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ПРОДОЛЖЕНІЕ 
. ИСТОРІИ О МАѲЕМАТИКѢ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ,
СОДЕРЖАЩАЯ ИСТОРІЮ Л1ЛѲЕМА- 
ТИК И, ОТЪ ЕЯ РО ЖДЕНІЧ ДО РА3- 
РуШЕНІЯ ГРЕЧЕСКОЙ ИМПЕРІИ,

ХѢ
Теперь слѣдуетъ намЪ разсмотрѣть, 

По какимЪ степенямъ возходили пер
вые Греческіе Астрономы кЪ приобрѣ- 
тенію толь многихЪ и величествен
ныхъ понятій о строеніи міра, должен
ствующихъ по важности своей обра
тить всевозможное наше вниманіе на* 
обрѣтеніе запавшихЪ слѢдовЪ, вЪ неиз
мѣримыхъ степяхЪ времени разумомЪ 
Человѣческимъ проложеннаго пути , кЪ 
йюль знаменитымъ и непреоборимымъ

Часть III, *]$. а истин-
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йсіпшшзмЪ , украсившимъ память пер* 
выхЪ просвѣтителей рода человѣче
скаго , коихЪ поступи потщимся мы 
здѣсь изслѣдовать.

Человѣкѣ столь малЪ вЪ разсужде
ніи ужасныя величины обитаемаго имЪ 
земнаго шара , что все пространство, 
на ономЪ обозрѣваемое , кажется ему 
плоскостію , небо же нѢкіимЪ сводомъ 
долу земли касающимся. И такЪ всѣ 
люди при начальномъ образованіи сво- 
ихЪ понятій представляли себѣ свое 
жилище безмѣрною плоскостію , слу
жащею основаніемъ и самой небесной 
тверди } сирѣчь приписывали землѣ 
такой видЪ , какой и нынѣ оной 
приписываютъ всѣ народы непросвѣ
щенные еще свѣтомъ философіи. Цар
ствовавшее же столь долго надЪ всѣ
ми умами предразсужденіе доказываетъ 
чрезвычайную нечувствительность 
Человѣка и кЪ самому восхититель- 

«ному зрѣлищу вселенныя , коея пре
мудрое устроеніе возбудило столь 
поздо его вниманіе. По из теченіи 
многихЪ вѣковЪ , облеченныхъ во 
мракЪ невѣжества, возвели на конецЪ 

нѣко- 
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нѣкоторые отличнымѣ разумомѣ ода
ренные люди очи свои на небо , и ис
полнении будучи любопытства , на
чали тщательно смотрѣть на природу. 
Тогда самыя простыя явленія повѣда
ли имЪ непостижимую премудрость 
неисчетныхѣ міровЪ Строителя, и до
ставили имЪ лучшія и точнѣйшія по
нятія о образѣ обитаемаго нами зем
наго шара. Примѣчая сЪ разсужденіемѣ 
однѣ токмо восхожденія и захожденія 
солнца , луны и звѣздѣ, познали они 
чувствѣ своихѣ заблужденіе и были 
увѣрены, что небо не облегается на зе
млю по преждебывшему ихѣ мнѣнію , 
но окружаетѣ оную со всѣхѣ сторонѣ. 
Предпринимая же путешествія вѣ са
мыя отдаленнѣйшія страны , видя 
всюду одинакія явленія и не прибли
жаясь ни мало ко предѣламѣ небеснымѣ, 
подтвердили еще болѣе сію истинну 
и надежно заключили, что земля окру
жена отвсюду небомѣ и посреди она
го имѣетѣ свое пребываніе.

Путешествователи и приморскіе 
жители могли также весьма удобно 
примѣтить явленія, возвѣщающія круг- 

а а лость 
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лость земли. Послѣдніе видѣли, что су- 
да отЪ пристанел своихЪ удаляющія
ся, не вдругЪ теряются ИЗЪ виду, ЙО 
самыя нижнія ихЪ части изчезаютЪ 
скорѣе среднихъ, а сіи прежде, нежели 
вершины щоглЪ. Странствующіе же 
сухимЪ путемЬ подтвердили сіе явле
ніе и своим'Ь опытомъ, усматривая все
гда вершины горъ прежде нежелинаходя- 
щіяся у подошвы ихЪ жилища , а по
томъ уже протекающія возлѣ ихЪ рѣ
ки. ТЬ, кои вЪ отдаленныя полуденныя 
и сѣверныя страны предпринимали пу
тешествія , должны были сЪ удивле
ніемъ взирать на явленіе никогда имИ 
вЪ своей землѣ не примѣченныхъ звѢздЪ, 
и на сокрытіе другиХЪ всегда надЪ гла
вами ихЪ свѣтившихъ. Греки, на при
мѣръ , видѣвшіе вЪ Александріи звѣз
ду Качала возвышенную на семь гра
дусовъ сЪ половиною по вступленіи ея 
на меридіанЪ , видѣли оную вЪ Сіенѣ 
еще на гораздо большей высотѣ ; при- 
бывЪ же вЪ родосЪ , едвас оную ус
мотрѣть могли и сЪ вершинЪ самыхЪ 
высокихъ горЪ. Всѣ таковыя явленія 
доказываютъ самымЪ убѣдитель
нѣйшимъ образомЬ круглость зем- 
< л г а ЛИ 



ли, скрывающей по причинѣ шарообраз
ности своей опіЪ взору однйхЬ зрите
лей предмѣты другими видимые , кои 
должны бы необходимо являться по
всюду , если бы земля имѣла видѣ 
плоской. КЪ вящшему же утвержденію 
сего понятія разумѣ человѣческій не 
укоснилЪ примѣтить многихЪ еще дру- 
гихЪ обстоятельствѣ оному печать 
увѣренія прилагающихъ : какЪ то, лун- 
ныхЪ затьмѣній , случающихся вЪ од
ной странѣ гораздо позже или ранѣе , 
нежели вЪ другой ; обращеніе солнца , 
совершающаго вЪ полуденныхъ стра
нахъ свое теченіе , почти прямо надЪ 
главами нашими , какЪ то вЪ Алек
сандріи вЪ самый должайшій день , на 
противъ того весьма косвенно лучи 
свои простирающая о вЪ краяхЪ полу
нощныхъ-, захожденія звѢздЪ вЪ южныхЪ 
мѣстахъ кои никогда вЪ Сѣверѣ не за
катываются и на конецЪ явленіе од
ной и той же звѣзды в'Ь разныхъ мѣстахъ 
на разныхъ высотахъ отЪ оризанта и 
проч. Изысканіе причины всѢхЪ таковыхЪ 
явленій не могло оставишь и малѣйшаго 
сомнѣнія о круглости земли, признан
ной тогда безЪ сомнѣнія за совершен-

а 7 ной**
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ной шарЪ , самое простѣйшее кругло* 
образное шѣло составляющій.

ВЬ ясную ночь лазоровое небо кажется 
изпещрено неисчетнымЪ множествомъ 
различной величины блестящих!? звѢздЪ, 
из'Ь коихЪ нѣкоторыя изображаютъ 
цѣлые сонмы, достопятные во своему 
образу , или по другимЪ обстоятель
ствамъ , какЪ то плеяды , большая и 
мала л медвѣдицы , созвѣздіе ѵр іоново 
и песья звtз іа , примѣченная всѣми 
народами. Никогда не премѣняющееся 
взаимное положеніе всѢхЪ лучи свои кЪ 
намЪ низпосылающихЪ свѣтилѣ (кромѣ 
токмо весьма малаго числа; т. е. пла- 
нешЪ вЪ началѣ несомнѣнно почитаемыхъ 
за звѣзды подобныя другимЪ) и общее 
направленіе ихЪ движенія отЪ Восто
ка кЪ Западу не требовало долговре
менныхъ наблюденій. Примѣчая же тща
тельно движеніе кебесвыхЪ тѢлЪ най
дено , что нѣкоторыя изЪ оныхЪ опи* 
сываютЪ ужасныя круі и или орбиты 
около всего земнаго шара , а иныя со
вершая свои пути, заключенныя однѣ 
вЪ другихЪ, никогда и подЪ оризонтЪ 
не заходятЪ. И поелику вся громада 

неб©-
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йебесныхЪ свѣтилѣ кажется вЪ движе
ніи , кромѣ одной токмо звѣзды , не
подвижно на своемЪ мѣстѣ пребываю
щей , то и было представлено небо 
шаромЪ, совершающимъ коловратное дви
женіе около своей оси мысленно чрезЪ 
оной проведенной , коей сЪ одной сто
роны полагаетЪ предѣлъ помянутая не
подвижная звѣзда , а сЪ другой прямо 
оной противолежащая точка или так
же звѣзда, сокрытая однакожЪ отЪ на
шего зрѣнія по причинѣ выпуклости 
земли. Предѣлы или концы сея оси міра 
названы лолюсани. Показанныя здѣсь яв
ленія, яко самыя простѣйшія, составляли 
безЪ сомнѣнія вЪ началѣ предмѣты, из- 
шолкованію Астрономіи подлежащія; для 
познанія же и изЪясненія свойствъ и 
другихЪ обстоятельствъ движенія пла
нетѣ, а особливо, солнечнаго хотя впро
чемъ самаго простѣйшаго, потребно бы
ло болѣе наблюденій и разсужденія. 
Солнце помрачая своимЪ сіяніем'Ь блескЪ 
всѢхЪ свѣтилЪ, вЪ одно время сЪ онымЪ 
на оризонтѣ находящихся, сокрываетЪ 
отЪ очей наблюдателя тѣ звѣзды , 
мимо коихЪ оно совершаетъ свое те
ченіе , и для того надлежало при- 

а 4 бѣг-
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^Ѣгнушь кЪ другимЪ гораздо труднѣй 
шимЪ средствамъ. Твердь небесная пре- 
мѣняетъ ежедневно свои виды возобнов* 
ющіеся токмо сЪ возвращеніемъ годо
выхъ временъ. Созвѣздіе, являющееся 
н. пр. вЪ началѣ лѣта около полунощИ 
на высотѣ небесной , при наступленіи 
осени, вЪ то время заходитЪ, или приб
лижается кЪ захожденію. Свѣтило, ны
нѣ возходящее вЪ полу нощь, по про
шествіи шести мѢсяцовЪ уже вЪ 
то самое время достигаетъ предѣ- 
ловЪ оризонта и скрывается ; на ко- 
нецЪ звѣзда не укоснительно по за
хожденіи солнца чело свое показы
вающая , скрывается скоро вЪ 
солнечныхъ лучахЪ и является паки по 
прошествіи сорока дней на Востокѣ 
предЪ солнечнымъ восхожденіемъ. Та
ковыя явленія долженствовали необхо
димо открыть солнечное собственное 
теченіе , уничтожающее видимое дви
женіе сего свѣтила отЪ Востока кЪ 
Западу.

Возвраты звѣздѣ суть самыя вѣр
нѣйшіе показатели вступленія солнца 
на прежнее его мѣсто , и по тому не 

токмо 
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$хюкмо Египтяне начинали свой годЪ пр 
перврмЪ явленіи звѣзды Сирія , но и 
всѣ другіе народы опредѣляли годовыя 
свои времена по таковымЪ явленіямъ 
до самаго разпространенія письменъ и 
до присбрѣтенія чрезЪ долголѣтнее 
время достаточныхъ свѣденій о солнеч
номъ годѣ.

Если бы солнечныя восхожденія и 
захожденія соотвѣтствовали всегда оди
накой точкѣ оризонта и срединѣ раз
стоянія между полуднемъ и полуноіцію, 
и если бы всѣ дни были между собою 
равны , то бы надлежало заключить , 
что совершаемый солнцемЪ путь нахо
дится вЪ равномъ всюду разсто
яніи отЪ двухЪ полюсовЪ. Но сего 
вЪ самомЪ дѣлѣ не бываетъ : солнце 
во время годоваго своего теченія то 
отдаляется отЪ головной или такЪ 
называемой кертмка^ьнсп точки , то 
приближается кЪ оной поперемѣнноу 
вЪ началѣ зимы точки оризонта соот
вѣтствующія его восхожденію и захож
денію находятся вЪ весьма маломЪ 
разстояніи отЪ полудни, и сіе свѣти- 

-ло подЪммаешся тогда токмо на весьма 
умѣренную высоту ; сЪ сей стороны, 

а 5 ш. е.
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т. е. сЪ Юга, поставленъ теченію его 
солнца предѣлѣ, никогда имЪ не престу
паемый и называемый унасЪ поворотомъ, 
но достигнувъ онаго отступитъ паки 
вЪ обратной свой путь. Вскорѣ потомЪ 
помянутыя точки восхожденія и захож
денія приближаются кЪ сѣверу такимЪ 
образсмЪ, что по возвращеніи прекрасныя 
весны во время равноденствія зани
маютъ онѣ самую средину между Сѣ 
веромЪ и ЮгомЪ и солнце вЬ полдень 
выше поднимается на оризонтЪ, нежели 
вЪ зимнее время. Сіи точки подвига
ются кЪ Сѣверу постепенно до насту
пленія самыхЪ большихъ дней; и свѣто
зарное солнце чемЪ болѣе приближается 
кЪ сей странѣ , тѢмЪ прямѣе низпосыла- 
етЪ кЪ намЪ вЪ полдень лучи свои, по гаомЪ 
обращая теченіе свое кЪ Югу, соверша
етъ оное до самыхЪ меньшихЪ дней по 
тѢмЪ же самымЪ степенямъ, по коимЪ 
возходило на СѢверЪ.

Изслѣдывая со вниманіемъ всѣ сіи 
явленія , удобно можно было пости
гнуть , что кругЪ солнцемЪ вЪ годовое 
время описываемой , имѢетЪ ко кругу 
суточнаго его обращенія косвенное поло- 
і^еніе, уклоняющееся отЪ Сѣвера и Юга 

оди- 
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одинаково. Да и дѣйствительно лѣтній 
Востокѣ отдаляется столько отЬ Сѣ
вера, сколько зимній отЬ Юга, и разсто
яніе обѣихъ раздѣляется точно ио поламЪ 
восхожденіемъ солнца весною и осенью. 
Древніе называли сей солнечный годовый 
путь косвеннымъ кругомъ, но вЪ поздныя 
уже времена дано оному по нѢкоторымЬ 
другимЪ обстоятельствамъ названіе 
Еклилтики.

Но какимЪ образомъ познали поло
женіе сего круга вЪ разсужденіи непод
вижныхъ звѢздЪ ? и по какому случаю 
открыты созвѣздія, на пути сего свѣ
тила обрѣтающіяся ? Вопросѣ сей осно- 
ванЪ на солнечной Теоріи , требующей 
много искуства и проницанія , и кажет
ся , чгпо оной до временЬ Александрій
скихъ АстрономовЪ не могЪ быть раз
рѣшенъ основательно. Слабое же и несо
вершенное понятіе о положеніи Эклип
тики не требовало великихЪ приуго- 
товленій и могло быть легко приобрѣ- 
тено слѣдующимъ образомъ.

Когда найдено было , что солнце 
употребляетъ около трехЪ сошЪ ше

сти-



^тидесяти пяти дней на совершеніе 
своего пути , то не трудно было за
ключишь , что оному потребно токмо 
половину сего времени для достиженія 
точки прямо противолежащей той, вЬ 
которой оное находилось за шесть мѣ- 
сяцов'Ь прежде , и которой должно уже 
искать вЪ полнощь на той же самой вы-, 
сотѣ Меридіана, на которой тогда ви
димо было солнце. И піакЪ если ді/ш- 
ксимлндрЪ и его послѣдователи, на
блюдая своими гномонами солкечьые 
повороты и равноденствія% могли опре
дѣлить хотя нѣсколько время, вЪ ко
торое случиться онымЪ надлежало , 
то безЪ сомнѣнія не преминули они 
наблюдать вЪ самую полночь лѣтняго 
солнечнаго поворота посредствомъ по
мянутаго орудія созвѣздіе , тогда п о- 
чко соотвѣтствующее высотѣ солнца, 
восходившаго на оную за тесть мѣся- 
„цовЪ до сего времени ; наблюденіе сіе 
показало имЪ точку діаметрально про
тиволежащую солнцу, т. е. знакѣ зи
мняго солнечнаго поворота , полагая 
солнце вЪ лѢтнемЪ. Не трудно было 
также, примѣтить, что два знака, ви
димые вЬ то самое время при осеннихЪ

И
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И БешнихЬ захожденіяхъ , были тѣ са
мые , вЪ которые солнце вступаетъ 
во время равноденствій ; двѣ или три 
Звѣзды Овна нарочито примѣтныя ви-. 
димы были сЪ одной стороны , сЪ Дру
гой же Являлись извѣстныя прежде подЬ 
ІіменемЪ СкорпіойовыхЪ клешней , а по
томъ Вѣсами нареченныя. ИзЪ оныхЪ 
сдѣланы два равноденственные знака, 
и тогда же примѣчены были еще и 
другіе знаки , изЪ коихЪ Два заключа
лись между ОвыомЪ и КозерогомЪ . со 
стороны Восточной , а два послѣднія 
СЪ 'западной стороны , между тѢмЪ же 
созвѣздіемъ козерога и клешнями или 
вѣсами. Дл^ прйббрѣтенія свѣденія о 
положеніи другой половины зодіака, во
зобновили они свои наблюденія посред
ствомъ того же орудія не прежде какЪ 
по извлеченіи ста семидесяти двухЪ 

-дней, со времени перваго ихЪ наблюденія, 
-и тогда примѣтили созвѣздіе, паходя- 
-йтееся на той самой высотѣ , на го- 
-тсрую солнце возходило во время лѣт- 
-няго своего поворота , что и пока
зало самую тоЧку солнцемЪ вЪ то вре- 

<Мя заступаемую. Посредствомъ же сея 
точки и двуХЪ знаковъ Овна и ВѣсовЪ, 

быв-
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бывшихъ тогда на оризонтѣ , можно 
было легко примѣтишь направленіе 
солнечнаго пути вЪ разсужденіи непо
движныхъ звѣздѣ и опредѣлишь , если 
не с'Ь самою большою точностію , од- 
накожЪ безЪ великой ошибки , знаки 
симЪ свѣтиломъ протекаемые , изЪ 
коихЪ тогда примѣчено было три со 
стороны Восточной и столько же сЪ 
западной , которые купно сЪ шестью 
первыми составили двенадцать знаковъ 
Зодіака.

КЪ точнѣйшему же раздѣленію 
зодіака и познанію знаковъ каждаго 
раздѣленія употребляли можетЪ быть 
проницательнѣйшіе и болѣе точность 
любящіе наблюдатели исправнѣйшее 
орудіе , а именно полукружіе, раздѣ
ленное на равныя части и имѣющее 
нѣкоторой родЪ діошпрЪ округѣ сво
его средоточія обращающихся. Наблю
датели сіи безЪ сомнѣнія зная уже со
вершенно , точки оризонта , соот
вѣтствующія точно положенію солн
ца во время равноденствій и полуден
ной его высотѣ при поворотахъ , 
долженствовали токмо вЪ полночь

СОЛ» 
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солнечнаго поворота привести cíe 
орудіе вЪ такое положеніе , что бы 
поперешникЪ онаго имѢлЪ направленіе 
кЪ равноденственному восхожденію , 
и чтобы глазЪ, приложенной кЪ средо
точію сего полукружія , могЪ взи
рать на высоту предЪидущаго солнеч
наго поворота ; тогда орудіе сіе бу
детъ положеніемъ своимЪ соотвѣтство
вать точно положенію зодіака; и наб
людатель, продолжая свои наблюденія 
чрезЪ каждое раздѣленіе , усмотритъ 
звѣзды онымЪ соотвѣтствующія и 
слѣдственно каждой знакЪ порознь. 
ОнЪ примѣтитъ также и звѣзды, вы
ше и ниже Еклиптики находящіяся, и 
можетЪ опредѣлить другія, между ко
ими оная проходитъ сЪ нѣкоторою 
точностію , подобною первому вы- 
шеупомянутому опредѣленію. Сіе 
весьма простое орудіе кажется было 
изЪ числа первыхъ Астрономиче
скихъ практическихъ орудій ; по мень
шой мѣрѣ оное находилось вЪ числѣ мно
гихъ другихЪ , кЪ коимЪ присовокуп
ленъ былЪ кругЪ Александрійскихъ Аст- 
рономовЪ. Ибо Армилярная сфера, дѣлан
ная ЕратпостеноліЪ и поставленная вЪ Пор

тикѣ
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тикѣ или переходахъ славнаго училищѣ 
сего города, состояла токмо изЪ кругов!^ 
кои уставлены были вЪ плоскости со
отвѣтствующихъ небесныхъ круговъ.

Движеніе луны и причина ея раз
новидностей долженствовали привлечь 
великое на себя вниманіе людей прево
сходнымъ разумомъ одаренныхъ и раз
сматривающихъ сЪ восторгомъ небе
сныя явленія. Сія вѣрная спутница 
обитаемаго нами тара едва успѢетЪ по
казать намЪ свѣтозарное чело свое какЪ 
вдругЪ исчезаетъ отЬ нашего зрѣнія 
и потомъ возникаетъ какЪ изЪ мрачной 
пропасти единымъ токмо своимЪ кра- 
ем'Ь. СвѢтЪ просіяваетЪ на оной по- * 
степенно и на конецЪ являетЪ ее паки р 
вЪ величественномъ видѣ и полномъ " 
Сіяніи. Но простирая свой бѢгЪ далѣе 
и приближаясь кЪ солнцу паки измѣ- * 
няется, надѢваетЬ на себя мрачной пок
ровъ с'Ь той самой стороны, сЬ которой 
прежде была освѣщена, и скоро погру
жается по прежнему во тьму непроница
емую. Сіесвѣтило иногда и среди полнаго 
своего блеска Незапно помрачается или 
все или токмо вЪ нѣкоторыхъ своих'Ь ча- 

■ сшяхЪ
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®тяхЪ и по прошествіи нѣсколькихЪ 
часовЪ обратно свѢшЪ свой получаетъ. 
Движеніе сея планеты не меньше стран
но : ибо она то подЪимается на вы
соту гораздо большую , нежели самое 
солнце , то опускается несравненно ни
же онаго , и вЬ различныя времена го
да кажется ДѣлаетЪ иногда чрезвычай
ные забѣги вЪ южныя и Сѣверныя стра
ны , а иногда на весьма малое отсту
паетъ разстояніе. Мы останавливаем
ся на сихЪ шокмо явленіяхъ , поелику 
другія неправильности движенія луны, 
подлежащія изслѣдованію совершеі нѣй- 

^шей Астрономіи, требуютЪ гораздо бо- 
^лѣе времени и примѣчаній.

Не трудно было постигнуть , что 
\низпосылаемый кЪ намЪ луною свѢтЪ 

не есть ея собственной , но заимству- 
^емый отЪ солнца , какЪ самаго спо

собнѣйшаго небеснаго свѣтила кЪ сооб
щенію ей столь живаго и яркаго свѣ
та. Главнѣйшія же обстоятельства , 
споспѣшествовавшія кЪ открытію 
сея истинны , были безЪ сомнѣнія 
слѣдующія : явленіе луны вЪ пол
номъ видѣ , случающееся токмо во

Часть Ш, 79. 6 время

Говудар-гситеяя иублвчж»^ 
библиотека 

ии. В. г. Испнныргч 
г. Свердловск
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время противостоянія ея с'Ь солн
це м Ъ и всегдашнее обращеніе 
освѣщенной ея стороны к'Ъ сему 
свѣтилу.

рачительный и проницательный на
блюдатель могЪ также изЪ снесенія 
многоразличныхъ явленій удобно опре
дѣлить и подлинной видѣ луны , по
лагая во первыхъ, что сіе нощное свѣ
тило подобно или плоскому кружку , 
во образѣ коего оно намЪ представляет
ся или совершенному шару , поелику 
обѣ сіи фигуры равномѣрно предста
вляютъ вЪ дали одинакой кругѣ, и не ль- 
зя было ничего еще сказать рѣшитель
наго. Но принявъ вЪ разсужденіе са
мыя явленія сея планеты, явно проти
воборствующія первому положенію, дол
жно было необходимо приписать ей не 
плоской, но шарообразной видЪ, удовле
творяющій совершенно всѢмЪ ея явле
ніямъ, и коея разновидности были са
мыя необходимыя слѣдствія послѣдня
го сего положенія. За симЪ открытіемъ 
надлежало вскорѣ послѣдовать и друго
му, а именно : причина* сокрытія луны, 
которая будучи вЪ соединеніи сЪ солн- 

цемЪ ,
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цемЪ, должна необходимо обращать кЬ 
оному освѣщенную свою сторону , 
а темную кЪ землѣ , позади ея нахо
дящейся, по чему и видѣть ее тогда 
не можно. Изслѣдывая же прилѣжно 
движеніе луны , не трудно было так
же усмотрѣть , что по мѣрѣ ея отЪ 
солнца отдаленія, видима бываеіпЪ намЪ 
освѣщенная ея сторона, то есть чѣмЪ 
далѣе оная отЪ престола сего свѣтила 
отдаляется , тѢмЪ болѣе становит
ся освѣщенная ея часть; и что вовре
мя своего противостоянія, сирѣчь когда 
земля и солнце находятся по одну сто
рону , освѣщаемая тогда солнцемЪ лу- 
на низпосылает'Ь весь свой заимствуе
мый свѣтЪ кЪ землѣ и кажется НамЪ 
вЪ полномъ видѣ. На конецЪ , имѣя 
вЪ послѣднихъ своихЪ четвертяхъ весь
ма косвенное кЪ землѣ положеніе, обра
щаетъ она кЪ намЪ не всю освѣщен
ную свою сторону, но токмо нѣко
торую часть , подобно какЪ вЪ перь- 
выхЬ четвертяхъ , которая посте
пенно умаляется до самаго вышепомяну
таго соединенія сЪ солнцемЪ , то есть 
до совершеннаго ея сокрытія.

6 а Откры-



Открытіе причины солнечныхъ зать- 
мѣній сопряжено столь тѣснымЪ сою
зомъ сЪпредЬидущимЪизЪяснсніемЪ лун
наго освѣщенія, что оному надлежало за 
симЪ безпосредственно послѣдовать ; 
ибо вЪ самое то время, когда луна скры
вается отЪ очей нашихЪ , протекая воз
лѣ солнца, помрачаетЪ иногда и самое 
сіе свѣтило , загораживая собою свѢтЪ 
онаго. ВидЪ солнечнаго ущербу во вре
мя его затьмѣній и продолженіе сего 
явленія показывали нѣкоторымъ обра
зомъ , что темное тѣло, недозволяю
щее вЪ сіе время по своему положенію 
простирать солнцу кЪ намЪ своих'Ь лу
чей , равно почти оному видимою сво
ею величиною ; и сЬ того времени, какЪ 
познали , что луна находится отЪ насЪ 
вЪ ближайшемъ гораздо разстояніи, не
жели солнце , отЪ коего она заимству
етъ свой свѣтЪ и слѣдуетъ вЪ тече
ніи своемЪ направленію его движенія, до
гадались также, что причиною тако- 
вых'Ь явленій не иное что было, какЪ 
луна , будто простирающая дерзость 
свою и на похищеніе самаго солнечнаго 
свѣіпа. И поелику всѣ солнечныя зать- 
мѣнія случаются сЪ западной стороны, 

то
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ніо есть сЪ той , откуда луна совер
шаешь свое теченіе, то сіе самое‘слу
жило печатію совершеннѣйшаго вЪ сей 
исшиннѣ увѣренія,

ИзЪясненіе лунныхЪ затьмѣній дол
жно быть современно показаннымъ от
крытіями о свойствѣ и разновидно
стяхъ сего свѣтила , по чрезвычайной 
своей сЪ оными связи. Плутархъ хо
тя и обЪявляетЪ , что оное долго 
оставалось покрыто мракомЪ неизвѣст
ности; поелику, говоритъ онЪ, невид
но было на небѣ тѣла, могущаго какЪ 
по своему положенію, такЪ и по вели
чинѣ загораживать низпосылаемый солн
цемъ кЪ лунѣ свѢгаЬ ; однакожЪ древ
нее сіе преданіе кажется не весьма до
стовѣрно. ВпротчемЪ не столь важно 
знать , сколь давно учинено сіе от
крытіе , какЪ вѣдать образЪ его по
слѣдованія. Поелику луна никогда иначе 
не затмѣвается, какЪ токмо тогда, ко
гда земля по своему положенію нахо
дится прямо между оною и солнцемЪ; 
то не трудно было догадаться , что 
причиною ея затьмѣній не иное что 
было, какЪ земной шарЪ. ВЪ против
номъ случаѣ надлежало бы приписы- 

б з вать
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вать вину сего явленія нѣкоему со всемЪ 
невидимому тѣлу, совершающему вЪ 
небѣ свое теченіе и способному кЬ про
изведенію помянутаго дѣйствія. Но 
для чего , сказали бы , луна не инако 
лишается своего свѣта , какЪ токмо 
всегда вЪ такомЪ случаѣ , когда нахо
дится позади земли и должна необ
ходимо покрыта быть ея тѣнію ? И 
такЪ противоположеніе земли было 
признано дѣйствительною причиною 
сего явленія. КЬ вящшему же сея ис
тинны утвержденію было примѣчено, 
что лунныя затьмѣнія по необходимо
му слѣдствію сего положенія начина
ются всегда сЪ восточной стороны; 
ибо луна , совершающая быстрое свое 
теченіе отЪ запада кЪ востоку , дол
жна непремѣнно касаться восточнымъ 
краемЪ земной тѣни , противолежащей 
солнцу, весьма тихо движущемуся отЪ 
Востока кЬ Западу.

Что принадлежитъ до движенія лу
ны , то самыя шѣ наблюденія , кои 
служили кЪ познанію наклонности сол
нечнаго пуши, открыли также и кос
венное положеніе лунной орбиты , ко

то-
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торой однакожЪ нельзя было почитать, 
по меньшой мѣрѣ проницательнымъ 
наблюдателямъ, за самую Еклиптику, 
поелику еЪ такомЪ случаѣ надлежало 
бы непремѣнно вЪ каждомЪ мѣсяцѣ 
быть двумЪ затьмѢніямЪ, одному лун
ному, а другому солнечному; ибо луна, 
проходя мимо солнца, помрачала бы оное 
и была бы потомЪ сама помрачена землею 
вовремя своего сЪсолнцемЪ противосто
янія. Но поелику таковыя затьмѣн'ія 
не случаются , то и явна была раз
личность наклоненія луннаго пути 
отЪ косвенности Еклипшики. ОднакожЪ 
вскорѣ было примѣчено, что сія самая 
орбита не весьма удалена ошЪ солнеч
ной ; ибо если бы разстояніе ея отЪ 
Еклипшики было великое, н. пр. на цѣ
лой знакЪ или болѣе , то бы луна, 
будучи весьма отдалена вЪ своихЪ про
тивостояніяхъ отЪ точки діаметраль
но солнцу противолежащей , должна 
бы казаться не вЪ полномъ, но вЪ ущерб
ленномъ видѣ , что совсемЪ наблюде
ніямъ противорѢчитЪ. СверхЪ то
го во всѣ времена было примѣчено , 
что луна направляетъ свой бѣгЪ меж
ду звѣздами у самыхЪ почти предѣ-

6 4 ловЪ



ловЪ солнечнаго пуши находящимися 
И піакЪ первыя и самыя простыя наб
люденія показали, что лучшая орбита 
наклонена кЪ Еклишпикѣ на весьма ма
лое число токмо градусовъ. КЪ точ
ному же познанію и опредѣленію вели
чины сея наклонности и періодиче
ской перемѣны оною испытываемой , 
Астрономы не инако могли достигнуть, 
какЪ посредствомъ самыхЪ точнѣйшихъ 
Наблюденій и глубокихъ Маѳематиче
скихъ выкладокЪ,

Если бы узлы или пересѣчки лун
наго пути сЪ солнечным!) никогда не 
промѣняли своего положенія , то бы и 
защьмѣц'ія случалися всегда вЪ од
нихъ мѢсшахЪ; и ежели бы сіи пересѣчки 
были неподвижны , вЪ знакахъ на при
мѣрь ВѣсовЪ и Овна, то бы всѣ зать- 
мѣнія происходили вЪ оныхЪ непремѣн
но. Ио вскорѣ было примѣчено, ЧІПО 
сіи. явленія непостоянны , но подвер
жены великой перемѣнѣ, такЪ что если 
случится вЪ одномЪ году лунное зать- 
мѣще вЪ созвѣздіи Овна, то другое не
посредственно за онымЪ слѣдующее пре- 
сщупишЪ сіе мѣсто на великое раз- 

сто-
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стояніе и послѣдуетъ уже спустя около 
году вЪ другомЪ знакѣ, н. пр. вЪ рыбахЪ, 
и такцм'Ь образомъ каждое новое затьмѣ- 
Ніе отступаетъ далѣе всегда на цѣлой 
знакЪ. И такЪ поступленіе узловЪ вЪ 
другіе знаки было всегда ознаменовано 
лунными затьмѣніями, непремѣнно с’іц ве-г 
ликіе ихЪ поступи сопровождающими. 
На конецЪ время, отверзшее Астроному 
врата вЪ неизмѣримыя пространства 
небесЪ, оказало, что луна нолагаетЪ на 
совершеніе такого обращенія около де
вятнадцати лѢптЪ, по извлеченіи коихЪ 
затьмѣнія бываютъ паки на преж
нихъ мѣстахъ. Таковыя суть степе
ни, по коимЪ возходили Астрономы кЪ 
положенію основанія лунной Ѳеоріи. Те
перь слѣдуетъ намЪ показать слѣды 
проложенные древними кЪ Ѳеоріи дру- 
гихЪ планешЪ.

Возводя отЪ времени до времени 
очи свои на небо , удобно можно бы
ло примѣтить между несмѣтнымъ 
множествомъ звѣздЪ при первомъ взо
рѣ во всемЪ между собою подобныхъ 
тѣ , кои не повинуясь общему закону 
движенія всея почти громады небес- 

б 5 ныхЪ
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ныхЪ свѢшилЪ , наблюдающихъ одинакое 
и непремѣнное между собою положеніе, 
сшранспівуютЪ во кругЪ по неизмѣри
мому небесЪ пространству. Звѣзду 
Мсиса , на примѣръ весьма отличную 
какЪ по багряновидному ея свѣту, такЪ 
и по нарочитой видимой величинѣ, чрез
вычайно вЬ теченіи быструю и со
вершающую дальной свой путь почти 
вЪ два года, надлежало весьма скоро 
примѣтить и изключить оную изЬ 
числа неподвижныхъ звѢздЪ, равномѣр
но и другую планету Юдитеро^іЪ имену
емую и превосходящую блескомЪ своимЪ 
и величиною всѣ почти небесныя тѣ
ла, кромѣ солнца и луны. На конецЪ 
медлительное движеніе Сатурна, отли
чающагося предЪ прочими планетами 
Весьма слабымЪ и тусклымЪ своимЪ свѣ- 
томѣ, также не трудно было примѣ
тить вЪ два , или три года , кои 
оный употребляетъ на поступленіе огаЪ 
одного знака вЪ другой.

По открытіи движенія сихЪ пла- 
нетЪ составляло положеніе ихЪ путей 
самый важный предмѢтЪ , подлежащій 
изысканію рачительныхъ наблюдате
лей, коихЪ проницательное око вскорѣ 

ошкры-
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открыло направленіе оныхЪ кЪ солнеч
ному пути , и пресѣченіе Еклиптики 
на двѣ діаметрально противолежащія 
точки особенными путями каждой вы
шепомянутой планеты. Что касается 
до разстоянія сихЪ свѣтилѣ, то изЪ 
различной скорости ихЪ движенія мо
жно было легко заключить о различ
ной величинѣ ихЪ путей, а по тому и о 
ихЪ разстояніи. И такѣ не много труда 
изтощено было для познанія, что Сп- 
тѵрнь есть самая отдаленнѣйшая отЪ 
солнца планета, по томѣ Юпитеръ, а по 
Юпитерѣ Марсъ, и поелику послѣдняя 
сія планета употребляетъ на совер
шеніе своего пути цѣлой годЪ болѣе 
времени нежели солнце , то и надлежа
ло заключить , что оная находится 
отЪ насЬ вЪ большемъ разстояніи, не
жели самое солнце, коего путь окру
жаетъ Марсова орбита. Древніе были 
вЪ разсужденіи сего предмѣіпа всегда 
между собою согласны ; но они отнюдЪ 
не могли изшолксвапіь стоянія и от
ступленія планетЪ , о коихЪ мы далѣе 
говорить будемъ , и коихЪ причину вЪ 
самыя поздныя уже времена узнавать

До
начали.
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Доселѣ говорили мы токмо о трехЪ 
планегпахЪ іпакЪ называемыхъ выщ- 
іпими , поелику онѣ выше солнца на
ходятся по древнему разпредѣленію мі
ра. СверьхЪ оныхЪ были еще двѣ дру 
гія не столь часто видимыя планеты 
именуемыя Меркуріемъ и Венерою у кои 
казались слѣдуютъ солнцу вЪ своемЪ 
теченіи , и коихЪ движеніе изЪяснить 
было весьма трудно. Сія послѣдняя не 
столь рѣдко является какЪ первая, по
елику оная далѣе отстоитъ отЪ солн
ца и по тому не столь сильно по
мрачается солнечнымъ яркимЪ свѢтомЪ 
кйкЪ Меркурій, по причинѣ весьма ма
лаго отЪ лучезарнаго сего свѣтила раз
стоянія. Венера то предшествуетъ солн
цу и показывается по утру до его 
восхожденія , то слѣдуетъ за опымЪ 
и является вЪ вечеру по его захожде
ніи , и когда оная начнетъ возникать 
изЪ солнечныхъ лучей и являться ио ве
черамъ, тогда отдаляется она отЪ солн
ца весьма скоро по порядку знаковъ почти 
на 4-8 градусовъ разстоянія, и тутЪ ка
жется останавливается на нѣсколько 
дней, какЪ будто для своего упокоенія , 
«о ¿помЬ шествуетЪ вспять медлитель

но 



ко и скрывается вЪ солнечныхъ 
лучахЪ блесхомЪ своимЪ оную помра
чающихъ. По прошествіи около трид
цати дней времени является оная па
ки на востокѣ , идетЪ тогда весь
ма медлительно не по порядку знаковъ 
и достигнувъ извѣстнаго предѣла 
останавливается ; по шомЪ якобы от- 
дохнувЪ нѣсколько , предпринимаетъ 
кахи прямое свое теченіе и прибли
жаясь весьма быстро по Зодіаку , 
погружается опять вЪ лучахЪ солнеч
ныхъ. ТѢ же самыя явленія бываютъ 
и вЪ Меркуріи , сЪ тою токмо раз
ностію , что оныя труднѣе и рѣже 
видѣть можно , по причинѣ весьма ма
лаго его отЪ солнца разстоянія.

Сіи явленія столь странны , что 
ни мало не должно удивляться долговре
меннымъ и тщетнымъ покушеніямъ дре- 
внихЪ АстрономовЬ кЪ изЪясненію оныхЪ. 
Ие трудно было однакожЪ примѣтить, 
что звѣзда , называемая то вечернею , 
когда оная слѢдуешЪ за солнцемЪ, то 
утреннею или свѣтоносцемъ , когда оно
му предшествуетъ и предвозвѣщаетъ 
утро, была одна и та же самая. КЪ сему 
основательному открытію подало слу

чай
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чай безЪ сомнѣнія тло наблюденіе, что 
сіи двѣ звѣзды никогда не являются 
вЪ одно время и что если одна на при
мѣрѣ вечерняя позлѣдовала за утреннею, 
то оная составляла движенія продол
женіе сей послѣдней сокрывшейся вЪ сол
нечныхъ лучахЪ. СверхЪ сего имѢютЪ 
онѣ столь великое между собою сход
ство какЪ вЪ цвѣтѣ, такЪ и сіяніи , 
что надлежало необходимо признать 
ихЪ за одну звѣзду , и что сказано о 
Венерѣ , то же самое должно разумѣть 
и о ¿Меркуріи., производящемъ тѣ же са
мыя явленія.

ВЪ разсужденіи движенія сихЪ пла- 
нетЪ кажется, что сЪ самаго начала над
лежало признать орбиты ихЪ смыкаю
щимися, не смотря на видимое отступ
леніе или возвратное движеніе сихЪ 
планетЪ. Понятіе , которое древніе 
имѣли о небесныхЪ тѢлахЪ , заставляло 
ихЪ почитать всѣ неправильности при
мѣчаемыя вЪ оныхЪ, не инако какЪ піокмо 
видимыми. Да и сколь не лѣпо было бы 
утверждать обратное возвращеніе тѣ
ла, находящагося вЪ движеніи и не об
рѣтающаго себѣ нигдѣ никакой препо-

ны.
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ны. Впрочемъ таковое явленіе можетЪ 
шокмо казаться зрителю находящемуся 
внѣ круга , описываемаго движущимся 
какимЬ нибудь тѢломЬ, и мы находим
ся точно вЪ такомЪ положеніи ■ ибо 
орбиты Венеры и Меркурія земли не 
окружаюгаЪ. И поелику отступленія 
сихЪ двухЪ планетЪ сЪ обѣихъ сторонЪ 
солнца почти всегда равны , то надле
житъ центрамъ сихЪ орбитЪ быть вЪ 
соединеніи, то есть шествовать купно 
сЪ симЪ свѣтиломъ. На сихЪ двухЪ точ
кахъ основана вся ѳеорія ихЪ движенія. 
Положеніе сего центра оставалось еще 
не извѣстно. Некоторые, какЪ то Егип
тяне, полагали оной весьма основательно 
вЪ солнцѣ. Но Греческіе Аст рономы заста
вили сей самой центръ обращаться вЪ нѣ- 
коемЪ особенномъ кругѣ около земли. При
чина , служившая поводомъ кЪ сему ихЪ 
заблужденію, состояла вЪ закоренѣломъ 
их'Ь предразсужденіи, что земля есть 
Центромъ всѢхЪ оборотовъ небесныхъ 
свѢтилЪ. По справедливости должно 
Удивляться столь нелѣпому ихЪ положе
нію. Правда, что нѣкоторые проница
тельнѣйшіе Астрономы признавали оное 
токмо Маѳематическимъ, а не физиче

скимъ;
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скимЪ; однакожЪ и сіе положеніе не мень» 
те подвержено великимЪ заблуждені
ямъ и чрезвычайно удивительно, что 
мнѣнію о движеніи сихЪ планетЪ округѣ 
солнца не было дано достойное преиму
щество.

Обольщенные таковымЪ заблужде
ніемъ Греки не знали точно, какое мѣсто 
опредѣлить симЪ планетамЪ вЪ распо
ряженіи небесныхЪ свѣтилѣ. Одни по
лагали обѣихъ выше солнца , другіе 
токмо Венеру, а Меркурія поставляли 
ниже онаго ; иные же включали ту и 
другую вЪ число нижнихЪ планешЪ, 
назначивъ Меркурію ближайшее отЪ 
земли разстояніе, нежели Венерѣ. Сія 
послѣдняя система хотя и была пред
почтена другимЪ со временъ Плато
новыхъ. , но вЪ самомЪ дѣлѣ всѣ онѣ 
были столь неосновательны, что имЪ 
надлежало вскорѣ рушиться. Мнѣніе 
ПиѳагорцовЪ или паче ЕгиптянЪ было 
всѢхЪ лучшее, ибо они полагали солнце, 
центромъ движенія сихЪ планетЪ и 
поставляли Меркурія ближе кЪ солнцу, 
нежели Венеру , поелику отступленія 
его ошЪ сего свѣтила были гораздо 

меньше
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Меньше ВеперпныхЪ. Время, употребля
емое сими двумя планетами для СтихЪ 
оборотовъ , утвердило совершенно сію 
лстинну и доказало, Что и пути ихЪ 
соразмѣрны разстоянію оныхЪ отЪ 
солнца , то есть, что орбита Венери
на заключаешь вЬ себѣ орбиту Мерку- 
ріеву , а оная солнечную.

Сіе открытіе обращенія Венеры 
й Меркурія около солнца совокупно сЬ 
другими открытіями о явленіяхъ выш^ 
щикЪ планетЪ подало поводЬ КЪ пер- 
ьому начертанію истинной системы міра* 
состоящей вЪшомЪ, что всѣ оныя пла
неты совершаютъ свое теченіе около 
солнца. И если бы во всѣ времена люди 
Не были столь сильно подвержены пред
разсужденіямъ и наблюдали бы прилѣ-. 
йто поступы природы, то бы никогда 
Йе могли они приписывать ей ийыхЪ 
дѣйствій, какЪ токмо такихЪ, вЪ коихЪ 
сіяетЪ наиболѣе простота, стройность 
И общій порядокЪ ; и потому сія си
стема как'Ь самая истинная и самая до- 
стойнѣйшая велйчія Божія, преодолѣла 
бы еще вЪ самой глубокой древности всѣ 
Препоны, и показала бы, что и земля имѣ
етъ одинакую участь сЪ другими и плане-

Ученій ЛІ. 79 * в тами
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щами и обращается около солнца, толи
кія благодѣянія на оную изливающаго.

XIII.
При окончаніи исторіи Маѳемати

ческой сихЪ. первыхъ двухЪ вѣковЪ , 
остается токмо нам'Ь упомянуть о нѣ- 
коемЪ славномЬ и весьма важномЪ изо
брѣтеніи, служившемъ вЪ самой глубо
кой древности двумЪ АстрономамЪ Ліе- 
тону и Эйктеліону кЪ великому испра
вленію Греческаго календаря и соста
вляющемъ еще и по нынѣ самый луч
шій и вѣрнѣйшій способъ кЪ сличенію 
солнечныхъ и лунныхЪ движеній.

Польза произтекающая отЪ поря
дочнаго календаря, столь велика и 
столь ощутительна , что почти всѣ 
гражданскія общества при заведеніи 
самонужнѣйшихъ и необходимыхъ для 
общежитія учрежденій , старались так
же и о постановленіи твердаго поряд
ка вЪ счисленіи времени, какЪ для пре
данія потомству вЪ точности важныхъ 
и достопамятныхъ произшествій , такЪ 
и для порядочнаго возобновленія праз
днествъ , обрядовЪ , полевыхЪ работъ, 
и проч. Нео-
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Необразованный и непросвѣщенный 
человѣкѣ, требующій во всемЪ самыхЪ 
простыхъ И чувствительныхъ знаковъ, 
могущихъ сильно поражать грубыя его 
чувства, не можетЪ лучше и удобнѣе 
раздѣлять своего времени , какЪ по
средствомъ разновидностей луны. И 
потому многіе народы, какЪ то Евреи, 
Греки, Аравы , и древніе Галлы имѣл# 
общія свои совѣщанія и духовные со
боры при явленіи новой или полной 
луны. Да и нынѣ большая часть Аме- 
риканцовЪ считаютъ время свое помѣ
сячно , такЪ какЪ мы погодно.

Но таковое раздѣленіе времени не 
есть самое выгоднѣйшее. Возвраты 
одинаКихЪ годовыхъ временъ и одина
каго состоянія воздуха , управляемые 
единымъ токмо солнцемЪ, доставляютъ 
Другое гораздо лучшее и способнѣйшее^ 
по чему оное и было мало по Малу вве-* 
Дено во употребленіе у всѢхЪ народов!» 
просвѣщенныхъ нѣсколько уже свѣщомЪ 
философіи. И поелику двенадцать 
ЛунныхЪ обращеній соСЩавляюпіЪ нрНВВ1 
Время возобновленія всѢхЪ ГрДовыхЪ пе
ремѣнѣ ; то оное и было раздѣлено на

в а ІА 
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ха равных!» частей. ПотомЪ примѣ 
Чено , что надлежало еще прибавит; 
не сЪ большимъ 11 дней КЪ двенадцати 
луннымЪ обращеніямъ , дабы оныя со 
Вершенно соотвѣтствовали Солнечному 
обороту , и сіе составило не малую 
трудность. Египтяне принимали шок 
мо вЪ разсужденіе солнечное теченіе , 
Дравы Напротивъ того держались един* 
ственно луннаго движенія ; Греки же, 
основываясь на отвѣтѣ нѣкоего ора
кула , старались согласить оба движе
нія и препроводили многіе вѣки в! 
изысканіи на то удобныхъ спосо
бовъ.

ВЪ началѣ думали , что Двенад
цать лунныхЪ мѣсяцовЪ сЪ половиной 
равны были полному солнечному обо
роту, и потому составили періодѣ изЪ 
двухЪ годовЪ и одного мѣсяца; но та
ковое положеніе было несправедливо 
Солонъ нѣкогда примѣтивъ , что явле
ніе новой лупы было вЪ началѣ перва
го числа мѣсяца, а по томЪ послѣдовало 
около средины тридесятаго, заключилъ, 
что лунные мѣсяцы состоятъ почтѣ 
изЪ двадцати девяти дней сЪ полови

ною 5
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рою 5 и для того учредилъ перемѣн
ные мѣсяцы , полные и неполные , и 
назкалЪ тридцатой день нолныхЪ мѣ
сяцевъ первымъ и послѣднимъ , поели
ку опой былЪ послѣднимъ окончаваю- 
іцагося мѣсяца , а первымъ непосред
ственно за онымЪ слѣдующаго. Испра- 
вя такимЪ образомъ годЪ в'Ь разсужде
ніи теченія луны , оставалось еще 
оной согласить сЬ солнечнымъ движе
ніемъ ; и для достиженія нѣкоторымъ 
образомъ сего намѣренія составили изЪ 
четырехъ двугодо^ыхЬ періодовъ одинЪ„ 
вЬ которой токмо троекратно вста- 
вливали недостаточные дни. -Ибо по
лагая солнечный годЪ изЪ 365 дней 
б часовЪ примѣтили что два тако
вые солнечные года- составляютъ шок- 
мо 730 дней с'Ь половиною между 
шѣмЪ какЪ два лунные года или а $ 
мѢсяцовЪ заключаютъ вЪ себѣ 7.38 дней* 
пю есть , что тутЪ было семь дней 
сЪ половиною или цѣлая четверть пол
наго мѣсяца болѣе, нежели вЪ двухЪ 
солнечныхъ годахЪ. По чему у б а в 
ШотЪ полной мѣсяцѣ о.щЪ четырехъ 
ДвугодовыхЪ періодовъ , которой зста- 
вливали прежде еЪ концѣ каждыхЪ.

в з двухЪ
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.двухЪ годовъ , произошелъ на конецЪ 
одинЪ періодъ, требующій токмо трое
кратнаго пополненія. ПеріодЪ сей был'Ь 
названъ осмилѢтнимЪ и осмеричнымЪ , 
и повѣствуютъ , что оной воспріялЪ 
свое начало огпЪ нѣкоего Тенодосскаго 
Астронома, именемъ Клеосшраша, не мно
го спустя послѣ Ѳалета жившаго. Періодъ 
сей состоялъ изЪ 2922 дней, раздѣлен
ныхъ на 99 мѣсяцовЪ , то есть на 96 
составляющихъ восемь обыкновенныхъ 
годовъ и на з вставныхъ , кои были 
причисляемы кЪ концу третіяго, пята
го и осьмаго годовЬ.

Такое раздѣленіе было бы весьма уда
чно , если бы лунной годЪ состоялъ 
точно изЪ 354. дней, 4 часовЪ и і8ми- 
НущЪ’ но оной превосходитъ означенное 
время четырьмя часами сЪ половиною,что 
вЬвосемЪ лѣтѣ составляетъ разность вЪ 
36 часахъ, по чему и возобновленію лу
ны, долженствующему послѣдовать то
чно по прошествіи осьми лѢшЪ, надле
жало непремѣнно противъ календарнаго 
означенія опоздать на цѣлой день сЪ 
половиною. Отсюда произошелъ но- 
5Н4Й періодѣ , требующій изЪясненія ,

хотя
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хотя оной и никогда не былѣ во упо
требленіи.

Выше показано , что 99 лунныхЪ 
мѣсяцовѣ превышаютъ солнечные 8 
лѣтѣ цѣлымЪ днемЪ сЪ половиною , и 
слѣдственно іб годовЪ тремя, а ібо 
лѢтЪ тридцатью днями. Сіе побуди
ло Астрономов!» ко предложенію новаго 
періода , состоящаго изЪ 20 осьмери - 
ныхЪ періодовъ безЪ одного вставнаго 
мѣсяца , и такой періодѣ нарочи
то подходилЪ кЪ совершенному ; ибо 
по самымЪ вѣрнѣйшимъ выкладкамЪ яв- 
ствуетѣ, что ібо ЮліанскихЪ лѣтЪ 
разнятся о тѣ помянутаго числа 
оныхЪ періодовіэ токмо десятью или 
двенадцатью часами , что почти ниче
го не составляетъ вЪ разсужденіи то
ликаго времени. Но поелику періодъ 
сей занималъ столь много времени , то 
Аѳиняне и другіе Греческіе народы она
го и не приняли, а остались при пре
жнемъ употребленіи осьмеричныхЪ пе
ріодовъ, не смотря на ихЪ существен
ные недостатки, кои на конецъ столь 
возрасли , что и самой простой народѣ 
йогѣ оныя чувствовать, Аристофанъ 

в 4 смѣ-
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смѣялся также вЪ своихЪ. комедіяхъ та
ковы мЪ календарнымъ безпорядкамъ. ОнЪ 
представилъ на Ѳеатрѣ нѣкоего чело
века, пришедшаго вЪ Аѳины и встрѣ- 
таившагося сЪ Діаною (луною,) дозпла- 
меженною гнѣвомЪ настоль великіяпрег 
вратносшц, что и самые Боги будуч^ 
приведены вЬ замѣшательство , и соби
равшись иногда вЪ нѣкоторой извѣст
ной день на богатой пирЪ, принуждены 
бываютъ сЪ досадою возвращаться сЬ 
тощимЬ желудкомЪ не обрѢвЪ вЪ тошЪ 
день никакой себѣ трапезы»

Столь явная неисправность календа* 
ря побудила АсшрономовЪ кЪ ревност
ному изысканію лучшаго и исправнѣй- 
шаго распредѣленія времени. Многіе 
как Ь то ГарлалЬ , Цетель, фи ю кіи 4 

, Знались, и пр. предлагали 
различные кЪ тому способы; но салолу 
однакожЪ недостаточные, что ни одинЪ 
изЪ оныхЪ вриняпіЬ не былЪ. На конец^ 
возникли два знаменитые Астронома 
^¡кпі';нь и ^іікпзеЛіонъ и положили основаніе 
славному своему циклу или кругу , со
стоящему изЪ ір лунныхЪ годовЪ., изЪ 
коихЪ двенадцать заключали вЪ себѣ ро

вно
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биѳ по іа , а прочіе семь по 13 мѣся
цевъ , что вообще составило 235 луц- 
выхЪ оборотовъ. Пополняемые же го
ды, то есть состоящіе изЪ тринадцати 
мѢсяцоеЪ, бы,ли з, бу 8, IX, 14, 17, 19» 
Лет< нь учинилЪ также нѣкоторую пе
ремѣну и бЪ разпредѣленіи полны,хЪ и 
неполныхъ мѢсяцовЪ, коихЪ прежде счи
щалось вЪ простомъ году по ровному 
числу, и приходило вЪ его циклЪ по 12г 
яолвыхЪ, полагая вЪ що число вставные 
мѣсяцы , и цо 114 неполныхъ. Но 
онЪ вмѣсто того опредѣлилъ вЪ 
сбой періодѣ по 125 ти первыхъ, и по 
по щи послѣднихъ , и посредствомъ 
сего способа были солнечныя и лунныя 
движенія столь удачно между собою 
соглашены, что оба сіи свѣтила встрѣ/ 
чались по совершенномъ изщеченіи се
го періода вЪ томЪ самомЪ почти мѣ
стѣ цобеснаго пространства , гдѣ онѣ 
сЪ начала находились. Сей циклЪ учреж
денъ тб го Гюля вЪ. 433 ЮлІанскомЪ 
году до рржд. Хр. вЪ ір день послѣ 
лѣтняго солнечнаго поворота, и новая 
лука явизщаяС/7 вЪ 43 мин. 8 часа ве
чера была началохмЪ онаго періода.

в $ Жетонъ
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ЛІетпонЪ нарочно избралъ сію новую 
луну , хотя она и болѣе отЪ солнеч
наго поворота была отдалена , нежели 
предЪидущая , дабы не положишь на
чала вспіавкамЪ сЪ перваго года, поели
ку вЪ Греческомъ году слѣдовала обы
кновенно полная луна перваго мѣсяца 
за солнечньІмЪ поворотомъ по причинѣ 
Олимпійскихъ игрЪ , торжествуемыхъ 
всегда вЪ срединѣ перваго вЪ году мѣся
ца, пріемлющаго свое начало послѣ лѣ іи - 
няго солнечнаго поворота. Сей Астро- 
номЪ показалъ вЪ Аѳинахъ и безЪ сом
нѣнія предЪ цѣлымъ Греческимъ наро
домъ, собравшимся на сіи славныя игры, 
таблицу , изЪясняющую порядокъ сво
его періода, принятаго вообще сЪ ве
ликою похвалою , и нареченнаго по 
его превосходству цикломъ или зла- 
тымЪ числомъ отЪ всѢхЪ народовъ , 
употреблявшихъ луносолнечный годЪ.

Но сіе славное изобрѣтеніе, увѣн
чанное достойно шоликою похвалою , 
было также несовсемЪ изЪято отЪ 
погрѣшностей требовавшихъ скораго 
исправленія. ЛіетоновЪ періодъ, заклю
чающій вЪ себѣ 235 лунныхЪ оборо

товъ ,
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тповЪ, состоялъ изЪ 6940 дней, и слѣд
ственно занималъ нѣсколько времени 
болѣе , нежели совершенное согласіе 
лунныхЪ и солнечныхъ движеній тре
бовало; ибо 19 солнечныхъ ЮліанскихЪ 
лѣтѣ составляютъ гпокмо 6939 дней , 
і8 часовЪ, или еще точнѣе 6939 дней, 
14 час. и 32 минуты; а 235 лунныхЪ 
мѣсячныхъ оборотовъ состоять токмо 
изЪ 6939 дней, іб часовЪ и 32 минутѣ; 
и потому періодѣ сей предшество
валъ почти десятью часами совершен
нымъ солнечнымъ оборотамъ и упреж
далъ семью сЪ половиною истинныя лун
ныя обращенія. И такЪ пріемля един
ственно токмо вЪ разсужденіе послѣд
нее различіе, весьма примѣтное по раз
новидностямъ луны, можно было усмот
рѣть, что сіе нощное свѣтило, должен
ствующее возобновиться точно сЪ на
чаломъ періода, подвинулось уже далѣе 
на 7 часовЪ сЪ половиною , и сей ма
лой ошибкѣ надлежало со временемъ 
нарочито возрасти при возобновленіи 
четвертаго, пятаго и прочихЪ цикловЪ; 
но чему и надлежало убавить еще 
одинЪ день , для точнаго опредѣленія 
полнолуній,

. По
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По прошествіи цѣлаго почти спкь 
лѣшія ДсфрономЪ Ка^иллЪ предпріялЪ 
учинить таковое исправленіе слѣдую/ 
щимЪ образомЪ. Оно учетверилЪ Мето-. 
новЪ циклЪ и составилъ новой періодъ 
изЪ 76 лѢтЪ, по изшечевій коихЬ убавилЪ 
помянутый излишній день., и по тому пе
ріодъ его сосщоялЪ изЪ четырехъ Ме-. 
тоновы.хЪ , такимЪ образомЪ, что три 
заключали. вЪ себѣ по 6940, а чет
вертый 6979 дней. Исправленіе сіе по
ложило преграду ускоренію новолуніи 
бодѣе, нежели на 300 лѢтЪ и согласи^ 
ло лучше самой періодъ сЬ солнечнымъ 
движеніемъ, ибо время четырехъ лун- 
ныхЪ цикловЪ , уменьшенныхъ однимЪ 
днемЪ, заключаетъ вЪ себѣ точно 2775Я 
дней , а 9 до лунныхЪ мѢсяцрвЪ оные 
циклы составляющихъ , состоятъ 
точно изЪ 27753 дней , 13 ч.асовЪ
и 8 минутЪ ; на конецЪ. 76 совершен
ныхъ солнечныхъ оборотовъ сосщав- 
ляютЪ 27758 дней , іо часовЪ и д 
минуты. И по тому движеніе луны 
упреждаетъ токмо весь періодъ 5 час. ц 
52 минутами, слѣдственно однимЪ ток
мо днемЪ вЪ четыре таковыхЪ оборо
та времени состоящихъ изЪ 304 го

довъ
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ЛовЪ. ПерюдЪ сей назывался Калипло* 
еынЪ, по имени своего творца , и воз- 
пріялЪ свое начало вЪ 331 году до 
рожд. Хр. па 7мЪ гдду шестаго Ме- 
тпонова періода и оной былЪ сЪ особ
ливою ревностію принятъ Астронома
ми, соединившими тутЪ свои наблю
денія ? йакЪ повѣствуетъ Пгііолоііеіі, 
столь часто о семЪ періодѣ упомина
ющій. ПеріодЪ сей соотвѣтствуетъ 
точно нашему лунному циклу; ибо 7*5 
Юліанский) годовЪ составляютъ точно 
КалипповЪ періодъ и ускореніе луны есть 
совершенно одинакое по обѣимъ календа
ремъ. Сіе самое ускореніе нощнаго свѣти
ла, возрасіпшее со времени Никейскаго со
бора До ібго вѣка толпко , что явленіе 
Новой луны происходило дѣйствительно 
За четыре дни до означеннаго по ка
лендарю времени , также и ускореніе 
равноденствій подали купно пойодЪ кЪ 
толь славной перемѣнѣ и Исправленію 
Календаря вЪ 1552 году.

ДрёвніімЪ не бёзЪизвѣстиа былЪ 
ошибка, оставшаяся вЬ КалилловоліЪ пе
ріодѣ ; по меньшой мѣрѣ оная не была 
сокровенною о тЪ проницательности

Ил л ар-



Илларха, предпріявшагооную исправить 
По строгимЪ наблюденіямъ онЪ позналЪ, 
что солнечные и лунные годы были 
нѣсколько менѣе предполагаемыхъ Ка- 
липпомЪ и по весьма точному своему 
вычисленію вЪ разсужденіи луны, но 
не столь вѣрному вЪ разсужденіи солн
ца, онЪ нашел'Ь, что ускореніе обѢихЪ 
свѣтилЪ составляло цѣлой день вЪ че
тырехъ періодахъ. И такЪ онЪ умно- 
жилЪ КалпллавЪ циклЪ на четверо и 
убавилЪ по томЪ излишній день вЪ 
четырехъ оных'Ь оборотахъ времени. 
Сей новой періодъ согласовалъ бы не
сравненно лучше нежели КалипповЪ сЪ 
движеніемъ луйы, которая бы токмо 
вЪ семЪ случаѣ могла опоздать однимЪ 
получасомЪ вЪ цѣлые 304 года , и ко
торая упреждала бы тушЪ солнеч
ное движеніе однимЪ днемЬ сЪ чет
вертью ; что составило бы равную 
ошибку Калипповой , вЪ двойное одна- 
кожЪ время. Но сіе изобрѣтеніе имѣ
ло несчастную участь толь многихъ 
другихЪ полезныхъ открытій, не удо
стоившихся вниманія слѣпаго народа и 
преданныхъ вѣчному забвенію. Греція 
приобыкнувЪ кЪ ЛІепюновыліЪ и Каллл- 

ловьіліЪ 



ловымЪ цикламъ , не приняла Иллархова 
и отвергла оной , не смотря на су
щественное его преимущество.

Кромѣ сихЪ циклЪ, толико просла
вившихъ „Метона и Зйктелюна, не мень
ше также увѣнчало славою сихЪ зна
менитыхъ мужей и наблюденіе лѣтня
го солнечнаго поворота вЪ 432 году до 
рожд. Хр. какЪ самой первой сего рода 
подвигѣ Греческихъ АстрономовЪ. Сіи 
оба наблюдатели прилагали также осо
бливое вниманіе и кЪ звѢзднымЪ во
схожденіямъ и захожденіямЪ, составля
ющимъ знатную часть ЕллинскихЪ Эфе- 
меридовЪ.

П. Богд.
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ОПИСАНІЕ ГОРЫ ЭТНЫ, 
ПИСЬМО п.

Въ коеліѣ описывается продолженіе луте* 
шествія по горѣ Этнѣ ] трудность онаго лу* 

ти ‘ чистой проспектъ; конической видѣ 
горы] вершина Этны] проспектъ види
мой оттуда] страны горы] Кратира\ 

примѣчанія ; сходѣ съ горы Этны.
УснувЪ довольно спокойно на нашей 

лиственной постелѣ вЪ такЪ называе
мой Козьей пещерѣ , встали мы около 
одиннадцати часовЪ ночи. Мы растопили 
снѣгу , сдѣлали чай , И позавтракали , 
Чтобы приготовиться кЪ окончанію 
остальной вашей Поѣздки. НасЪ было 
девятеро, ибо мы имѣли при себѣ тро
ихъ слугЪ ? Циклопа вожатаго нашего, 
И еще ДвухЪ человѣкѣ , коихЪ долж
ность была ходить за нашими лоша
ками. Тогда ЦиклопЪ началѣ показы
вать великія свои свѣденія о горѣ , 
и мы слѣпо ему вЪ томЪ послѣдова
ли. ОнЪ повелЪ ПасЪ вЪ пещеры И ди
кія пустыни , куда можетЪ быть 
никто не заходилъ изЪ смертныхъ; 
Иногда еодилЪ онЪ насЪ по темнымЪ 
лѣсамъ, кои пріятны правда путеше-
Часть III, 7$. г ствую* 



ствующимЪ диемЪ , а намЪ вперили 
тогда нѣкоторой родѣ ужаса , кото
рой приумножался еще ошЪ шуму де- 
ревЪ , глухаго изЪ глубины Ешны 
происходящаго стона , и безмѣр
наго пространства моря , кое про
стиралось на весьма великое разсто
яніе ниже насЪ. Часто подымались мы 
пробираясь чрезЪ великія глыбы лавы , 
откуда бы могли низвергнуться вЪ глу
бокія стремнины, есіпьли бы наши ло
шаки хотя мало оступились. ОднакожЪ 
по указанію нашего Циклопа преодолѣли 
всѣ оныя трудности, и онЪ насЪ піакЪ 
хорошо водилЪ , что вЪ два часа до- 
стигнули мы вершины оной страны, гдѣ 
растушЪ прозябенія , осшавя весьма да
леко назади себя рощи сея горы , кои 
походили тогда на темную и мрачную 
бездну , во кругѣ нодЪ нашими нога
ми ошверзстую.

ВидЪ, которой намЪ тутЪ представ
лялся, 6ылЪ весьма много различенъ. Мы 
видѣли пространныя мѣста, покрытыя 
льдомЪ и снѢгомЪ , которыя насЪ вЪ ве
ликое смущеніе приводили и колебали 
наши мысли. Мы усмотрѣли на сере
динѣ но еще далек© верьх'Ь горы , 

кошо-
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которая воздымала ужасное свое 
тѣмя , и избрасывала сильной дымЪ. 
Пэ причинѣ сего великаго пространства, 
покрытаго снѣгомЪ и льдомЪ, казалась 
она со всемЪ неприступною. НашЪ 
спірахЪ ете умножился, когда ЦиклопЪ 
йамЪ сказалъ , что часто Етна возго
рѣвшись снизу растопляетъ снѣгѣ вЪ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ , и дѣлаетЪ 
о^ера вЪ окрестности ; и что тако
вой опасности не возможно предви
дѣть ; что сверьхЪ того можно нахо
диться посреди оныя и не видѣть по 
тому, что поверхность воды и снѣга 
часто покрыта бываешЪ чернымЪ пеп- 
ломЪ ; что однакожЪ , ежели бы мы 
только захотѣли , поведет!) онЪ насЬ 
со всякою возможною осторожностію. 
Мы имѣли совѣтѣ о семЬ дѣлѣ , такЪ 
какЪ обыкновенно бываетъ вЪ страхѣ, 
и отпустивъ лошаковЪ своихЪ назадЪ 
вЪ лѣсЪ, приняли намѣреніе ползти по 
снѣгу. ЦиклопЪ выпивши нѣсколько ча- 
рокЪ водки, желалЪ намЪ бодрости , и 
говорилъ , что мы можемЪ всегда по 
нѣскольку отдыхать , что снѢгЬ за
нимаете еще не много болѣе семи 
>шль пространства , и что на вѣрно

гл до-
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достигнемъ мы вершины нашел горы 
прежде, нежели солнце взойдетѣ. Выпив
ши каждой по рюмкѣ водки вступили 
мы паки вЪ путь.

ВсходЪ на гору нѣсколько времени 
былѣ не труден'Ь , и какЪ поверхность 
снѣга нѣсколько отвердѣла , то сту
пать по немЪ свободно было можно; 
но какѣ стала она гораздо крута , то 
иши стало весьма тяжело. ОднакожЪ 
вознамѣрились мы непремѣнно испол
нить свое покушеніе , приводя на па- 
мять вЪ самомѣ изнуреніи , что Импе
раторѣ Адріанъ и ПлатпэнЪ философѣ 
равнымѣ образомѣ оныя извѣдали , ко
гда хотѣли, такЪ какѣ и мы, видѣть 
сѢ вершины горы Етны, восхожденіе 
солнца. Вытерпѣвши' несказанныя тру
дности , кои однакожѣ смѣшаны бы
ли сѣ отрадою , дошли мы до раз
свѣта кѣ развалинамѣ нѣкоего старин
наго зданія , называемаго башнею фи
лософа , іі Torre del Philofopho , кото
рая по мнѣнію нѣкоторыхѣ писателей 
сооружена была ЕлтедокломЪ , (*) ут- 
вердившимѣ здѣсь себѣ жилище , для 
_______ __________________________ луч- 
( * ) О коемѣ пространно было говорено вЪ 

послѣднемъ мѣсяцѣ Математической 
Исторіи. Сѵиотир. Августѣ, сшр. 177р. 



53 4

лучшаго изслѣдованія свойства горы 
Егпны. Другіе же думаютъ , что ето 
сушь развалины Вулканова храма, кото- 
рый такЬ какЪ всякому не безЪизвѢстпо, 
имѢлЪ на оной горѣ кузницу, гдѣ ко- 
валЪ громовыя стрѣлы, военное оружіе И 
сѣть для пойманія своей жены, когда 
она оказалась ему невѣрною. Мы от
дохнули нѣсколько времени вЪ семЪ мѣ
стѣ и не много попили, что ЕяледоклЪ 
и Вулканѣ безспорно похвалили бы, 
естьлибЪ они были свидѣтелями труд
наго нашего путешествія.

Я примѣтилъ , что ртуть вЪ баро
метрѣ опустилась на ао дюм. 6 лин. То
гда имѣли мы время разсматривать вЪ 
молчаніи величественные предмѣты ес
тества и платить имЪ дань удивленіемъ. 
Небо было со всемЪ чистое и безмѣр
ный сводЪ тверди являлся во всемЪ сво- 
емЪ величествѣ и красотѣ. Мы узрѣ
ли , что оно дѣлало вЪ насЪ гораздо 
большее впечатлѣніе, нежели когда мы 
вЪ низу находились; мы старались сЪ на
чала сыскать тому причину, пока на ко
нецъ сЪ удивленіемъ не примѣтили, что 
число звѣздЪ открывается несравненно 
больше, и что свѢтЪ отЪ каждой гораздо 
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яснѣе обыкновеннаго. Бѣлизна млечная 
го пути подобна была чистому пламе
ни , проходящему небеса ‘ и простыми 
глазами моіли мы усмотрѣть сонмы 
звѣздѣ , кои прежде со всемѣ были не
видимы вѣ странахъ низкихѣ. Мы 
не нашли сперьва причины , не при
мѣта того , что прошли десять 
или двенадцать тысячѣ футовѣ сквозь 
густые пары , кои притупл^юшѣ и 
смѣщиваюшѣ всѣ лучи свѣта , прежде 
нежели онѣ до земли достигнуть. Мы 
смотрѣли сѣ удивленіемѣ на чистой и 
ясной проспектѣ , коимѣ мы наслажда- 
лись и которой составляешь самое, 
лучшее вѣ свѣтѣ мѣстоположеніе для 
обсерваторіи. Ествли бы ЕилелоклЪ 
имѣлѣ очныя Галилеевы орудія , шо ка
кія бы открытія не учинились? Мы со
жалѣли , что планета Юпитерѣ была 
не видима ; ибо я думаю, что мы 
бы конечно увидѣли котораго нибудь 
изѣ ея спушниховѣ простыми глаза
ми , или по крайней мѣрѣ с'Ь помо
щію небольшой увеличительной труб- 
к которая у меня была вѣ карманѣ« 
Пониже себя на горѣ вѣ великомѣ разсто
яніи примѣтили мы нѣкоторой свѣтѣх 

ко-
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который какЪ казалось двигался между 
деревьями ; однако я не могу сказать, 
что ето блудящій ли былЪ огонь, или 
что нибудь другое, Мы усмотрѣли 
также многія воздушныя явленія , кои 
называюшся ладающи л и звездам и. 
Оныя казались столь же высоко 
надЪ нами, какЪ бы смотрѣть на нихЪ 
и сЪ ровнаго мѣста ; по чему вѣроятно, 
что сіи тѣла движутся вЪ гораздо 
отдаленнѣйшихъ мѣстахъ нежели вЪ по* 
лагаемыхЪ нѣкоторыми философами 
атмосферы нашей предѣлахъ.

разсматривая нѣсколько времени 
восхитительные сіи предметы вступи
ли мы вЪ обратной путь , и прибыли 
потомЬ немедлѣняо кЪ основанію боль
шой ложжины или такЪ называемой кра
теры оной горы. Оная имѢепіЪ видЪ 
точно конической , со всѢхЪ сторонѣ 
возвышающійся, и состоите изЪ пеплу и 
другихЪ перегорѣлыхъ матерій, кои вы
брошены изЪ жерла огнедышущей горы , 
находящагося вЪ ея средоточіи. Сія ко
ническая гора весьма велика и окруж
ность ея не меньше десяти миль. Мы 
отдохнули здѣсь вЪ другой разЪ , по 
тому что дорога, кою намЪ пройти еще 
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оставалось , была горазда труднѣе» 
ртуть вЪ барометрѣ опустилась на 
го дюйм. 4-’ лин. Сія гора была крайне 
крута, и хотя она казалась намЪ чер
ною , однакож'Ь покрыта была снѢгомЪ, 
коего поверхность по щастію нашему 
состояла изЪ весьма толстаго слою 
пеплу , изверженнаго изЪ продушины ; 
безЪ чего мы бы никогда не могли До
стигнуть вершины, по тому что отЪ 
проницательной стужи вЪ атмосферѣ 
снѣгѣ преобратился вездѣ вЪ ледЪ , и 
сдѣлался свѣтлымъ какЪ зеркало.

Когда мы ползли цѣлой часѣ , та 
нашли одно мѣсто, гдѣ не было снѣ
гу , и происходилъ изЪ горы теплой 
парЬ , которой насЪ заставилъ еще 
остановишься« ртуть вЪ барометрѣ 
стояла на 19 дюйм, и б ’ лин. Термо
метръ же кЪ великому моему удивле
нію показывалъ 3 степени ниже точ
ки замерзанія • и прежде нежели мы 
оставили вершину горы Етны опусти
лась вЪ немЪ ртуть еще на 2 степени, 
ОтЪ онаго мѣста даже до самой высо
кой вершины горы не больше разстоя
нія какЪ 900 футовЪ, куда мы прибы
ли довольно рано, чтобы насытить 
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зрѣніе прекрасными и чудными пред- 
метами естества.

Описаніе , которое я вамЪ о томЪ 
дѣлаю , подаетЬ вамЪ весьма несовер- 
тенное понятіе; ибо человѣческое воо- 
Сраженіе толь прекраснаго и велико
лѣпнаго зрѣлища никогда себѣ пред
ставить не можетЪ. Не находится на 
поверхности земнаго шара такого мѣ
ста , сЪ коего бы можно было обоз
рѣть вдругЪ столько восхитительныхъ 
предметовъ. Мы находились на ѳеатрѣ 
ужасной вышины , и вся поверхность 
нашего полушара казалась соединенною 
вЪ одной точкѣ, такЪ что по близо
сти не было ни одной горы , на кото
рой бы чувствованія и воображеніе мог
ли успокоиться. Насилу мы освободи
лись отЪ изступленія, такЪ что долгое 
время думали , что уже не на землѣ на
ходимся. Мы были на краю без
донной пучины , столь древней , какЪ 
и самой свѣтЪ, которая почасту изры- 
ГаетЪ пламя и извергаетъ раскаленые 
камни сЪ трескомЪ , раздающимся во 
всемЪ островѣ. Безмѣрное простран
ство проспекта , заключающее разли
чные и умЪ плѣняющіе предметы есте- 
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ства , и наконецъ восходящее солнце» 
которое приближается , что бы освѣ- 
шить и украсишь сію восхитительную 
картину , какое зрѣлище.

Вся Атмосфера мало по малу воспла
менялась, и представляла намЪ вЪ сла
бомъ свѣтѣ видЪ безпредѣльной. Мо
ре и земля казались быть вЪ смѣ
шеніи , подобно какЪ бы они выхо
дили вЪ первой разЪ изЪ первоначальна
го своего смѣшенія, и свѣтѣ и темно
та являлись еще сліянными , доколѣ 
приближающееся нечувствительно утро 
не поставило между ими раздѣленія; тог
да звѣзды удалились и тѣни исчезли. 
Лѣса, которые теперь лишь уподобля
лись чернымЪ и бездоннымЬ пропастям^ 
не отражали ни единаго луча свѣта , 
чтоб'Ь отличить ихЪ видѣ и цвѣтѣ, 
кажется вдругЪ теперь произошли в'ѣ 
первой разЪ изЪ ничтожества ; и ка
ждой новой лучь свѣта распростра
нялъ вЪ нихЪ красоту и живности 
Зрѣлище сіе часЪ ошЪ часу болѣе уве
личивалось ; оризонтЪ разширялся и 
увеличивался со всѢхЪ сторонѣ , ц 
солнце такЪ какЪ источникѣ сихЪ чу- 
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десЪ поднялось отЪ востока и окон
чило оное неизреченное зрѣлище. 
Все казалось очарованіемъ , и мы пре- 
несены были такЪ сказать вЪ воздуш
ныя селенія. Чувствованія наши, непри
выкшія кЪ таковымЪ предметамъ, прихо
дили вЪ замѣшательство и смятеніе , 
и требовалось нѣсколько времени, для 
ихЪ различенія. Между нами и соли-. 
цемЪ , которое какЪ казалось, выходи
ло изЪ Океана , находились не измѣри
мыя пространства морей и земель. 
Острова Липарскіе, Панарскіе , Алакид-. 
скіе Стромболо и Волкано, коихЪ верхи 
покрыты дымомЪ , были у насЪ 
прд'Ь ногами , и мы видѣли всю Сици
лію, такЪ какЪ на чертежѣ. Мы могли 
назначить теченіе каждой рѣки по всѢмЪ 
ея поворотамъ отЪ вершины даже до 
устья. Проспектъ не имѣетъ со всѣхЪ 
сторонЪ предѣловъ , и ничто не пре- 
пятсшвуешЪ зрѣнію, такЪчто оной вездѣ 
вЪ безмѣрномъ своемЪ пространствѣ те
ряется; и я весьма увѣренъ , что ежели 
мы не усмотрѣли береговъ Африки и 
Греціи , то сіе происходит!? единственно 
отЪ несовершенства нащихЪ органовъ; 
поелику оныя страны находятся вѣрно

выше 
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выше оризонта, ибо окружность она
го, на вершинѣ горы Ешны , не 
может'Ь быть менѣе аооо миль. Жи
тели острова Мальты , находящіеся 
вЪ разстояніи почти на зоо миль, слы
шатъ всѣ изверженія, бывающія во вто
рой сторонѣ , и гора видима быва
ешь до половины сЪ онаго острова : 
и такЪ на вершинѣ Етны долженъ 
оризонтЪ простираться на двойное 
почти разстояніе , га. е. на 400 миль, 
и по тому на поперешникЪ круга вы- 
депіЪ 8оо , а на окружность око
ло 2400 миль. Но сіе поле весьма об
ширно для нащихЪ чувсшвЪ, коимЪ не 
дано постигнуть толь великаго про
странства. Между тѢмЪ читалъ я во 
многихЪ Сицилійскихъ писателяхъ , а 
наипаче вЪ Массѣ, что сЪ вершины го
ры Етны часто виденЪ бывалЪ берегЪ 
Африки , Неаполитанскаго королевства 
и нѣкоторые прилежащіе кЪ нимЪ 
острова , что весьма вѣроятно , хотя 
мы и не можемЪ похвалишься тѢмЪ , 
что мы подтвердили то своимЪ опы
томъ. Ежели бы мы знали точно вы
соту горы , то бы легко можно было 
вычислить пространство видимаго ея

ори-



бі

оризонта; и обратно, ежели бы видимой 
ея оризонтЪ опредѣленъ былЪ точно, 
то бы удобно было назначить высоту 
горы Етны. Самая сія гора , островъ 
Сицилія и великое число острововЪ ее 
окружающихъ безЪ сомнѣнія есть са
мая прекрасная часть картины. Всѣ сіи 
предметы нѢкоимЪ родомЪ оптическаго 
очарованія , которой изЪяснить мнѣ 
трудно , кажутся соединенными около 
основанія горы Етны, и разстояніе ме
жду ими кажется совсемЪ изчезаетЪ. 
Сіе удивительное обстоятельство про
исходитъ можетЪ быть отЪ того, что 
лучи свѣта проходяшЪ изЪ рѣдкаго 
воздуха вЪ густой ; ибо по весьма из
вѣстному вЪ физикѣ закону, предметы 
находящіеся вЪ густомЪ воздухѣ , ка
жутся наблюдателю, стоящему вЪ рѣд
комъ воздухѣ выше истиннаго ихЪ 
положенія; такЪ какЪ примѣчаютъ сіе 
надЪ монетою положенною вЪ сосудЪ , 
вЪ которой по шомЪ налита вода бу
детъ.

Пустая страна , или холодной по- 
ясЪ горы Етны, есть первой предметъ, 
привлекающей вниманіе. Оная оз
начена кругомъ снѣга и льду , ко

торой
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йюрой со всѣхЪ сгаоронЪ простирается 
почти на восемь миль. ВЪ средоточіи 
сего круга воздымаегпЪ огненную свою 
главу великое горы отверстіе или кра
тера, и страны, гдѣ стужа и жарЪ несно
сны , кажутся вѣчно соединенными вЪ 
одной точкѣ. НасЪ увѣряли, что на сѣ
верной части снѣжной стороны нахо
дится множество малыхЪ озерЪ , сЪ 
коихЪ ледЪ никогда не сходитЪ, и что 
во многихЪ мѣстахъ снѢгЪ, смѣшенный 
сЪ пепломЪ и сЪ горною солью, лежитЪ 
великими громадами. Я увѢренЪ , что 
количество соли, содержащейся вЪ сей 
горѣ, есть между прочймЪ причиною 
тому , что снѣги не распускаются. 
Одѣянная страна слѣдуетъ непосред
ственно за пустою и безплодною. ОнаЯ 
Представляетъ кругЪ или поясЪ, состо
ящій изЪ прекрасной зелени , опоя
сывающей всю гору , и оное про
странство безспорно есть самое преве
селое; отЪ чего происходитъ примѣча
нія достойное различіе сЪ безплодною 
страною. Оная есть ни плоская, ни 
ровная , такЪ как'Ь знатная часть по
слѣдней страны; но вЪ пріятномъ ви 
дѣ различествуетъ множествомъ тѣхЪ

пре-
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прекрасныхъ горЪ , кои произведены 
разными изверженіями Еоіны. Онѣ всѣ 
получили удивительное плодородіе , 
выключая не многія, т. е. тѣ , кои 
воспріяли свое начало вЪ послѣднія пять 
или шесть сотЪ лѣтѣ ; ибо имЪ пот
ребна не одна оныхЪ тысяща, чтобы 
Достигнуть самаго большаго степени 
плодородія. Мы разсматривали крате
ры оной (*) и предпринимали ихЪ щи- 
тать , но тщетно.

Окружность онаго пояса Или вели
каго круга имѣетъ не менѣе 70 или 80 
миль ; она снѣжна сЪ виноградными са
дами , огородами и пашнями , кои со
ставляютъ пахатнѵю или плодоносную 
сторону. Сей третій поясЪ гораздо изо
бильнѣе другихЪ и простирается со 
всѢхЪ сторонѣ до подошвы Етны. ВЪ ок
ружности имѢетЪ оной по свидѣтельству 
рекуперову мили ; и также ію- 
крытЪ многими малыми конической и 
сферической видЪ имѣющими горами , 
представляя удивительную разноту

ви-

(*) Кратерою называется отверзстіе или 
жерло откуда выходиіпЪ дымЬ изЪ огне
дышущей горы ; инако можно ёе по рос
сійски назвать Ложжпнм.
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видовъ и цвѣтовъ , и дѣлая отЪ 
двухЪ другихЬ странѣ пріятное отличіе. 
Она окружена кЬ югу и кЪ юговосто
чной сторонѣ моремЪ , а сЪ другихЪ 
сторонЪ рѣками Алкангаарою и Симе- 
томЪ , кои ее почти всю обшекаютЪ. 
СЪ одного разу видно все теченіе сихЪ 
рѢкЪ и пріятные ихЪ повороты по 
онымЪ плодоноснымъ долинамъ , кой 
почитаются любимымъ владѣніемъ 
Цереры и мѣстомъ , гдѣ похищена дочь 
ея Прозерпина.

Простерши взорЪ не много далѣе 
впередъ, можно видѣть цѣлой островЪ, 
всѣ города , рѣки и горы, начертанныя 
на большой натуральной ландкартѣ } 
всѣ около лежащіе острова , весь бе
регѣ Италіи столь далеко , сколько 
взорЪ досязать можетЪ. При са- 
момЪ восхожденіи солнца тѣнь отЪ го
ры Етны простирается по всему ост
рову , и дѣлаешѣ великое протяженіе, 
кое видимо бываетъ на морѣ и на воз
духѣ ; сіе протяженіе или полоса пре
сѣкается по степенямъ , и вЪ малое 
время смѣжна бываетъ сЪ горою.

По шомЪ осматривали мы четвер
тую сторону горы Етны , со всѢмЪ 
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отмѣнную ошЪ другихЪ , которая дѣ
лаешь не сіполь пріятныя впечатлѣнія, 
однако безЪ сомнѣнія дала начало 
гпремЪ первымъ , а именно страна огнен
ная.

Настоящее огпверзстіе сей великой 
Горы есть кругЪ , имѣющій вЬ окру
жности около трехЪ миль сЪ полови
ною. Оное опускается сЪ каждой сто
роны вЪ низЪ , и дѢлаетЪ мѣсто ями- 
стымЪ на подобіе пространнаго амфи
театра. ИзЪ многихЪ мѢстЪ выходятЪ 
облака, состоящія изЪ сѣрнаго дыму , 
кои, будучи гораздо тяжелѣе окружаю
щаго ихЪ воздуха , вмѣсто того, что
бы подняться вЪ верьхЪ , какЪ обыкно
венно дѣлается сЪ дымомЪ , немедлѣн- 
но вышедши изЪ кратеры , опускают
ся на низЪ горы с'Ь великимЪ стремле
ніемъ , доколѣ не достигнутъ той 
части атмосферы , которая имѢетЪ 
одинакую сЪ ними тяжесть. Тогда 
идутЪ они оризЬнтальпо и дѣлаютЪ 
на воздухѣ пространное протяженіе 
или полосу слѣдующую направленію 
вѣтра , который по щастію нашему 
несЪ оный дымЪ вЪ прошивную ошЪ 

Часть III. 7р. д насЪ 
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насЪ сторону. Продушина или кратера 
шупіЪ столь горяча, что весьма опасно, 
да можетЪ быть и совсѣмъ не возмо
жно вЪ оную опускаться. СверьхЪ то
го дымЪ весьма несносенЪ , и во мно
гихъ мѣстахъ поверхность столь скольз
ка , что не рѣдко изЪ оной люди 
стремславЪ летѣли и платили за свою 
нродерзость жизнію. Большое жерло 
огнедышущей горы находится подлѣ 
средоточія отверзстія. Сія ужасная 
бездна , искони толь славная., заста
вляетъ людей трепетать и вЪ сей жи
зни не токмо вЬ будущей. Мы осма
тривали оную сЪ нѣкоторымъ благо
говѣніемъ и ужасомЪ и не удивлялись, 
что ее почитаютъ жилищемЪ осу
жденныхъ. Представляя себѣ неизмѣ
римую ея глубину •, пространство пе
щерѣ изрыгнувшихъ толико лавы, силу 
потребную огню кЪ возверженію оныхЪ 
лавѣ столь высоко вЪ верьхЪ и кЪ под
держиванію ихЪ на воздухѣ, или толь
ко ко взнесенію на верьхЪ кратеры, со 
всѣми при піаковыхЪ свирѣпспівахѣ слу
чающимися ужасными обстоятельствами 
мри кипѣніи ужаснаго количества извер
гаемой матеріи j при потрясеніи горы 

и



и при вымепіываемыхЪ пламенныхъ ска
лахъ и пр : должно согласиться , что 
человѣческому воображенію ни по са- 
мымЬ жесточайшимъ приключеніямъ 
не лЬЗя представить во умѣ ада ужа* 
снѢЙшимК

СЪ удовольствіемъ оставили мы 
оное ужасное зрѣлище; но вѣтрЪ весьма 
усилился и туманѣ начал'Ь собираться 
во кругЪ горы. ВЪ короткое время сдѣ
лалъ онЪ, такЪ сказать, другое небо вЪ 
низу подЪ нами, и мы надѣялись услы
шать громЪ и увидѣть блестящую подЪ 
ногами нашими молнію. Таковое зрѣлище 
не рѣдко бываетъ в'Ь возвышенныхъ 
странахъ ; и я бывши на вершинахЪ 
АлпійскихЪ горЪ сіе извѢдалЪ; но сила 
вѣтра немедлѣнно туманѣ разбила , и 
мы ошиблись вЪ своемЪ ожиданіи.

Мнѣ сказывали часто о великомъ зву
кѣ, происходящемъ отЪ ружейнаго выст
рѣла на вершинѣ высокихъ горЪ. Я сдѣ
лалъ здѣсь надЪ онымЪ опытЪ, и мы сЪ 
удивленіемъ нашли , что оной трескЪ 
вмѣсто того, чтобЪ ему быть гораздо 
сильнѣйшимъ , почти ничего не зна- 
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чилЪ : опЪ не равенЪ былЪ даже вы
стрѣлу изЪ карманнаго пистолета. 
Мы говорили , что онЪ подобенъ сту
ку , которой бываетъ отЪ палки , ко
гда ею ударяютЪ вЪ ворота : и во са- 
момЪ дѣлѣ когда воздухѣ весьма то
нокъ , то стукЪ долженъ менѣе дохо
дить до ушей ; ибо вЪ пустотѣ, гдѣ 
онЪ не можетЪ имѣть сообщенія сЪ 
воздухомъ , не бываетъ стуку , и 
чѢмЪ больше приближенія есть кЪ пу
стотѣ , тѢмЪ менѣе должно быть 
впечатлѣніе. Ежели примѣчено , что 
звук!? больше раздается на высоких!) 
горахЪ 5 то безЪ сомнѣнія дѣланы бы
ли сіи опыты подлѣ извѣстнаго числа 
каменныхЪ горЪ , кои взаимно оной 
отдавали.

Когда мы прибыли ко подошвѣ ко
нуса , то увидѣли нѣсколько камней 
невѣроятной величины, кои выброше
ны были изЪ кратеры. Самой большой 
камень , извергаемой горою ВезувіемЪ , 
имѣетЪ видЪ круглой и около двенад
цати футовЪ вЪ поперешникѣ : но 
камни изрыгаемые Етною несравнен
но больше , и Соразмѣрны разности 

нахо-



^9 

находящейся между двумя оными го
рами.

Осматривая башню философа были мы 
поражены удивленіемъ, увидя что разва
лины онаго строенія остались чрез'Ь то- 
лико вѢковЪ, близь вершины горы Етны, 
между тѢмЪ когда множество мѢстЪ, 
кои отсюда отстоятъ весьма далеко, 
вЪ гораздо меньшее время , погребены 
вЪ разные случаи лавами : и сіе дока
зываетъ , что немногія изверженія 
восходили до оной высоты.

Е^ле^оклЪ родился вЪ Агригентѣ , 
и какЪ думаютъ умерЪ за 400 лѢтЪ 
прежде рождества Христова. МожетЪ 
быть больше изЪ тщеславія , нежели 
ради философіи восхотѣл'Ь онЪ жить 
вЪ сей башнѣ , и сказываютъ, что оное 
же тщеславіе привело его кЪ чрезвы
чайнымъ предприятіямЪ. Чтобы почи- 
таему быть богомЪ , и увѣрить лю
дей, что онЪ восхищенъ нанебо,такЪ 
какЪ нѣкоторые люди утверждаютъ, 
бросился онЪ вЪ великую пропасть го
ры Етны, думая, что о смерти его ни
когда не провѣдаютъ. Но вѣроломная

Д 3 гора 
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гора выбросила назадъ мѣдныя его туф’ 
ли , и возвѣстила роду человѣческому 
о судбинѣ сего философа, который какЪ 
смертію, такЪ и жизнію своею обма
нывалъ , и увѣрялЪ равныхъ себѣ, что 
онЪ превыше ихЪ,

Однако ежели философія обитаетЪ 
на земли, то ей должно имѣть жилище 
вЬ семь мѣстѣ. Проспектъ тутЪ не 
ниже того , коимЪ пользуются на. вер
шинѣ Етны, и духЪ пріобрѣтаетъ здѣсь 
нѣкоторую веселость , коею весьма не 
многіе мудрецы , как'Ь я думаю, могли 
бы похвалиться. Все естество, являю
щееся во своемЪ великолѣпномъ украз 
шеніи , открывается предЪ ногами , и 
вы увидите всѣ четыре времена года, 
всѣ климаты и все различіе ихЪ про
изведеній , собранное во единое мѣсто. 
Мысли восхищаются по содержанію ве
личины и превосходства предмѣгповЪ 
насЪ, окружающихъ; и когда вся приро
да производитъ удивленіе , то какой 
духЪ можетЪ п р е б ы т ь вЪ недѣйн 
ствіи ?

Уже примѣчено, да и я изЪ своихЪ 
опытовъ могу вЪ сей исщиннѣ увѣрить, 

что, 
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что духЪ дѣйствуетъ сЪ большею воль
ностію, и что всѣ тѣлесныя и душев
ныя дѣйствія гораздо большій успѣхѣ 
имѣютъ на вершинѣ горЪ возвышенныхъ, 
гдѣ воздухѣ бываетЪ чистой и холод
ной , и гдѣ тѣло не обременяется без
мѣрною тяжестію густыхЪ паровЪ. Ка
жется, что мы оставляемъ низкія и про
стыя чувствованія по мѣрѣ , какЪ во
сходимъ выше жилищЪ человѣческихъ, и 
что душа, приближаясь ко странамъ 
воздушнымъ , покидаеіпЪ земныя свои 
чувствованія и получаетЪ прежде вре
мени неизмѣнную чистоту. Когда мы 
находимся здѣсь подЪ чистым’Ъ небомЪ, 
И разсматриваемъ спокойно бури и по
годы, раждающіяся подЪ ногами нашими, 
молнію прелетающую изЪ одного обла
па вЪ другое и перунЪ разящій вЪ го* 
ру, угрожая истребленіемъ бѣднаго ро
да смертныхЪ , то душа разсуждаетъ 
вЪ то, самое время о сраженіи и сму
щеніи страстей человѣческихъ , 
Коими она должна повелѣвать. Од
ного сего положенія уже доволь
но ко внушенію философіи , и 
ЕліледоклЪ имѢлЪ причину избрать 
оное мѣсто.
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Но ахЪ? коль суетны всѣ наши раз
сужденія! При всѢхЪ оныхЪ примѣчані
яхъ философія моя помрачается , и я 
возвращаюсь опять во мгновеніе ока вЪ 
состояніе бѣдныхъ людей. Я долженъ 
признаться , что приключившаяся мнѣ 
болѣзнь была самая большая изо всѢхЪ 
золЪ , и я бы отдалЪ цѣлой свѢтЪ , 
чтобы достигнуть оныхЪ низкихЪ жи- 
лищЪ , на которыя я взиралЪ прежде 
сЪ толикимЪ презрѣніемъ. Бѣгая по 
льду я поскользнулся и такЪ сильно по - 
вредилЪ себѣ ногу , что вЪ нѣсколько 
времени оная распухла , и несносная 
боль не дозволяла мнѣ продолжать 
своего пуши. Мускулы вЪ моей голѣ- 
ни были стянуты и онѣмели: термо
метръ же былЪ все ниже точки за
мерзанія , и для того, какЪ я думаю , 
болѣзнь была столь чувствительна : 
ибо я долгое время не могЪ встать 
сЪ мѣста и ужаснымЪ образомъ мучил
ся. Между тѣмЪ не возможно было 
БЪ сихЪ гористыхЪ странахъ достать 
лошади, ниже другой повозки ; и вашЪ 
бѣдной философѣ принужденіе былЪ ска
кать обЪ одной ногѣ, опираясь на двухЪ 
человѢковЪ и шакимЪ образомъ перейти 
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нѣсколько миль. Насмѣшники скажутъ, 
что де осталась весьма знатная часть 
е о философіи для употребленія послѣ
дователей Емпедокла. Нашедши своего 
лошака былЬ я весьма доволенъ ; ибо 
я доѢхалЪ на немЪ до своей лиственной 
постели вЪ козью пещеру , которую 
я почелЪ раемЪ: столь сіе справедливо, 
что уменьшеніе скорби есть уже пря
мое увеселеніе. Пересиливая свою боль 
я вспо ¡¡ѢлЪ и впалЪ вЪ горячку : 
однакожЪ немедлѣнно соснулЪ, и чрезЪ 
полтора часа пробудился вЪ совершен
номъ здоровьѣ , кромѣ поврежденной 
ноги.

Мы спустились сЪ вершины горы 
Етны около шести часовЪ утра, а вЪ 
восемь часовЪ вЪ вечеру прибыли вЪ Ка
танію. ОтЪ части сЪ забавою, а отЪ ча
сти и со скукою примѣтили перемѣну 
климата по мѣрѣ, какЪ мы внизЪ спуска
лись. ИзЪ странѣ весьма жестокой зимы 
переѣхали мы во страны пріятнѣйшей 
весны. Вошедши вЪ лѣсѣ увидѣли 
сЪ начала, что деревья были такЪ обна
жены , какЪ вЪ Декабрѣ мѣсяцѣ , по 
тому что на нихЪ не видно было ни од-
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ного листа. Но спустившись еще нѣ
сколько миль пользовались весьма умѣ
реннымъ и здоровым!) климатомЪ; ибо 
деревья одѣты были зеленью и поля 
покрыты всякими лѣтними цвѣтами, 
Оставя лѣса , вступили мы вЪ поясЪ 
знойной ; жарЪ былЪ со всемЪ нестер
пимой , и мы сносили оной прежде не
жели достигнули Катаніи. Ѣдучи 
дорогою , видѢлЪ я многія горы , 
кои имѣлЪ желаніе осмотрѣть , но по
врежденіе ноги учинить мнѣ сего не 
дозволило. Одна примѣчанія достой
нѣйшая изЪ нихЪ называется горою 
Пеллузіею, изЪ коей проистекшая лава 
опустошила на і8 миль вЪ длину ве
ликой водоводЪ аквалукЪ ) вЪ Каріаніи, 
Она оставила еще повсюду нѣкоторыя 
деревья , но ни одного достопамятнаго 
куска лавы.

Гора Викторія, почитаемая за самую 
лучшую изо всѢхЪ п р о и з в е д е н н ы хЪ 
Етною, находится подлѣ самой горы 
Пеллузіи. Она имѢещЪ довольно знат
ную величину, совершенно правильна , 
и кажется покрыта прекраснѣйшею не
жели другія зеленью : многія на ней

дере-
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Деревья, кои мы издали почли за оран
жевыя и лимонныя, казалось, чшо уже 
цвѣли. Сказываютъ, что лава, исшед
шая изЪ оной горы, покрыла пристань 
Улиссову, которая іпеперіі стоиіпѣ вЬ 
трехѣ миляхЪ отЪ моря ; но мнѣ ка
жется, что она гораздо древнѣе, нежели 
Улиссѣ и самой городѣ Троя.

Пріѣзжая вЪ Катанію, когда несказан
ныя тягости в'Ь нашей поѣздкѣ, а еще 
больше несносный жарѣ днемѣ насЪ из
нурили , легли мы спать на полѣ. Я 
думаю, что никогда вѣ жизни не слу
чалось мнѣ извѣдать толь великой 
степени веселія и неудобствѣ.

Какѣ нога у меня еще весьма пух- 
нетѣ , то ке выхожу я никогда изЪ 
своего покоя , и весьма часто лежу 
на постелѣ , гдѣ я написалѣ кѣ вамѣ 
сіи два письма , кои васѣ устра
шатъ безмѣрно долгими описаніями. 
Однако какѣ я опустилЪ многія обстоя
тельства , о коихЪ имѣю нужду кЪ 
вамЪ писать, то присовокуплю завгоре 
третіе , коимЪ окончу описаніе горы 
Етны. ЕсшлибЪ у менд не болѣла нога,

ко-.



кошорая не позволяетъ ' мнѣ выхо
дить вонЪ ; то бы я не оставилъ 
васЪ такЪ скоро , но я принужденъ 
отказаться ото всѢхЪ новыхъ предпрі
ятій и ползанія по горамЪ, хотя есть 
многія вещи , кои бы мнѣ хотѣлось 
тщательно изслѣдовать.

Послѣднее письмо въ слѣдующемъ мѣсяцѣ.

НМО-
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НѢКОТОРЫЯ ОБЩІЯ ПРИМѢЧАНІЯ О 
ЯЗЫКѢ РОССІЙСКОМЪ, .

I.

Человѣкъ одаренЪ oral) природы не 
токмо разумомъ, но и потребными кЪ 
сообщенію мыслен своих!) другому ор
ганами ; и сЪ начала довольствовался 
главнѣйшими понятіями , кои сЪ лѣ
тами его возрастая , умножали мало 
по малу и человѣческое слово. Подо
бно также и языкЪ цѣлаго народа во
сходилъ и обогащался по степенямъ его 
просвѣщенія и искуства ; и по тому 
сЪ вѣроятностію можно заключать , 
что »всѣ нынѣшніе языки вЪ началѣ 
своемЪ весьма вЪ тѣсныхЪ предѣлахъ 
заключались , по распространеніи же 
словесныхЪ наукЪ и другихЪ полезныхъ 
вЪ общежитіи знаній досшигнули уже 
нынѣшняго своего богатства и силы.

И.

ЯзыкЪ россійской есть не изЪ чи
сла древнихЪ , но отрасль Славенскаго 
языка , какЪ и Польской , Чешской , 

Венд-
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Вендской , Моравской и другіе ; и со
стоитъ изЪ примѣсу многихЪ другихЪ 
реченій , а именно Татарскихъ , Чуд- 
скихЪ , Нѣмецкихъ , Греческихъ и Ла- 
тинскихЪ. россіяне находясь нѣкогда 
иодЪ игомЪ ТашарЪ , и имѣя ве
ликое сЪ ними завсегда сообщеніе по 
военнымъ , мирнымъ и купеческимъ 
дѢламЪ, заняли отЪ нихЪ не токмо ве
ликое множество словЪ и Татарскому 
языку свойственныхъ выраженій , но 
приняли также многіе отЬ нихЪ нравы 
и обыкновенія. Древнее россійскихъ 
Славянъ соединеніе сЪ Чудью , и послѣ 
сЪ Варягами россами , единородцами 
ШведовЪ , уповательно ввело вЪ языкЪ 
россійской многія странности , какЪ 
то видимЪ вЪ древнѢйшемЪ россій
скомъ лѣтописателѣ преподобномъ Не
сторѣ. Премногія Нѣмецкія , Голланд
скія и французскія реченія приняты 
также вЪ нашЪ языкѣ по неимѣнію 
мхѣ во времена обновителя и просвѣ
тителя россіи Государя ПЕТрА Вели
каго. Не упоминая о военныхъ , архи
текторскихъ, политическихъ и вЪ мо
реплаваніи употребляемыхъ терминахъ, 
коихЪ россіяне тогда не имѣли , при

мѣ ча-
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мѣчаюгпся слѣды Нѣмецкаго языка вѣ рос* 
сійскомѣ, когда войдеміа вЪ отдаленнѣй-« 
шую древность, и сомнѣваться будемЬ, 
россіяне отЬ НѢмцовѢ , или Нѣмцы отЬ 
россіянѣ,или оба народа отЪ третьяго 
какого нибудь оныя слова приняли, напр. 
frute люди , ѲсЬпее снѣгъ , £8ußev вода , 
fünfen купитъ , ^f)utm тюрьма , Betnufen 
удручать , ú&eifííigeln лереклюкать , treffen 
утралить , begründen ограничить , ©фіИіпд 
шелехЪ, pfenning лен язь, о юеЬ ! увы, ^>иі>е 
Судка, roa^rfagen ворожить, и проч. Грече
скія реченія внесены по большой части 
вѣ церьковныя книги по обращеніи рос- 
совЪ вѣ Христіанской законѣ. О при
мѣшеніи же ЛашинскихЪ словѣ не мо
жно заподлинно сказать , какЬ давно 
оное учинилось , однакожѣ чаятельно , 
что чрезѣ какое нибудь древнее еще 
сообщеніе Славянъ сѣ римлянами многія 
стали реченія у нихѣ искони общими, 
какѣ на пр. ignis огонь или огнь, flammet 
л ла лень , domas долъ , grando градъ, оси- 
lus око, vider е видѣть, dies день, нох ночь, 
plenas полный , fe ¡-'тент скрыпка, extor que
re исторгнуть , poena пеня , fol солнце, 
mare лоре, poß послѣ, caedere сѣчь и мн. др. 
Что другіе вышепомянутые языки боль

шее 
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niée еще участіе имѣютъ вЪ составле
ніи россійскаго, тому примѣровъ при
водишь не нужно кажется ; ибо упра
жнявшіеся вЪ исторіяхъ истинну она
го ясно могутЪ видѣть. Довольно при
мѣтить то , что древней Славенской 
язык'Ь , коим'Ь говорили на Дунаѣ , вЪ 
разныхъ своихЪ діалектахЪ или нарѣ- 
чіяхЪ нынѣ весьма измѣнился и слѣд
ственно его можно по достоинству на
звать ліертвылгЪ языкомъ.

ІИ.

И такЪ Слабенскоіі , С^авеноросскои и 
Новороссійской языки не во всемЪ имѣютъ 
между собою сходство, и здѣсь тща
тельно раздѣлены быть должны. Дре
вней Славенской языкЪ , которой я на
зываю мертвымъ , употребляли токмо 
вЪ разговорахъ до временЬ изобрѣтенія 
письменЪ. На СлавенороссійскомЪ языкѣ 
писано священное писаніе по пренесеніи 
буквЪ , также лѣтописи и другіе ру
кописные документы : Новороссійскимъ 
же по справедливости почитается тотЪ, 
коимЪ нынѣ говорятъ и пишутъ гра
мотные россіяне, и которой возымѣло 

свое
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свое начало отЪ временъ Обновителя 
россійскаго слова.

IV.
Однако наблюдая чистоту Ново

россійскаго языка вЪ витіеватомъ слогѣ, 
Заимствуютъ по разсужденію реченія 
одинакія и составленныя изЪ Славено- 
россійскихъ книгЪ , и тѣмЪ слогЪ свой 
не мало украшаютъ. Сіе видимЪ мы вЪ 
новѣйшихъ церьковныхЪ поученіяхъ , и 
протчихЪ сочиненіяхъ вЪ стихахЪ и 
ВЪ прозѣ писанныхъ. Ибо вЪ высокомъ 
родѣ сочиненія вЪ прозѣ и стихахЪ при
стойнѣе держаться стариннаго Сла* 
венороссійскаго свойства , нежели нова
го , особливо вЪ сочиненіи словЪ , на 
прим, восходя щу солнцу на высоту не* 
весну ю , т. е. (ежели просто) когда соли» 
Це восходило или когда разсвѣтало $ так
же гнѣвъ Боікііі проліется , вмѣсто : Богъ 
прогнѣвается ; вижу восходящую брани ту» 
чу, вмѣсто : се воина подымаете я и сему 
Подоб.

V.
Примѣтная же разность Славенска- 

ГО нарѣчія отЪ Новороссійскаго состо- 
Часть IIЕ е итЪ
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ишЪ і) вЪ особливыхЪ старинныхъ сло
вахъ по всѢмЪ частямъ Грамматики, 
на пр. азъ я ; абіе скоро ; ловѣ дат и объ
явить; аще ежели; стража караулѣ; сто
ланога ; увы ахЪ ! и проч. 2 ) ВЪ особли- 
вомЪ выговорѣ многих!) словЪ ; какЪ хо- 
щу вм. хочу ; нощію, вм. ночью, ліется 
вм. льется ; елень вм. олень , единъ , вм. 
одинъ ; того вм. тово, и проч, з ) ВЪ опу
щеніи бз/квы о: брада , страна , здравъ , 
хладъ , огнь , ллалія. 4.) ВЪ прибавленіи 
вЪ глаголахЪ буквы и : глаголати , сюз- 
дылілятися , вѣщаеши.

VI.

ИзЪ соединенія Славепскаго й рос
сійскаго діалектовЪ сЪ пріобщеніемъ кЪ 
тому словЪ вЪ среднеімЪ вѣкѣ у рос
сіянъ во употребленіи бывшихъ , кои. 
хранятся вЪ старинныхъ .лѢтописцахЪ 
и грамашах'Ь , и требуютЪ еще толко
ванія , коль огромный словарь можетЪ 
нѣкогда составиться ! СихЪ послѣднихъ 
найдется весьма великое число , и мо
жно ожидать тВмЪ обогащенія нашего 
языка. Что же до терминовъ техни
ческихъ или искуствомЪ изобрѣтенныхъ

словЪ 



§ 3 ф

слово принадлежитъ , то не удиви
тельно , что оных'Ь мы не много имѣ
емъ, когда французы и Нѣмцы, буду
чи просвѣщеніемъ старѣе насЪ, удержа
ли во своемЪ языкѣ Греческія и Ла
тинскія реченія, коих'Ь не могли пе
ревести • тоже и о естественныхъ ве- 
іпахЪ, кои вЪ Россіи не вѣдомы.

VII.

Покойным Михайло Васильевичъ Ло
моносовъ говоря о богатствѣ и силѣ 
россійскаго языка по справедливости 
напоминаетъ : II е/кели чего точно изо
бразитъ не можемъ у не языку нашему, но 
недовольному вЪ немЪ искуству приписы
вать долженствуемъ: ибо самЪ многими 
сочиненіями своими, красоты и силы 
преисполненными , доказалъ , что на 
россійскомъ языкѣ можно все выра
зить. ОтЬ части онЪ составилъ, 
отЪ части же взыскалъ изЪ древ- 
кихЪ книгЪ физическіе , химическіе 
и минералогическіе термины , чемЪ не 
мало способствовалъ кЪ распространенію 
языка россійскаго. Но вЪ наши благо
получные дни подЪ премудрымъ покро- 

е и випіель-
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витеХьсшвомЪ Великія наукЪ Покрови* 
тельницы протекающіе словесныя зна
нія толикое получили приращеніе, что 
почти безЪ занятія чужестранныхъ 
словЪ своими довольствоваться, и какЪ 
языкЪ нашЪ гибокЪ кЪ составленію но
выхъ реченій , обогащаігь его можемЪ. 
Сама Премудрая Законодательница вЪ 
просвѣтительномъ своемЪ Наказѣ и вЪ но
вомъ Учрежденіи Губерній соблаговоли
ла употребить многія новыя реченія, не 
теряя красоты и важности слога.

ѴШ.

Но сіе сожалѣтельно , что многіе 
изЪ писателей, не довольствуясь вымы
шленными уже пристойными и вещь 
точно изображающими реченіями изво- 
рачиваюшЪ оныя вновь и тѢмЪ языкЪ 
россійской не мало безобразятЪ. Оные 
пишутЪ на примѣръ : вм. отечество от
чизна; вм. земледѣліе землетвореніе; вм. 
ремесло рукомесло вм. жатва жнитва; вм. 
придворной царедворецЪ , что даже и вЪ 
стихахЪ не простительно. ВЪ дѣланіи 
новыхЪ реченій, а особливо вЪ соста
вленіи многихЪ словЪ во едино, наблю

дает •
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дается i ) чтобы новосдѣланнаго ре
ченія не можно было разумѣть двоя- 
кимЪ образомъ. НапримѢрЪ слово Amphi
bium не значитъ дву жизненное , но зем
новодное животное ; ибо двужизненной 
есть тотЪ , кто имѣетъ двѣ жизни , 
что токмо можно сказать о человѣкѣ, 
имѣющемъ временную жизнь и вѣчную, 
а не о бобрѣ и крокодилѣ. равнымЪ 
образомЪ и сей переводъ несправедливъ: 
обоюдной вопросъ ( Die jioepöcutige ), но 
надобно сказать дву с ж то ленной вопросъ 
или вопросъ двоякаго разумѣнія, а ) Что 
бы новое слово точно изображало свой
ство представляемой во умѣ вещи, такЪ 
чтобы сЪ одного разу ее отличить 
можно было ото всѢхЪ понятій, на пр. 
фонтанъ водометЪ^аллелляція право искЪ, 
лектура чтеніе, парапетъ грудокровЪ , 
авангарді я пре дет ражіе или сторожевы пол
ки, з ) Чтобы слово не было сложено 
изЪ реченій разныхъ языковЪ ( hybrida) 
на пр. виршелисецъ , дориносимыйу погра
ничный. 4) Чтобы оно имѣло пристой
ное россійское окончаніе и относилось 
бы кЪ общимЪ Грамматическимъ пра
виламъ ( analogía ). ТакЪ на пр. не 
свойственно пишется богословія, по то-

е 3 му
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му что всѣ симЪ подобныя сложенныя 
вЪ россійскомъ кончатся на іе: условіе , 
празднословіе люй),и\ дріе ч рукодЬ.и(^ чис
лословіе , и проч, и слѣдовательно бого- 
словцу а не босое лозія.

IX.

Многіе, переводчики не скудость 
языка россійскаго , но своего вЪ немЪ 
искуства тѢмЪ показываютъ , что 
чрезЬ чурЪ придерживаются кЪ тому 
языку, сЪ коего переводятъ, ине наб
людаютъ порядочнаго расположенія 
слово , вЪ чемЪ особливая состоитъ 
красота слога. КакЪ на примѣръ пи- 
шушЬ : осажденные послали сЪ обЬявлені- 
еть о ихъ [ своемЪ ] состояніи -, или ліы. 
должны любити ближнихъ нашихЪ такъ 
какъ синихъ, насъ [себя]. Что сіе Грам
матическая ест?» ошибка , то доказы
вается утвержденнымъ правиломъ, ко
торое гласишь *}, что мѣстоименія 
возвратныя свои и себя приличествуютъ 
всѣмЪ лидамЪ и обоимъ числамъ. Под
тверждаютъ сіе также и спряженія воз

врат-

(i См. Ломонос. Грам.



вратпыхЪ глаголовЪ, ибо говоримЪ: ¿ви- 
глася или своя , двигается , двигается ; 
двигаемся , двигаетеся , двигается , а не 
такЪ : двигаюмя , двигаештя, двигается \ 
двигаем насъ , и далѣе. Для показанія 
введенныхъ новыми переводчиками вЪ 
россійской языкЪ безобразій и несвой- 
сшвенностѳй приведу я здѣсь нѣсколь
ко примѣровъ :

©СП $еіпь йф ^йіірі (фГа^сп. На голо
ву побить непріятеля, Лучше : разбить 
вЪ прахъ , или лосьоліЪ положить не
пріятеля.

& ЙІ ГѴІсЬсг і» \іф йе!с>1ППКЩ Паки 
прищелЪ въ себя. Надобно. Онъ орояшился, 
ѳбразуліился^

Таковыя и симЪ подобныя стран
ности взятыя со французскаго и сЪ 
Нѣмецкаго слуху россійскому противны; 
и предосудительно кажется стараться 
болѣе о чужихЪ языкахъ, нежели о 
СвоемЪ языкѣ. Иа россійскомъ есть те
перь довольное число квигЪ, кои образ
цами служить могутЪ , и ь7э правиль
ному изученію языка хорошее хотя и; 
недостаточное подаютЪ руководство^ 

е 4 ' X.
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Cíe не служитъ кЪ униженію чести 
перваго россійской Грамматики Сочини
теля, что трудѣ его во многихЪ мѣ
стахъ требуетЪ поправленія и допол
ненія , когда и Готшедь трудясь вЪ 
сочиненіи Нѣмецкой своей Грамматики 
болѣе 24 лѣтЪ не могЪ еще очистить 
своего языка и обЪять всѣ его правила 
долговременнымъ во свойство его вни
каніемъ, Никакой языкЪ не имѣетъ 
столь многихЪ изЪятій, т. е, словЪ отЪ 
общихъ правилѣ отходящихъ , особли
во вЪ глаголахЪ , какЪ россійской ; кои 
покойный г. Сочинитель не всѣ примѣ- 
ПіилЪ. ОнЪ же и вЪ опредѣленіи числа 
росс, буквЪ и вЪ раздѣленіи ихЪ ка
жется самЪ сЪ собою не былЪ согласенЪ, 
Положивъ нужныхъ буквЪ токмо 30, 
выключилъ изЪ алфавита росс, і, щ и 
ѳ , кои однакожЪ самЪ вездѣ употреб
лялъ, Не смотря на одинакой и и і 
выговоръ , различается одна отЪ дру
гой тщательно во правописаніи россій
скомъ. Букву щ за тѢмЪ не внесЪ вЪ 
число , что она сложена изЪ двухЪ 
письменъ ш ч или сч j но ежели по се

му
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му правилу поступать, то надлежало 
ему выключить также ц и ч , по то
му что ц сложена изЪ тс или ¿с , ч 
изЪ тш. Что буква ѳ равномѣрно дол
жна стоять на ряду со прочими.

СПОРЪ у БуКВЫ И СЪ I. 
Рѣшатъ его ф и Ѳ.

I, Хотѣлось было мнѣ знать другЪ 
мой , какое ты предо мною имѣешь 
преимущество , что тебя вЪ руской 
азбукѣ ставятЪ прежде меня, а не на ря
ду. По чему такЬ ?

И. Мнѣ искони и ото всѣхЪ дает
ся ето предпочтеніе , наипаче отЪ 
приказныхЪ , которые тебя почти ц 
вЪ глаза не знаютЪ. Да и самымЪ дѣ- 
ЛомЪ я заслужилъ ето: ибо стою крѣп
ко на двухЪ ногахЪ сЪ поперешною пе
ремычкою на искось.

I, Сія то перемычка часто дѣла- 
©тЪ тебя безобразнымъ и непохожимъ 
Масамово себя.

е 5 И
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И. Что ты говоришь ?
I. Когда иодЪячей не доглядитЪ , 

и перемычку сдѣлаетъ не вЪ діагональ, 
гео и существо твое пропало ; да что 
еще- ? ВыдешЪ изЪ оной ошибки опи^ 

дрка, изЪ описки крючокЪ и на конецЪ 
двоякой вЪ рѣчи смыслѣ. А я хоть 
и обѣ одной ногѣ стою , да виду сво- 
его не измѣняю , какЪ криво ни на-- 
пишугпѣ.

Я. Да вить ихЪ дерущЪ за то за 
уши.

I. НѢтЪ ничего : они на то не 
емошрятЪ.

И. Да и ученые, ш, е. такіе, ко
торые учились россійской Грамматикѣ* 
меня не избѣгаютъ. Вить они пишутЪ: 
Иванъ или брать Ивашко , а не ІванЪ 
или братъ Івашко.

I. ТакЪ пишутЪ ученые, но мало* 
а больше изображаютъ: Іоаннъ. Ивашк\- 
аке употреблять на письмѣ и со всемЪ 
не велѣно : ето полуимя.

jj. У насЪ вЪ старинныхъ архивахъ 
ешово и не слыхано.



I. А коли ты обЪ ученыхЪ упо
мянул!) , так'Ь и я скажу , что они 
отдаютЪ мнѣ предЪ тобою почтеніе 
и пишутЪ : ета осталась въ с~ и-
цѣны , гдѣ я напереди тебя стою. Бц ! 
да вонЪ и г. фермъ идешЪ сЪ датою ; 
momo кЪ стати.

ф. О чемЪ земляки шакЪ спорите, 
не побранились ли вы ?

I. ЦѢшЪ : мы только говорили , 
кто изЪ насЬ старѣе ; я утверждаю, 
что толстой И напрасно шак'Ь гор
дится.

Ѳ. Перестаньте и подите по своимЪ 
мѣстамъ : вы оба вЪ одно время вЪ 
русь пріѣхали изЪ Греціи ; толь
ко ц и другія нѣкоторыя буквы не 
нашего поколѣнія.

В. С.
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КЪ НЕЙ КОГДА ОНА НЕ ВЕСЕЛА.

Полезно и похвально , 
ЧптобЪ жить на свѣтѣ безпечально, 
fíe чувствовать крожѣ утѣхЪ , 
Всегда весельежЪ занижаться , 
Преобращать печали вЪ сжѣхЪ, 
НхЪ вовсе не бояться , 
ІДитать за тяжкой грѣхъ. 
Чтобъ ижи изнуряться , 
И вЪ сажыхЪ лютыхъ нажЪ бѣдахъ 
fíe говорить никакъ увы ! увы пропалъ 

я ! ахЪ !
Слова, такія вЪ насЪ отчаянье ражда- 

ютЪ", 
Онѣ всю крѣпость нашу побѣждаютъ 
И больше чежЪ сажа бѣда 
Приноситъ нажЪ вреда.
Печаль хотя пылка , дерзска, 
Бодрится , на всѣхЪ бросается какЪ 

левЪ , 
Которой приведенъ во гнѣвъ , 
Однакоже она оружія страшится

И
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77 кто лротивЪ нее 
Поставитъ сЪ твердостью колье, 
Толу она у с ту литъ , 
ПослотритЪ на него, глаза лотулитЪ, 
Вздохнетъ и лобредетЪ 
туда , гдѣ обороны нѣтъ.
Довольно валЪ отъ Бога 
Дано орудіи таковыхЪ , 
ЧелЪ защищать себя салихЪ 
Отъ непріятеля столь строга. 
ВЪ веселый часЪ , 
Веселія внилайте гласЪ, 
А вЪ скучную лйнуту , 
Мысль удаляйте люту , 
То лолня , что изчезнетъ такъ , какъ 

тѣнь 
И скучный и веселый день. 

* * *
ОТВѢТЪ НА ВОПРОСЪ 

Что такое любовь? 
БезЪ надежды утѣшаться , 
СЪ ничего надежду братъ , 
БезЪ оласности бояться, 
АожЪ за лравду лринилатъ ,

Истин*
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ЙСтиннѣ самой не вѣрить , 
всякую минуту в'Ъ умЪ , 
Тму влерять различныхъ думЪ ; 
Безо сна ходивши грѣзить 4 
Сто разЪ на день воздыхая, 
безъ смерти умирать , 
Муку радостью щитать, 
Мыслить о другихъ, 
О Себѣ лозабывать ,
И изЪ страсти вЪ страсть летая , 
ИзЪ желанія вЪ желанье ; 
с'іе лютое страданье , 
Что ло всякой терЯишЪ часЪг 
Называется любовь у вас'Ь.

ПОКА
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ПОКАЗАНІЕ НОВѢЙШИХЪ трудовъ 
РАЗНЫХЪ УЧЕНЫХЪ ОБЩЕСТВЪ 

И АКАДЕМІЙ.

Новыя дѣла Королевскаго у лсалъскаго уче
наго общества, кн. I и II. 1773 и 1775,

і. О упадкѣ природы. Соч. г. Ме- 
лаидера. НевтонЪ вычисляя происхо
дящія во движеніи тѢлЪ солнечныя 
системы отЪ взаимнаго ихЪ притяга
нія замѣшательства , выгадывалъ, что 
со временемъ система сія будетЪ имѣть 
нужду вЪ поправленіи , что движенія 
ея надобно обратить кЪ перьвому ихЪ 
порядку и ходѣ природы навести 
снова; Лейбницъ и КларкЪ спорили очень 
много о семЪ Невтоноволіъ мнѣніи : но 
разсужденія ихЪ основываются токмо 
на одномЪ метафизическомъ умствова
ніи. Господинѣ же Меландеръ приемлетЬ 
себѣ в'Ь помощь природу и утвержда
етъ мнѣніе свое на астрономическихъ 
доказательствахъ , которыя кажутся 
довольно ясно показываютъ, что земля 
приближается кЬ концу своему , хотя 
и весьма шихимЬ образомъ. Сперва ош- 

кры- 



крываётЪ онЪ различные слѣды древ
ности ея, а пошомЪ показываетъ при
мѣты уменьшенія родительныхъ ея 
силЪ, что по мнѣнію его естественная 
исторія земноводнаго нашего шара под
тверждаетъ. ВѣіЛ естественныхъ про
изведеній кажется , что соотвѣтству
етъ всегда вещественности и твердо
сти тѢлЪ и вязашельной силѣ составля- 
ющихі) ихЪ частей ; т. е. ихЪ крѣпости. 
Мягкая трава увядаешЪ скорѣе жесткаго 
куста, а кустЪ скорѣе дерева : да и 
между самыми древами іпѣ скорѣе из- 
тлѢваютЪ, кои мягче; такЪ что чѣмЪ 
болѣе требуется внѣшнія силы для 
изтребленія земнаго какого нибудь про
изведенія , тѢмЪ далѣе противится 
оно и естественному своему разруше
нію. Но сколь бы естественное сіе 
разрушеніе вЪ нѣкоторыхъ тѣлахЪ ни 
было тихо , однакоже нѢтЪ между 
ими ни единаго, которое бы наконепЪ 
не пало подЪ тяжестію все разрушаю
щаго времени. И такЪ если природа 
во всемЪ себѣ подобна, то и самая 
земля наша не можетЪ быть исключе
на отЪ сея всеобщія участи тѣлЪ. 
Если бы сЪ самымЪ давныхЬ временъ 

' при-
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примѣчаемы и сравниваемы были земныя 
одинакаго рода произведенія ; шо упо
вательно бы найдено было , что роди- 
іпельныя силы земли уменьшаются вЪ 
каждомЪ родѣ тѣлѣ , хотя онѣ сЪ на
чала и были достаточны кЪ совершен
ному и послѣдственному распложенію 
тѣлѣ ошЪ одного племени кЪ другому. 
По мнѣнію сочинителя сего не должно 
почитать пустыми баснями древних'Ь 
повѣстей о исполинахъ (*) вЪ разсужде
ніи крѣпкого ихЪ тѣлосложенія и дол
говѣчности ; и что безпрестанное ума
леніе морскихъ водЪ доказано такожде 
многими наблюденіями ( ** Ч Безсильно 
было бы , говоритъ онЪ, здѣсь то воз
раженіе, что и вЪ нарочитыя простран
ства временъ сего упадка земли не вид
но, и что по тому его со всемЪ и нѢтЪ. 
ВЪ силу вышесказаннаго упадокъ сей 
земли и силЪ ея имЪ во перьвыхЪ не 
примѣтенъ по тому, что онЪ чрезвы
чайно тихЪ , а во вторыхъ что мы не 
имѣемъ довольно старыхъ кЪ тому 
наблюденій. Множество Лсшрономиче-

Частпъ Ш, 79. ж скихЪ
(*) См что сказано будетѣ ниже о исно- 

линахЬ.
(**) Си. мѣсяцѣ Августѣ, стр. 4.19.
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скихЪ истиннЪ избѣгли бы отЪ свѣде
нія и самыхЪ проницательнѣйшихъ на
шего времени звѣздочетовъ , если бы 
они не имѣли древнихЪ наблюденій для 
сличенія оныхЪ со своими. ЕслибЪ на 
пр. чрезЪ сравненіе старыхъ наблюде
ній сЪ новыми не примѣчены были тѣ 
перемѣны , коимЪ положеніе Еклипти- 
ки подвержено , и если бы Теорія все
общаго тяготѣнія не доказала причины 
сихЪ перемѣнѣ : то бы всякЪ тотЪ , 
кто вздумалЪ утверждать бытіе ихЪ , 
подвергнул!? бы себя смѣху. Астроно
мическія выкладки показываютъ намЪ 
множество таковыхЪ смятеній , ко
торыя небесныя тѣла взаимно себѣ 
на путяхЪ своихЪ причиняютЪ при
тягательными своими силами , кото
рыми онѣ друг'Ь на Друга дѣйству
ютъ : но не льзя никакЪ доказать , 
что бы всѣ смятенія сіи поправлялися 
совершенно прошивными какими воз
дѣйствіями. Слѣдовательно всякое небес
ное тѣло будетЪ протекать отЪ време
ни до времени, для притяганія его дру
гими тѣлами, различныя колеи или пути 
отЪ той , кою бы ему протекать над
лежало , еслибЪ оно ни чѣмЪ больше

притя-
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притягаемо не было, кромѣ одного солн
ца или начальныя гноя планеты , око
ло которой оно движется. Сколь бы 
Помѣшательства сіи сами по себѣ ма
лы ни были, однакожЪ со временемъ бу
дутъ онѣ во множествѣ своемЪ весьма 
чувствительны. Законы притяженія-^ 
премудрымъ ЗиждишелемЪ преимуще
ственно во природѣ утвержденные, суть 
такого рода, что не смотря на сіи без
престанныя смятенія , планеты удаля
ются весьма токмо мало отЪ правиль
ности первыхъ своихЪ движеній : а ве
личины И разстоянія небесныхъ тѢлЪ 
МэгутЬ быть такЪ соразмѣрены, что 
система сія , не смотря на всѣ послѣ
довательныя сіи смятенія , останется 
во все то время , чрезЪ которое ей 
быть опредѣлено , способною ко ис
полненію всѣхЪ тѢхЪ намѣреній, для 
которыхЪ строитель всея природы далЪ 
ей бытіе ея , и что по прошествіи се
го времени она разрушится сама собою. 
Такова была по мнѣнію г. Меландера 
участь тѣхЪ звѣздЪ , которыя буду
чи сперьва видимы, изчезли ( ), Сочи- 

ж 2 ни тель
(* ) Древніе оставили намЪ описаніе многихЪ» 

по объявленію ихЪ весьма знаменитыхъ,
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иитель сей держится вЪ разсужденіи 
разпространенія свѣта Невтонова уче
нія : онЪ думаепіЬ , что солнечные лу
чи суть дѣйствительно вещественныя 
истеченія отЬ солнца , которое , по его 

мнѣ-

ЗвѢздЪ , коихЪ однакоже нынѣ нигдѣ не 
видно. Славный Кассини говоритъ такЪ 
же о шакихЪ звѢздахЪ , которыхЪ боль
ше уже нѢтЪ. Исторія упоминаетъ о мно
гихъ другихЪ, которыя не бывЪ прежде, 
начали казаться сперва вЪ слабомЪ свѣтѣ, 
потомЪ вЪ самомЪ большомъ сіяніи ; а на
конецъ потускнувъ, паки совсемЪ изчезлИ. 
Есть напротизу того еще другтя , кото
рыя пропавЪ на нѣкоторое извѣстное вре
мя , являются паки , и такія звѣзды на
зываются Яере.лі^нлѵоіри^инся. ПредмѢтЪ 
сей хотя онЪ и великаго дОстоинЪ любо
пытства и вниманія, мало однакоже eine 
мзслѢдованЪ. По свидѣтельству древнихЪ 
Песъя была п( ежЪ сего весьма кра
сна ; напроіпи'у чего нынѣ она со всемЪ 
бѣла, и не кажетЪ ничего краснаго. Труд
но доказать яснымЪ обрлзомЪ-, для чего 
звѣзды сіи то пропадаютъ, то паки по
являются. Но явленіе сіе доказываетъ 
по крайней мѣрѣ , что звѣзда можетЪ 
изчезнуть, но при томЪ не уничтожить
ся, какЪ то сочинитель сей полагаетЪ за 
необходимое. Р ихчг о л и думалЪ было , 
что есть гпаКія звѣзды , которыя не со 
всѢхЪ сторонЪ лучезарны , и кои слѣдо
вательно бываютъ намЪ, токмо тогда



ф ХОХ ф

мнѣнію, горя по примѣру другихЪ тѣлЪ, 
безпрестанно испускаетъ отЪ веществен
ности своея множество частицЪ вЪ ви
дѣ дыма , которыя не могши сгущать
ся , на солнце паки никогда не упада* 
ютЪ, но разпространяются по солнеч
ной атмосферѣ, изЪ которой , когда 
она уже ими сЪ лишкомЪ наполнена , 
прилагаются онѣ вЪ атмосферы Дру
гихЪ планетЪ , тѣми притягательными 
силами , которыя дѣйствуютъ по все
му пространству неба (*). ИзЪ сего

ж 3 ПОЛО-

видимы когда онѣ во обращеніи своемЪ 
около осей, спіоятЪ кЪнамЪ свѣтлою своею 
Стороною. Г. Молертт думалЪ , что 
Изчезающія сш звѣзды сами по себѣ весьма 
свѣтлы, не что онѣ имѢюшЪ токмо пло
скую выпуклую фигуру , по чему тогда 
и не видимы намЪ бываютЪ, когда во об
ращеніи около осей своихЪ обращаются 
кЪ наыЪ ребромЪ ; а появляются глазамЪ 
нашимЪ тогда, когда станушо кЪ намЪ 
выпуклою своею стороною.

(•) О разпространеніи свѣта есть два славныя 
мнѣнія. Перьвое Яетсна^ который уткер- 
ждадЪ, что солнечные лучи суть веществен- 
ныл изпеченія солнца^ а Другое Десхартово , 
усовершенное г. Ейлгр о ^яъ и по ко
торому солнце приводитъ токмо вЪ сотрл- 
С<ше смѣжныя ему частицы ееира л вЪ
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положенія слѣдуетъ у него, что ко
личество солнечнаго вещества безпре
станно умаляется , и что умаленіе сіе, 
сколь бы мало оно ни было, со вре
менемъ должно сдѣлаться примѣтнымъ. 
Но какЪ поперешникЪ солнца кажется 
намЪ быть всегда одинаковъ , то гово
ритъ онЪ , что сіе отЪ того происхо
дитъ , что земля приближается без
престанно кЪ солнцу , какЪ то изЪ нѣ- 
КоторыхЪ правилъ физическія Астро» 
номіи заключать по мнѣнію его можно. 
И такимЪ образомъ , хотя поперешникЪ 

солнца

которомЪ движеніе сіе переходя все далѣе, 
На конецЪ достигаетъ до очей нашихЪ и 
возбуждаетъ вЪ нихЬ то ощущеніе , кое 
мы свЪтомЪ называемъ. Сіи два положе
нія легко одно отЪ другаго отличить 
можно, ибо по Невтонову ученію свѢтЪ 
распространяется такЪ какЪ залахъ ; а 
По Ейлерову такЪ , какЪ голосъ. ЕслибЪ 
Невтоиово положеніе было справедливо , 
НЮ бы г. Меланжеръ МогЪ изЪ того Заклю- 
Чать , что со временемъ солнечное ве
щество совсемЪ разсыплется. Но какЪ 
ено подвержено толикимЪ неудобствамъ, 
Что нынѣ никто почти ему не вѢритЪ : 
ПіО и всѣ разсужденія г. ¿Меландера , на 
семЪ положеніи основанныя, испровергащт-. 
€4 сами собою.
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солнца дѣйствительно и умаляется отЪ 
безпрестаннаго солнечнаго вещества вЪ 
лучи разсѣванія , однакоже намЬ кажет
ся онЪ всегда одинаковъ, по тому Что 
мы его видим'Ь часЪ отЪ часу ближе. 
ОтЪ сего удивленія достойнаго разпо- 
рядка будетЪ земля всегда наслаждать
ся полной своей мѣрою теплоты и свѣ
та , даже до самыя тоя минуты , вЪ 
которую упадетЪ она на солнце. Пред- 
будущихЪ вѢковЪ астрономамЪ остает
ся опредѣлить чрезЪ сравненіе ихЪ на
блюденій сЪ нашими и древними , не 
будетЪ ли вЪ ихЪ время параллаксЬ 
солнца больше, а теченіе года меньше, 
нежели нынѣ (о чемЪ вЪ прошломъ го
ду была предложена отЪ здѣшней С. 
Петербургской Академіи НаукЪ задача); 
и сіе докажетъ, что земля приближает
ся отЪ часу на часЪ ближе кЪ солнцу, 
и что , какЪ прочія планеты томужЪ 
подвержены закону , то солнечная си
стема была ТворцемЪ природы тако 
устроена, что она безЪ всякаго поправле
нія можетЪ до самаго конца своего удо
влетворять совершенно назначенію ея, 
и содержать при томЪ вЪ самой себѣ при
чину своего разрушенія.

ж 4 И.
ѵ



4 Х04 4

77 Средство лротивуостановки молока вЪ 
грудяхъ кормилицъ, Соч. г, Бергія, доктора« 
профессора медицины вЬ Стокгольмѣ.

Извѣстно , что у родильницЪ 
бываетъ иногда недостатокъ вЪ моло
кѣ ; недостатокъ же сей шо дѣлается 
у нихЪ мало по малу, то оказывается 
вдругъ , и бываетъ всегда какЪ для 
младенца , ціакЪ и для кормилицы вре
денъ, Для излѣченія припадка сего упо- 
требляюшЪ разныя средства, смотря по 
причинѣ , отЪ яощорой оный процзо- 
щодЪ. Происходитъ же оной либр отЪ 
Незапнаго и сильнаго біенія сердца, как^ 
то отЪ, неумѣреннаго гнѣва , печали, 
страха и црощчаго ; либо ошЪ твердо
сти грудей или другаго какого ни- 
будь ихЪ приладка; либо отЪ болѣзни 
тѣла , препятствующей или отдѣле
нію молока ошЪ крови , или его исще- 
чейію. по совершенномъ уже приуготот 
влен’іи. Примѣчено , что недостатку 
сему молока чаще всего бываетъ при
чиною жеркость желѣзистыхъ грудныхЪ 
частей и сосудовъ, вЪ которыхЪ молоко 
Иди приготовляется^ или чрезЪ кои оно 
токмо происходитъ ; а особливо у тѣхЪ 
^енщинЪ, кои вышли рано за мужЪ и при 

том!?
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шомЪ сухи по сложенію. Бываемый же вЪ 
П»-ѢхЪ сосудцах!) завадЪ , вЪ кошорыхЪ 
молоко или приготовляется , или че
резъ которые оно шркмо проводится , 
происходитъ наиболѣе отЪ крѣпкаго 
сжиманія тѣла или вЪ молодости или 
?о время беременности. Да и вообще 
легко понять можно , что если есть 
какой нцбудь прирадркЬ вЪ желѣзи- 
стыхЪ частяхъ груди , то молоку 
иди со всемЪ не дьзя вЪ шіхЪ приго
товляться , или весьма щскмо мало : 
а хотя бы по крѣпкому частей рныхЪ 
сложенію и приготовлядося вЪ нихЪ 
его довольно , но истеченіе онагр не 
можетЪ быть никакЪ совершение, какЪ 
скоро вЪ проводѣ есть какое нибудь 
цомѣщательство , и для сей причины 
тончайшая часть приуготовдяющагося 
молода бщваегпЬ н^задЪ засасываема , 
отЪ чего то молоко , которое сосетЪ 
младенецъ , бы^аетЪ гуще , нежели бы 
ему быт^ надлежало при здравомЪ со
стояніи кормилицы. Таковая густота 
МожетЪ еще вЪ молокѣ произойти и 
отЪ недостатка вЪ пцтіи для расцу- 
щенія влажностей вЪ тѣлѣ кормилицы. 
Между средствами ко излѣченію болѣ- 

ж 5 зни 



зни сей употребляемыми , большаго 
вниманія достойны тѣ , кои возста
новляютъ приготовленіе и отдѣленіе 
молока , какова бы причина болѣзни 
гея вЪ прочемЪ ни была , и кои по 
тому особенными противу болѣзни сея 
лѣкарствами называются. Сія особенна 
цѣлительная сила противу недостатка 
молока , обрѣтена вЪ нѣкоторыхъ ра* 
стѣніяхЪ изЪ рода umbellatae. Госпо
динѣ Бергіи нашелЪ сіе чрезЪ многіе 
свои опыты весьма основательнымъ , 
•ибо онЪ вылѣчивалъ болѣзнь сію не од
нажды нижеслѢдуюшимЪ предписаніемъ: 
возни двѣ унціи Radiéis foeniculi dulcís ; 
полторы унціи herbae focniculf столько же 
herbae anethi и chaerefolii; и одну унцію сѣ- 
манЪ foeniculi dulcís : изсѣки и истолки все 
сіе в иѣстѣ съ водою и сдѣлай изЪ того 
уваръ, Кормилицѣ надлежитъ его пить 
по всякой день , и такЪ чрезЪ крат
кое время свободится она отЪ припад
ка сего. КакЪ скорое приготовленіе 
сего лѣкарства , такЪ великое иску- 
ство самаго г. Бергія побудили насЪ 
внести его вЪ листы наши , для поль
зы тѢхЪ , которые не вЪ состояніи 
Платить за рецепты.

Кромѣ
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Кромѣ сихъ двухъ сочиненіи , коихЪ ЛІЫ 
представили здѣсь выписку въ дѣлахъ 
у псальскои Лкаделііщ находятся еще слѣ

дующія ;

вЪ первой книгѣ :

і) ЙзЪ Натуральной исторіи описанія 
нижеслѣдующихъ звѣрей: Anomia; Fu
ria infernalis ; Clasíes larvarum : fipula 
fusfa ; Hyaena , и еще нижеслѣдую
щихъ растѣній : Bellis crética fontana; 
Heliophila, Ellisia Nyctelea, Dionea Mus- 
cipula ; сЪ однимЪ сочиненіемъ г. 
Шребера de rebus variis no vis botani- 
cis , m. e. о разныхЪ ботаническихъ 
новостяхъ.

s) Изъ физики : Нѣкоторые Елекгари- 
ческіе опыты ; примѣчанія о сѣвер
ныхъ сіяніяхъ j о СпатовыхЪ хру
сталя хЪ,

з) ИзЪ Дстронолгіи : разныя астроно
мическія наблюденія и рѣшенія нѣ- 
кошорыхЪ астрономическихъ задачъ«

ИзЪ ¿Медицины'. De offibus repertis іи 
Pericardio hominis; de Haemopico cura
to per ípiritum frumenti nitro íaturatum,

5)
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5) ИзЪ Исторіи о разности происхо
жденія ЧухонцовЪ и ЛапландцовЪ : 
Rur/ae Helsingiacae ; Libellus fupplex ço- 
niuratorum contra tohannem Ilf. Regem. 
Çueoiaç. Metodus inveftigandi origines 
gentium çpe mftmmentorum гига’ншп 
Specimen çudiçis manufcripti, Horatiani. 
Vita Benzçlii Arqhiçpisç, Vpíal.,

Во. второй книгѣ.
1) Изъ Натуральной исторіи: Cycas cast

ra , nona Palmae ípeoies< Ericæ tres, 
novae fpecies.

а) Изъ химіи : De attractionibus elects 
vis ; de acido aereo ( * )

3) Изъ Астрономіи ? De- тот comefae 
anni 1770 , m. e. о движеніи кометы 
1770 года. Примѣчанія о нѣкото
рыхъ пяпщахЪ вЪ Юпитерѣ примѣ
ченныхъ и о спупіникрхЪ планеты сея.

4) ИзЪ Нулшсматики : о ГошескихЪ 
деньгахъ ; обЪ Арабских?) монетахъ вЪ 
Шведской Готландіи найденныхъ.

______________________________ '_____ S)
О семЪ важномЪ сочиненіи г. Бергманна 

не говорим!) мы здѣсь ничего для того , 
что мы готовимся издать на мѣсяцѣ Ок- 
Чіябрь особую.статью океразьеденномЪ воз
духѣ, которая будетЪ состоять вЪ самыхЪ 
важнѣйшихъ открытіяхъ.
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у) ИзЪ исторіи. Житіе Олева Цельсія, 
Упсальскаго богослова.

11. уЧЕНЫЯ ШВЕЙЦАРСКІЯ , ВЪ БА^ 
ЗЕЛѢ ДѢЛА ѴЗДАВАЕЛІЫЯ.

Книга ѴІГ.
I О нѣкоторыхъ причинахъ зарази

тельности воздуха въ городахъ. Соч. г. д’ 
Алля ( *). Нѣкоторой славный римскій 
врачЪ, жившій вЪ началѣ сего столѣтія, 
будучи вопрошенъ Папою о причинѣ 
гнилой и опасной той болѣзни , кото
рая бываетъ повсягодно осенью вЪ 
Римѣ , отвѣтствовалъ кратко • стояніе 
воды вЪ болотахъ ; погребенія вЪ церквахъ 
и нечистота улицъ , водоводовъ и другихъ 
публичныхъ ліѣстЪ. Что касается до 
первой причины , то сочинитель при
мѣтилъ , что осеннія лихорадки гаамЪ 
стали меньше, гдѣ начали стоячія сіи 
воды лучше разводишь. Погребенія вЪ 
&ерквахЪ , по его мнѣнію , не столько

опасны

( * ) Сочинитель говоритъ здѣсь именно о го
родѣ ЛозанѢ, однако тожЪ самое разу
мѣть можно и о другихЪ містахЪ.
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опасны, и не столько могутъ заражать 
воздухѣ; да отЬ сего суевѣрнаго обычая 
и безЪ того уже почти вездѣ отстали. 
Третіе почитаетЪ оно весьма важнымъ 
и говоришь , что вЪ томЪ то наибо
лѣе вЪ большихъ городахЬ погрѣшаютъ. 
Очень немногіе исполняютъ приказанія 
благоразумныхъ правленій , чтобЪ чи- 
сгнить мѣста передЪ своими дворами; 
обыкновенно же дѢлаюшЪ то такЪ что 
всегда остаются кучи дряни , кото
рыя тотЬ же ЧасЪ опять разводят
ся по всей улицѣ либо отЪ лошадей, 
либо отЪ дождя. Почти всегда быва
етъ около боинЪ величайшая нечисто
та , отЪ которой раж даете я всякая 
вонь и гнилые огпЪ нея подымающіеся 
пары заражаюшЪ весь окрестной воз
духѣ , а особливо вЪ лѣтніе жары. 
Есть еще другое нерадѣніе , которое 
сіполь же хулы достойно , а именно 
оставлять по переулкамЪ кучи навозу, 
которой когда сгоришся, то испуска
етъ весьма вредные пары. Можно бы 
еще многое сказать о каналахъ, прово
дахъ и другихъ водахЪ ; а особливо о 
потачкѣ , которую даютЪ сбрасывать 
вЪ протекающія ЧрезЪ города рѣки вся

кую
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кую нечистоту. ВесьмабЪ такЪ же по
лезно было для общества, еслибЪ раз
сматривать всегда привозимой на про
дажу хлѣбъ , ибо хлѣбныя зерна мо- 
гутЬ быть различнымъ образомЪ испор
чены , какЪ то отЪ ржи , сушенія и 
насѢкомых'Ъ. Между самымЪ хорошимъ 
хлѣбомъ бываютъ иногда такія колосья,- 
которыя сЪ виду кажутся быть весь
ма здоровы, но сЪ нутри ужасно смрад
ны. Если хлѣбѣ, которой составляетъ 
главнѣйшую нашу пищу, будетЪ толь 
дурнаго свойства , то какихЪ незап- 
ныхЪ болѣзней не можетЪ онЪ приклю
чишь ВЪ тѣлѣ нашемЪ ? Болѣзней , 
тѢмЪ болѣе опасныхъ , что онѣ вкра
дываясь вЪ насЪ со всемЪ непримѣтнымъ 
образомЪ , укореняются тѢмЪ глубже. 
Сочинитель представляетъ послѣ сего, 
Сколь нужно наблюдать при поварнѣ 
всю возможную чистоту, а особливо 
при мѣдной посудѣ , которую бы онЪ 
совѣтовалъ или во все оставить, или 
лудить по крайней мѣрѣ , какЪ можно 
толще , по тому что безЪ полуды , 
ярь , вЪ сихЪ сосудахъ оказывающа
яся , можетЪ причинить величайшій 
вредЪ здоровью тѢхЪ, кои изЪ оныхЪ 

ѣдятЪ.
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ѢдятЪ. Самая лучшая поваренная по» 
суда есть желѣзная или глиняная. Се
ребро не очень кЪ тому годится , по 
тому что вЪ дѣланіе его идетЪ много 
мѣди ( *}. На конецЪ упоминаегпЪ со
чинитель сей о вредномЪ дѣйствіи ху- 
дыхЪ вичЪ, а особливо поддѣланныхъ, 
и говоритъ что свидѣтельствованіе 
винныхЪ погребовЪ есть дѣло полиціи.

II. Приліѣчателъпое явленіе при л ри- 
вивной ослѣ. Соч. г, д’ Лллля. Дитяти, 
предмѢпіЪ сочиненія сего составляюще
му , привита была оспа на обѣихъ ру- 
кахЪ посредствомъ нитки , напоенной 
оспеннымЪ гноемЪ за 6 мѢсяцовЪ. ВЪ 
девятый день послѣ привитія высыпа
ла она и все происходило сЪ начала по 
обыкновенному ; но вЪ і8ыЙ день по
слѣдовалъ другой высыпЪ со вторичною 
лихорадкою , такЬ что все лѣченіе 
продолжалося 23 дни. Г. д’ Лллъ при- 
писуетЪ сей вторый высыпЪ медли
тельному расположенію соковЪ сего ди
тяти, ихЪ вязкости, и слабости на при

вивку

(*) Сч. ниже сего способѣ какЪ лудит» 
желѣзо чкстымЪ цинкомЬ.
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вивку употребленнаго гноя, ибо чрезЪ 
шесть мѢсяцовЪ потерялЪ оный уже 
часть своей силы, и потому не могЪ над
лежащаго дѣйствія произвести вЬсѣмени 
болѣзни сея, сЪ которы'мЪ мы, по мнѣнію 
врача сего, раздаемся и которое вЬ ди- 
тяпіѣ семѣ было очень далеко сокрыто. 
Прививаніе ланцешомЪ, вЬ зрѣлую ослен
ку омоченнымъ, менѣе сего подвержена 
таковымЪ неудобствамъ.

Прочія сочиненія , въ VII книгѣ ученыхъ 
Швейцарскихъ дѣіъ содержащіяся, суть 

слѣдующія :

I. Изъ натураіъноіі Исторіи : Описа
ніе окаменѣлой рыбы со многими яще
ричными хвостами, морской звѣздою 
называемой , и еще нѣкоторыхъ дру- 
гихЪ окаменѣлостей. Собраніе нѣкото
раго числа рѣдкихъ животныхъ. Новыя 
Американскія растѣнія* Pafpahm repens; 
P afp alum con jug at um; Schoenus & Piper ag- 
gregatum. Словарь писателей натураль
ной Швейцарской Исторіи. Описаніе нѣ
которыхъ рѣдкихъ растѣній : Sedum 
aruenfe flore rubro у Garni- alpinum & Selini 
duae fpecies rañores:

Частъ III. 3 2«



4 п* ф

2. Изъ медицины: О нѣкоторыхъ 
ЕксаншематическихЪ болѢзняхЪ ; Hiftoria 
Angularis morbi hyfterico convulíivi cumde- 
glutione diu intercepta. Преломленіе берца, 
излѣченное безЪ укоротанія ноги. Опи
саніе нѣкоторыхЬ человѣческихъ уро- 
довЪ. Правила , какЪ познавать силу 
лѣкарствѣ вЪ тѣлѣ человѣческомъ сЪ 
опытами надЪ дѣйствіемъ корня Scillae 
учиненными. Cafus Angularis mor^i ípas- 
modico hifterici & fcbris Scarlatinae. Соб
раніе нѣкоторыхъ врачебныхЪ наблю
деній.

3. Изъ Математики. О выкладкѣ 
имовѣрностей.

Д 4Я ВЫПИСКИ ВЫШЕПОКАЗАННЫХЪ 
ССЧ И НЕН ІЙ П РИСО ВО К у П ЛЯЕ. НЪ МЫ 

ДВА СЛѢДУЮЩІЯ ПРИМѢЧАНІЯ.

I. Историческое извѣстіе о разности вели
чины нынѣшнихъ людей.

Обыкновенная мѣра нынѣшняго чело
вѣка есть между 5 футами 4 дюймами 
и 5 футами 6 дюймами Парижскія мѣ

ры.
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ры. Самый меньшой народЪ имѣетЪ 
величины ошЪ з футовЪ и р дюймовъ 
до 4 футовЪ , а самый большій , намЪ 
извѣстный, отЬ 5 футовЪ и 9 дюймов'Ь 
до 6 фушовЪ. разумѣется, что какЪ 
здѣсь рѣчь идетЪ о цѣлыхЪ народахъ, 

дно частныхъ изЬятій не должно при
нимать вЬ разсужденіе , какЪ то из
вѣстнаго того карла, которой былЪ у 
Короля Польскаго Станислава и имѣлЪ 
токмо 36 дюймовъ, и славнаго вели
кана Жилли, которой имѣлЪ 8 футовЪ. 
Самый большій , нынѣ намЪ извѣстный 
народЪ есть Патагоны, жители южной 
части Америки, которые иногда видны 
бываюшЪ при МагелланскомЪ проливѣ 
и о коихЪ мы вЪ описаніяхъ новѣйшихъ 
путешествій имѣемъ досшовѣрныя из
вѣстія. СтаномЪ они весьма широко
плечи, члены имѣюіпЪ тяжелыя, жилы 
толстые , а тѣло весьма твердое и 
плотное. КомерсонЪ видѢлЪ между 
ими нѣкоторыхъ вЪ 6 футовЪ и 4 дюй
ма ; ростѣ же всего народа вообще со- 
ставляегпТ) 5 футовЪ и 8 дюймовъ. 
Великаны сіи не имѢюпіЪ однакоже ни
чего вЪ себѣ противнаго : лицо у нихЪ 
круглое плосковатое, глаза живые, зу-

з 2 бы
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бы широкіе и бѣлые какЪ снѢгЪ , во
лосы долгіе и черные , цвѣтѣ же тѣ
ла , какЪ и у большей части Амери
канцевъ, оливковой. Господинъ ВаллисЬ 
видѢлЪ такЪ же великорослый сей на
родъ и по точномъ мѣряніи нашелЪ , 
что большая изЪ них'Ь чаешь были вЪ 
б футовЪ. Отечество ПашагоновЪ не 
есть та чаешь Америки , которая ле- 
жипіЪ ближе всѢхЪ кЪ Магелланскому 
проливу , но по всѢмЪ обстоятель
ствамъ нижняя часть Парагвая. Самые 
малые народы суть Ескимы, Гренланцы, 
Лапландцы , самоѣды и Остіаки : они 
вышиною вЪ 4 фута , однако довольно 
при томЪ плотны. Земли сихЪ наро
довъ начинаются сЪ 65 или 66 граду
са сѣверныя широты. СверьхЪ сихЪ 
сѣверныхъ карловЪ есть еще и в’Ь са- 
мыхЪ жарчайшихЪ странахъ весьма ма
лые народы. КоммерсонЪ обЪявляетЪ 
намЪ о КвимахЪ , вѢкоторомЪ внутри 
Мадагаскара жительствующемъ народѣ, 
и говоритъ , что между ими есть лю
ди вЪ з фута и 8 дюймовЪ; бу де ток
мо г. КоммерсонЪ не заключилъ по нѣ
которымъ частнымъ людямъ обо всемЪ 
народѣ» Двѣ прошивуположенныя вели

чины 



чины людей, ш. е. Пашагона и Ёскимй 
не различесгпвуюшЪ еще и двумя пол
ными футами; шак'Ь что ПатагонЬ пре
вышаетъ средняго росту человѣка столь
ко, сколько сей Ескима. Теперь обрапіимЬ 
мы взорЬ нашЪ на древнія времена, а осо
бливо на старыхъ ГерманцовЪ, о коихЪ 
мы имѣемъ точнѣйшія извѣстія. Помпо- 
ній Мела, ТацитЪ и Цесарь описываютъ 
ихЪ намЪ точно людьми весьма сильными, 
рослыми , здоровыми и храбрыми. По 
свидѣтельству самыхЪ надежнѣйшихъ 
того Бремени писателей Германцы бы
ли ростомъ вЪ 7 римскихъ фушовЪ , 
ш. е- вЪ 6 Парижскихъ фупювЪ и 3 
дюйма Слѣдовательно тогда были 
цѣлые полки такихЪ исполиновъ , ко- 
.торые еще больше нынѣшнихъ Па- 
гпагоновЪ , вЪ такомЪ народѣ , гдѣ 
теперь ниже сотенный человѣкѣ не 
будетЪ выше 5 футовЪ и 3 или 4. 
дюймов!). И такЬ нынѣшній обыкно
венной человѣкѣ не есть ли вЪ разсу
жденіи древняго Германца то, что Ес- 
кимЪ или ЛапланецЪ передъ ним'Ь ? (*) 

33 И.

(*) См. Географическую о человѣкѣ исторію 
г. Циммермана.
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II. О Кастрюляхъ и ¿ругой необхолилюй 
посудѣ ¿ля приготовленія пищи ( *}

СЪ того времени какЪ плачевные 
опыты научили человѣка познавать опа
сность употребленія мѣдныхЪ сосудовъ 
для приуготовленія пищи , возымѣлЪ 
онЪ прибѣжище кЬ луженію мѣди оло- 
вомЪ , такЪ какЪ бы кЪ предохрани
тельному средству. Но признано, что 
и оловянная полуда сама можетЪ быть 
для здравія опасна , по крайней мѣрѣ 
вЪ нѣкоторыхъ случаяхъ. Справедли
во думали , что жесть вЪ употребле
ніи будетЪ весьма безопасна , но ка- 
кимЪ металломъ можнобЪ ее накрыть 
для предохраненія отЪ ржавчины ?

Безвредность чистаго Цинка дозна
на , и такЪ еслибЪ можно было лудиіпь 
жесть цинкомЪ ; то бы полуда сія бы
ла безспорно преимущественнѣе всякой.

Сегд для сообщаемъ мы здѣсь на- 
шимЪ читателямъ подробно, какЪ жесть 
сію цинкомЪ лудить должно.

I)

(*) См. Іоигпаі ¿е$ Гсаѵап*. КоѵетЬге 1778 р. 200.
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і ) Вычистивъ желѣзныя луженію 

предлежащія кострюльки на чисто , 
гпакЪ чтобы ни пятнышка чернаго на 
нихЪ не осшалося, тереть растворомъ 
нашатырныя соли сЪ рѣчною водою.

2) Между тѢмЪ^временемЪ растопишь 
вЪ желѣзномъ горшкѣ довольное коли
чество сего; полуметалла (цинка); и когда 
онЬ порядочно растопится, то кинуть 
вЬ него нѣсколько горстей смолы. По 
высушеніи и нагрѣши кострюльки оку
нуть ее вЪ полумепіаллЪ сей держа за 
ручку. По прошествіи полуминуты , 
когда увидишь , что цинкЪ , которой 
было отЪ погруженной вЪ него ко
стрюльки нѣсколько простылЪ , паки 
весь совершенно расплавился , то над’ 
лежитЪ нечистую пенку снять сЪ не’ 
го долой и по томЪ вынимать ко- 
стрюльку опрокинувши , дабы внутри 
ея не болѣе осталось цинка, какЪ сколь
ко для полуды потребно. Если надоб
но, чтобЪ полуда была толще, то мо
жно окунуть кострюльку вЪ другой 
разЬ. Если же паче чаянія сдѣлаются 
на полудѣ какія нибудь неровности 
©тЪ цинка , что бываетъ токмо то

гда
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гда , когда онЪ недовольно хорошо ра
стопленъ , то оныя можно срѣзывать, 
или лудить снова.

3 ) Когда луженіе кончано , тогда 
сосудЪ обтачивается на станкѣ, такЪ 
какЪ бы оловянной : или можно такЪ 
же скалачивать его молошкомЪ оскоб
лив!) напередЪ лишнее. ЦинкЪ вЪ семЪ 
случаѣ у навивается безЪ всяких!) раз- 
сѢлинЪ ; и сверьх'Ь того полируется , 
как!) серебро.

Таковая полуда накрывает!) весьма 
хорошо желѣзо. Сквозь ее не выходи шЪ 
изЪ него никакого металлическаго запа
ха , и приготовляемое вЪ таковой по
судѣ кушанье не получаетЪ отЪ того 
себѣ ни худаго вкуса, ниже какого ни-' 
будь особаго цвѣта. Полуда же сія столь 
крѣпка, что хотя бы посуду чистить 
и пескомЪ , шо и тутЪ она долго не 
сходитЪ.

ПредмѢтЪ сей по важности своей дос
тоинъ особливаго вниманія нашихЪ ху
дожниковъ, чтобы подражать легкому 
сему искуству, и доставлять намЪ чрезЪ 
то посуду, лучше, прочнѣе , дешевлѣ и 
здоровѣе, нежели та мѣдная, которая бы
ваетъ лужена оловомЪ, вмѣстѣ со свин- 
цомЬ смѣшеннымъ. рАЗ-
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РАЗНЫЯ извѣстія.
Способъ кЪ отвращенію вреднаго дѣйствія 

недавно построенныхъ стѣнъ.

Люди, вЪ новыхъ ДомахЪ жить при
нужденные , ощущаЮтЪ весьма часто, 
и кЪ величайшей своей опасности, вред
ное Дѣйствіе не токмо извести , но и 
самой живописи, которая бываетъ все
гда на Маслѣ и бѣлилахъ. Для пользы 
ВЪ таковыхЪ обстоятельствахъ находя* 
щихся , мы предлагаемъ здѣсь сред* 
ство , противу сихЪ вредныхъ слу
чаевъ , какимЪ образомъ недавно по* 
строенный домЪ можно сдѣлать удобо- 
обитаемымЪ.

Надлежитъ напередЪ запереть хо
рошенько тотЪ покой , вЪ которомЪ 
надобно будетЪ употребите сіе сред
ство , и по томЪ натопить его до 30 
или 40 градусовъ теплоты по реомю- 
рову термометру. Вдоль стѣнЪ наста
вить горшковъ сЪ $ или 6 унціями не
чищенной селитры перв^о варенія , сЬ 
такимЪ же количествомъ простой со
ли. ВЪ каждой горшокЪ влить отЪ $ 
ЧіісіПь III. и до 



до Нунцій купороснаго масла. Люди cíe 
учинившіе уходятЪ поскорѣе назадъ. 
Сіе дѣлать должно по всему дому отЪ 
3 до 4 разѣ на день и продолжать мѣ
сяцѣ , а много полтора ; при чемЪ по 
окончаніи каждаго дѣйствія должно от
пирать окошки, дабы пары выходили 
вонЪ. СимЪ способомъ дѣлается домЬ 
вЪ краткое время столь же обитае
мымъ , какЪ бы онЪ былЪ чрезЪ цѣ
лой годЪ безЪ сея предосторожности.

Все дѣло состоитъ здѣсь вЪ пюмЪ, 
что кислоты селитряная и морской 
соли, будучи освобождены отЪ солей 
своихЪ чрезЪ купоросную кислоту, со
единяются сЪ излишнимЪ горючимъ 
существомъ новыхЪ стѢнЪ и живопи
сей и уносяшЪ его сЪ собою.



ВЪ С. Петербургской Академической кни* 
^ноп лавкѣ продаются слѣдующія ново- 

напечатанныя книги.

ПЁшеходца 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 174.7.

Ясіода Аскрейскаго Творенія, сЪ Грече
скаго на россійскій языкЪ преложен
ныя,

Сочиненія Ѳедора Козельскаго, 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. L LexelL

Observations et experiences for les aimane 
artificiels, principalement for la meilleurs 
manière de les faire; par Nicolas Fuss.
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ОКТЯБРЬ 1779.

^С°ДеРжаШ’я себѣ Исторію наукЪ и но-да
ч вѣйшія открытія оныхЪ. Извлеченіе изЬн 
3 дѣяній славнѣйшихЪ Академій вЪ Европѣ , но-^ 
Ійвыя изобрѣтенія , опыты вЪ естественной^ 
й Исторіи, Химіи, физикѣ, Механикѣ и вЪЙ 
¡^относящихся кѣ онымЪ художествахъ. От-д 
і|личнѣйшія произведенія вЪ писменахЪ во всей 

ед Европѣ ; Академическія’ задачи •, любопытныя Й 
и странныя тяжоы и нрошчія примѣчашель-

Ч ныя произшествія. м

С. Петербургской ИмператорскойД Академіи наукЪ.
1*
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МѢСЯЦЪ ОКТЯБРЬ.

#—•»-ямъ

ИСТОРІЯ О МАѲЕМ АТИКѢ. 

окончаніе лепной части.) 

СОДЕРЖАЩЕЙ ИСТОРІЮ Л1АѲЕЛ4А- 
ТИКЩ ОТЪ ЕЯ РОЖДЕНІЯ ДО РАЗ* 

РУШЕНІЯ ГРЕЧЕСКОЙ ИМПЕРІИ.

Основаніе Платонова училища со* 
сшавляегпЪ самую достопамятнѣйшую 
эпоху нашей исторіи. Геометрія , за
ключающаяся доселѣ вЪ весьма тѣс
ныхъ предѣлахъ, получила тутЪ не
имовѣрную обширность и обогатилась 
новыми самыми важнѣйшими открыті
ями, возпріявшими свое начало отЬ ве
ликаго Платона толико вЪ древности 
прославившагося какЪ по чрезвычайнымъ 
своимЪ дарованіямъ шакЪ и знамени
тымъ подвигамъ оказаннымъ во всѢхЪ 
почти родахЪ высокихъ человѣческихъ 
знаній.

Часть ПТ і Сей
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Сей философъ пылая особливою ре
вностію кЪ Маѳематикѣ и соображаясь 
примѣру первыхъ Греческихъ мудре
цовъ странствовалъ во Египетъ кЪ 
тамошнимЬ жрецамЪ , и не иреминулЪ 
быть вЪ Италіи для собесѣдованія со 
славными Пиѳагорцами филолаеліЪ , Тя- 
л/ееліЪ Локргки.иЪ и ЛрхитояЪ , также и 
вЪ Сиріи для пріобрѣтенія умствен
ныхъ стяжаній Маѳематика Ѳеодора. 
По возвращеніи же вЪ Грецію положилъ 
онЪ при заведеніи своего училища не 
токмо Маѳематику а особливо главнѣй
шую ея часть Геометрію за основаніе 
бсѢхЪ препддаваемыхЪ тутЪ наукЪ , 
но и возпретилЪ во оное входЪ всѣмЪ 
тѢмЪ , кои не имѣли нѣкотораго уже 
понятія о Геометріи избранной и са- 
мымЪ Божествомъ , говорилъ онЪ , во 
всегдашнее упражненіе. Да и дѣй
ствительно , чемЪ болѣе физика обо
гащается новыми открытіями , тѢмЪ 
явственнѣе показываетъ намЪ , что 
всѣ законы управляющіе міромЪ , суть 
законы маѳематическіе.

ПлатонЪ между многими славными 
изобрѣтеніями былЪ также виновни

комъ
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комѣ открытія Геометрической Анали
тики , служащей единымѣ и самымѣ 
необходимымъ средствомъ кѣ изысканію 
и разрѣшенію важныхъ и трудныхъ 
Маѳематических7> задачѣ , столь силь
но способствовавшей ко приведенію вѣ 
совершенство Геометріи , и коея свой
ство состоитъ вѣ томѣ , что оная 
приемлетЪ вѣ началѣ самыя положенія 
подлежащія еще рѣшенію за извѣстныя 
или за рѣшенныя , и по томѣ извле
каетъ изЪ оныхіэ слѣдствія до тѣхѣ 
порѣ , пока онѣ на конецЪ явно небу* 
душѣ или опровергать таковыхЪ по
ложеній, или утверждать ихЪ исшинну 
и вѣрность.

Другое достопамятное открытіе 
пріобрѣтенное Геометріею отЬ сего 
училища состоитъ вЪ кочическихЪ сѣ
ченіяхъ , коихЪ изобрѣтеніе приписы
ваютъ нѣкоторые самому Платону а 
иные ./Иенехму.

Открытіе такѣ называемыхъ Геомет
рическихъ мѣстъ и приложеніе оныхЪ кѣ рѣ
шенію неопредѣленныхъ задачѣ воспріяли 
также тутѣ свое начало, и учиненное

1 а Мене-



4 І2б 4

.МенехлюмЪ рѣшеніе задачи о удвоеніи 
куба прилагаешь тому печать увѣре
нія. Геометрическимъ же мѣстомъ на
зывается послѣдствіе или рядѣ точекЪ, 
изЪ коихЪ каждая порознь разрѣшаетъ 
равномѣрно задачу подлежащую по свое
му свойству безчисленнымъ рѣшеніямъ. 
На примѣрь , если предложено будетЪ 
описать на данномЪ основаніи треу
гольникѣ долженствующій имѣть свой 
уголЬ противолежащій оному основа
нію равнымъ другому данному углу , то 
изЬ самой простой Геометріи явствуетЪ^ 
что таковыхЪ треугольниковъ нахо
дится безчисленное множество и что 
всѣ оные касаются вершинами своими 
дугѣ круга , которая вЬ вышшей Гео
метріи называется мѣстомъ всѢхЪ та- 
ковыхЬ угловъ. Прямая линѣя соста
вляетъ также мѣсто вЪ разсужденіи вер- 
хушекЪ всѢхЪ равныхъ треугольниковъ 
имѣющихъ одинакое основаніе ; Да И 
всякая кривая линѣя можетЪ быть Гео
метрическим!) мѣстомъ столь разли
чнымъ образомъ , сколько оная имѢешЪ 
различныхъ свойствъ.

хѵп.
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XVII.

Задача о удвоеніи куба, извѣстная 
уже до временъ Платоновыхъ и прило
женная ИалократомЪ ХійскимЪ , по сви
дѣтельству Проклову у кЪ изысканію 
двухЪ среднихъ непрерывныхъ пропор
ціональныхъ линѣй, приобрѣла во вре
мена Платоновы великую славу. О 
началѣ сего открытія повѣствуетъ 
нѣкоторый древній писатель слѣду* 
ющимЪ образомъ : во время жестокаго 
свирѣпствованія вЪ Аттикѣ моровой 
язвы было отправлено, говоритъ онЪ, 
кЪ Оракулу вЪ ДелосЪ посольство для 
изпрошенія средствъ ко укрощенію 
небеснаго гнѣва ; предсѣдательству
ющее же тутЪ божество, внимая какЪ 
будто гласу стенящаго народа , обѣ
щало немедлѣнно возстановить общее 
благоденстые и обуздать ярость па- 
губнаго онаго зла какЪ скоро токмо 
кубическій храмЪ Оракула будетЪ уд
военъ; и сіе требованіе казалось столь 
умѣреннымъ , что тотчасЪ старались 
оное исполнить; но удвоивЪ точно всѣ 
стороны онаго храма воздви гнули но
вый не двойной, но осьмикратной ве-

І 3 ли- 



личины. Моровая язва не преставая 
между тѢмЪ пожирать цѣлые толпы 
народа принудила паки АттиковЪ отря
дить кЪ Оракулу пословЪ; но и они воз
вратились вЪ отечество свое сЬ преж
ними отвѣтомъ , т. е. что благодать 
небесная не прежде на оное изліется , 
пока храмЪ Оракуловъ точно не будетЪ 
удвоенъ. СЪ того времени, говори піЪ сей 
писатель, начали сіе удвоеніе почитать 
весьма таинственнымъ и прилагать ве
ликое стараніе кЪ изслѣдованію онаго , 
приглашая кЪ тому самыхЪ искуснѣй- 
шихЪ ГеометровЪ, а особливо Платона. Но 
сія баснословная повѣсть совокупно со 
многими другими оной подобными не 
имѣетЪ никакого виду истинны и воспрі
яла безо сомнѣнія свое начало ошЪ нѣко
тораго Маѳематика, мнившаго чрезЪ то 
болѣе уважить задачу о двухЪ сред
нихъ пропорціональныхъ линѢяхЪ. Для 
показанія же истинной причины, слу
жившей поводомъ кЪ сему открытію, 
не нужно прибѣгать кЪ подобнымъ 
сказкамЪ ; ибо Геометры, будучи уже 
вЪ состояніи удвоивать или увели
чивать по изволенію всякія плоскія 
фигуры между собою подобныя не

дол-
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долженствовали ли приложить сего 
самаго вопроса и кЪ твердымъ тѢламЪ? 
И вѣдая , что подобныя твердыя тѣ
ла содержатся между собою такЪ какЪ 
кубы плоскихъ ихЪ сторонѣ находя
щихся вЪ одинакомЪ положеніи , не 
могли ли они разрѣшить сей задачи 
произведеніемъ куба по изволенію и 
найти ?между двумя линѣями двѣ сред
нія пропорціональныя непрерывныя ? 
Таковое было истинное происхожденіе 
сея задачи , которой надлежало токмо 
заключать вЪ себѣ нѣкую трудность 
и неудоборазрѣшимость для приобрѣ- 
тенія славы у ГеометровЪ , сбыкшихЪ 
во всѣ времена пренебрегать легкими 
подвигами и уважать трудные, столь 
для нихЪ лестные и привлекатель
ные.

Надежно можно сказать , что и за
дача о раздѣленіи угла на три равныя 
части воспріяла также свое начало во 
времена Платона. И хотя мы не имѣ
емъ на то досгповѣрныхЪ свидѣтельствѣ^ 
однако порядокъ успѣховъ человѣческа
го разума не оставляетъ не токмо 
ни малѣйшаго вЪ томѣ сомнѣнія ; 
но и вѣроятно еще , что сія задача

і 4 предло-
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предложена была тогда вЪ обширнѣйшемъ 
смыслѣ, т. е. раздѣлять уголЪ на столь
ко равныхъ частей , на сколько по
требуется.

ХѴШ.
Платоново училище , вЪ коемЪ Ге* 

ометрія была вЪ толикомѣ уваженіи , 
произвело весьма много знаменитыхЬ 
ГеометровЪ, увѣнчавшихъ память свою 
славными открытіями, Самые Плато
новы соученики, какЪ то, Ааода.нъ, Ар- 
хитъ и ѲетитЪ, прославившіеся еще до 
учрежденія его училища собственными 
своими подвигами, не отреклись поучать
ся отЪ сего великаго Геометра и быть 
его совѣщателями, изЪ коихЬ первому 
открыл!» Платовъ изобрѣтеніе свое 
-Аналитики прежде нежели сообщилъ 
оное свѣшу, иЛаоданЪ учинилѣ посред
ствомъ онаго, какѣ повѣствуешь //роклЬ, 
весьма многія открытія • чему ревнуя 
АрхитЪ и ѲетитЪ обогатили также Ге
ометрію разными весьма полезными 
изобрѣтеніями. Послѣдній изЪ нихЪ 
былЪ богатый Аѳинскій гражданинѣ , 
другЪ и соученикѣ Платоновъ у Сократа 
И Ѳеодора Геометра , и думаю пѣ, что 
онѣ наиболѣе ирилѣжалѣ кѣ ѳеоріи 

пра-=
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правильныхъ тѣлЪ. ЛрхптЪ же былЪ, 
какЪ извѣстно , послѣдователь Пиѳа
горовъ и жилЪ сЪ Платономъ весьма 
дружно. Другіе Геометры сего училища 
извѣстные намЪ суть слѣдующіе : 
Неок лидъ изобрѣтатель по свидѣтель
ству Проклову многихЪ открытій и 
его воспитанникъ Леонъ писатель Гео
метрическихъ началѣ и бывшій также 
виновникомъ различныхъ открытій ; 
Ѳвр.ііі Магнезскій, распространившій на
чальныя основанія Геометріи открыті
емъ различныхъ новыхъ содержаній ; 
ІІНСИКЪ Аѳинскій , Эр коти ¡ Ъ Колофон- 
скій , ЛииклЪ Ираклійскій были также 
Геометры прославившіеся по учинен* 
нымЪ ими открыгпіямЪ; фплиллъ Мед- 
мейскій извѣстный толкователь Пла
тоновыхъ книгѣ и Опунтійскій филиппЪ, 
писатель разныхъ Геометрическихъ 
частей, какЪ то о содержаніяхъ, Ариѳме
тикѣ, избыточныхъ числахъ и о кругѣ.

Эвррксъ, Л4енехліЪ и Ди нос тратъ за
служиваютъ еще большаго вниманія ; 
ибо первый споспѣшествовалъ весьма 
много по свидѣтельству Проклову кЪ 
приращенію Геометріи и изобрѣлъ раз- 

і 5 ныя
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выя новаго рода содержанія , также и 
нѣкоторыя кривыя особенныхъ свойствъ 
линѣи, служащія кЪ разрѣшенію задачи 
о удвоеніи куба. ЛІенехмЪ^ ближайшій 
Зв^оксовь ученикѣ, навѣщалЪ также Пла
тоново училище купно со своимЪ бра- 
томЪ, извѣстнымъ подЪ именемъ Дино- 
страта, и усовершилЪ Ѳеорію кониче
скихъ сѣченій столь хорошо, что Эрапю- 
стенЪ приписываетъ ему честь изобрѣ
тенія оныхЪ ; да и дѣйствительно рѣ
шенная имЪ задача двухЪ среднихъ ли
нѣй доказываетъ немалое его в'Ь томЪ 
искуство. Ди ностратЪ же слѣдуя спю- 
памЪ своего брата учинилЪ также мно
гія достопамятныя геометрическія от
крытія.

XIX.

Успѣхи прикладной Маѳематики не 
соотвѣтствовали успѢхамЪ Геометріи 
у ПлатониковЪ, предавшихся по примѣ
ру своего начальника болѣе отвлечен
нымъ умствованіямЪ , нежели наблюде
нію самой природы , и совратившихся 
вЪ разсужденіи физики сЪ истиннаго 
пути. Астрономія оставалась у нихЪ 
вЪ первобытномъ своемЪ почти состо

яніи ;
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лніи; и хотя сіи философы имѣли ис
тинное понятіе о образѣ земли, опри
чинѣ солнечныхъ и лунныхЪ затьмѣній 
и пр. но сіе не могло уже приносить 
славы училищу философовъ, коихЪ пред- 
шедственники изслѣдовали столь уда
чно всѣ оные предмѣты, что со вре
менъ СократовыхЪ нигдѣ не примѣчает
ся вЪ изЪясненіи оныхЪ несогласія. Об
щая же система міра, принятая Плато
никами, была та , вЪ которой пола
гается земля средоточіемъ , около ко
его обращаются планеты вЪ слѣдую
щемъ порядкѣ : во первых!) Луна , по 
іяомЪ Меркурій , за коимЪ слѣдуетъ 
Солнце, за солнцемЪ Венера , за оною 
Марсѣ , за МарсомЪ ЮпитерЪ и на ко
нецъ СатурнЪ. Повѣствуютъ однакожЪ, 
что IIлатонЪ при старости своей при
нял!) по строгому изслѣдованію мнѣ
ніе ПиѳагорцовЪ , полагающихъ солнце 
центромъ міра ; и сіе кажется утвер
ждаетъ свидѣтельство Ѳеофраста важ
ное само по себѣ , поелику сей фило
софѣ писалЪ весьма подробную исторію 
обѣ Астрономіи.

ИзЪ числа, АстрономовЪ вышедшихѣ 
изЪ Платонова училища, былЪ самый 

слав-
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славный ЭвдоксЪ^ который по долговре
менномъ своемЪ во Египтѣ пребываніи 
позналЪ по свидѣтельству Сенеки Ѳео- 
рію движенія пяти планетЪ не изслѣ
дованную еще Гре ами; но оное свидѣ
тельство подвержено не малому сомнѣ
нію , поелику единое токмо начертаніе 
сей Ѳеоріи воспріяло у ГрековЪ не пре
жде свое начало, какЪ по изтеченіи 
четырехъ вѢковЪ послѣ Эвдокса. СамЪ 
Нллархь толь великій наблюдатель дви
женія небесныхЪ свѣтилъ не смѣлЪ пред- 
пріять сего важнаго подвига, но предо
ставилъ оной своимЪ послѣдователямъ, 
снабдивЪ ихЪ обильно своими наблю
деніями.

Эв Доксу приписываютъ нѣкоторое 
весьма странное физикоастрономическое 
положеніе ни мало не соотвѣтствующее 
великой его у древннхЪ славѣ, отЪ 
котораго кажется родились толь мно
гочисленныя сферы заключающіяся одна 
вЪ другой , коихЪ происхожденіе при
писываютъ нѣкоторые весьма неспра
ведливо Пто-юлею и Илларху.

ЕвдоксЪ назначилъ для каждой пла
неты особливое небо, составленное изЪ

кон-
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концентрическихъ или сосредоточныхЪ 
сферѣ , коихЪ движенія умѣревая одно 
другое производятъ собственное дви
женіе планеты. Для представленія на 
примѣръ , солнечнаго теченія вообра
жалъ онЪ себѣ три таковыхЪ сферы, изЪ 
коихЪ одна обращаясь по мнѣнію его 
отЪ Востока кЪ Западу вЪ 24 часа про
изводила дневное обращеніе ; другая же 
направляя свое движеніе около полю- 
совЪ зодіака показывала подлинное 
движеніе солнца совершающееся вЪ 365 
дней и 6 часовЪ ; третія же изъясня
ла мнимое отступленіе солнца от'Ь Эк
липтики , и оная обращалась около оси 
прямостоящей к'Ь кругу наклоненному 
кЪ землѣ на разстояніе помянутаго от
ступленія. Сей АстрономЪ, не хотя 
отнюдЪ приписывать движенію одного 
небеснаго тѣла никакой силы надЪ дви
женіемъ другаго , снабдилЪ равномѣрно 
и луну тремя сферами, и опредѣлилъ 
для прошчихЪ планетЪ по четыре сфе 
ры для изЪясненія суточнаго и годоваго 
ихЪ обращенія , также для перемѣны 
ихЪ широты и для показанія при
чины ихЪ отступленій.

Столь
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Столь нелѣпое положеніе противо
борствующее всѢмЪ небеснымЪ явлені
ямъ хотя и заслуживало вскорѣ быть 
отринуто , однако по слабому тогда 
состоянію физической Астрономіи тор
жествовало надЪ всѣми проччими не 
малое время. СамЪ Дрлспютель былЪ 
оному весьма ревностно преданъ равно
мѣрно и КалилпЪ виновникѣ извѣстна
го подЪ именемъ его періода и нѣко
торый Поле маркѣ, кои нарочно пресе- 
лились вЪ Аѳины для совѣщанія о семЪ 
предмѣтѣ сЪ Лристотелеліѣ , дабы ку
пно сЪ симЪ великимЪ философомъ и 
основателемъ училища перипатетиче
скаго , учинить нѣкоторыя вЪ сей но
вой системѣ исправленія или лучше 
сказать умножить свои заблужденія , 
по мѣрѣ умноженія вышепомянутыхъ 
сферЪ простирающихся до 56 вмѣсто 
26 Зв доксомЪ учрежденныхъ.

При всемЪ томЪ повѣствуютъ о 
Эвдоксѣ у что онЪ былЪ великій наблю
датель ; но наблюденія его безЪ сом
нѣнія относились токмо кЪ неподви
жнымъ звѣздамъ и ихЪ восхожденіямъ 
и захожденіямЪ бывшимъ вЪ толикой 

славѣ
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славѣ у древнихЪ. ИллархЪ упомина
ешь о двухЪ его сочиненіяхъ , изЪ ко- 
ихЬ одно называлось зерцаломЪ и со
держало вЪ себѣ по мнѣнію его описа
ніе созвѣздій и ихЪ взаимное положеніе; 
другое же заключало вЪ себѣ ихЪ во
схожденіе и захожденіе. Сіи оба сочи
ненія были на конецЪ поводомъ кЪ слав
ной Лратовой поэмѣ заключающей вЪ 
себѣ точно содержаніе оныхЪ сочиненій. 
Кромѣ сего ЕвдоксЪ писалъ о Географіи 
и Музыкѣ, но ни единое изЪ сихЪ его 
сочиненій кЪ нам'Ь не дошло. ОнЪ по
читается также изобрѣтяіпелемЪ нѣ
которыхъ солнечныхъ часовЪ назван
ныхъ паукомЪ безЪ сомнѣнія по вели
кому числу линѣй тутЪ пресѣкающих
ся. — ИзЪ числа Астрономовъ сего учи
лища были также оба вышеупомянутые 
Геометры филиалы, изЪ коихЪ Мидій- 
скій начерталЪ Эфемериды толь часто 
упоминаемые Птололі^еліЪ , а другой пи
салъ о планетахъ , также о расшояніи 
и величинѣ солнца , луны и земли.

XX.
Училище Платоново хотя и раздѣли

лось надвое по смерти своего основателя, 
одна-
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однакожЪ обѣ стороны во многихЪ слу
чаяхъ между собою противныя, содер
жали Маѳематику вЪ прежнемъ уваже
ніи, и сія наука почиталась вЪ обѣихъ 
новыхЪ училищахъ не ослабѣвшихъ вЪ 
ревности своей кЪ оной, такЪ сказать 
предверіемЪ философіи , чему служатъ 
свидѣтельствомъ какЪ прежде нами 
упомянутый отвѣтъ Ксенократа, такЪ 
и безчисленное множество примѣровъ 
почерпнутыхъ Аристотелемъ изЪ Гео
метріи для своихЪ сочиненій. И такЪ 
Геометрія толико процвѣтающая при 
Плсипонѣ во время его предсѣдательства 
вЪ Ликіи , не увяла и по смерти его, 
и разныя ѳеоріи симЪ великим'Ь фило
софомъ начертанныя были возведены 
еще на вышшій степень совершенства ста
раніемъ разныхъ МаѳемагпиковЪ, изЪ ко- 
ихЪ нѣкоторые остались намЪ извѣст
ны. КсенократЪ послѣдователь Нлато- 
інАЪ по Сл^силлѣ .писалЪ о Геометріи 
и Ариѳметикѣ; и вообще должно сказать, 
что. Платоново училище не престава
ло производить самыхЪ славнѣйшихъ 
ГеометровЪ. СамЪ Эвклиръ былЪ, какЪ 
извѣстно , ПлатоникЪ и можно дога
дываться по времени его жизни , что 

онЪ
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©нЪ почерпнул!) свое знаніе у пер
выхъ Платоновыхъ послѣдователей. КЪ 
нему можно еще присовокупить Арпстся, 
славнаго вЪ древности Геометра , ны
нѣ однакожЪ весьма мало извѣстнаго но 
причинѣ утраты его сочиненій. ПаллЪ 
обЪявляетЪ о немЪ , что онЪ былЪ 
изЪ числа великихЪ ГеометровЪ, наибо
лѣе подвигами своими споспѣшество
вавшихъ кЪ разпространенію предѣ
ловъ вышшей Геометріи. ИзЪ всѢхЪ. 
его писаній извѣстны намЪ токмо два 
превосходныя вЪ семЪ родѣ творенія, 
изЪ коихЪ одно, раздѣленное на пять 
книгЪ , заключало вЪ себѣ начальное 
основаніе коническихъ сѣченій и гла
внѣйшую часть собранныхъ АлоллоніеліЪ 
вЪ 4 первыхъ своихЪ книгахъ правилѣ; 
а другое, также на пять книгЪ раздѣ
ленное , было о корпусныхЪ мѣстахъ. 
ПаллЪ поставляетъ оное непосред
ственно за ^поллошевымъ сочиненіемъ 
о коническихъ сѢченіяхЪ вЪ порядкѣ 
ученія предписаннаго имЪ своему сыну, 
что доказываетъ весьма убѣдительно 
глубину сея ѳеоріи, предполагающей и 
самую ееорію о коническихъ сѢченіяхЪ. 
Евклидъ изЪявляя всюду превеликое

Часть III, 79, к уваже- 
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уваженіе и отмѣнную преданность кЪ 
сему великому Геометру , свидѣтель
ствуетъ чрезЪ то, что онЪ былЪ или 
ученикѣ АристеевЪ , или самый искрен
ній его другЪ.

XXL

Чистая маѳематика хотя и не бы
ла у Перипатетиковъ вЪ толикомЪ 
уваженіи , какЪ у ПлатониковЪ , одна- 
кожЪ и тутЪ многіе, сообразуясь при
мѣру своего начальника Арт мотеля , 
исполнившаго свои писанія , а особли
во Метафизическія Геометрическими 
примѣрами , весьма ревностно кЪ оной 
врилѣжали. Вся Аристотелева Астро
номія заключается почти вЪ двухЪ 
первыхъ книгахъ сочиненія его о небѣ , 
гдѣ между нѣкоторыми разумными ум
ствованіями о начальныхъ астрономи
ческихъ предмѢтахЪ находится весьма 
нелѣпая физика о движеніи, тяжести , 
свойствѣ и разпредѣленіи небесныхъ 
свѣтилѣ. Но не смотря на толь сла
быя орудія Аристотель попралЪ Пиѳа
горову систему о недвижимости солн
ца. Да и не удивительно , что во 
времена сего философа система столь 

слабо 



слабо утвержденная не обрѣла многихЪ 
и сильныхъ себѣ поборниковЪ • ибо 
порядокъ успѣховъ человѣческаго ра- 
зума требовалЪ почитать землю за 
неподвижную до тѣхЪ поръ , пока до
статочное число явленій , опровергаю
щих!? сіе мнѣніе, не было открыто. 
Надлежало имѣть самыя сильныя дока
зательства для преодолѣнія истинны, 
столь сильно поражающей свидѣтель
ство чувствѣ, и вѣроятно , что Пиѳа- 
горцы оными оскудѣвали» При всемЪ 
шомЪ непонятно , что столь, слабыя 
аристотелевы возраженія могли то* 
лико вѢковЪ содержать человѣческій 
разумЪ вЪ оковахЪ. Мы отлагаем!? 
дальнѣйшія о сем'Ь предмѣтѣ разсу
жденія до временъ Колесниковыхъ.

Писанія аристотелевы представля
ютъ намЪ нѣкоторыя весьма слабыя 
черты главнѣйшихъ отраслей приклад
ной Маѳематики, какЪ то Оптики И 
Механики. ТакЪ называемыя механиче
скія его предложенія, бывшія вЪ толи
кой славѣ во времена поработившія че
ловѣческій разумЪ единому токмо име
ни сего философа, ни мало Не соотйѣт- 

к а ству*
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ствуютЪ непреложнымъ уставамъ при
роды но паче основаны на странныхъ 
предразсужденіяхъ, какое есть, на при
мѣръ, о равновѣсіи неравныхъ тяжестей 
на неравныхъ плечах'Ь рычага или 
вѣсовъ , коего причина тутЪ тщатель' 
но доказывается изЪ многихЪ таин
ственныхъ свойствъ круга, и пр.

Аристотель однакожЪ при всѢхЪ сво- 
ихЪ заблужденіяхъ предложилъ вЪ иномЪ 
мѣстѣ самое лучшее правило кЪ из- 
шолкованію всѣхЪ механическихъ яв
леній , говоря вЬ первой книгѣ своея 
физики , что если двѣ силы движут
ся скоростями взаимно между собою 
соразмѣрными , то дѣйствія ихЪ быва
ютъ равны. Сіе правило кажется от
носится само собою не токмо кЪ 
рычагу , но и вообще ко всѢмЪ маши
намъ; ибо если двѣ тяжести или двѣ 
силы совокуплены между собою таким'Ь 
образомъ , что скорости ихЪ движенія 
сЪ силами находятся вЪ обратномъ со
держаніи, то и обоюдныя ихЪ дѣйствія 
должны необходимо быть равны и про
извести по тому совершенное равновѣ
сіе ; вЪ прошивномъ же случаѣ надле

жало
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жало бы перевѣсить одной силѣ дру
гую оной противоположенную и точно ей 
равную. Аристотель не примѢтилЪ 
сего союза хотя вЪ проччемЪ весьма 
явнаго , и сіе правило, долженствующее 
быть приложено кЪ показанію причи
ны всѢхЪ вообще механическихъ явленій, 
осталось у него безплодно. По изіпе- 
ченіи же .многихЪ вѣковЪ положилъ оное 
проницательный ДекартЪ основаніемъ и 
общимЪ ключемЬ своея Механики.

Оптика Аристотелева не имѢетЪ ра
вномѣрно лучшаго достоинства , и на
ходящіяся гпутЪ разсужденія о раду
гѣ , о видѣніи предмѢтовЪ, также и о 
многихЪ другихЪ оптическихъ явлені
яхъ со всем'Ь не основательны и купно 
возвѣщаютъ раждающуюся токмо нау
ку. При всемЪ томЪ должно отдашь 
справедливость великимЪ дарованіямъ 
сего философа , толико прославившаго
ся во многихЪ другихЪ случаяхъ. Да 
и самая его физика, исполненная погрѣ
шностей, несравненно лучше таинствен
ныхъ Аналогій, или равнообразностей 
служившихъ сей наукѣ основаніемъ у 
II ио агора и Платона.

к з Учи-
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Училище Аристотелево сколь ни 
мало вообще споспѣшествовало кЪ при
ращенію Маѳематики , однакож'Ъ произ
вело нѣкоторыхъ отличныхъ сего рода 
философовъ , изЪ коихЪ главнѣйшій есть 
ѲеофрастЪ , писатель между прочимЪ 
полной Маѳематической исторіи до са- 
мыхЪ его временъ , коея утрата ли
шила насЪ всего почти свѣта, освѣщав- 
щаго искони разумомЪ человѣческимъ 
проложенной кЪ сей наукѣ путь. ИзЪ 
числа Аристотелевыхъ учениковъ былЪ 
еще и другой историкъ Маѳематики 
ЭвделіЪ , коего сочиненіе , раздѣлен
ное на двенадцать книгЪ, заключало вЪ 
себѣ Исторію о Геометріи и Астроно
міи, вЪ коей онЪ самЪ нарочито иску
сенъ былЪ ; чему служитъ свидѣтель
ствомъ предсказанное имЪ нѣкогда сол
нечное затьмѣніе. ПроклЪ, ѲеонЪ и А.югенЪ 
Ааерціи почерпнули изЪ драгоцѣнныхъ 
преданій сихЪ двухЪ философовъ все то, 
что мы по нынѣ пи вѢдаемЪ о началѣ 
и первыхъ поступалъ сея науки,

АицеаркЬ МеценскІй , ГеометрЪ и 
ГеографЪ, произошелъ также изЪ того же 
училища: онЪ измѣрялъ высоту многцхЪ 
горЪ МаѳемаяшческимЪ образомъ»

ххн
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XXII.

Пиѳт, Марсельскій уроженец!?, Ас- 
шроночЪ и ГеогрифЬ , жилЪ по точно
му Сшра<юн>в\ свидѣтельству около вре
менъ А ъксанАривыхЬ и по тому былЪ 
современникъ Аристотелевъ. ОнЪ былЪ 
посыланЪ отЪ Марсельской республики, 
какЪ повѣствуютъ, для открытія но
выхъ Сѣверныхъ странѣ , между тѢмЪ 
какЪ Эіфиліенъ отправленъ былЬ для 
того же самаго намѣренія кЪ Югу. 
Пиѳеи достигъ почти самыхЪ послѣд
нихъ предѣловъ Европы и былЪ на 
ѲульскомЪ острову , извѣстномъ нынѣ 
подЪ именемъ Исландіи. Примѣченное 
имЪ тутЪ явленіе , состоящее вЪ пюмЪ, 
что солнце во время лѣтняго своего пово
рота коснувшись тоічмо оризонта, паки 
подымается , служитъ самымЪ вѣрнѣй
шимъ доказательствомъ, что онЪ былЪ 
вЪ сихЪ отдаленныхъ сѣверныхъ стра
нахъ; і бо напомянушомЪ островѣ примѣ
чается дѣйствительно оное явленіе. 
СтравонЪ явный противникѣ путеше
ствій и ГІоливііі почитали сіе объявле
ніе несправедливымъ. Но подозрѣнія 
ихЪ со всемЪ не основательны, поели- 
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ку СтравонЪ ссылается на нѣкоторыя 
невразумительныя токмо мѣста днев- 
НыхЪ записок!) сего путешественника ; 
Тіолюііі же почитаетъ невозможнымъ 
толь дальное и трудное путешествіе 
по причинѣ неимущества сего Географа, 
Но что можешЪ быть слабѣе сего воз
раженія ? Всѣ) народы , коихЪ сила со
стоит!) вЪ морской торговлѣ, ни о чемЪ 
шолико не стараются , какЪ о шако- 
выхЪ открытіяхъ, и не токмо не.ща
дя тЪ на то великаго иждивенія, но и 
щедро награждают!) частныхъ своихЪ 
членовъ, споспѣшествующихъ толь по
лезному для цѣлаго государства на
мѣренію.

ПиоеЙ снимал!) также в!) Марсели, по 
объявленію Клео г едя, солнечную высоту 
во время лѣтняго поворота посред
ствомъ нарочитой величины Гномона и 
приобрѢлЪ чрезЪ то себѣ великую вЪ 
Астрономіи славу. Нѣкоторые новѣй
шіе Астрономы , полагающіе умаленіе 
Эѣлиппіики , думали п о ч е р п н у пі ь 
оттуда самое сильнѣйшее дока
зательство кЪ подтвержденію своего 
мнѣнія • и сіе заслуживаетъ по важно

сти 
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Сти своей безпристрастно быть из
слѣдовано.

Справокъ говоритъ , по свидѣтель
ству Млларха, что вЪ Византіи было 
нѣкогда тоже самое содержаніе между 
тычиною и солнечною тѣнію, во время 
Лѣтняго поворота какое примѣчено 
Ли&еенЪ вЪ Марсели ; и по томЪ о&Ъ- 
являетЪ, что оное найдено было во 120 
кЪ 41* , или вЪ цѢлыхЪ числахъ какЪ 
боо к'Ь 209. ИзЪ сего слѣдуетъ, что 
Марсельскій Астрономѣ примѣтилъ у 
себя тоже самое содержаніе, изЪ кото
раго по надлежащемъ вычетѣ видимаго» 
солнечнаго полупоперешника и прелом
ленія лучей , выходитЪ средоточная 
высота сего свѣтила во время лѣтняго 
солнечнаго поворота вЪ 70 \ 31Л 35". Но 
какЪ высота равноденственника вЪ Мар
сели составляетъ 46°. 42' и нѣсколько 
секундЪ , то для наклоненія Еклипти- 
ки вЪ Пи^еево время остается 23°. 49х 
и нѣсколько секундЪ. По еликуже вЪ 
нынѣшнее время составляетъ оное ток
мо 23° 2S- и около 3o,z ; то умень
шеніе онаго , говорятъ , очевидно , и 
составляетъ на каждой вѢкЪ около ми
нуты. Г. де Лувиль ничего сЪ своей 
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стороны не упустилЪ ко утвержде
нію сего мнѣнія, да и признаться дол
жно, что оное совсемЪ бы было увѣри
тельно , если бы токмо знали за под
линно , что Пиѳеевы наблюденія чине
ны были со всевозможною исправностію. 
Исправность же сію доказываетъ онЪ 
дробью ?, которая свидѣтельствуетъ 
о его точности неупущеніемЪ и ма- 
лѢйшихЪ долей. Но доказательство сіе 
недостаточно; ибо изЪ онаго слѣдовало 
бы, чпіо и то наблюденіе , по которо
му вЪ Византіи найдено тоже содержа
ніе , справедливо , чему никакЪ быть 
не льзя. Византія ( что нынѣ Царь 
градЪ или Константинополь ) лежитЪ 
не подЪ однимЪ паралельнымЪ кругом'Ь 
сЪ Марселью, но разность вЪ широтахъ 
ихЪ составляетъ около двухЪ градусовъ. 
Слѣдовательно изЪ Пиѳеева наблюденія 
не льзя ничего вывести ; и тщетно 
усиливаемся мы предварить сим'Ь от
крытіемъ потомковъ будущихъ вѣ
ковъ.

АстрономЪ АвтоликЪ жилЪ около 
Александровыхъ временЪ и оставилъ по 
себѣ два сочиненія, одно о восхожденіи
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и захожденіи свѣтилЪ, а другое о сферѣ. 
Сіи два сочиненія достопамятны шѢмЪ, 
что истолкованіе сѳеры и различныхъ 
явленій неподвижныхъ звѣздѣ восхожде
нія и захожденія доказаны вЪ нихЪ стро
жайшимъ образомъ по сферической три
гонометріи.

XXIII.

Мы окончимъ сію часть нашея Ис
торіи краткимъ начертаніемъ всего 
нами прежде сЪ подробностію описан
наго , дабы все то представить вдругЪ 
на обозрѣніе читателям!?. Чистая Ма
ѳематика имѣла вЪ сей первой вѢкЪ 
Греческой философіи , изЪ всѣхЪ на- 
укЪ , наибольшіе успѣхи. Геометрія , 
Ѳімто ѵЬ вЪ Грецію пренесенная, возра- 
сла вЪ оной собственнымъ его и учени
ковъ его стараніем'Ь; однакоже знамени
тѣйшими своими успѣхами одолжена она, 
шакЪ какЪ и Ариѳметика, наипаче Пиѳа- 
горцамЪ. Большая часть открытій пер
воначальной Геометріи столь же древны 
и произведены на свѢтЪ либо сими же 
философами , либо жившими послѣ 

ихЪ
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ихЪ до Платона. Тогда Геометрія была 
уже вЪ состояніи подняться кЪ луч
шимъ и блистательнѣйшимъ предмѣ- 
тамЪ; ибо сей Ливійскій вождь оіпверзЪ 
кЪ тему самой надежнѣйшій путь, нзо- 
брѢвЪ Аналитику проложившую новую 
стезю кЪ пешиннѣ. СЪ толь сильною 
помощію прешли вскорѣ Геометры тѣ 
тѣсные предѣлы , вЪ которых'Ь Гео
метрія до того заключалась. ВдругЪ 
возникла новая и лучшая кривыхъ 
линѣй ѳеорія. До того разсматриванье 
токмо были свойства круга и пря
мыхъ линѣй ; во тогда пришли уже 
имЪ на мысль и коническія сѣченія , 
коихЪ изслѣдованіе подало вскорѣ 
ПОВОДЪ и кЪ довольно глубокому 
ученію о кривыхъ линѢяхЪ. КЪ сему 
же времени должно относить и изобрѣ
теніе Геометрическихъ мѣстЪ и при
ложеніе их7> кЪ опредѣленнымъ задачамъ, 
такЪ какЪ самое послѣднее и толь 
высоко новыми Геометрами цѣнимое 
изобрѣтеніе. Всѣ сіи Геометрическіе 
приемы, начатые первыми Платоновыми 
учениками , и соблюдаемые его послѣ
дователями, возрасли вЪ краткое время 
такЪ , что наполнили собою многія и

боль-
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большія книги. Таково было состояніе 
Геометріи во времена Александровы , 
чрезЪ полшретья вѣка по пренесеніи 
ея МилетскимЪ философомъ вЪ Гре
цію.

Но прикладная Маѳематика не 
имѣла толь скораго и быстраго поле
та и заключалася долгое время вЪ од
нихъ токмо первоначальныхъ познаніяхЪ. 
Самая Астрономія , коея жребій былЪ 
еще завиднѣе всѢхЬ прочихЪ до сея ча
сти надлежащихъ наукЪ, служитЪ тому 
доказательствомъ. Успѣхи ея во вре
мя сихЪ двухЪ или трехЪ первыхЬ вѣ- 
ковЪ , сосгпояшЪ почти единственно 
вЪ первоначальныхъ основаніяхъ сфери
ческой ея части ; га. е. вЪ круглости 
земли , разположеніи круговЬ сферы , 
и вЪ изЪясненіи слѣдующихъ изЪ то
го явленій. Да и сіи самыя познанія на
чали всюду признавать не прежде какЪ 
около Сократовыхъ временъ. Чтоже ка
сается до ѳеоретической астрономіи о- 
предѣляющей положеніе и обращеніе пла- 
яетЪ и предсказующей ихЬ встрѣчи и 
мѣста , то оная едва токмо тогда вос
пріяла свое начало. Стяжаніе вЪ сей час

ти
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ши пріобрѣтенное состояло почти йЪ од
номъ познаніи причинѣ затмѣній и мѣсто 
положенія главнѣйшихъ планетЪ вЪ раз
сужденіи земли. Пиѳагорцы усмотрѣ
ли было прямую систему міра ; но 
гласЪ сей истинны удушенЪ былЪ пред
разсужденіемъ , такЪ что едва могли 
они соблюсти себѣ изЪ того честь 
острой выдумки. Кромѣ сея системы , 
коея прямой цѣны не умѣли ни ко
гда познать древніе , оставалося еще 
имЪ измѣрить точнѣе обращеніе небе
сныхъ тѣлѣ , а особливо солнца и лу 
ны , кои суть главнѣйшимъ предмѣ- 
томЪ Астрономіи ; ибо понятія ихЪ 
обЪ оныхЪ были весьма несовершенны : 
на конецЪ оставалося еще опредѣлить 
содержаніе ихЪ разстояній и величинъ 
сЪ нѣкоторою соотвѣтственностію кЪ 
явленіямъ , познать неравенство ихЪ 
движеній , найти годныя кЪ предста
вленію ихЪ положенія , и вычислять 
оныя сЪ нѣкоторою точностію. По
слѣдующіе астрономы , а особливо Але
ксандрійскіе , первые трудились вЪ 
томЪ сЪ успѣхомъ.

Оптика и Механика , двѣ знат
ныя отрасли прикладной маѳематики , 

заклю-
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заключались также вЪ семЪ періодѣ 
вЬ самыхЪ тѢсныхЬ предѣлахъ , чему 
служатъ доказательствомъ смѣшныя 
умствованія ПлатониковЪ о зрѣніи и 
Аристотелевы о механикѣ, физическая 
чаешь сихЪ наукЪ была тогда при са- 
момЪ своемЪ младенчествѣ , и можно 
смѣло сказать , что у древнихЪ не 
получала она себѣ и послѣ никакова 
приращенія. Чіпоже касается до чис
той маѳематической , ш. е. болѣе от
влеченной и тѣснѣе сЪ геометріею со
пряженной части, то сію изЪ сказаннаго 
нами должно кажется изключить. Извѣ
стно , что вЪ оное время древнимЪ свѣ- 
домы были нѣкоторыя начальныя пра
вила , какЪ то разпространен'іе свѣта 
по прямымъ линеямЬ , равенство уг
ловъ паденія и отраженія ; обратное 
содержаніе тяжестей при вѣсахъ и ры
чагѣ кЪ разстояніямъ ихЪ отЪ под
ставки. Намѣреніе ихЪ простиралось уже 
и кЪ тому, чтобы вСѣ прочія машины со
гласишь сЪ сими первыми. СЪ помощію 
оныхЪ правилъ знатная часть сихЪ наукЪ 
относилась кЪ чистой геометріи ; и по 
тому можно думать, что онѣ не оста- 
лися у древнихЪ безплодными ; ибо 

остро-
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острота , во всѢхЪ другихЪ геометриче
скихъ изслѣдованіяхъ ихЪ сопровожда
вшая, дѢлаетЪ догадку сію правдоподо
бною, хотя мы и не имѣемъ вЪ прочемЪ 
точнаго на то доказательства.

П, Б.

►
ОПИ*
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ОПИСАНИЕ ГОРЫ ЭТНЫ
письмо иг.

Въ креиЪ описывается изліѣреніе высоты 
горы Этны лоліощпо баро ветра \ движе
те магнитной иглы ііа горѣ ; Э іектриче- 
ская сила воздуха у' огнедышущихъ горъ; 
различное свойство водъ на горѣ ; подзе
мельныя рѣки, временные и ядовитые клю
чи ; пещеры растлѣнія, дикіе звѣри , ло- 
тари, и рогатой скотЪ; обрушиваніе кра- 
тиры вЪ каждое столѣтіе \ любовь Зкфи- 
Нонія и Знанія кЪ своиліЪ родителямъ \ 
зе нлетоясгніе случившееся въ 1169 году \ 

изверженіе , бывшее твбд года ; стихо-
творческое описаніе горы Зтны.

Гора Ётйа часто была измѣривана; 
Ію я Думаю , что сіе дѣло никогда не 
было производимо сЪ точностію ; и та
кое нерадѣніе дѣлаетѣ действительно 
стыдѣ ¿Академіи, основанной вЪ семЪ мѣ
стѣ и называющейся Академіею горы 
Етны , коей главное намѣреніе состо
ишь вЪ изслѣдованіи качества и свой
ства сей ужасной горы. Я имѢл'Ь ве
ликое желаніе вычислить по геометри-

Часть ІП. 79 л ческимЪ
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ческимЪ правиламъ ея высоту; но сЪ 
сожалѣніемъ признаюсь , что не моіЪ 
вЪ Катаніи достать квадранта , хотя 
тамЪ есть Академія и Университетѣ. 
ИзЪ всѢхЪ видѣнныхЪ мною гор'Ь ка
жется, что Этна есть самая удобнѣй
шая ко измѣренію и ко опредѣленію 
точнаго правила на дѣлаемыя помощію 
барометра измѣренія. Здѣсь берегѣ пе- 
шаной и имѣющей великое простран
ство , который точно начинается у ос
нованія горы , и простирается весьма 
далеко. Край моря на семѣ берегу на
ходится подЬ однимЪ сЬ вершиною го
ны меридіаномъ.

Кирхеръ говоритъ, что онЪ измѣрялъ 
высоту Этны и нашелЪ оную вЪ 4000 
саженЪ, слѣдственно превосходнѣйшею, 
нежели вышина АндовЪ или другой ка
кой либо горы обитаемаго нами шара. 
Итальянскіе землемѣры поступаютъ вЪ 
измѣреніи еще страннѣе : нѣкоторые 
Говорятъ , что она имѣешѣ вЪ высоту 
восемь миль, иные полагаютъ шесть, 
а другіе четыре мили, Аницій , по
слѣдній и ьакЪ кажется надежнѣйшій 
изЪ шѢхЪ , кои предпринимали оной 

трудѣ ,
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трудЪ, полагаетъ , что сія гора имѣ
етъ вЪ вышину три мили двѣсти 
шестьдесятъ четыре шага ; однако дол
жно думать , что онЪ мною ошибся, и 
что высота горы Етны не превосхо
дитъ і2ооо футовЪ или не много бо
лѣе двухЪ миль. Я намѣреніе обЪявить 
о разныхъ способахъ кЪ опредѣленію 
высотЪ посредствомъ барометра , и ду
маю , что содержаніе , которое онѣ всѣ 
имѢютЪ между высотою ртути и ат
мосферы , есть весьма малое, особливо 
вЪ возвышенныхъ странахъ , гдѣ воз
духъ крайне тонокЪ. ¿Иикелій , коего 
измѣренія почитаемы были за самыя 
вѣрныя , признавалъ всегда истиннымъ 
оное предложеніе. Калимп полагаетЪ 
высоту десять французскихъ сажень 
на каждую линію ртути, прибавляя 
одинЪ футЪ на первой десягпокЬ , два 
на другой, три на третей и такЪ да
лѣе ; однако подлинно тяжесть возду
ха уменьшается вЪ гораздо большемъ 
содержаніи.

БугерЪ беретЪ разность отЪ лога
риѳмовъ высоты барометра показанную 
вЪ линіяхъ , при чемЪ вычисляетъ пять

Л 2 токмо
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шокмо первыхъ знаковЪ логариѳмовъ ; 
онѣ вычишаетЪ третью часть изЪ оныя 
разности , и полагаетъ, что остатокъ 
есть разность возвышенія показанная 
вЬ саженяхЪ. Я не могу вспомнишь при
чины ? которую онЪ имѣетъ кЪ сему 
правилу ; но она кажется еще гораздо 
неосновательнѣе другихЪ , и всякой ее 
отвергаетъ. Сказываютъ, что вЪ Же
невѣ дѣланы вѣрные опыты для опре
дѣленія на оное правилѣ ’ однако я не 
могЪ еще достать описанія оныхЪ. Г. 
Дем Гирь ввелЪ вЪ свои исчисленія 12 
фран. саженЪ 4 фута на каждую линію 
ртути , а Пика отъ, который по всей 
вѣроятности есть самой вѣрнѣйшій изЪ 
Академиковъ французскихъ , положилЪ 
14 саженЪ или около 90 АглинскихЪ 
футовЪ. Предосудительно для наукѣ , 
что произведенныя оными философами 
слѣдствія столько разности имѣютЪ 
одно отЪ другаго.

Высота фаренгейтова термометра.

ВЪ Катаніи 26 Маія послѣ полудни 76

ТамЪ же. 27 Маія вЪ 8 час. утра 72
ВЪ
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вЪ Николоси, отстоящемъ на 12 
миль на горѣ, послѣ полудни - 73.
■ ВЪ пещерѣ называемой Козьей , 
во второй странѣ , гдѣ еще знат
ное количество снѣгу было вЪ 7 
чад, вЪ вечеру - - - - бі.

ВЪ той же пещерѣ вЪ и часовЪ 
сЪ половиною - - - - 52 *

ВЪ башнѣ философской вЪ треть
ей странѣ , вЪ три часа по утру. 34/.

У основанія кратеры ИЛИ отверз-
ст'ія Етцы - - - - - -33*

Почти на половинѣ дороги во
сходя кЪ оному отверзстію - - 29.

Ш вершинѣ Етны передъ самыЪЪ 
восхожденіемъ солнды - 27.
Высота барометра вь дюіі.нахЪ и ¿йнѣяхЪ,

На краю моря вЪ Катаніи. 29 д. 8 £ 
ВЪ Піемонтской деревнѣ вЪ пер

вой странѣ Етны - , - - 27, 8
ВЪ Николоси вЪ той же странѣ 27,1].
Во второй странѣ - - - 26, 5 ^
ВЪ Козьей пещерѣ во второй 

странѣ - - - - - 24 п
л з Т



4 х^о ф

ВЪ философской башнѣ, вЪ треть
ей странѣ - - - - - 20,5.

у основанія кратеры - - 2О?4’’
На зоо почти саженЪ отЪ вер

шины - - - - - ір б\.
Около вершины Етны - - ір,4-

Вѣтрѣ на вершинѣ горы былЪ столь 
сильной , что я сЪ совершенною точ
ностію не могЪ учинить наблюденія ; 
однако я заподлинно знаю , что не 
ошибся вЪ половинѣ линѣи. Приз
наюсь. , что я не представлялъ себѣ 
гору Етну столь ужасно высокою ; я 
слыхалЪ , но не вѢрилЪ , что она го
раздо выше АлпійскихЪ гсрЪ. Мнѣ весь
ма удивительно стало , когда я уви- 
дѢл'Ь , что ртуть опустилась почти 
на два дюйма ниже , нежели я примѣ- 
шилЪ на самой высочайшей части 
при сп у пн ыхЪ АлпійскихЪ горЪ ; но я 
всегда однакожЪ думаю, что на горахЪ 
АлпійскихЪ есть много неприступныхъ 
мѢст'Ь , а особливо гора БланкЪ , кои 
еше болѣе возвышенны , нежели гора 
Ешна.

Я
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Я примѣпіилЪ, что магнитная йРла 

подлѣ вершины горы вЪ сильное при
шла движеніе ; и отецЪ ¿елла Торре 
сказывалѣ мнѣ , что онЬ тоже самое 
примѣшилЪ на горѣ Везувіи: однакожЪ 
она останавливалась всегда вЪ точкѣ 
сѣверъ показуюіцей , хотя ей больше 
требовалось времени, чшобЪ иришти вЪ 
оное положеніе , нежели сколько мы 
были на низу горы Етны. рекуперо под
тверждалъ мнѣ, что онЪ немного вре
мени спустя послѣ изверженія бывша
го вЪ 1755 году поставилъ свой ком
пасѣ на лаву ; и кЪ великому своему 
удивленію увидѣлЪ, что магнитная игла 
весьма сильно двигалась во всѣ стороны 
до тѣхЪ порЪ, пока наконецъ совсемЪ не 
потеряла магнитной своей силы.

ВѣшерЪ и бѣдственное моей ноги 
состояніе воспрепятствовали намЪ чи
нить Електрическіе опыты , на кото
рые мы великую надежду имѣли. - Я 
нашелЪ, что во кругЪ Николоси, а особ
ливо на вершинѣ Монпельери воздухѣ 
весьма благопріятствовалъ дѣланію 
ЕлектрическихЪ опытовъ. Малые смо
ляные шарики вЪ свободномъ состоя-

л 4 ніи
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ні'и получаюгаЪ тамѣ чувствительно 
Електрическую силу , и отталкива
ютъ другъ друга больше, нежели на 
одиаЪ дюймѣ. Я надѣялся увидѣть , 
какЪ cíe Електрическое состояніе воз-> 
духа умножается но мѣрѣ , какѣ мы 
будемЪ восходить на гору ; однако я 
не примѢтилЬ сего дѣйствія вЪ пеще- 
рѣ гдѣ мы лежали. МожетЪ быть 
происходитъ сіе отЪ испаренія деревѣ 
и пррзябаемыхЪ , коихЪ шамЪ великое 
есть изобиліе; между- шѣмѣ когда око 
ло Нйколоси и во кругЪ Моншпельери 
-не было ничего кромѣ лавы и горѣлаго 
песку. МожетЪ статься , что должно 
приписывать также причину прибли
женію ночи и росѣ , которая упадать 
начинала. ОднакожЪ я не сомнѣваюсь , 
чтобы не можно было учинить великихЪ 
ЕлектрическихЪ открытій на сихЪ го- 
рахЪ , кои произошли отЪ изверженій, 
іг гдѣ воздухѣ весьма напоенЪ сѣрными 
Частицами. Возможно также , что изЪ 
всѢхЪ причинѣ удивительнаго произра
щенія діа сей горѣ, Електрическое состоя
ніе, вЪ,к,семЪ завсегда находится воздухѣ, 
каяболре тому способствуетъ у ибо 
многими опытами доказаночтф при- 

! г ращеніе 
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ращеніе Електрической силы приумно
жаешь разпложеніе всѣхЪ расшѣній. 
ВЪ животныхъ равномѣрно происходитъ 
вЪ такомЪ случаѣ обращеніе соковЬ 
весьма скоро и влажности проходятЪ 
вЬ маленькія трубки сЪ великою ле
гостію и скоростію. Часто дѣланЪ 
былЬ надЪ тѢмЪ опытѣ , когда помо
щію Електризоваяія прогоняемы были 
запоры вЪ сокахЪ , и вѣроятно» , что 
дается тѣлу весьма великой степень 
Електрической силы , когда его нати
раютъ сухимЪ и теплым^ сукномЪ , 
чшр почитается столь полезнымъ для 
здравія ; но доказано сверхъ того, что 
когда вода впустится вЬ небольшую кри
вую трубку, то она вытекаетъ скорѣе 
и вЪ большей'Ь количествѣ, какЪ скоро 
& ■ ' деть наелектризована. Я не сом-
ні , что плодородіе напіихЪ зе
мелен зависишь равно отЪ онаго каче
ства воздуха. какЪ и отЪ его теплоты 
или влажности.

Вѣроятно , что вЪ малое время 
Електричесаая сила почитаться будетЪ 
великою сшихіэю естества , коею оно 
производить г большую чаешь свѳйхЪ' 

: л 5 дѣй-
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дѣйствій. Она есть пятая стихія со- 
всемЪ отличная и имѣетъ превосходнѣй
шее существо предЪ четырьмя други
ми., которыя составляютъ токмо ве
щественныя части тѢлЪ ; но сія жид
кая, тонкая и дѣятельная стихія есть 
нѣкоторой родЪ души , которая про
никаетъ и оживляетЪ всѣ частицы. 
Когда она распространится вЪ равномЪ 
количествѣ вЪ воздухѣ и на поверхно
сти земли , то все бываетъ шихо и 
спокойно ; но ежели какимЪ нибудь 
случаемъ оной найдется гораздо боль
ше вЪ одномЪ мѣстѣ , нежели вЪ дру
гомъ, то происходятъ часто отЪ то
го весьма ужасныя слѣдствія, прежде не
жели равновѣсіе можепіЪ установиться. 
Естество приходитъ вЪ безпорядокъ 
и исшребляетЪ многія свои произведе
нія. Тогда видны бываютъ всѣ великія 
явленія, громЪ, молнія, землетрясенія 
и жестокія бури ; ибо мнѣ безпорно 
кажется , что всѣ таковыя переворо
ты зависятъ часто отЪ сей одной 
причины.

Разсмотрѣвъ естество вЪ вели- 
кихЪ его явленіяхъ, ежели разсуждать 

обЪ 



обЪ немЪ вЪ подробность , то мы най- 
демЪ всегда самую сію дѣйствитель
ную силу. Оная можетЪ быть будетЪ 
не столько видима , понеже при несо
вершенномъ свѣденіи о ея дѣйствіяхъ 
обыкновенно случается , что ихЪ не 
постигаютъ или приписываютъ дру
гому какому нибудь началу. Я не со
мнѣваюсь , что бы люди не узнали 
нѣкогда своего заблужденія , когда 
время откроетъ довольно оную часть 
физики. МожетЪ быть тогда увидятЪ, 
что то , что мы называемъ чувстви
тельностію жилъ , такЪ какЪ и боль
шая часть оныхЪ припадковЪ , для ко- 
ихЪ во врачебной наукѣ не найдено 
еш,е ничего кромѣ именЬ, и коихЪ при
чину іпщ,ещно она искала вЪ нервахЪ , 
происходятъ отЪ того , что тѣло 
снабдено весьма великимЪ или очень 
малымЪ количествомъ сей жидкости , 
которая можетЪ статься есть началомъ 
всѣхѣ нашихЪ чувствованій. Я побуж
денъ былЪ иногда думать , что чув
ствованія не что другое суть , какЪ 
нѣкоторой весьма легкой родЪ Елек- 
трическаго возбужденія , что жилы 
служатъ тому проводами и что отЪ

бы-
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быстраго сего проницательнаго и ожив
ляющаго огня обращенія всѣ оныя про
исходятъ. Когда вЪ пасмурныя и влаж
ныя времена оной огонь кажется при
тупленнымъ или влажностію уменшен- 
нымЪ; когда дѣйствіе его уничтожит
ся ; и ежели не можно его собрать 
какЪ токмо малое количество, то вся
кой согласится . что чувствованія на
ши тогда. вЪ великую унылость при
ходятъ и не столь живы. Исшинш 
оныхЪ наблюденій усматривается паи 
паче вЪ Неаполѣ , когда дуетЪ южно 
восточной вѢтрЪ и когда воздухЪ ка 
жется совсемЪ лишеннымъ онаго: жилы 
кажется теряютЪ свое напряженіе и 
упругость , доколѣ сѣверной или за
падной вѣтрЪ не возобновитъ оной 
оживляющей силы , которая возвра
щаетъ немедлѣнно устройство вЪ че
ловѣкѣ , и оживляетъ всю природу , 
которая казалась пришедшею вЪ изне
моженіе за недостаткомъ оной живо- 
шворительной' силы.

Есть примѣры , что человѣческія 
■ тѣла електризованы был^ безЪ посред
ства какого нибудь другаго Електри- 
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Легкаго существа , и пуская огненныя 
искры производили болѣзненное чув
ствованіе и поражали жилы весьма чув
ствительнымъ образомъ.

За семь или восемь. лѣтЪ нахо
дилась одна вЪ Швейцаріи госпожа вЪ 
такомЪ обстоятельствѣ. Я не могЪ 
дознаться всѢхЪ постороннихъ обстоя
тельствъ , вЪ коихЪ она находилась ; 
однако многіе люди изЪ тамошняго 
мѣста подтверждали мнѣ. истин ну 
онаго дѣла. Она крайне больна была 
во всякую перемѣну времени и возбу
жденія Електрическія, испытанныя ею, 
были весьма сильны вЪ хорошей день 
или когда громовыя тучи ходили надЪ 
ея головою , то есть вЪ такое время, 
вЪ которое воздухЪ наполненъ быва
етъ оною жидкостію. Болѣзнь ея , 
такЪ какЪ и всѣ другія , коимЪ Меди
цинское общество не могло ни мало 
пособить , почитаема была болѣзнію 
вЪ жилахЪ ; однако сіи слова значатЪ 
единственно то , что прямо ее не 
знали.

Г. де СоссюрЪ и младшей ЖалабертЪ 
вЪ Женевѣ имѣли оную же болѣзнь , 

когда 



когда ѣхали по одной высокой Алпій- 
ской горѣ ; они находились посреди 
громовыхъ піучЪ , и сЪ великимЪ уди
вленіемъ узнали , что тѣла ихЪ на
полнены были столь много Елекшриче- 
скимЪ огнемЪ , что происходили ошЪ 
пальповЪ ихЪ искры сЪ трескомЪ , и 
что они извѣдали тоже самое чувство
ваніе , какЪ бы и наелектризованы бы
ли. Г. ЖалабертЪ сообщило обЪ ономЪ 
дѣлѣ Парижской Академіи наукЪ, какЪ 
я думаю , вЪ 1763 году , и оное мо
жно найти вЪ запискахъ сего ученаго 
общества.

Мнѣ кажется доказано , что сіи 
чувствованія происходятъ от'Ь того , 
что тѣла ихЪ одарены весьма вели
кимЪ количествомъ Електрмческаго огня. 
Сіе обстоятельство весьма чрезвычай
но • но можешЪ быть надлежитъ при
писывать состояній большей части 
больныхъ людей , а особливо ипохон
дріею страждущихъ , и того , что мы 
н а з ы в а е мЪ мечтательны ни болѣзнями 
противной причинѣ , и говоришь, что 
вѣроятно они также чувствуютъ боль, 
по тому что вЪ ихЪ шѢлахЪ весьма

малое 
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малое количество онаго огня находит
ся. ВЪ самомЪ дѣлѣ примѣчено , что 
по мѣрѣ какЪ сей огонь выходитЪ изЪ 
воздуха , болѣзни ихЪ умножаются, и 
что онѣ уменшаются, когда сей огонь 
вЪ атмосферѣ умножится. МожетЪ 
быть полезно бы было симЪ людямЪ 
носить нѣкоторое Електрическое суще
ство , что бы защитить нервы и жи
лы ихЪ отЪ влажности и не Електри- 
ческаго воздуха. Я бы предложилъ имЪ 
взять байковую фуфайку , которую 
они должны держать во всякой суши 
и чистотѣ ; ибо жидкости , проходя
щія сквозь тѣло , разбиваютъ немед- 
лѣнно Електрическое его качество. 
Оная фуфайка должна покрыта быть 
другою шелковою , которая бы не при
шита была кЪ первой. Жизненная те
плота и треніе, которое должно про
изойти отЪ тѣлодвиженія между оны
ми двумя существами , произведутъ 
нѣкоторой родЪ Еликтрической силы , 
и сдѣлаютъ около всего тѣла нѣкото
рую Еликтрическую атмосферу, кото
рая можетЪ быть будетЪ однимЪ изЪ 
наилучшихЪ предохранительныхъ 
средствъ противу дѣйствій влажности.

Что
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Что касается до упомянутой мною 

Швейцарской госпожи , то я почти увѣ- 
ренЪ , что одежда ея была главною и 
можетЪ быть единою причиною ея бо* 
лѣзни, и что она выздоровѣла бы, ес
ли бы имѣла какую Либо вЪ томЪ пе
ремѣну. Женщина , у которой голова 
покрыта проволошйою шляпой , и у 
коей набиты вЪ волосахъ булавки И 
иголки и которая ходипіЪ по сухому 
шелку , по всему виду есть отъеди
ненной проводЪ вбирающей вЪ себя 
огонь изЪ атмосферы ; такая женщина 
не удивительно, что во время грому 
и бури , или когда воздухЪ сильно йа- 
поенЪ матеріею Елекгприческою, испу- 
скаетЬ изЪ своего тѣла искры и даешЪ 
другіе знаки електризаЦіи. Я во бра- 
жаю, что ежели мода, перемѣняющаяся 
всякой день, введетъ вЪ обычай такое 
одѣяніе вЪ семЬ мѣстѣ , то болѣзнь 
ея будешЪ общею между женскимЪ по- 
ломЪ. Когда прдметки у башмаковЪ 
нашихЪ женщинѣ дѣлать будут'Ь изЪ 
електризующагося существа ; когда 
золотая й серебряная Проволока у нихЪ 
на шляпахЪ и булавки вЪ ихЪ воло
сахъ будутЪ дѣланы длиннѣе и во

стрѣе, 



стрѢе , то мнѣ вѣроятно кіжется , 
что онѣ будутъ наелектр ізованы. 
Ежели они носятЪ токмо шелковые 
или шерстяные чулки, пи сего доволь
но ; ибо я часто поставлялъ електро- 
метры отЪединенно на шэлкѣ или на 
шерсти столь же совершенно какЬ на 
стеклѣ,

Наши женщины очень мало разсу- 
ждаютЬ , когда обвиваютъ головы свои 
золотыми или серебреными нитками , 
кои гораздо сильнѣе всѣхЪ проводовъ , 
и когда носятЪ вЪ одно время чул
ки , башмаки и шелковое платье , 
кое имѣетъ отбиватёльную силу , од
нимъ словомъ когда онѣ убираютЪ тѣ
ло свое по тѣмЬ самымЬ правиламъ , 
коимЪ послѣдуютъ физики вЪ располо
женіи своихо прэводовЪ, дабы привлечь 
громовой огнь. Ежели не можно при
весть ихЪ к’Ь тому , чшобЪ онѣ поки
нули носить шляпы сЪ золотыми или се
ребряными нитками, и оставилибулавки, 
го о нельзяли имЪ по крайней мѣрѣ упот
реблять какихЬ нибудь предохранитель
ныхъ средствъ подобныхъ тѣмЬ , кои 
приняты были вЪ послѣдніе годы, для 

Часть III. 79. м пред-
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предмѣпіовѣ гораздо меньшей важно
сти.

Всякая женщина не могла ли бы на 
примѢрЬ носить маленькой цѣпочки или 
мѣдной проволоки, которую бы вѣ нуж
дѣ, когда громѣ греми-тѣ, привѣсила кѣ 
себѣ и со шляпы спустилабѣ кѣ густой 
части волосѣ; симѣ образомѣ проход илѣ 
бы огонь кѣ землѣ и воспрепятство- 
валѣ бы ему сообщишься сѣ головою. 
Ясно видно , что оная проволока про
извела бы тоже самое дѣйствіе , ка
кое имѣюшѣ и проводы на верху коло- 
коленѣ , кои бываюгпѣ подвержены Гро
мовымъ ударамЪ , по тому что на нихѣ 
ставятЪ желѣзныя верхушки, подобныя 
булавкамѣ и мѣднымЪ проволокамъ , о 
коихЪ я говорилъ. Всему сему можетЪ 
быть станутЪ смѣяться ; но я увѣ
ряю , что во всю свою жизнь не гова- 
ривалЪ я столь важно. Одна прелюбе
зная и мнѣ знакомая госпожа Дугласѣ 
чушь было не лишилась жизни ошѣ 
такой шляпы , прошивЪ которыхѣ я 
возстаю. Она сидѣла во время грому 
у отпертаго окошка ; нитки вѣ ея 
шляпѣ привлекли кѣ себѣ молнію 

обра-
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обратившую оную тотчасЪ вЪ пепелЪ. 
Па щастію волосы ея были тогда вЪ при
родномъ состояніи, ш. е. безЪ пудры, 
помады и булавокЪ , шакЪ что огонь 
не прошелЪ кЪ ея головѣ. КакЪ она 
не почувствовала никакого удару , то 
вѣроятно , что огонь сЪ нитокЪ от- 
бросился вЪ стѣну , у которой она 
тогда весьма близко сидѣла. Ежели бы 
оной нашелЪ какой нибудь проводЪ, по 
которому бы могЪ пройти кЪ ея го
ловѣ либо тѣлу , то вѣроятно ? что 
она и сама убита бы была. Густые воло
сы, которые надлежитъ держать вЪ чи
стотѣ и вЪ суши , по всему виду 
сушь наилучшее предохранительное 
средство отЪ молніи ; но когда оные 
наполнены будутЪ йудрою и помадою, 
зашпилены булавками , то теряюшЪ 
отбивательную свою силу, и дѣлают
ся проводами ( а ).

м а Я

(а) СЪ того времени какЪ сіи письма были 
писаны, дѢлалЪ я надЪ елекіпризаціею вЬ- 
лосовЬ нѣсколько опытовЪ , которые ке- 
ня часЪ отЪ часу болѣе увѣряли о истин- 
нѣ того , что я предложилъ. Нѣкоторая 
женщина сказывала мнѣ , что она чесавши 
вЪ холодное время и вЬ темнотѣ свой 20-



А т ч * / 4

Я проту не причесть мнѣ вЪ НО 
рокЪ вс&хЪ оныхЪ воображеній • ибо 
сообщаю ихЪ свѣту токмо для того , 
чтобы больше можно было изслѣдо
вать оное вЪ досужное время ; ибо мы 
всегда можемЪ дѣлать електрическіе 
опыты. Хотя оная жидкость есть 
гораздо тпонѣе' и дѣятельнѣе тѣхЪ , 
которыя мы знаемЪ , однако мы мо
жемЪ располагать ею во всѢхЪ случа
яхъ • и я теперь такЪ привыкЪ кЪ 
сему явленію , что когда чешу свои 
волосы или снимаю чулки , всегда по
чти примѣчаю однимЪ или другимЪ 
образомЪ. Сколь удивительно , когда 
люди, живши в'Ь сей стихіи столько 
пгысячЪ лѢтЪ , не знали почти , что 
она существуешь ! Но время возвра
титься намЪ кЪ своей горѣ.

реку

лосы примЪтила , что отЪ нихЪ отска
кивали иногда искры : сіе побудило мен; 
начать собирать електрической огонь изЪ 
однихЪ волосЪ , безЪ помощи какого нй' 
будь другаго електрическаго снадобья, 
Чего ради посадилЬ я одну молодую жен
щину на вощанку , и приказалЪ другой , 
которая сидбѵа передЬ ней на стулЪ, че
сать еіі волосы. Немедленно какЪ она
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реку перо сказывалЪ мнѣ , что онЪ 
прпмѢтилЪ здѣсь тоже явленіе, кото
рое обыкновенно бываетъ ьЪ изверже
ніяхъ горы Везувія , а именно красное 
или лазуревое сіяніе, происходящее отЪ 
дыму , за которымЪ однакожЪ не слѣ
дуетъ громовой удар'Ь, Весьма вѣро
ятно, что сіе происходитъ отЪ того, 
что дымЪ бываетъ тогда столь силь
но наелектризованЪ , что на подобіе 

м з раска-

иачала ее чесать , сидѣвшая на вощанкѣ 
женщина пришла вЪ великое удивленіе по» 
чувствовавъ , что шѣло ея было наелек- 
шризовано , и что оно отбрасывало огнен
ныя искры на всѣ близколсжа^іе гредмѣ- 
ты. Волосы ея были весьма наелектри- 
зованы и сообщали силу електромещру , 
стоящему вЪ далекомЪ разстояніи. Л на
полнилъ онымЪ весьма удобно сдѣланной 
изЪ металла проводѣ ; и вЪ нѣсколько ми 
нутЪ извлекалъ непосредственно изЪ ю- 
лосЪ довольно огню , чтобы зажегся 
спиртЪ, и посредствомъ маленькой сткля
ночки учинилЪ многія возбужденія во всей 
бесѣдѣ. Недавно пред, тавлено -было не* 
редЪ КоролевскимЪ Лондонскимъ общест
вомъ обстоятельное описаніе овыхѣ опы
товъ Оные дѣланы были вЬ весьма же
стокую сшужу и нлдЬ. самыми гусными. 
волосами , вЪ которыхЪ нѣсколько мѣся- 
ЦовЪ не было ни пудры, .ни помады.
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раскалившагося ошЪ тренія шара или 
цилиндра, бросает'Ь онЪ самЪ вЪ воз* 
духЪ огненныя искры не бывЪ привле
ченъ или гаронушЪ какимЪ нибудь про
водомъ или менѣе елекпірическимЪ не
жели симЪ тѢломЪ. ВЪ самомЪ дѣлѣ 
искры и происходящія ошЪ наелектри- 
зованнаго хорошо шара, совершенно по
добны оному роду молніи. Между тѢмЪ 
ежели не електрическая шуча прохо
дитъ вЪ тожЪ самое время подлѣ кра
теры , то вѣроятно слышенЪ бываепіЪ 
весьма великой громовой трескЪ ; что 
часто случается во время изверженія, 
когда воздухЪ наполненъ влажнымЪ ту
маномъ. Но когда оному треску мѣста 
нѢтЪ , то вѣроятно , что равновѣсіе 
установливается по степенямъ безЪ вся
каго сшуку посредствомъ лавЪ , кото
рыя служа проводами, направляютъ ма
ло по малу излишекъ матеріи електрИ’ 
чес. ой кЪ землѣ и морю во кругЪ горы-

Испарины огнедышущихЪ горЪ столь 
много електричесКой силы имѢютЪ , 
что часто при нѣкоторыя!? извержені
яхъ Етны и Везувія примѣчено , что 
все протяженіе дыму, прос тирающагося 
иногда за сшо миль, производитъ весь

ма
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ма ужасныя дѣйствія , и что оно по- 
губляегаЪ Пастуховѣ и стада на горахЪ, 
ножигаетЪ и сламываешь деревья , и 
пускаетЪ вездѣ вЪ домы огонь , какЪ 
токмо оные попадутся на возвышен* 
номЪ мѣстѣ. Вѣроятно , что змѣй бу
мажной, при которомЪ будетЬ Електри- 
ческой проводЪ , отниметъ силу у она
го страшнаго облака. ОднакожЪ такое 
дѣйствіе не случается никогда, какЪ ток
мо , когда воздухѣ сух'Ь и малое дви
женіе имѢетЪ; но какЪ скоро наполнит
ся влажными парами , то оные обыкно
венно превращаются вЪ ливень, испу
скающей изЪ облаковЪ на землю елек- 
трическую матерію и возстановляющей 
равновѣсіе.

КакЪ г. рекуперо человѣкъ забавный 
и обходительный, то онЪ сдѣлалъ мнѣ 
удовольствіе, что былЪ во время мо
ей слабости при мнѣ; и я отЪ обхож
денія сЪ нимЪ собралЪ многія досто
памятныя примѣчанія.

СказывалЪ онЪ мнѣ , что около го
ры Етны находится ужасное число раз
личныхъ водЪ. Я уже говорилъ о рѣ- 

м 4 кѣ
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кѣ студеной или Анисѣ; и КаноникЪ 
подтверждало то , что я говорилъ. ВЪ 
сѣверной сторонѣ горы находится озе
ро, имѣющее около гнрехЪ миль вЪ окру- 
жноспш , вЪ которое падают'Ь многія 
знатныя рѣки; и хотя оно кажется не 
имѢршЬ исхода , однако никогда не 
разливается. Я доказывалъ ему , что 
должно Сыть гдѣ нибудь подЪ землею 
между озеромЪ и студеною рѣкою со
общенію , но онЪ мнѣ отвѣтствовалъ» 
что нѣту никакого сходства вЪ ихЪ 
ВОДахЪ. ОднакожЪ я увѢренЪ, что вЪ 
теченіи толикаго числа миль по пеще- 
рамЬ горы Ешны, наполненными солью и 
ископаемыми, возможное дѣло есть, что 
озерныя воды дѣлаются холодными и 
купоросными, какія вЪ оной рѣкѣ.

Есть на вершинѣ нѣкоторой горы, 
лежащей кЪ востоку отЪ Етны, другое 
озеро , во коемЪ никогда не могли сы
скать дна. Примѣчаютъ , что его по
верхность ни вЪ которое время ни вы
ше, ни ниже не становится , и что оно 
соблюдаетъ всегда единое свое положе
ніе. Сія гора состоитъ вся изЪ пере
горѣлой матеріи ; и сіе безЪ сомнѣнія

есть
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есть ея отверзстіе, обратившееся вЪ 
озеро, рѣка , изЪ которой течетЪ во
да вЪ Катапскую басейнЪ, есть со всемЪ 
другаго свойства ; она никогда вЪ од
ной мѣрѣ не пребываетъ , и перемѣ
няетъ всегда свое положеніе. Знатная 
часть ея пюка запирается лавами подЬ 
землею ; но иногда прорывается она сЪ 
толикимЪ стремленіемъ , что городъ 
много отЪ того претерпѣлъ ; и что 
еще того бѣдственнѣе, по сихЪ извер- 
йеніяхЪ слѢдуютЬ обыкновенно какія 
нибудь повальныя болѣзни. ВЪ послѣд
ніе два года рѣка сія чрезвычайно умень
шилась. Жители находятся вЪ без
престанной опасности, чтобЪ ома не 
произвела наружу пагубныхъ дѣйствій и 
не опустошила ихЪ полей, какЪ то часто 
дѣлывала. Весьма удивительно, что она 
высохнувъ и разгорячившись чрезЪ нѣ
сколько недѣль, прорывается обыкно
венно наружу. Сицилійская Академія, 
учрежденная для изслѣдованія свойства 
горы Етны, не могла никогда изслѣдо
вать онаго явленія. Вѣроятно кажется, 
что причину тому должно приписывать 
растопленію снѣговЪ на горѣ Епінѣ; но я 
не берусь изЪясмять точно сего яв^ 

м 5 ленія. 
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ленія. Вода, дѣлающаяся изЪ сихЪ снѣ
говъ, избыточествуя сЪ лишкомЪ для 
наполненія пещеръ горы Етны , кои ее 
вЪ себя вбираютЪ, излишекъ свой от
даетъ оной рѣкѣ.

растопленіе снѢговЪ произвело дѣй
ствительно рѣку Алкантару. Я при- 
мѣпіилЪ, что вода вЪ ней точно имѣ
етъ тотЪ же бѣлесоватой цвѣтѣ, ка
кой имѣютъ всѣ рѣки , проистекаю
щія изЪ АлпійскихЪ ледниковЪ. На горѣ 
Етнѣ есть многіе остановляющіе те
ченіе ручьи , кои протекаютъ только 
днемЪ и останавливаются ночью. Сіе 
явленіе удобно изЪяснить тоюже са
мою причиною, ибо снѣги не распуска
ются какЪ токмо днемЪ, и смерзаются 
каждую ночь даже и вЪ самое жаркое 
время года. Есть также великое мно
жество ядовитыхъ ключей, изЪ коітхЪ 
нѣкоторыя имѣютЪ столь ядовитое 
качество , что часто нахаживали на 
краяхъ оныхЪ мертвыхъ птицЪ, приле
тавшихъ туда пить воду. Но что 
еще гораздо удивительнѣе , рекуперо 
сказывалЪ мнѣ , что около дватцати 
лѣшЪ гному назадЪ сдѣлалась вЪ горѣ 

раз-
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разсѣлина , изЪ которой долгое время 
исходило толь сильное зловоніе, что, 
такЬ какЪ и вЪ такЪ называемомъ Ад- 
скомЪ озерѣ , захватывало оно совсемЪ 
дыханіе летающихъ по верху шпицЪ.

ТамЪ находятся многія другія пе
щеры , вЪ коихЪ воздухѣ столь холо- 
денЬ , что его почти ни минуты не 
можно снести. Сельскіе жители упот
ребляютъ сіи пещеры вмѣсто погребовЪ; 
да и вЪ самомЪ дѣлѣ онѣ составляютъ 
наилучшія ледники во всемЪ свѣтѣ , 
и ледЪ вЪ нихЪ хранится вЪ самые 
жаркіе лѣтніе дни. Много времени тре
буется для описанія всѢхЪ пещерЪ и 
других'Ь любопытства достойныхъ яв
леній около горы Ешны. КирхерЪ го
воритъ , что онЪ видѢлЪ одну пеще
ру , вЪ коей бы могли жить ;оооо че
ловѣкъ , и присовокупляетъ , что ве
ликое число людей лишилось шамЪ 
жизни, когда зашли очень далеко. Одна 
изЪ сихЪ пещерЪ называется и понынѣ 
Прозерлининою , по тому что древніе 
обЪявляютЪ, что ПлутонЪ чрезЪ оную 
пещеру похитилъ Прозерпину вЪ под
земельное свое царство. По сей при

чинѣ
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чинѣ Овилііі описываетъ Переру ищу
щую дочь свою, держа вЪ рукѣ два 
дерева , кои она вырвала изЪ корня на 
горѣ, и кои ей служили вмѣсто свѣчъ, 
ОнЪ называетъ сіи деревья гю Латин
ски Те^сю , т. е. свѣча ліи, именемЪ та- 
кимЪ , которое и понынѣ носитЪ одно 
дерево , коего я нигдѣ , какЪ токмо 
на горѣ Етнѣ не видалЪ. Оно прино
ситъ великое количество нѣкоторой 
смолы , и Перера могла очень хорошо 
оную собирать для дѣланія свѣчей. 
Сія смола или клей, которой называет
ся Каталиною, почитается лѣкарствомъ 
противу чирьевЪ.

Я уже говорилъ о великом'Ь числѣ 
разныхъ травЪ или деревѣ распіущихЪ 
на горѣ Етнѣ , коимЪ нашелФ простран
ной списокъ вЪ Сицилійскомъ писа
телѣ Массѣ ; но понеже не знаю Си
цилійскихъ ихЪ названій ; то сіе от
крытіе не можетЪ мнѣ довольно послу
жить. Я наказалЪ достать нѣкоторо
му человѣку себѣ ихЪ сѢмянЪ. ТупіЬ 
нашелЪ я корицу сальсапарель , 
ревень и многія другія , которыя какЪ 
я думаю нигдѣ не раступіЬ , какЪ

токмо
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іпокмо вЪ ИядіяхЪ. ТамЪ какЪ и вЪ нѣко
торыхъ другихЪ мѢсгпах'Ь Сициліи нахо
дится великое изобиліе растѣнія Palma 
Christi столь славнаго с'Ь нѣкотораго вре
мени, и изЪ коего сѢмянЪ дѣлается нѣ
которое весьма полезное масло. Ботаники 
наши назвали его refinas Americanas, гово
ря, что естество произвело его вЪ сей ча
сти свѣта. Мнѣ помнится, что одинЪ вЪ 
Батѣ врачь , писалЪ недавно о сей тра
вѣ и ея свойствахъ, пристойныхъ кЪ 
дѣланію изЪ ея сѣмени масла, о коемЪ 
онЪ говоритъ , что годится совершен
но ко всему. Мы конечно не выѢдемЪ 
изЪ Сициліи , не снабдившись извѣ
стными количествомъ сего драгоцѣннаго 
сѣмени.

Я вижу , что гора Еііша разноличі- 
ёмЪ благоуханныхъ своихЪ произрас- 
тѣній столькожЬ славна у древнихЪ , 
сколько и у новѣйшихъ писателей. 
Плутархъ говоритъ , что благовоніе 
оныхЪ столь сильно , что не можно 
во многих!) мѣстахъ горы ходить для 
ловли звѣрей.

Лѣсистыя страны Етны наполнены 
были прежде сего разными дикими звѣ

рями ;
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рями ; но число оныхЪ дѣйствитель
но уменшилось, не смотря на выгоду , 
кою имЪ даетЪ мѣсто ихЪ убѣжищѣ 
надЪ охотниками и собаками. ТамЪ 
водятся еще вепри , сайгаки и нѣко
торой родѣ дикихЪ козЪ- но думаютъ, 
что порода оленей столь славная пе
ревелась, равно какЪ и медвѣдей. Мно
гія мѣста оной горы сохранили имена 
оныхЪ животныхъ.

Лошади и рогатой скошЪ на горѣ 
Этнѣ почитаются вЪ Сициліи наилуч
шими. рогатой скошЪ очень крупенъ , 
и имѣетъ столь большіе рога , что 
вЪ нѣкоторыхъ хранилищахъ почита
ются оные вещами любопытства до
стойными. Я думаю , что лошади 
нынѣ стали не таковы , какЪ прежде.

СказываюшЪ , что здѣсь находит
ся великое множество дикобразовЪ , и 
земляныхъ черепах'Ъ вЪ нѣкоторыхъ ча
стяхъ горы Етны ; но мы не имѣли 
случая ихЪ видѣть и не видали также 
ни орловЪ , ни Коршуновъ , хотя насЪ 
и увѣряли , что они на сей горѣ во
дятся.

Г.
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Г. рекуперо ссудилЪ меня большею 
частію древнихЪ Сицилійскихъ писаніе- 
лей, и описанія , кои они учинили о 
горѣ Еганѣ, весьма между собою не со
гласны. Нѣкоторые говорятъ, что пу
стота чаши имѣетъ вЪ окружность 7 
или 8 миль ; другіе кладутъ 5, а про* 
чіе полагаютЪ токмо 3 мили. Вѣро
ятно, что всѣ они имѣютъ причину; 
ибо я по ихЪ описаніямъ вижу , что 
обыкновенно однажды во сто почти 
лѣтЪ упадаетЪ вся чаша во внутрен
ности горы ; что вЪ слѣдствіе време
ни видно бываетъ выхожденіе изЪ жер
ла новой чаши, которая отЪ избрасы- 
ваемой горою матеріи безпрестанно при
бавляясь , возходитЪ по степенямъ вЪ 
верьхЪ до прежней своей высоты, пока 
сдѣлавшись весьма тяжелою для осно
ванія пещеръ ее поддерживающихъ, не 
потрясется и не упадетЪ нечаянно на
задъ вЪ гору. Я читалЪ вЪ писаніяхъ Бо- 
реллія, что сіе около ста лѣтЪ тому 
назадъ случилось вЪ 1669 годѣ.,, Вся вер- 
„шина, говоритъ онЪ, которая на подо
біе подзорной башни поднимается вЪ 
„верьхЪ до ужасной высоты , вмѣстѣ сЪ 
„пространною пещаною плоскостію осѣ

ла
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,,ла и провалилась вѣ глубокую про
пасть,,.

Сіе же явленіе видѣли и вЪ 1536 
году , какЪ о томЪ обЪявляютЪ фац- 
целло и филотео, и вЬ 14-44*, 
1329 и 1157 гэдахЬ. Я прошелЪ описа
ніе всѢхЪ оныхЬ измѣненій лужжины, 
и думаю, что между двумя послѣдни
ми есть одно, о коемЪ не говорят» он и, по 
тому что разстояніе времени между 
всѣми другими почти равное есть.

Нѣкоторые изЪ сихЪ писателей опи* 
сываютЪ ихЪ ужаснымЪ образомъ, фол- 
каидо , одинЪ изЪ Сицилійскихъ исто
риковъ , говоритъ, что провалѣ луж- 
жины потрясЪ весь островѣ , и что 
стукѣ слышенЪ былЪ по всѣмѣ бере
гамъ его.

Весьма вѣроятно, что сіе приклю
ченіе скоро опять учинится, понеже ни 
гдѣ не говорится , чпіобЪ окружность 
лужжины по крайней мѣрѣ содержала 
три мили, рекуперо сказывалъ мнѣ , 
что вЪ ней нынѣ нѢійЪ больше трехЪ 
миль СЪ половиною , а при томѣ сЪ

- ' 1 Йо-
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послѣдняго ея провалу чему уже сто 
лѣтЪ прошло , во сколько оной обыкно
венно случается,

разсказываютъ многія повѣсти о 
людяхъ, погибшихъ отЪ безразсудной 
своей смѣлости , кои весьма близко хо
тѣли йзслѢДовать изверженія оной го
ры ; но кЪ онымЪ прибавлено гораздо 
большее число другихЪ басеііЪ о та- 
кихЪ , кои чуднымЪ образомъ спаслись 
ѣредстателЬствомЪ какого нибудь сія- 
таго Или святыя, о коихЪ думаютЪ , 
что ой И вѣчную имѣютъ брань со ді- 
аволами горы Етны. Сія часть остро
ва $ гдѣ стоитъ Сора Етна , называлась 
завсегда Демонскою долиною $ по причи
нѣ часгаыхЪ явленій нечистыхъ духовЪ. 
Сіе мѣсто дѢлаетЪ третью часть ос
трова , а Два другія названы долиною 
ди Ното и долиною ди Лісщцара,

Есть одна и поднесь ещё славная 
баснь вЪ Катаніи , Хотя она и очень 
древняя. Сенека , Аристотель , Стра- 
вонъ и другіе вЪ древности писатели 
обЪ ней упоМинаютЪ. ВЪ нѣкоторое 
изверженіе^ разорившее Кйтанію когда 

Часть Ш. 49, н огонь
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огонь наполнилъ сей городЪ , и всякой 
выносилЪ драгоцѣннѣйшія свои имуще
ства , то двое богатыхъ брашьевЪ Ан- 
фи ноши и Аналій , презрѣвши все свое 
богатство, спасаясь отЪ пожару, несли 
на плечахЪ престарѣлыхъ своихЪ роди
телей. Писатели , на которыхЪ я ссы
лаюсь , обІзявляютЪ , что огонь , чтя 
сію сыновнюю любовь кЪ родителямъ, 
пощадилъ ихЪ, между тѣмЪ, когда мно
гіе другіе, которые тою же дорогою 
шли , истреблены были пламенемЪ.

Сія повѣсть многими превозносится 
хвалами ; и доказываетъ , что дѣйствія 
онаго рода вЪ тогдашнія времена нео
быкновенны были. Сколько теперь родЪ 
человѣческой ни развратенъ, однако не 
можно сказать, чтобы не было столь, 
же ревностныхъ дѣтей кЪ родителямъ? 
И я увѣренъ, что ежели бы такое дѣло 
еще случилось, то бы не приписаны были 
толь великія похвалы весьма извѣстной 
добродѣтели. Я думаю , что мы отЪ 
природы имѣемъ склонность превозно
сить похвалами человѣколюбіе и добро
дѣтель сихЪ ДревнихЪ вѣковъ, по тому 
что оныя двѣ добродѣтели не столь 

были



4 >
были сильны, какЪ вЪ наши времена.. 
СамЪ отцелюбивый Енеи столь славный 
изо всѢхЪ ироевЪ , былЬ по истинно 
человѣкѣ дикой , не смотря на тег, что 
говоритъ обЪ немЪ Виргилій, доказывая 
намЪ противное ; ибо извѣстно, что 
онЪ приносилъ на жертву безсильныхъ 
и плѣнныхъ своихЪ неприятелей, когда 
сей стихотворецЪ воспѣваетъ любовь 
его кЪ родителямъ.

Оные два брата чрезЪ сіе славное 
дѣло столь знатными учинились, что 
Сиракузанцы и жители Катаніи спо- 
рятЪ между собою о мѣстѣ ихЪ ро
жденія ; и оба сіи города вЪ память се
го произшествія посвятили храмы 
отцелюбію.

ВЪ исторіи случившихся вновь вЪ 
Катаніи разореній не попадаются та
ковые примѣры. ВЪ ней повѣствует
ся , какЪ жители оплакиваютъ поги
бель своихЪ первосвяіценниковЪ и мо
нахинь и порицаютъ святыхЪ , что 
они допустили діаволовЪ усилиться. 
Нѣкоторые изЪ оныхЪ писателей при
несли мнѣ великое увеселеніе. СалзаД-

н л жіо,
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&іо , одинЪ изЪ Сицилійскихъ стиХот* 
ворцовЪ , говоря о спірашномЪ земле
трясеніи, случившемся вЪ 1169 году, 
которое разорило Катанію и погребло 
великое число людей вЪ развалинахъ 
онаго города, ойисываетЪ его слѣдую
щимъ образомъ 1

,,АхЪ гдѣ Катанія сей древней вЪ свѣ
тѣ градЪ,

„Что многолюденъ былЪ и славенЪ й
- богатЪ ,

„Гдѣ злато и порфирЪ и древня пред
ковъ сила ?

„Увы несыта все пучина поглотила!
„И пастырь сЪ войномЪ и мужЪ погибЪ 

сЪ женой,
„Почтоже смертной такЪ кичишься ты 

собой ?
„Все тлѣнно и все БогЪ разрушитъ ВЪ 

ЧасЪ единой
„Высоки зданія пожрутся всѣ пучиной, 
„ТакЪ большу часть людей злощастной 

рокЪ увлекЪ, 
„МэнаХэвЪ болѣе какЪ сорокЪ человѣкѣ, 

„По-
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„ПогибЪ тамЪ ІоаннЪ церковной сей учи
тель

„Отечества отецЪ и пастырь и свя
титель , и проч.,, 

Но ГуставЪ Вилла , нѣкто изЪ ихЪ 
историковъ, говоритъ о шомЪ со всемЪ 
отлично» И понеже сіе мѣсто также 
любопытства весьма достойно, то оное 
здѣсь и слѣдуетъ»

„Во всю землю и во всѣ концы все- 
„ленныя изыде оной ударЪ, имЪ же не 
„давно вЪ Сициліи поколебнуты жители 
„Катаніи на канунѣ С. Агаѳы , зане 
„проклятый оный ЕпископЪ, иже якоже 
„вѣете, воспрія санЪ непозванный бывЪ 
„кЪ тому огаЪ Господа якоже АаронЪ , 
„и на оной престолѣ вступи йепоцер- 
„ковнымЪ законамъ, но подкупя Гіезит- 
„скимЪ сбразомЪ ; егда , глаголю я % 
„принесе богомерзское куреніе, возгреме 
„сЪ небесЪ Господь, и се пошрясеся зе- 
„мля : АнгелЪ бо Господень ударяя Епи- 
„скопа во гнѣвѣ Господ нѣ, опровергнулъ, 
„его сЪ народомъ и со всемЪ градомЪ,,.

ВЪ соборной церкви онаго города 
находится достойное любопытства 

н з описа-
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описаніе бывшаго вЪ іббр году вели
каго изверженія. Произшествіе не имѣ
етъ вЪ себѣ ничего достопамятнаго ; 
однако оно подаетЪ ужасное понятіе о 
семЪ явленіи , которое Б ремій опи
сываетъ вЪ помянутомъ мѣстѣ слѣду
ющимъ образомъ,, Марта 11 числа по
мелѣ ужасныхЪ потрясеній и страшныхЪ 
„стоновЪ подЪ землею, нѣсколько прежде 
„истеченія Лавы, сдѣлалась вЪ горѣ раз- 
„селина на 12 миль вЪ длину. Когда 
„вЪ нѣкоторыя мѣста сей разселины 
„бросаемы были каменья, то не слышно 
„было , что бы онѣ упадали на дно. 
„Гора выбрасывала на цѣлую милю кам- 
„ни имѣющіе около 15 футовЪ вЪ 
„.длину , и казалось , что гиганты, 
„которыхЪ считаютъ погребенными вЪ 
„Етнѣ, возобновили брань сЪ небесами; 
„камни же не столь великіе извергаемы 
„были больше, нежели на три мили, и 
„громЪ и молнія, кои дѣлались вЪ ды- 
„му , были менѣе страшны , нежели 
„трескЪ вЪ горѣ. ОнЪ присовокупляетъ, 
что послѣ, когда весь осшровЪ почув
ствовалъ удары и весьма сильныя ко
лебанія , пробилась на конецЪ Лава и 
поднялась на воздухѣ почши на 240' фу-

• шовЪ
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товЪ вЪ верьхЪ. Однимъ словомЪ: онЪ 
описываетъ сіез изверженіе ужасными 
выраженіями , такЪ же какЪ и страхЪ 
и общее смятеніе , которое оно при
чинило. Солнце не освѣщало тамЪ земли 
нѣсколько недѣль, и казалось , что день 
преобратился во мракЪ. А какЪ Лава 
приняла свое теченіе , что случается 
токмо спустя четыре мѣсяца , какЪ 
начнутъ чувствовать колебаніе у то 
всѣ сіи страшныя приключенія умень
шились , и скоро по томѣ гора стала 
вЪ совершенномъ спокойствіи.

Сіе пламенное разлитіе разорило 
сЪ начала лучшую чаешь Сициліи и Лава 
поглотила церкви, деревни и монасты
ри , взошла на высокія стѣны Ката
ніи и покрыла пять басшіоновЪ сЪ 
близь лежащими мѣстами. Оттуда 
разлилась по городу , разоряла и зары
вала все вЪ развалинахъ , что ей вЪ 
пути ни попадалось.

Нѣкоторые драгоцѣнные отЪ дре
вности остатки , коихЪ ни имени/ ни 
мѣста , гдѣ стоялиф больше не зна- 
ютЪ , были большаго сожалѣнія до- 

н 4 стойны.
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сшрйны. ОнЪ упоминаешЪ обЪ одномЪ 
амфитеатрѣ, которой называетъ Коли- 
сеелЪ , р великой площади , Навмахш 
или мѣстѣ , гдѣ на судахъ бывали 
сраженія , и о многихЪ храмахЪ.

ЛордЪ Вийчелсей, которой возвра
щался тогда и^Ъ Констан тинодоля , 
гдѣ одЪ былЪ прсланЕякомЪ , и коток 
рой нарочно остановился ьЪ Катаніи , 
Чтобы увидѣть толь достопамятное, 
явленіе. , наиисалЪ письмо кЪ Королю. 
Карлу И. об.Ъ сцомЪ зеликомЪ издер- 
женіи ; ио онЪ для изслѣдованія его 
не предпринималъ никакихЪ. щрудовЪ , 
крихЪ бы мм желали. ОнЪ удоцолм 
сіпвовалЪ. свое любопытство вЪ одинЪ. 
день , д кажется доволенъ былЪ, чтО; 
минуту -посмотрѣлъ, на Лаву издали > 
не ходивЪ смотрѣть ря источника или 
не всхрд^лЪ на гору , ходи всѣ тогда 
весьма ужасдьіе признаки иадержедЦ 
миновались.

Я бы не долженъ окончишь сего 
описанія горы Етьы, не сказавъ ничего 
о различныхъ басняхЪ и иносказаніяхъ , 
коимЪ она подала причину ; но сія ма

терія
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^перія отведетъ меня весьма далеко, и 
дастЪ онымЪ письмамЪ бидЪ больше 
ученаго разглагольствія , нежели днев
ныхъ записокЪ. Стихотворцы всѣхЪ 
вѣковЪ и всѣхЪ земель часто о гаомЪ 
упоминали ; философы и испытателц 
естества нашли во свойствахъ оной 
горы пространное поле кЪ учиненію 
наблюденій , такЪ какЪ и стихотвор
цы Многіе изЪ древнихЪ писателей 
такЪ часто обЪ ней упоминаютъ, что 
о горѣ Етнѣ, какЪ и о Греціи сказано : 
Что, нѣтъ ни отнога камня безъ имени.

Но сія пословица можетЪ быть 
Прежде лучше кЪ ней приличествовала, 
нежели теперь ; ибо мы нашли множе
ство великихЪ горЪ, которыя не имѣ- 
юшЪ имянЪ , ’ и со всѢмЪ не видно , 
чтобЪ число Сицилійскихъ философовъ 
больше гораздо умножилось вЪ послѣ
дніе вѣки. Тщеславіе. ихЪ перемѣнило 
теперь предмѣшЪ ; и ежели они мо- 
гушЪ показать какого, нибудь святаго, 
которой бы содержалъ вЪ повелѣніи 
діаволовЪ горы Еіины , то они весьма 
мало заботятся о причинѣ ея дѣй
ствій. , и почитаютъ больше островЪ 

н $ свой
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свой за то , что св. Агаѳа и св. роза
лія , нежели что АрхимедЪ и Емпе- 
доклЪ на немЪ родились.

Кажется, что древніе и новые пи
сатели почитали завсегда гору Етну 
вЪ числѣ высочайшихъ на землѣ горЪ. 
Изо всѣхЪ мѣстѣ , откуда сіе явсшву- 
етЪ, сильнѣйшимъ доказательствомъ 
служишЪ то , что думаютъ, яко бы 
ДевкаліонЪ и Пирра укрылись на ея 
вершину , ища спасенія отЪ всемірнаго 
потопа.

Лог да сдѣлался потолѣ, говоритъ Гиній, 
то весь человѣческій родъ, кромѣ Девка Ліона 
и Пирры, погибъ, которые ушли на гору Етну, 
почитаеліую за лрьвысочайшѵю въ Сициліи.

Я окончу сіи долгія письма о. горѣ 
Етнѣ славнымЪ описаніемъ , которое 
сдѢлалЪ ей Вйргилій вЪ шестой книгѣ 
своей Енеиды , и которое достойно 
уваженія.
ужасной Етна стонъ изЪ нѣдръ своихЪ пу

скаетъ 
И черны облака на воздухъ извергаетъ , 
дымится въ ней смола и искры въ верхъ 

летятъ 
И воздухъ плаліенеліЪ бываетъ весь объ

ятъ ;
Не
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/Іе рѣдко оторвавъ и камни раскаленны , 
Со стукомъ мещетЪ въ верьхъ изъ глуби

ны геенны.

Но обоихЪ сихЪ писателей славу 
весьма затмилЪ г. ришардЪ БлакморЬ , 
нашЪ одноземецЪ , которой весьма 
остроумно изЪясняетЪ ясно и прос
то всѣ явленія горы Етны, говоря, что 
она имѣетЪ припадокЪ колики. Сія 
мысль не пришла вЪ умЪ вс'ЬмЪ древ- 
нимЪ стихотворцамъ и 'философамъ, и 
кажется предоставлена была глубокому 
разуму сего великаго искусника вЪ за
машкахъ философскихъ. Я не припом
ню сего мѣста , и думаю , что вы 
найдете его вЪ книгѣ подЪ заглавіемъ 
Принцъ Артуръ.

Лукрецій , философствующій сти- 
ХотворецЪ , упомянулъ обЪ изверже- 
ніяхЪ горы Ешны; но ПиндарЪ, гораздо 
древнѣйшій изЪ извѣстныхъ намЪ пі- 
ишовЪ , о томЪ уже говорилъ. Опи
саніе его, вЪ коемЬ подается весьма 
ясное понятіе о горѣ и ея извержені
яхъ, превосходитъ описаніе Латинска
го и Сицилійскаго стихотворцовЪ, хо
тя оно не столь украшено и наполнено

околи-
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околичностями. ИзЪ повѣствованія же 
Пиндарова видно , что Етна еЬ первые 
вѣки была также высока какЪ и нынѣ; 
и сіе должно рушить весь споръ о сей 
вышинѣ. ВЪ доказательство приводятъ 
то , что высота огнедышущихЪ горЪ 
всегда приумножается , доколѣ оныя 
не погаснушЬ , и думаютъ, что онѣ тог
да потрясаются и упадаютЬ вЪ пеще
ры , находящіяся в’Ь низу * такЪ какЪ 
Аструни и Солфатерра вЪ Неаполѣ. 
Извѣстно , что Ешна издревле была 
какЪ и нынѣ покрыта вѣчнымъ снѢгомЪ, 
и что. ее пачйтаютЪ какЪ и Атлан^ 
тическую гору за превеликую подпору 
неба. Но что меня наиболѣе увеселя
етъ такЪ emo то , что сіе опи
саніе доказываетъ сверхЪ того неоспо
римо , что уже вЪ сіи отдаленнѣйшія 
времена Лава горы Етны протекала да
леко вЪ море. Заключеніе онаго описа
нія по моему мнѣнію есть столь же 
справедливо, а моЖёпіЪ быть и не менѣе 
высоко а какЪ Виргиліево сіе изреченіе:

л. “

Не рѣдко оторвавъ н'¿алшм раскаленно 
Со стукомъ мещетЪ вЪ верьхЪ изъ глу баны 

геенны- 
Что
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Чйіо какЪ мнѣ кажется близ
ко подходитЪ кЪ колическому при
падку , о чемЪ говоритъ ВлакморЪ. 
Фукидидъ говоритъ о трё .Ъ иЗверже- 
ніяхЪ сей горы; однако вЪ подробность 
о шомЪ не изЪясняется, чего бы я. жеа 
лалЪ. ОнЪ не обЪявляешЪ точно Вре
мени, вЪ которое случилось первое из- 
верженіе; однако гЬвориПіЪ , чпіо оно 
учинилось не много послѣ приѣзду Гре
ковъ вЪ Сицилію. Второе полагаетъ 
около 77 Олимпіады, а послѣднее око
ло 8 8ой , вЪ которомЪ почти времени 
ПисалЪ ПиндарЪ. И іПакЪ нѣтъ сомнѣ
нія , что описаніе его взято изЪ Ска- 
зокЪ, Кои онЪ слышалЪ о нѢкоторЫхЪ 
извёрженіяхЪ, обЪ обстоятельствахъ и 
слѣдствіяхъ которыхЪ тогда по дли и 
но говорили во всей Греціи»

Теперь время проститься мнѣ сБ 
Етною; ибо я не надѣюсь что бы вЪ 

. остальное наше путешествіе что ни- 
будь еще нашлось достопамятное для 
дополненія описанія моего о Сей чуд* 
мой и страшной горѣ.
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БОЛЬНОЙ водяной
быль.

Женясь на молодой ,
На тонинькой и на прекрасной, 
Старикъ болѣзнью водяной , 
Терзаясь вЪ Мукѣ лреужасной , 
Не знаетъ что начать ;
И можноль не страдать , 
И можноль не крушиться!
СЪ болѣзнью, сЪ старостью, сЪ женой 
СЪ прелестной , сЪ молодой 
ОнЪ долженъ былъ возиться.
КакЪ надобенЪ огонь , тогда 
ВЪ груди ево одна вода !
Есть отъ чево и не хрычу взбѣситься. 
Старикъ раздулся какъ гора.
Хотъ не гора , однакоже какъ бочка. 
ОтЪ смерти ужЪ ему мала отсрочка, 
И кажется ему во гробЪ лора.
Врачи , Латински людоѣды 
Напрасно подчуютЪ ево , 
Аптекарски обѣды
Ему помочь не могутъ ничево \
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И калли, и лиллюли
Ево лишь болѣе раздули.
„ОхЪ ! жонушка мнѣ смерть лришла\ 
Жена ево любила добродѣтель 
И жалостна была ;
А вЪ томЪ вотъ то свидѣтель, 
Что мужу ломогла.
Пронесся слухъ » что гдѣ то не да- 

ліоко,
ЖилЪ врачъ искусной., молодой , 
И статенъ и лригожЪ собой ;
Что 'знаніе ево глубоко,
Не только что отъ водяной, 
Да и отъ гроба лодЪимаетЪ.
Молодка горестна надежду лолучаетЪ
И мужа ко врачу тащитЪ : 
„Помилуй*. будь мой щитЪ 
„и буди мой сласителъ.
Врачъ тронулся ошЪ слезЪ
И стариковъ онЪ сдѣлался лѣчитель- 
Но какъ во всѣ дѣла влолзаетЪ бѣсЪ , 
То онЪ и вЪ ето дѣло влезЪ.

Чн-
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Читатель ! ты зам^тилъ^ 
Что та молодушка тонка бьіла ;
И то, я думаю, ты такъ же смѣпіиліі 
Что красота и лѣкарямъ Яйла.
Я ето для тово надоминаю, 
Чтобъ самЪ читатель угадалъ^ 
Чево сказать я ясно Не дерзаю-, 
А имянно: межЪ тѣмЪ какъ лѣкарѣ pd* 

боталъ j

Старикъ вседневно убывалъ ;
Знать оду холь ево кЪ женѣ яриСтала.
Молодка сильно дрибывала^

ПОКА-
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ПОКАЗАНІЕ НОВѢЙШИХЪ труповъ 
Л! НОГИХЪ АКЦІЕЙ Ій И уЧЕНЫХЪ 

ОБЩЕСТВЪ.

Сочиненія Курфирстской Баварской Академіи 
Наукъ, ТомЪ VIII и IX. на 1773 и 177$ 

годы.

I. Опыты доставать всякую краску изЪ 
деревЪ посредствомъ минеральныхъ ки
слотъ. Сочиненіе г. Брунвизера, докто- 
ра Медицины.

Сіи опыты, относясь кЪ шоль важ
ному предмету , каковый есть кра
сильнаго искуства и торговли , и 
по тому заслуживая отмѣнное ува
женіе, заставляютъ насЪ предложить 
здѣсь главнѣйшія правила изЪ онаго 
сочиненія, разныя наблюденія, произ
водимыя надЪ красками свѢжихЪ и не
давно срубленныхъ деревЪ , также и 
надЪ перемѣнами сихЪ красокЪ , когда 
оныя дерева нѣкоторое время полежатЬ 
на воздухѣ , подали случай сочинителю 
Заключить сіе основательное положеніе, 
что дерева содержать въ себѣ нѣкоторую 
сокрытую краску ; по чему онЪ и старал-

Часть III, 79. о ся 



ся добывать ее из7? оныхЪ существѣ, 
испытывая при томѣ ея пользу вѣ 
красильномЪ искуствѣ. Боды и горючіе 
спир.ты, обыкновенно употребляемые вЪ 
таковыхѣ испытаніяхъ вмѣсто распу- 
стительныхѣ посредствѣ, вЪ сем'Ь слу
чаѣ со всѣмѣ недѣйствительны, или 
хотя и имѣютЪ дѣйствіе, однако весь
ма малое. Но какЪ всякое дерево , не
давно срубленное, по большой части бы- 
ваетѣ бѣлое , а полежавЪ нѣсколько на 
воздухѣ дѣлается желтымѣ, то кажет
ся , что сіи сЪ нимѣ перемѣны не отЪ 
инаго чего происходятъ , какѣ отЪ воз- 
4ѵші оя кислоты , дѣйствующей надЪ его 
поверхностью.

ТакимЪ образомЪ писатель нашЪ, 
подражая дѣйствію разсѣянныхъ вЪ ат
мосферѣ кислоіііЪ , КамачивалЪ поверх
ность деревѣ ліин'.'ралі.нылш кислотсгліи, 
какЪ то селитреною, купоросною и 
кислотою поваренной соли. Вскорѣ оптѣ 
сего увидѣлѣ онѣ желаемый успѣхѣ. Ибо 
веслѣ одного или многократнаго нама
чиванія сихЪ деревѣ и высушиванія ихѢ 
бЪ горницѣ, примѣтилъ онѣ, что онѣ 
становились желтыми , красными или

сини-
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синими , смотря по йхЪ качеству и по 
различію употребляемой кЪ тому ки
слоты одйако шакЪ, что красный и 
синій пвѣты всегда склонялись кЪ фіо
летовому , а на иномЪ деревѣ частію 
или и со всемЬ исчезали. ВЪ сиХЪ опы
тахъ слабое или крѣпкое намачиваніе 
кислотами дѢЛаетЪ немалое различіе 
такЪ на примѣръ многія Дерева чрезЪ 
крѣпкое ихЪ намачиваніе купоросною 
кислотою вЪ тепломъ мѣстѣ покры
ваются черною свѣтящеюся Краскою 
уповательно оійЪ того, что находящія
ся вЪ деревѣ нѣкоторыя желѣзныя ча- 
стйцы помощію теплоты распускаются 
и выходятЪ нарушу. Кйслота поварен
ной соли, вЪ довольномъ количествѣ 
употребленная , вытягиваетъ изЪ Орѣ
ховаго дерева оливковую краску / чего 
однако другая кислота не производитъ, 
и опять таже кислота либо другій ки
слоты не могутЪ извлекать йзЪ ина
го дерева зеленоватой краски. КЪ про
изведенію желтаго йвѣту преимуще
ственно служитъ кислота селитрен- 
йая , посредствомъ которой оную кра
ску отЪ самой Свѣтлой до самой тем, 
ной довести можно*

о і Синій



Синій и красный цвѣты на деревѣ 
весьма непостоянны • напротивъ того 
желтой никогда почти не линяетЪ , 
и мы послѣ увидим'Ь , сЪ какою поль
зою сія краска вЪ красильномЪ иску- 
ствѣ употреблена быть можетЪ. Но 
теперь изЪ слѣдующаго разсмотримъ, 
какимЪ образомъ кислоты вытягива
ютъ изЪ дерева сокрытую вЪ немЪ 
краску. Во всякомЪ расшѣніи находит
ся существенная алкалическая соль (sal 
efsentiale alcalinum) , которую даже и 
безЪ сожиганія расшѣній дѣйствитель
но добываютъ ( * ). Сія алкалическая 
соль, сЪ содержащеюся вЪ распіѢніяхЬ 
краскою , имѣетЪ толь тѣсное срод
ство , что соединялся сЪ опою не до
пускаетъ ее выходить наружу , пока 
по томЪ чрезЪ соединеніе свое сЪ 
кислотою , не претворится сама вЪ 
среднюю соль, и слѣдственно оставитъ 
ту краску свободною оказываться вЪ 
своемЬ видѣ. ИзЪ чего явспівуетЪ , 
что оная краска открыться не можетЪ 
никакими распусти тельными посред- 

ствами,

(*) Смотри вЪ Химическихъ сочиненіяхъ г 
fc. Марграфа.
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cm вами , кромѣ кислотѣ , которыя 
превращая алкалическую соль в'Ь сред
нюю , разрушаютъ ея союзѣ сЪ краскою. 
Сіе согласно также и сЪ тѣми опыта
ми , что дерево , изъявляющее свою 
краску посредствомъ кислошЪ , тотЪ 
часЪ оную іперяетЪ и дѣлается бѣ
лымъ , какЪ скоро натрешь его ал- 
калическою прозябаемою солью , какЪ 
то виннокаменнымъ масломЪ , приго
товляемымъ чрезЪ осырѣніе (oleum tar
tarí per deliquium) , и что сія краска 
опять возстановится , ежели алкали
ческая соль помощію кислотЪ снова 
минерализуется.

Всѣ дерева, такимЪ образомъ приго
товляемыя , оказывают!) только три 
рода красокЪ , какЪ то либо желтую, 
либо красную, либо синюю , и по ви
димому болѣе уже оныхЬ и требовать 
не можно , дабы чрезЪ различное ихЪ 
смѣшеніе произвести также и тѣ, ко
торыя на растѣніяхЪ , ивѢткахЪ и 
плодахЪ плѢняютЪ нашЪ взоръ и при
водятъ насЪ вЪ нѣкоторое восхищеніе. 
ВЪ слѣдствіе сего умозрѣнія растЬнія 
испещряются красками не отЪ сгуще-

о з нія 
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нія питательныхъ своихЪ соковЪ, ниже 
ощ'Ь солнечныхъ лучей (*) , но вепо- 
средственно ртЪ сокрытаго вЪ нихЪ 
красильнаго существа , которое соеди- 
н ясь сЪ алкали ческою проз ябаемою солью, 
вмѣстѣ еЪ другими питательными со- 
ками у сЬ начала распространяемся вЪ 
мхЪ отрасляхъ , а пощомЪ вщходитЪ 
вЪ наружныя части плодовЪ и цвѣщ- 
ковЪ. Окружающій мх'Ь воздухѣ про- 
ницаешЪ бЪ ихЪ существо; тогда воз
душная кислота, растворяя алкаличе- 
скую соль , соединенную на ихЪ пот 
верхнрсгаи сЪ ихЪ краскою , превраща
ешь ее бЪ среднюю соль, а чрезЪ то осво- 
бодя красильное существо отЪ ея 
связи, выводитъ его наружу. Правда,, 
есть цвѣтки и плоды , которые или 
весьма мало или. и со всѣмі? ни$а$ой.

на

(*) Извѣстно, что для произведенія краски 
вЪ растѢвіяхЪ потребенЬ солнечный св'ЬіпЬ,. 
смощ. мѢсяцЪ Іюль сего сочиненія спірд. 
288 , чего и сей писатель не опіьергаеіпЪ $ 
однако дѣйствіе солнца , по его мнѣнію, 
вЪ семЪ случаѣ состоитъ вЪ томѣ , что 
оно своею теплотою разтворяетЪ скважи
ны растѣній и чрезЪ то доставляет^ вЪ 
нихЪ свободнѣе входЪ воздушной кислотѣ.
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на себѣ краски не имѢютЪ. Но думать 
надобно, что вЪ таковыхЪ растѢніахЬ 
весьма мало или и ничего не выходитЪ 
на ихЪ поверхность алкалической соли, 
соединенной сЪ красильнымЪ сущест
вомъ , или что сЪ симЪ существомъ 
смѣшиваются также и другія существа, 
препятствующія дѣйствію воздушной 
кислоты. Зеленую краску моано произ
водить изЪ смѣшенія желтой и синей, 
которая болѣе примѣчается на лисшь- 
яхЪ , нежели на цвѣткахъ, по тому 
что отводящія питательный сокЪ кЪ 
лисшьямЪ каналы бываютъ ширѣ , не
жели относящія оный кЬ цвѣткамЪ, И 
піакЪ когда теперь зеленая краска листь- 
евЪ и стеблей. произходитЪ отЪ смѣ
шенія желтой и синей, но синяя какЪ 
мы прежде упомянули, ликяетЪ весьма 
скоро, а желтая на противъ того весь
ма постоянно; то удобно изо сего по
нять можно , для чего зимою., когда 
красильное существо внутри растѣнія 
убывать ст^нетЪ , синяя краска , со
единенная сЪ желтою,, исчезаетъ преж
де, нежели сія послѣдняя, и слѣдствен
но зелень на расгдѢніяхЪ превращается 
вЪ желто ту. Сіе самое бываетъ и с'Ь

о 4. зеленью
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зеленью несозрѣвшихъ плодовъ. Но не 
смотря на сіи ясныя доказательства, 
еще остается отвѣчать на весьма важ
ное возраженіе. Есть дерева , которыя 
имѣютъ внутренность какЪ бы окра- 
шенну , куда однако воздушная ки
слота никакЪ проходить не вЪ состо
яніи; такова есть на примѣрѣ слива. Ибо 
что сія краска не произходипі'Ь ога'Ь 
дѣйствія воздушной кислоты надЪ 
красильнымЪ существом!) , оное изЪ 
того явствуетЪ , что кора, находясь 
ближе кЪ воздуху , нежели самое де
рево , должна бы наиболѣе окраситься; 
однако мы противное сему находимЪ. 
Писатель опровергаетъ сіе возраженіе, 
производя оную краску ошЪ обращенія 
питательныхъ соковЪ чрезЪ жилки де
рева , при чемЪ отдѣленное на его по
верхности красильное существо воздуш
ною кислотою опять возвращается вЪ 
дерево , садится на его волокнахЪ и 
мало по налу окрашиваетъ его внут
ренность ; по чему молодыя дерева 
никогда почти сего виду не имѣютъ , 
и на противъ того старыя , вЪ коихЪ 
обращеніе соковЪ нѣсколько уже лѣтЪ 
Продолжалось , бываютъ внутри тем

но 



но цвѣтныя , но около слоевЪ , пока- 
зующихЪ лѣта деревѣ, кажутся свѣт
лыми.

Польза сего испытанія состоитъ 
во первыхъ вЪ іпомЪ, что оно подаетЪ 
случай кЪ изобрѣтенію разныхъ ра
стущихъ припасовъ , для крашенія 
шелковыхЪ и шерстяныхъ матерій вЪ 
желтую краску. 2 ) Что столари и 
другіе сего рода ремесленники могутЬ 
выгодно употреблять таковое дерево 
вЪ своей работѣ , которую они укра
шаютъ пестротою цвѣтовъ Одно 
токмо остается желать , чтобы 
обрѣсти средство дѣлать вЪ нѣкото
рыхъ деревахЪ красный"и синій цвѣты 
постоянными. Лутче не льзя наводить 
фіолетоваго цвѣту , какЪ когда кви- 
товое дерево надлежащим!) образомЪ 
напоится купоросною кислотою, од
нако сія краска также непостоянна, по 
тому что синяя мало по малу исхо
дитъ и остается только блѣднокрас
ная. СверхЪ сего думать надобно, что 

о $ ежели

(*) Смотри мѣсяцѣ Августѣ сего сочиненія
стр. 4-і о.
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ежели бы мы знали надлежащимъ обра
зомъ мѣшать сдѣланныя искуствомЬ 
краски сЬ алкалпчвскою солью расшѣ- 
Пій, и распустивъ сію смѣсь вЪ водѣ, 
кропили оною расцвѣтающія былія, та 
бы любители садовЪ чрезЪ сіе посред
ство увидѣли новую пестроту красокЪ 
на своихЪ цвѣткахъ. ( * )
II. Изобрѣтеніе разныхъ л розябае-мыхЪ при- 
ласовъ крашенія .шелковыхъ и шер* 
стяпыхЪ .натерЛі вЪ желтую лостояиную 

краску. Сочиненіе того же писателя.
Красильные припасы для желтаго 

постояннаго цвѣту ЬЩ столь еще у 
насЬ многочисленны, что бы. мы не имѣ
ли причины кЬ желанію цмѣщь оныхЪ 
болѣе.' Ьытевоказанные опыты сего 
писателя подали ему случай к'Ь изобрѣ
тенію средства доставать какЪ изЪ ио- 
лезных'Ь такЪ изЪ негодныхъ и со всѢмЪ 
неупотребительныхъ растѣній помощію 
селитреннои кислоты, столь высокую и 
постоянную краску, что окрашенныя ею 
інелковыя и шерстяныя матеріи ни чемѣ 

не
(*) Сій опыгцЪ по раэпрінгпраненіи бопіани- 

ческаго при Академіи сада ва мѢрясИ«* 
ироизйесп’й вЪ дЪйсшво Г, АКаддміп На) 
ДирскпюрЪ,
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не уступаютъ добротою своею и проч-» 
костію Индѣйской и другимЪ иностран
нымъ краскамЪ. Мы cb начала предло
жимъ здѣсь полезнѣйшія кЪ сему рас- 
таѣнія апо томЪ покажемъ способѣ до
ставать изЪ оныхЪ желтую краску ц 
употреблять оную вЬ красильномЪ ис
кус швѣ,

і ) Ива.
а) Груша
З) ТисЪ , (Taxus)
4) ДубЬ
5 ) Ольха,
б ) КурослѢпникЪ , (Sorbus)
У ) Шелковица
8) рябина
р ) Земляныя яблоки
ю) Безполезная и срѣзанная вЪ новый 

ГОДЪ виноградная лоза.
іі) ТернЪ

Но вообще каждый родЪ стволиста
го и сшеблеватаго дерева кЪ сему спо
собны, надлежитъ щокмо остерегаться, 
чтобы не употреблять смолистыхъ 
сучьевЪ , по тому что безЪ особливаго 
искусщва дерево будетъ все вЪ пятцахЪ.

Способъ же доставать изЪ де
рева желтую краску и оную употреб

лять



Лять вЬ красильномЪ искуствѣ состо
ишь вЪ слѣдующемъ: Возьми мѣлко из
рубленнаго или истолченнаго дерева , 
намочи оное крѣпкою водкою, вЪ кото
рой надлежитъ оному стоять до тѢхЪ 
поръ , пока опилки растравятся крѣп
кою водкою. Крѣпкая водка должна быть 
для сего нарочито слабая ; вЪ против
номъ же случаѣ надлежитъ оную разво
дить водою , вЪ которой бы ничего 
алкалическаго не было. При семЪ не нуж
но наливать много крѣпкой водки, хотя 
отЪ того инаго вреда и не воспослѣ
дуетъ , какЪ токмо излишества.

Сіи такимЪ образомъ окрашенныя 
опилки наливаютЪ водою и варятЪ оныя 
вЪ глиняномЪ сосудѣ ; а какЪ скоро онѣ 
начнутъ кипѣть или еще и прежде, кла
дутъ вЪ нихЪ шелковую или шерстяную 
матерію , и варятЪ по тѢхЪ поръ , 
пока краска разойдется равно по всѢмЪ 
мѣстамъ и оныя матеріи окраситЪ; 
послѣ сего сіи матеріи вынувЪ изЪ 
краски , кладутъ вЪ холодную воду , 
вымываютЪ крѣпко на крѣпко и высу
шиваютъ. ЬЪ семЪ крашеніи болѣе уже 
ничего не требуется для наведенія 

лоску 



лоску или для сообщенія хорошаго ви
ду окрашеннымъ матеріямЪ; ибо онѣ уже 
сами по себѣ бываютъ превосходной 
доброты и при томЪ ни отЪ воздуху, 
ни отЪ солнца не линяютЪ; надлежитъ 
токмо остерегаться , чтобы на нихЪ 
не попало какого нибудь алкалическаго 
щолоку , отЪ чего онѣ испортиться 
могутѣ. ВЪ протчемЪ тѣнь желтой 
краски много отЪ того зависитъ, дол- 
голи или мало будутЪ вариться вЪ ней 
окрашиваемыя матеріи. Ежели пона
добится таковыя матеріи вымыть , 
то надобно кЪ тому употреблять 
только мыло , хотя отЪ онаго краска 
нѣсколько потемнѣетъ , однако не по
бѣжитъ и не испортится. Лвныя вы
годы сего крашенія состоятъ вЪ томЪ, 
что для онаго не токмо рѣдкія и по
лезныя дерева требуются, какЪ то 
квитовое дерево , груша и яблони, но 
также и самыя простыя и негодныя 
вещи, на примѣрѣ выброшенные спарже
вые стебли, или обильно произраста
ющій и кЪ домоводству мало служащій 
ивнякѣ , который преимущественной 
доброты наводитЪ желтую краску на 
шелковыя матеріи.

Иску-
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Искусные художники й фабрй* 
кан ты безЪ сомнѣнія воспользуются 
симЪ открытіемъ и не преминуть 
стараться испытывать , не можйо ли 
также добывать изЪ дерева красной 
и синей красокЪ, оныя дѣлать посто
янными и употреблять вЪ красилв4 
номЪ искуствѣ , изЪ собственныхъ 
своихЪ произращеній всѣ шЪ красиль
ныя припасы , которые изЪ чужихЪ 
земель выписываемо немалымъ Ижди
веніемъ.

//7. Разсужденія ) какйліЪ обрйзолъ &тп 
вращать бѣдствія , случающіяся лочпЫ 

ежегодно въ нѣкоторыхъ ліѣстахЪ отъ 
разлитія рѣкъ. Сочиненіе Патера

Кларуса Меера.

Хотя сіе сочиненіе ничего Новаго 
вЪ себѣ не заключаетъ, однако мы по 
важности его предмета для Россіи раз
судили здѣсь обЪ немЪ упомянуть, а 
особливо когда предлагаемыя вЬ ономЪ 
правила сЪ пользою могутЪ быть упот
реблены по крайней мѣрѣ при посреД4 
ственныхЪ рѣкахЪ , опустотгіющихЪ

сво-
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своимЪ наводненіемъ около лежащія по
ля. Совѣтѣ сочинителя есть слѣду
ющій.

Т. Надобно сдѣлать приготовленія, 
чтобы рѣка вышедЪ уже изЪ свойхЪ 
берегов'Ь , мало по Малу й безЪ всякаго 
стремленія разливалась по окрестнымъ 
полямъ. Для сего , ежеЛй Можно , на
длежитъ между ПрочимЪ наблюдать , 
что бы рѣчной кайалЪ непримѣтно 
наполнялся. Подлежащій наводненію 
іюля должны имѣть Шакоё положе
ніе , чтобы онѣ покрывались Во- 
дою только при самомЪ большемъ 
разлитіи , а вЪ берегахъ сдѣланы бы 
были ошверзстія , чрезЬ которыя бы 
вода сЪ полей мало по малу стекала ; 
но дабы сія вода возвращался назадЪ 
не уносила сЪ собою илу , то оныя 
отверЗстІя Надлежитъ прикрыть со
ломою , хворостомъ и проЧі

И. разливающіяся рѣки прйчийЯ- 
5отЪ вредЪ около лежаЩимЪ полямЪ 
не токмо сйоимЪ наводненіемъ , но 
также смываніемЪ и подрываніемЪ бере- 
ГовЪ , ошЪ части набережныя мѣста со 

всѢмЪ
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всѢмЪ обрушиваются ( * ). Желающіе 
вѣдать противъ сего надлежащія сред
ства , могут'Ь оныя найти вЪ книгѣ 
подЪ заглавіемъ укрѣпленіе береговъ 
ВЪ семЪ сочиненіи писатель предпочи
таетъ предЪ всѣми другими набере 
жными укрѣпленіями бученіе береговъ 
ящиками наполненными каменьем'Ь 
но какЪ сей способѣ требуетЪ не ма 
лаго иждивенія и трудности ; то 
мы за полезнѣе признаемЪ усаживать 
таковые берега ивнякомЪ , вербою и 
проч, или обводить оные фашинами 
и плетнемЪ ; а когда уже берега со 
всѢмЪ испорчены , то дѣлать насыпи, 
о чемЪ учитЪ искуство водостроенія, 

IV. Показаніе нѣкоторыхъ причинъ, произ
водящихъ недостатокъ въ лѣсахъ вЪ Гер

маніи. Сочиненіе г. Шейдта.
ВЪ древнія времена Германія изо

биловала пространнѣйшими и обильнѣй
шими

(*) Cíe самое примѣчается и вЪ нашей Невѣ 
какЪ вЪ первой ея кривизнѣ выше города , 
такЪ и вЪ концѣ Васильевскаго остров;.

(**) С мот ри ©ilberfcbíaq^ auáfíi^rTt’ Фе 2lb§anölUHS 
ЬСГ Hidrotechnkjue ufe 4ÍC6 Сйр-
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щими лѣсами ; но теперь вездѣ почти 
вЪ оной жалуются на недостатокъ и 
дороговизну сихЪ земли произведеній. 
И такЬ показаніе, отЪ чего вЪ толь 
лѣсистыхъ мѣстахЪ мало по малу во
спослѣдовалъ сей недостатокъ , не 
инако можетЪ быть какЪ весьма поле
знымъ для тѢхЬ областей , которыя 
уже и безЪ того не весьма изобилуютъ 
лѣсами , или которыя , по правиламъ 
благоустроеннаго домоводства , поже
лаютъ сохранить свое имущество. Мы 
сообщаемъ здѣсь вкратцѣ причины не
достатка вЪ лѢсахЪ вЪ Германіи вЪ 
слѣдующихъ пяти статьяхъ.

і) Приумноженіе пароля и происходя
щее отъ того разпространеніе луговъ н 
лолеа. Ибо для заведенія городовъ и 
деревень , для строенія и топленія, 
для пашень и полей безЪ сомнѣнія над
лежало было изкоренять цѣлые лѣса. 
Йо какЪ размноженіе народа есть раз
множеніе богатства вЪ городѣ , то го
родѣ, по мѣрѣ размноженія своихЪ жи
телей , долженъ стараться о сбереженіи 
естественныхъ своихЪ произведеній , 
особливо вЪ то время , когда онЪ опа-

Часть III. 79. п сается 
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сается ошЪ многолюдства недостатку 
в'Ь лѣсѣ,не пренебрегать каменнаго уголья 
и тундры прежде, нежели станетъ по
мышлять о населеніи лѣсистыхъ 
мѣстѣ.

2 ). Приращеніе художествъ , руко
дѣлій и реліеслЪ, требующихъ немалаго рас
ходу вЪ лѣсѣ, какЪ то для плавки ме
талловъ , для сженія кирпичей , извес
ти и Гипсу, для дѣланія стеколЪ и 
протчее. По чему необходимо надле
житъ смотрѣть за таковыми завода
ми, чтобы оныя сами щадили лѣса 
чрезЪ складываніе прочныхъ и выгод
ныхъ печей и чрезЪ употребленіе дру- 
гихЪ горючихЪ припасовЪ.

3 ). Недостатокъ порядочнаго учреж
денія лѣсовъ и частаго вывозу дерева вЪ 
чужіе край.

4). Несчастные случаи, какъ то час
тыя воины , пожары, вихри , водололь и 
проч.

5 ). Ненужное и расточительное упо
требленіе строеваго лѣса и дровъ.

Всѣ
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Всѣ сіи правила кЪ отвращенію не- 
достатка вЪ лѢсахЪ принадлежатъ кЪ 
наукѣ какЪ беречь оныя, коея позна
ніе сопряжено сЪ другими познаніями 
гражданъ , требующими рачительнаго 
смотрѣнія надЪ благоустройствомъ.

ВЪ концѣ сего сочиненія писатель 
нашЪ описываетъ Економическій очагЪ 
для жаренія и варенія весьма малымЪ 
количествомъ дровЪ , о чемЪ мы сооб
щимъ послѣ.

Окромѣ сихЪ сочиненій Мюнхенской 
Академіи находятся еще слѣдующія.

ВЪ ѴШй части.

і ) Маѳематическія : Умозрѣніе о 
верженіи шаровЪ; опытЪ явныхъ дока
зательствѣ на общіе механическіе за
коны, о различномъ употребленій кри
выхъ линей *, умозрѣніе средоточной 
силы.

г) Гидравлическія: умозрѣніе Ар
химедова водянаго винта.

з) Химическія и минералогическія: 
способѣ очищать сурмянную сѣру тот-

п а часѣ 
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тотчасЪ послѣ перваго ея осажденія 
Д4Я врачебнаго употребленія. О под
земномъ строеніи касательно до гор
ныхъ дѢлЪ.

4) Астрономическія: исчисленія пу
ти явившейся вЬ 1769 году кометы.

ВЪ IX части.

х) Маѳематическія: о разрѣзахъ 
конусовЪ о первоначальныхъ основа
ніяхъ оротометріи.

2) физическія : о силахъ тѣлЪ и 
стихій , о связѣ частей , составляю-’ 
щихЪ тѣла и о приставаніи жидкихЪ 
тѣлЪ кЪ твердымъ ; о нѣкоіпоромЪ 
изЪятіи гидростатическихъ законовъ ; 
рѣшеніе вопроса , какимЪ образомъ про
гонять непогоду ; писатель сего сочи
ненія , окромѣ извѣстныхъ електри- 
ческихЪ отводовъ, совѣтуетъ также 
палить изЪ пушекЪ проіііивЪ находя- 
щихЪ тучЪ.

З) Принадлежащія кЪ исторіи на
туральной : разсужденія Миѳологиче
скія , вЪ коихЬ писатель изЪ соб- 

ствен-
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ственныхЪ своихЪ наблюденіи доказы
ваетъ , что известная земля произхо- 
дитЪ отЪ голышевой (Кварцовой). Откры
тіе Селениту вЪ ревенѣ. Сочиненіе г. 
Модели.

4) Гидравлическія : опредѣленіе 
самаго легчайшаго и дешеваго способа 
для водяныхЪ строеній.

5) Економическія : какимЪ обра
зомъ пользоваться прудами и разво
дить Карповѣ по примѣру БогемцовЪ. 
О пользѣ луговЪ.

О^щаннал вЪ СсмтлсГрі апатія о нгразведен-. 
ні.ліЪ всздухі на, О^тлсръ не ^иог^а здДсъ 
ститъол , н длл того соссщ^на Судетъ еЪ см®- 
дующихъ мѣсяцахъ.

Разныя извѣстія.
Химическіе опыты надЪ разными ча

стями липы г.

I. КЪ предпріятію сея работы подало 
поводѣ письмо отЪ іб Іюня, 1772 года,ко
торое я получило изЪ Потсдама, и вЪ 
которомЪ меня увѣдомляли, что его Ее* 
личесшво Король Прусскій желаетЪ, д; бы 
я сдѢлалЪ нѣкоторые опыты для увѣ
ренія вЪ томЪ, что сказано отЪ і.Мисса , 

и 3 фран
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французскаго доктора, вЪ разсужденіи 
приготовленія шоколада изЪ плодовЪ 
и изЪ цвѣтовъ липы, которые буду
чи между собою смѣшаны, получаюпіЪ 
свойство , вкусЪ и запахѣ кокуса и ко
рицы. Г. Мисса первый примѣтилъ то, 
что плоды липы даютЪ масло со всѢмЪ 
подобное маслу кокуса, (*) имѣя тотЪ же 
самый вкусЪ , и давая такое же тѣсто 
какЪ и кокусЪ. Я кЪ лучшему себя 
удостовѣренію вЪ томЪ , на чемЪ осно
ваны были всѣ сіи скаски , сдѢлалЪ 
слѣдующіе опыты.

II. КакЪ душистое вЪ липѣ, наипа
че состоитъ вЪ цвѣтахъ , и какЪ у 
насЪ сіе дерево обыкновенно вЪ полномъ 
цвѣтѣ стоитЪ вЪ половинѣ Іюля, то 
я старался набрать довольное коли
чество сихЪ цвѣтовъ самыхЪ нѣ- 
жныхЪ , хорошо очищенныхъ отЪ 
стебелЪ и отЪ малыхъ листовъ. По
ловину изЪ нихЪ сушилЪ я на возду
хѣ , а другую сохранялъ свѣжими. Я 
ими наполнилъ обыкновенный перегони- 
тельный сосудЪ до половины , налилЪ 

на
(*) Коку сЪесть Индѣйской орѣховой плодѣ, изѣ 

котораго дѣлается обыкновенный шоколадѣ- 
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на нихЪ чистой воды столько , сколь
ко было нужно , и выгналЪ чрезЬ пере
гонку обыкновеннымъ образомъ при 
теплотѣ кипящія воды около двухЪ 
бутылокЪ влажности, имѣвшія весьма 
хорошій запахЪ , подобный запаху липы. 
Я еіо настаивалъ чрезЪ нѣсколько разЪ 
на свѢжихЪ цвѣтахъ безпрестанно вновь 
перегоняя ; но чрезЪ сіе не получилЪ я 
никакого масла , которое бы я могЪ 
отдѣлить.

Ш. Я положилъ вЪ чистую холсти
ну оставшееся отЪ сея перегонки вЪ 
сосудѣ , оставилъ оное на нѣсколько 
времени вЪ покоѣ , далЪ вытечь про
зрачной влажности, отдѣлившейся отЪ 
порошистыхЪ частей, которыя остались 
на днѣ сосуда, и посредствомъ прилич
ныя теплоты получилЪ я чрезЪ выпари
ваніе вещество столь же густое, какЪ и 
медЪ посредственно густый , которое 
мнѣ дало вытяжку {ехІгасЫт} сладкова
тую , коея запахЪ былЪ не непрія
тенъ.

IV. Я развелЪ сію вытяжку во 
столькомЪ количествѣ чистой воды , 
сколько потребно кЪ тому , что бы 
свѣжее яйцо могло на водѣ плавать ;

п 4. я 
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я прибавилъ кЪ тому нѣсколько дроз- 
жей , дабы довести все кЪ окисанію , 
и поставилъ ВЪ такое мѣсто , вЪ ко- 
торсмЪ теплота простиралась отЪ 6$ 
до 70 градусовъ по фаренгейтову тер
мометру. ВЪ скоромЪ времени примѣ
тно было движеніе окисанія ; а какЪ 
я оставилъ сію смѣсь чрезЪ четыре 
недѣли ; то она превратилась вЪ вин
ную влажность , которая посред
ствомъ пристойныя перегонки и сопря
женнаго сЪ нею очищенія доставила 
весьма хорошій винный духЪ.

V. Сей винный духЪ , получен
ный мною такимЪ образомъ изЪ ча
стей цвѣта липы , оставшихся послѣ 
перегонки , побудилъ меня кЬ испыта
нію того, не можешь ли со всѢмЪ свѣ
жій цвѣтѣ липы расположенъ быть 
самЪ собою кЪ окисанію чрезЪ единое 
прибавленіе чистыя воды безо всякаго 
примѣшенія какого либо тѣла , спо
спѣшествующаго кЪ оному. И такЪ 
я туго наполнилъ сими цвѣтами сте
клянную бутылку, вЪ которую могло 
входить отЪ 4 до 5 обыкновенныхъ 
мѣрокЪ ; ихЪ еще вЪ ней нѣсколько 

да-
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давилЪ ; по томЪ я налилЪ чистой пе- 
регоненной воіы до герха. Послѣ того 
покрыво отверзстіе сея бутылки про
стою бумагою , поставилъ ее вЪ по
коѣ , вЪ которомЪ теплоты стояло 
отЪ 65 до 70 градусовъ термометра. 
Смѣсь простоявъ чрезЪ двенатцагаь ча
совъ начала сама собою окисать ; а 
какЬ сіе окисаніе чрезЪ четыре недѣли 
продолжалось ; то сія винная влаж
ность дала мнѣ чрезЪ перегонку сопря
женную сЪ очищеніемъ винный духѣ , 
коего запахЪ былЪ гораздо пріятнѣе , 
нежели ошЪ перваго.

VI. Тогда вознамѣрился я испы
та шь то , что выйдетЬ отЪ тѣхЪ 
же самыхЪ работѣ , сдѢланныхЪ надЪ 
цвѣтами сохшими на воздухѣ. Сего 
ради наполнилъ я ими шакимЪ же об
разомъ бутылку равныя величины , 
налилЪ на них'Ь перегоненныя воды, и 
поставилъ сію смѣсь вЪ покоѣ, при 
той же сіпепенѣ теплоты. Окисаніе 
началось по прошествіи такого же вре
мени; а чрезЪ четыре недѣли получилЪ 
я винную влажность , которая послѣ 
перегонки и очищенія равномѣрно да-

п 5 ла
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ла хорошій винный духЪ ; но его за- 
пахЪ не столько былЪ пріятенЪ, какЪ 
ошЪ прежняго , выгоненнаго изЪ свѣ- 
жихЪ цвѢшовЬ. Теперь легко изЪ сего 
заключить можно то, что сіи цвѣты 
надлежитъ собирать вдругЪ вЪ вели
комъ количествѣ и ихЪ сохранять кЪ 
такому же употребленію , если бы сіе 
не вредило деревьямъ , и что бы они 
тогда дали такое вещество , изЪ ко
тораго бы достали хорошую и пріят
ную водку , которую бы можно было 
приготовлять во всякое время, не при
бавляя кЪ тому ни хлѣба , ниже чего 
подобнаго.

VII. Прежніе опыты возбудили во 
мнѣ желаніе дѣлать равные надЪ ли
стами липы. Сего ради приказалъ я 
ихЪ набрать изрядное количество вЪ 
началѣ Сентября мѣсяца, и при томЪ 
токмо короткіе и безЪ стеблей. Я 
велѢлЪ часть оныхЪ сушить на сво
бодномъ воздухѣ , и ихЪ берегЪ. Я 
взялЪ изрядную часть свѢжихЪ лис
товъ , перегналъ ихЪ такимЪ же обра
зомъ , какЪ цвѣты, и получилЪ воду, 
коея запахЪ , правду сказать , былЪ

не
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не непріятенъ ; но опЪ однако не под
ходилъ кЪ запаху воды , перегоненныя 
изЪ цвѣтовъ. Я сію воду два раза 
настаивалъ на свѢжихЪ листахъ и ея 
перегоняло вновь , равно какЪ и пре
жде , чрезЪ что однако не получилЪ 
я никакого масла , которое бы отЪ 
нее отдѣлялось /хотя сія вода имѣла 
такій же запахЪ , какЪ и листы. Я 
поступалъ сЪ оставшимся вЪ сосудѣ , 
какЪ то объявлено (Пи ІИ.) при цвѣ
тахъ ; и я равномѣрно получилЪ чрезЪ 
слабое выпариваніе сладковатую вы
тяжку , коея запахЪ былЪ не непрія
тенъ , и вЪ коей по прошествіи нѣ
котораго времени показались хрустали, 
которые я еще изслѣдовать вознамѣ
рился. КакЪ я сЪ сею вытяжкою, по
лученною изЪ листовъ, поступалъ такЪ, 
какЪ и сЪ вытяжкою изЪ цвѣтовъ (IV), 
то она равномѣрно дала чрезЪ пере
гонку и очищеніе хорошій винный 
духъ.

ѴШ. Тоже почти самое вышло 
изЪ листовъ , что и изЪ цвѣтовъ вЪ 
разсужденіи опытовъ обЪявленныхЪ вЪ 
(V и VI) ; листы какЪ свѣжіе, такЪ

и
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и сушеные будучи налиты водою, на
чали окисать чрезЪ короткое время ; 
и я получилЪ щакЪ же чрезЪ перегон
ку и очищеніе хорошій винный духЪ , 
коего запахЪ не столько былЪ прия- 
тенЪ , какЪ запахЪ о mb водки выго
ленныя изЪ цвѣтовъ.

IX. Я такЪ же взялЪ четыре уй
ца липовщхЪ листовъ , сушенныхъ на 
воздухѣ , и поставилъ ихЪ вЪ теплое 
мѣсто , наливЪ на нихЪ довольное ко
личество наичистѣйшаго виннаго духа; 
я процѢдилЪ выжатую изЪ того вла
жность , вытянулЪ чрезЪ перегонку 
излишній духЪ , и нащел'Ь * что остав
шаяся вытяжка раздѣлялась, на двѣ 
части , изЪ которыхЪ одна , какЪ бы 
чистая древесная смола , находилась 
на днѣ сосуда и покрывалась малымЪ 
количествомъ жидкаго тѣла подобнаго 
меду , которое я отдѣлилъ отЪ дре- 
весносмольной части , наливЪ на нее 
горячія воды ; а какЪ я вновь сгу' 
стилЪ ее вЪ теплотѣ ; то она упо
доблялась совершенному меду , и имѣ
ла сладковатый вкусЪ.

X.



X. Теперь уже надлежало присту
пить кЪ плодамЪ Липы , которые Я 
не прежде могЪ достать * какЪ вЪ ис
ходѣ Октября мѣсяца. НабравЪ ихЪ 
довольное количество , нашелЪ я то , 
что каждая сѣменодержателькица (cap
sula ) вмѣщала вЪ себѣ одно , а много 
два зерна или сѣмечка * кой величи
ною были сЪ хорошее конопляное сѣмя» 
и кои трудно было отдѣлить отЬ 
МхЪ кожицЪ. Сіи сѣмена суть покры
ты нѣкоторымъ родомЪ тонкой скор
лупы , содержащей вЪ себѣ масленое 
ядрышко , которое вкусомЪ своимЪ 
уподобляется миндалю. Я сЪ ними 
предпріялЪ слѣдующіе опыты.

XI. Я приказалъ посредственно 
толочь вЪ желѣзной ступкѣ два унца 
сего изрядно очищеннаго липоваго сѣ
мени ; я ихЪ подложилЪ сильнымъ ши- 
скамЪ , подЪ которыми они будучи 
жаты обыкновеннымъ образомЪ , далй 
мнѣ , по истиннѣ сказать , нѣсколько 
выжатаго масла , коего количество не 
больше дватцапіи грановЪ простира
лось. Я велѣлЬ такое же количе
ство сихЪ зеренЪ жать нагрѣвши ; но 

отЪ
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отЪ сего вышло еще меньше масла. 
ВкусЪ сего масла подходилъ ко вкусу 
миндальнаго свѣжаго масла ; но оно не 
ошвердываетЪ такЪ , какЪ масло до
бываемое изЪ сѢменЪ кокуса , которое 
вЪ холодѣ принимаетъ видѣ подобный 
животному маслу: каково на пр. коровье, 
но оно на противъ того сохраняло всегда 
свою жидкость , какЪ и миндальное 
масло.

XII. По томЪ я велѢлЪ жечь сіи 
липовыя сѣмена равно какЪ жгутЪ ко- 
кусовые бобы , если хотятЪ дѣлать 
изЪ нихЪ шоколадЪ ; то есть пока 
они не приняли свѣтлаго бураго цвѣ
та. Послѣ того я ихЪ пюлокЪ такЪ, 
что наружная шелуха легко отдѣля
лась отЪ внутренней , и когда ихЪ 
трясутЪ и на нихЪ дуюіпЪ , то они 
легко и хорошо очищаются. По томѣ 
я ихЪ толокЪ вЪ желѣзной ступкѣ до 
тѣхЪ поръ, пока не сдѣлалось связное 
тѣсто, которое я приказалъ сильно 
жать вЪ нагрѣтыхЪ тискахЪ, что мнѣ 
доставило изрядное количество масла, 
гораздо большее, нежели полученное 
изЪ незжённыхЪ сѣменЪ; но сіе масло, 
равно какЪ и то , о которомЪ упомя

нуто
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уто вЪ (XI) , не принимаетъ густо
ты животнаго масла , какЪ конусное , 

и остается всегда жидкимЪ, какЪ мин
дальное масло. ОтЪ сего происходитъ 
то, что шоколадЪ, приготовленный изЪ 
сѣменЪ липы , никогда не можетЪ от
вердѣть такЪ , какЪ шоколадЪ изЪ 
кокуса.

XIII. Я еще взялЪ два унца сего 
липоваго сѣмени, приказалъ оныя сжечь, 
отдѣлилъ шолухи показаннымъ способ 
6омЪ вЪ прежней статьѣ , сталЪ то
лочь вЪ теплой ступкѣ, пока не сдѣ
лалось связное тѣсто , и изЪ того по
лучилъ нѣкоторый родЪ шоколада , ко
торый имѢлЪ нѣчто сходное сЪ кокус- 
нымЪ шоколадомъ ; но онЪ отЪ него 
много разнился какЪ вЪ густотѣ, такЪ 
вЪ запахѣ и во вкусѣ. Я его сдѢлалЪ 
двѣ части , и вЪ одну из'Ь нихЪ поло
жилъ три драхмы толченаго сахару , 
что ее не учинило весьма разнющеюся 
отЪ другія, и имѣла такую же почти 
сладость , какую ей доставлялъ сей 
сахарЪ ; когда я ее обернулЪ вЪ про
стую бумагу , то она испускала 
много тука, чего не случается сЪ обык
новеннымъ шоколадомъ.

XIV.
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XIV. Я такимЪ же образомъ по

ступалъ и со сладкими миндалями т 
прибавляя кЪ нимЪ сахарЪ , или того 
не дѣлая ; и получилЪ изЪ нихЪ нѣко
торый родЪ шоколада ; но еще гораздо 
жидшій и тучнѣйшій , нежели прежній.

XV. Я еще приготовилъ тѣсто, 
сдѣланное изЪ кокусиыхЪ сѢменЪ , по
ступая при томЪ разными вышеречен
ными образами, какЪ сЪ сахаромЪ, ШакЪ 
и безЪ сахара , дабы можно было при 
томЪ примѣтить разнос пи. Если сЪ 
симЪ сравнять издержки , нужныя кЪ 
собранію липоваго сѣмени, кЪ очищенію^ 
оныхЪ отЪ кожицЪ и проч. сЪ цѣною ко
нуса (яне говорю о сладкомЪ миндалѣ, 
который гораздо дешевлѣе ) ; то я 
думаю , что едва ли согласятся дѣ
лать шоколадЪ паче изЪ сѣменЪ липы, 
нежели кокуса. Однакоже то справед
ливо , что различныя части липы, а 
особливо цвѣты и листы могутЪ упот
реблены быть вЪ домоводствѣ. И шакЪ 
я вЪ томЪ не сомнѣваюсь , что бы сіе 
не могло служить поводомъ кЪ нѣкото
рымъ другимЪ важнымъ работамъ ,< кЪ 
которымЪ я вЬ слѣдствіи приступить 
вознамѣрился.
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механическихъ его изобрѣтеніяхъ \ зер
калахъ , о смерти его и проч. VI. О 
Ератосѳгнѣ. Повѣствованіе о его измѣре
ніи земли, о наблюденіи наклонности Экли
птики и другихъ маѳематическихъ его 
открытіяхъ. VIT. О Геометрѣ Аполлон^ 
о коническихъ его сѣченіяхъ въ ось пи кни
гахъ состоящихЪ, начертаніе сего сочине
нія, а особливо четырехъ лервыхЪ книгъ. 
Исторія о сихЪ книгахъ долгое время зате
рянныхъ , но отысканныхъ въ срединѣ 
прошлаго столѣтія , кронѣ одной по
слѣдней со всѣмъ утраченной. О дру
гихъ АлолюніевыхЬ сочиненіяхъ , ихЪ 
содержаніи , так яка и о различныхъ ка
сающихся до оныхЪ обстоятельствахъ. 
VIII. О нѣкоторыхъ др} гихЪ Аѣаѳема- 
тикахъ изЪ числа соврел^енниковЪ выше 
помянутыхъ , какъ то о Кононѣ , Ни- 
комедѣ и лр^чих’Ъ, о ихЪ трудахъ и от
крытіяхъ. IX. Исторія о ИллархѢ , 
астрономическихъ его сочиненіяхъ и от
крытіяхъ учиненныхЪ иліъ въ солнечной 
и лунной, ѳеоріи , также въ тригономе
тріи и географіи. О Маѳематикахъ быв
шихъ послѣ Илларха , какъ то о Те
минѣ , Ктезибіѣ , Гиронѣ , Созигенѣ ? 
Ѳеодосій и прочихъ.
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Учрежденіе Александрійскаго учи
лища , столь сильно способствовавшаго 
КЪ разпростраченію предѣловъ человѣ
ческаго разума , составляетъ самую 
достопамятнѣйшую эпоху вЪ исторіи 
ьсѢхЪ почти наукЪ , а особливо Маѳе
матики , возведенной неусыпнымъ ра- 
ченіемЪ поборниковЪ сего училища на 
такой степень совершенства , на ка- 
комЪ токмо находилась у Платони- 
ковЪ единая ея отрасль Геометрія. ИзЪ 
нѣдра онаго происходили философы 
наиболѣе подвигами своими споспѣше
ствовавшіе знатному приращенію сея 
науки. Астрономія, заключавшаяся пре
жде у ГрековЪ вЪ весьма тѢсныхЬ пре
дѣлахъ , приобрѣла шушЬ неимовѣрную 
обширность и низложила сЪ себя мра
чную ризу, Греками на оную возложен
ную. Астрономы, возчувствовавъ здѣсь 
важность наблюденій , прилѣжали кЪ 
онымЪ ревностно , и отринувЪ огпЪ 
себя всѣ пустыя догадки и положенія, 
служившія ГрекамЪ токмо преградою 
кЪ обрѣтенію истиннаго пути кЪ сей 
Величественной наукѣ , первые основа- 
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ли астрономическую систему на благо
разумномъ сравненіи небесныхъ явле
ній.

По смерти всемірнаго , такЪ ска
зать , побѣдоносца Александра, прервав
шаго незапно нить дней свсихЪ бре
менемъ толикихЪ лаврЬ, обуревало нѣ
сколько времени смятеніе вселенную, 
и пространная его имперія раздѣлена 
была главнѣйшими его полководцами на 
части , изЪ коихЪ ЕгипетЪ достался 
Лигу , который по утвержденіи сво
его престола , обратилъ немедлѣнно 
вниманіе свое на народное благоден
ствіе и просвѣщеніе, привлекъ щедро' 
тою и благодѣяніями своими изЪ Гре
ціи вЪ столицу свою толь великое 
множество ученыхъ , что оная содѣ
лалась вскорѣ Аѳинами ; и для боль
шей учекыхЪ кЪ себѣ привязанности 
основалЪ онЪ тушЪ училище столь 
долго процвѣтавшее и бывшее храни
лищемъ, или лучше сказать распшли- 
щемЪ наукЪ. Совершенство же сего 
столь драгоцѣннаго заведенія должно 
особливо приписывать его сыну и пре
емнику престола Ппюлоиею филадел^фѵ, 
явившему ученымЪ пришельцамЪ отли 

чные
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чные знаки своего кЪ нимЪ уваженія и 
милости , назначивъ имЪ жилище вЪ 
самыхЪ великолѣпныхъ чертогахЬ, со
ставлявшихъ по свидѣтельству Стра- 
вона часть собственнаго его дворца ; 
споспѣшествуя всегда щедротою своею 
предприяіпіямЪ ихЪ до усовершенія на- 
укЪ касающимся , и устроивЪ славную 
библіотеку , заключавшую вЪ себѣ всѣ 
сокровища и произведенія разума чело
вѣческаго.

II.

ИзЪ числа первыхъ философовъ плѣ
ненныхъ страннопріимчивостію Ппюм- 
мея и преселившихся вЪ Александрію, 
были Астрономы ІристиллЪ и ТнлюхаридЪ^ 
достопамятные по многимЪ обстоятель
ствамъ, также Эвклидъ, славнѣйшій того 
времени МаѳематикЪ и по сочиненіямъ 
своимЪ наиболѣе извѣстный, коего не 
должно почитать за единаго сЪ Евкли- 
домъ ЛІегарскпмЪ , основателемъ нѣко
торой секты, прославившейся болѣе по 
чрезмѣрной своей склонности кЪ сло
вопрѣнію и лживымъ доказательствамъ, 
нежели по усердію кЪ откровенію ис
тинны ; ибо сіе могло бы быть про- 
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сшишельно токмо тѢмЪ мрачнымЪ вре
менамъ и непросвѣщеннымъ вѢкамЪ 
школьнаго умствованія , вЪ кои иску- 
ство словопрѣнія почиталося чрезвы
чайно высоко , и вЪ которые по тому 
изобрѣтеніе обманчиваго сего витій
ства приписывали Геометру Эвклиду 
за нѣкое отмѣнное достоинство, слу
жащее кЪ возвышенію его славы. ЭвклидЪ 
^егарснш былЪ изЪ числа первыхъ Сок- 

^товыхЪ учениковъ , и когда Аѳиняне 
предали смерти сего толико почтен
наго философа ; то Платонъ, бывшій 
тогда тридцати лѢтЪ , приходилЪ сЪ 
нимЪ и нѣкоторыми другими соучени
ками , оплакивать злую участь своего 
учителя и просвѣтителя рода чело
вѣческаго. И поелику сіе произшествіе 
послѣдовало за 393 года до рожд. 
Христова , ГеомегарЪ же Эвклидъ былЪ 
на противъ того современникъ Пто- 
лоліею то изЪ того явствуетЪ , 
что онЪ жилЪ уже спустя почти цѣ
лое столѣтіе послѣ Э&клида лМ-егарскаго. 
И такЪ не льзя никоимЪ образомъ смѣ
шивать сихЪ двухЪ мужей какЪ по раз
ности ихЪ умоначертаній , такЪ и по 
»ремени ихЪ жизни»

Оше-
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Отечество Эвклидово толь же из
вѣстно, какЪ и приключенія его жизни. 
По мнѣнію нѣкоторыхъ обучался онЪ 
вЪ АѳинахЪ у Платоновыхъ учениковъ, 
а по томЪ преселился вЪ Александ
рію , будучи конечно привлеченъ ту
да щедротою Птололіел. ПаллЪ опи
сываетъ его весьма добронравнымъ , 
и говоритъ что онЪ будучи тихЪ 
и скроменъ , имѢлЪ всегда особую 
привязанность кЪ тѢмЪ , кои могли 
споспѣшествовать приращенію Маѳе
матики , и не искалЪ никогда слу
чаевъ для униженія дарованій своихЪ 
современниковъ , какЪ то дѢлалЪ все
гда Аполлоній. ИзЪ слѣдующаго же 
обстоятельства можно заключишь, что 
Эвклидъ былЪ чуждЪ и вЪ придворномъ 
ласкательствѣ; когда царь ПтололгеЦ 
вопросилъ его, нѢтЪ ли другаго какого 
легчайшаго пути для изученія Гео
метріи : нѢтЪ , отвѣтствовалъ онЪ, 
ниже для самыхЪ государей.

Эвклидъ обязанъ славою своего име
ни наиболѣе первоначальнымъ своимЪ 
основаніямъ Геометріи. БЪ семЪ сочи« 
неніи, &ошорое еще и поднесь самымЪ 
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лучшимъ вЪ семЪ родѣ почитается , 
собрал!) онЪ всѣ первоначальныя до не
го открытыя геометрическія истинны, 
и связалЪ ихЪ тою цепію, которой и 
по нынѣ любители Геометрической 
строгости толико удивляются. БЪ 
оной нѢтЬ ни единаго такого предло
женія, которое бы не имѣло ко предЪ- 
идущимъ и послѣдующимъ нужнаго 
отношенія, Вотще старались разные 
Геометры, кримЪ расположеніе Эвкли- 

не нравилось , перемѣнить его по
рядокъ. Безсильныя ихЪ и суетныя 
покушенія доказали, сколь трудно пре
образишь связь древнимЪ симЪ Геомет- 
ромЪ устроенную, не ослабляя силы 
доказательствъ. Таково было мнѣніе 
славнаго Лейбница и Вольфа. Сей по
слѣдній говоритъ и о себѣ , что онЪ 
напрасно усиливался привести Геомет
рическія истинны вЪ совершеннѣйшій 
порядокъ , и что сего не возможно 
учинишь безЪ предположеній чего ни- 
будь еще недоказаннаго. Аглинскіе Гео
метры , которые вкусѣ кЪ Геометри
ческой точности кажется болѣе дру- 
гихЪ соблюли , были всегда таковаго, 
мнѣнія ; и Э^яли^Ъ имѢлЪ между имц

мной
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многихЪ и весьма ревностныхъ себѣ за
щитниковъ-, по чему у нихЪ и не мно
го такихЬ книгЬ, которыя облегчаютъ 
путь кЪ сей наукѣ токмо кЪ ея ослаб
лен о. Они не имѣютъ инаго почти 
руководства кЪ Геометріи , кромѣ 
или ¡а , и по тому довольно всегда у 
нихЪ ГеометровЪ.

ЗзклчГ'вы основанія принадлежатъ 
равно какЪ кЪ Геометріи, іпакЪ и Ариѳ- 
метикѣ , для чего и названы онѣ про
сто Основанія ли, ВЪ томЪ состояніи , 
вЬ какомЪ онѣ вышли изЪ рукЪ сочи
нителя, содержали онѣ токмо тринад
цать книгЬ, изЪ коихЪ десять надле
жащъ до Геометріи, а три до Ариѳме
тики. ВосемЪ изо овыхЪ для знанія 
существенно нужны, а именно шесть пер
выхъ книгЪ и еще одинадцатая и двенад
цатая: ибо онѣ для Геометріи составля
ютъ то самое, что буквы для чтенія и 
письма. Что же касается до осіпальныхЪ, 
то оныя сЪ того времени, какЪ Ариѳме^ 
шика перемѣнила свой видЪ,и какЪ Ѳеорія 
неизмѣримыхъ количествъ и ученіе пра
вильныхъ тѢлЪ неостанавливаютЪ болѣе 
вниманія Геометра, нѣсколько стали ува- 
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зкаемы. Часто присовокупляются кЪ 
концу Эвклидовыхъ основаній еще двѣ 
книги , вЪ коихЪ ѳеорія правильныхъ 
игѣлЪ, вЪ 13Й книгѣ кратко показанная, 
далѣе изслѣдована ; но оныя книги 
сушь твореніе Гилсикла Александрійскаго, 
кань то изЪ письма первой книгѣ пред
положеннаго видно. Присовокупленіе сихЪ 
двухЪ книгЪ было почти не нужно , и 
ни кЪ чему болѣе не могло служить, какЪ 
приуготовленіемЪ токмо кЪ другому ка
кому особому сочиненію. Нѣкоторый 
издатель Эвклидовъ (г. де фуа де Кандаль) 
прибавилъ сверхЪ оныхЪ еще три , вЪ 
коихЪ онЪ истощилЪ все то, что мож
но токмо было сказать о уравненіи 
правильныхъ тѢлЪ между собою ; ибо 
тутЪ изслѢдываешЪ онЪ особливо но
выя такЪ называемыя правильно не? 
правильныя тѣла , то есть такія , ко
торыя произошли опіЪ усѣченія нѣко
торымъ извѣстнымъ сбразомЪ правиль
ныхъ тѢлЪ ; но сей низкій предмѣтЪ не 
достоинЪ нынѣ вниманія Геометра, и сія 
древняя правильныхъ тѢлЪ Ѳеорія мо- 
жетЪ уподоблена быть старымъ рудни
камъ , вЪ коихЪ не токмо что болѣе не 
работаютъ, но гдѣ и самое произведеніе 

ра-
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работѣ потеряло уже совсемЪ свою 
цѣну. Геометры взираютЪ на оную 
не инако , какЪ токмо на нѣкую заба
ву , могущую Иногда дашь странный 
воиросЬ.

НѣкоторымЪ не нравится , какЪ вы
ше упомянуто , расположеніе Эгиикдо- 
быхі основаній ; но каковЪ бы тутЪ 
бс лорядокЬ ни был'Ъ, однако извѣстно, 
что іо сіе время ни кто еще не могЪ 
совокупить лучшаго порядка со стро
гостію Геометрическою. Но столь ли 
великЪ и дѣйствительно мнимой оной 
безпорядокъ ? Можно смѣло сказать , 
что нѢтЪ; ибо разсмотрѣвъ хотя нѣ
сколько со вниманіемъ первую книгу 
наиболѣе охуждаемую, можно легко при
мѣтить , что оная раздѣлена весьма 
порядочно на три части , изЪ коихЪ 
вЪ первой говорится о самыхЪ простыхъ 
свойствахъ треугольниковъ и о ихЪ 
сравненіи. КЪ сему принадлежатъ всѣ 
2б первыхъ предложеній , изключая 
развѣ не многія, служащія или пред- 
начинаніемъ кЪ доказательствамъ, или 
составляютъ нѣкотораго рода послѣд
ствія, поставленныя по важности своей 
на ряду первыхъ предложеній; во вто

рой
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рои толкуется о паралелограмахЪ, а на 
концѣ о паралельныхЪ линѢяхЪ ; тре- 
тяя же соединяетъ предмѣты двухъ 
первыхъ частей, сравнивая треугольни
ки сЪ паралелограмами. На конецЪ зак
лючается сія книга славнымЪ свойствомъ 
прямоугольнаго треугольника, которое 
и надлежало показать какЪ можно бла' 
современнѣе. Таково есть расположеніе 
первыя книги , вЪ коей безпрекослов
но есть порядокЪ , но порядокЪ стро
гости Геометрической подчиненной , и 
для Геометрической книги столь же 
нужной , какЪ и забавные случаи для 
романа. Предѣлы нашихЪ листов'Ь не доз
воляютъ пространнѣе говорить о семЪ 
важномъ и вниманія достойномъ пред- 
мѣтѣ.

Но сколь ни великое Ззклидовы ос
нованія заслуживаютъ преимущество 
предЬ нынѣшними сего рода сочинені
ями, однакожЪ не льзя почитать и сих'Ь 
послѣднихъ совсемЪ безполезными, кои 
облегчили путь кЪ Геометріи и роди
ли во многихЪ кЪ оной охоту. И по
елику весьма рѣдкіе изЪ обучающихся 
сей наукѣ стараются проникать вЪ ея 
глубину ; а нѣкоторые желаютЪ позна- 

ко-
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комиться сЬ оною для того токмо, что 
оная вЪ великой славѣ ' другіе же, что 
восприемлемое ими званіе требуетЪ Ма
ѳематическихъ познаній ; да при шомЬ 
большая часть изЪ ихЪ бываютъ и не
способны кЪ довольному напряженію ума 
и потребной твердости духа для пре
одолѣнія встрѣчающихся вЬ семѣ древ- 
немЬ Геометрѣ трудностей : то вЪ раз
сужденіи сего и надлежало необходимо 
облегчить ученіе Геометріи , вЪ чемЪ 
многіе изЪ новѣйшихъ таковыхЪ писа
телей и имѣли весьма щастливой успѢхЪ. 
И по тому для обыкновеннаго обученія 
Геометріи не должно ни какЪ воспя- 
щать употребленія новыхЪ книгѣ ; но 
если бы случилось найти вѣ комѣ ни- 
будь умѣ особливою такою остротою 
одаренной, которая бы сама по себѣ 
возвѣщала способность великаго Гео
метра, то таковому не надлежитъ вру
чать иной книги кромѣ

Сколько Эвклидъ ни приобрѣлѣ себѣ 
чести своими основанія ни , однако дру
гія творенія возвышаютъ еще болѣе 
едо славу : ибо когда проложеніе пуши 
кЪ Геометріи и утвержденіе основанія 
первоначальныхъ ея истиннЪ почитает

ся
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ся столь высоко, то кольми паче дѣй
ствительное распространеніе ея пре
дѣловъ. Сіе же произвелъ онЪ кажет
ся различными другими сочиненіями , 
изЪ коихЪ самыя лучшія утрачены. 
ИзЪ числа дошедшихъ кЪ намЪ его 
твореній суть такЪ называемыя Дан* 
иыи или извѣстныя количества, состав
ляющія не иное что какЪ продолже
ніе кЪ его основаніямъ , и первой при
ступъ кЪ вышшей геометріи. Прежде 
сего было ошЪ него еще двѣ книги о 
мѣстахъ на поверхности ; четыре о Ло- 
ническихЪ сѣченіяхъ; и на конецъ еще 
три о такЪ называемыхъ древними Ге
ометрами лорисмахЪ ( * ) Палпъ оста
вилъ нам'Ь содержаніе сихЪ послѣднихъ, 
вЪ которомЪ однако же г. Галлеи , вЪ 
древней Геометріи вЪ проччемЪ весьма 
искусной, признается, что ничего не 
разумѣетъ. Г. Робертъ Сил) леонъ ласкалЪ 
было свѢтЪ надеждою, что онЪ будешЪ 
вЪ семЪ случаѣ счасливѣе г. Галлея-, но 
кажется, что при нынѣшнемъ состоя
ніи Геометріи загадка сія не стоишЬ 

тѢхЪ
(*) Лорис ма. есть общая Ѳеореіиа изЪ Геоме

трическихъ мѢстЬ выведенная , которая 
кЪ рѣшенію задачъ вообще служитъ.



тѣхЪ трудовЪ, кои на отгаданіе ея по
требны.

ПроклЪ упоминаетъ еще обЪ одномЪ 
Эвклидовомъ сочиненіи подЪ названіемъ 
о раздѣленіяхъ, о которомЪ сЪ вѣрояп 
ностію думаютъ , что содержаніемъ 
онаго было то, что мы нынѣ подЬ име
немъ Геодезіи разумѣемъ, то есть раз
дѣленіе фигуръ. О семЪ же самомЪ 
предмѣшѣ есть весьма изрядное Аравій
ское сочиненіе Легемета Бог датскаго, по
читаемое нѣкоторыми весьма неоснова
тельно за Эвклидово.

Эвклидѣ писалЪ о всѣхЪ почти ча
стяхъ Маѳематики : изЪ астрономиче
скихъ его преданій дошло кЪ намЪ ток
мо одно его сочиненіе о явленіяхъ , со
стоящее вЪ геометрическихъ доказа
тельствахъ явленія различныхъ восхо
жденій и захожденій звѢздЪ , вЪ чемЪ 
древняя Астрономія весьма ревност
но упражнялась. Музыка его , вЪ коей 
онЪ описываетъ древнюю ѳеорію сего 
искуства , также достигла до нашихЪ 
временъ , и изЪ оной можно лучше 
всѣхЪ другихЪ древнихЪ шаковыхЪ со
чиненій почерпнуть о сей наукѣ поня
тіе. Что же касается до двухЪ опти-



4 *5° ф

ческихЪ Эвклиду приписываемыхъ книгѣ, 
ню со всѢмЪ не вѣроятно , что бьі 
оныя, преисполнены будучи самыхЬ гру
бѣйшихъ ошибокЪ и не соотвѣтствуя 
по тому ни мало чрезвычайной точно
сти симЪ ГеометррмЪ столь строго во 
всѢхЪ своихЪ писаніяхъ соблюденной , 
были его твореніемъ. По свидѣтель
ству Прокла и Ѳеоиа , писалЪ онЪ дѣй
ствительно о семЪ пред мѣтѣ , но изЪ 
того однакожЪ не слѣдуетъ еще при
писывать ему вышеупомянутое сочи
неніе. И если вЪ письмословіи позна- 
ютЪ всегда писателей по ихЪ слогу 
письма ; то не должно ли и вЪ Мате
матикѣ слѣдовать томуже самому пра
вилу ? Искусному Геометру столь же 
странны грубыя ошибки находящіяся 
вЪ оной Оптикѣ , какЪ искусному пи
сателю часіпыя противу природнаго 
своего языка погрѣшности»

Ш.
Астрономія возведена , какЪ выше 

упомянуто , со Временъ Александрій
скаго училища на гораздо вышшій сте
пень совершенства, лрисЩиллг, и 
харп^Ъ первые тутЪ посвятили себя 



Сей наукѣ и упражнялись сЪ отмѣнною 
ревностію вЪ наблюденіяхъ небесныхъ 
явленій. Птол оме й упоминаетъ обЪ 
нихЪ токмо одиаЪ, но и отсюда доволь
но уже можно видѣть , сЪ какою ре
вностію упражнялися они вЪ Астроно
міи, и какую пользу принесли преемни
камъ своимЪ наблюденіями. Кажется , 
что они первые опредѣлили положеніе 
неподвижныхъ звѣздѣ вЪ разсужденіи 
зодіака, означивЪ долготу и широту 
оныхЪ. ИзЪ числа показанныхъ Пто- 
Ломее нЪ наблюденій явствуетъ , что 
сіи Астрономы первые предпріяли вы
численіе всея почти грома ды небесныхЪ 
свѢтилЪ, и обращали свой взорЪ не 
іпокмо на однѣ зодіакальныя звѣзды, но 
и на тѣ, кои отЪ сихЪ находились вЪ са- 
МомЪ дальнѣйшемъ разстояніи и каса
лись почти предѣламъ небеснымЪ. ВЪ 
наблюденіяхъ упражнялись они по край
ней мѣрѣ 26 лѢпіЪ, то есть сЪ 295* 
года до рожд. Христ. до 13 лѣта 
царствованія Птолемея филадгльра^ По
ложеніе'звѢздЪ не составляло одяакожЪ 
всего ихЪ упражненія ; поелику они 
Доставили Птолемею большую Часть 
знатнѣйшихъ наблюденій, служившихъ

Часть Ш. "]$. с ему



сі - 2. $ 2

ему основаніемъ кЪ планетной его 
Ѳеоріи.

О Астрономѣ Дионисіѣ ничего болѣе 
почти неизвѣстно , кромѣ токмо, что 
онЪ былЬ современник!) Аристиллу и 
Тилюхариду и изобрѣлъ нѣкоторой осо
бой циклЪ , вЪ которомЪ имена мѣся- 
цовЪ заимствованы ошЪ именЪ зодіа
кальныхъ знаковъ. Птодомей упомина
етъ о многихЪ наблюденіяхъ планетѣ, 
кЪ сему циклу относящихся; по чему и 
догадываться можно , что оныя были 
учинены симЪ самимЪ АристиллолЛ.

IV.

ВЪ сіе самое время жилЪ АркстархЪ 
Самосскій, пpocлaвившiйcz^ астрономиче
скими своими подвигами , а болѣе еще 
своими понятіями о строеніи міра. Пто- 
лоліеіі обЪявляетЪ обЪ одномЪ его наблю
деніи солнечнаго поворота, учиненномЪ 
вЪ 50 е лѣто перваго Каллиллона пері
ода, то есть вЪ 231 мЪ году до рожд. 
Хр. Сей АстрономЪ былЪ весьма иску
сный и проницательный наблюдатель, 
и по свидѣтельству Внпірувія изЪ чи

сла
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ела рѣдкихъ людей, обогатйвшйхЪ по
томство множествомъ пріятныхъ и 
полезныхъ изобрѣтеній. Образѣ опре
дѣленія его разстоянія солнца оіпЪ Зем
ли посредствомъ разновидности луны, 
служитъ убѣдительнѣйшимъ доказа
тельствомъ великой его остроты и 
разума. Оной же состоитъ вЪ слѣду
ющемъ.

Извѣстно, что разновидность лу
ны происходитъ отЪ различнаго поло
женія освѣщеннаго ея вЪ разсужденіи 
насЪ полушара. И по тому если луна 
находится вЪ такомЪ положеніи, что 
плоскость круга свѣтлую ея часть 
отЪ темной отдѣляющаго пройдетЪ 
чрезЪ глазЪ нашЪ, тогда рубежЪ тѣни 
и свѣта составляетъ на видимомЪ ея 
кружкѣ прямую линѣю .• при чемЬ 
легко представишь себѣ можно , что 
проведенная линѣя отЪ глаза зрите* 
ля ко средоточію луны , а отЪ она
го кЪ центру солнца й ошЪ солн
ца паки ко глазу зрителя , составля
етъ треугольникъ прямоугольной , ко
его прямой уголЪ долженъ быть при 
центрѣ луны, а самой меньшой при 
солнцѣ, третій же близко кЪ прямому 

с а углу 



углу подходящій при самой землѣ. И 
шакЪ улучивЬ то время , вЪ которое 
луна раздѣлена бываетъ по поламЪ свѣ
томъ и тѣнію, и вымѣривъ величину 
дуги , заключающейся между солнцемЪ 
и луною, (что удобно можно учинить, 
по елику оба сіи свѣтила находятся 
весьма часто наоризонтѣ віз таковомЪ 
между собою положеніи) найдется и 
тотЪ третій уголЪ , которой бы
ваетъ при солнцѣ ; а сего для геомет
ра и довольно , дабы опредѣлить со
держаніе боковЪ треугольника , изЪ 
коихЪ одинЪ составлять будеіпЪ раз
стояніе луны отЪ земли, и слѣдова
тельно чрезЪ то найти, сколько крагаЬ 
разстояніе солнца будетЪ содержать 
вЪ себѣ разстояніе луны; и поелику 
сіе извѣстно будетЪ вЪ полупопгре- 
шникахЪ земнаго шара, то и оное най
дется вЪ такой же мѣрѣ.

Аристархъ нашедЪ симЪ способомъ 
сей уголЪ не менѣе 87 градусовъ , за
ключилъ изЪ того , что разстояніе 
солнца отЪ земли содержишь вЪ себѣ 
разсгаоян е луны отЪ земли отЪ і8 и 
до го кратЪ. СимЪ образомъ разши- 

рилЬ 



рилѣ онЪ вселенную гораздо далѣе тѣхѣ 
предѣловъ, вЬ какихѣ оную Пиѳагорцы и 
ихЬ послѣдователи гармоническими сво
ими доводами заключали. Сей Астро
номѣ нашелЪ также по нѣкоторымъ 
выкладкамЪ , что лунной поперешникЪ 
былЪ нѣсколько меньше третьей доли 
земнаго поперешника , которое его опре • 
дѣленіе кажется нарочито близко, вмѣ
сто того , что прежде содержаніе лун
наго діаметра кЪ земному полагали нѣ
сколько болѣе содержанія 43 кЪ 108, 
но менѣе 19 кЪ 6о, что казалось ему 
весьма затруднительно. Что же ка
сается до луны, полагаемой имЪ вЪ по- 
лупоперешникѣ на пятнадцатую до
лю зодіака , то тутЬ онѣ не мало 
ошибся, по тому что оной не соста
вляетъ еще и шестидесятой онаго ча
сти. Если онЪ токмо видѢлЪ хотя 
единое солнечное затмѣніе полное , то 
нельзя было ему не примѣтить , что 
видимые луны и солнца поперешники 
между собою почти равны. По свидѣ
тельству же Лрхи.иера , видимая вели
чина солнца полагаема имЪ была токмо 
вѣ семЪ сотЪ двадцатую часть Зодіа
ка, или вЪ тридцать минутѣ. Трудно

с з сы-



сыскать причину могучую извинишь 
древняго сего Астронома вЪ толь ве
ликой погрѣшности, в'Ь коей обличает
ся онЪ какЪ свидѣтельствомъ Uupna^ 
такЪ и собственною своею книгою о 

а величння солнца ц луньк

ЛжстархЪ прославился наиболѣе во- 
з іб ювлсніемЬ Пиоагор на мнѣнія о дви
женіи земли , о чемЪ повѣствуя Архп- 

вЪ одномъ своемЪ сочиненіи, обЪ- 
яЕляетЪ , что сей Астрономѣ и пи
салъ о семѣ самомѣ предмѣтѣ. ОнЪ 
налагалъ , говорипѣ ^рхили-лъ солнце 
недвижимымъ посреди неподвижныхъ 
звѣздѣ , приписывая одной .токмо зеМ’ 
лѣ движеніе вокругъ сего свѣтила. И 
поелику онЪ предусмотрѣлъ, что при 
таковомЪ расположеніи неподвижныя 
звѣзды подлежать будупЪ различнымъ 
противостояніямъ смотря по мѣсту 
земли , то отвйтствоБзлЬ на сіе воз
раженіе , что весь кругѣ движенія зеМ" 
ли есть вЪ разсужденіи разстоянія не
подвижныхъ звѢздЪ не что иное, какЪ 
одна точка или величина нечувстви
тельная.

Что



Что же касается до Клеатпова до
носа на Аристарха вЪ злочестіи Боговѣ, 
то сіе кажется произошло токмо отѣ 
неразумѣнія словѣ ПлутарховыхЪ. Иле- 
анть говоритъ дѣйствительно вЪ од
номъ своемЪ противу его сочиненіи 
упоминаемомъ ДиогеноліЪ АаерціемЪ) что 
онЪ достойнѣ бы былЪ за сіе наказа
нія , шакѣ какЪ нарушитель покоя 
Весты и всѢхЪ домашнихъ богов'Ь ; но 
трудно опредѣлить вЪ шуткахЪ ли 
говоритъ о семѣ Клеантъ или вЪ прав
ду ? По крайней мѣрѣ ни одинѣ изЪ 
писателей не упоминаетъ, что бы пре
емникѣ Зеноновъ былѣ доносителемѣ на 
сего возобновителя Системы Пиѳагоровой. 
НынЬ всѣ согласно думаютѣ , что вѣ 
семѣ мѣстѣ у Плутарха имя Клеантово 
стоитЪ ошибкою вмѣсто Аристархова. 
Сію же самую погрѣшность должно ис
править и вЪ нѣкоторыхъ другихЪ 
мѣстахъ сего историка , гдѣ онѣ при
писываетъ сему стоическому философу 
принятіе мнѣнія о движеніи земли.

Проччія Аристарховы дѣла не столь 
важны. Онѣ изобрѣлъ по свидѣтель
ству Витрувія часы, Скафе называемыя, 

с 4- состою
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состоявшіе изЪ сегмента шара , на ко 
емЪ поставленъ былЪ указатель верши
ною своею центру онаго соотвѣтство
вавшій и часы означавшій. ВЪ нѣкото
рыхъ библіотекахъ хранится Грече
ское сочиненіе подЪ Аристарховымъ 
именемъ , сЪ заглавіемъ Ліаэе натиче- 
СкихЪ предсказаніи о планетахъ ; но оное 
уповательно тоже самое , которое вы
ше нами упомянуто подЪ именемъ 
о разстояніи и величинѣ солнца и луны. 
Впрочемъ не должно много полагаться 
на сіи рукописные каталоги , коихЪ 
творцы наиболѣе упражнялись вЪ пере- 
писѣ однихъ заглавій.

П. Богд.

ВѢР-
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ВѢРНОЕ ЛѢКАРСТВО

от'Ь подагры 
испытанное и. обнародованное 

господиномъ эмеригономъ 
Королевскимъ П року ророліЪ 

и проч.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

КЪ господину Графу де Нозіеру.

СентЪ П'іерЪ Мартиникѣ , 8 Февра
ля 1776.

Государь мой !

Здѣсь сообщаю требуемое вами 
увѣдомленіе о своей подагрѣ и о раз
глашенномъ ея исцѣленіи.

Болѣзнь сію не получилЪ я отЪ ро
дителей. Первыя же ея припадки ощу- 
тилЪ вЪ 1767 году на 56 мЪ моей, 
жизни.

Частыя
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Частыя боли вЪ ногахЪ , колѣнахЪ 

и рукахЪ , предвѣщали мнѣ подагру. 
Л тому не вѢрилЪ , но припадокЪ со 
всѣми признаками сей болѣзни приклю
чившейся мнѣ вЪ 1769 году , увѢрилЪ 
меня , что я дѣйствительно пода
грикѣ.

За симЪ припадкомЪ слѣдовали дру
гіе не рѣдко на году многіе , и всегда 
одинЪ другаго сильнѣе и долѣе.

Обѣ ноги , колѣна и руки страда
ли , то порознь , то вдругЪ. Послѣд
ній припадокЪ вЪ Сентябрѣ 1774 года 
былЪ наижесточайшій. Подагра здѣла- 
лась повсемѣстная, и я мучился два мѣ
сяца отЪ неизреченной боли.

Примочки и густыя припарки вся
каго рода во время жесточайшихъ болей 
тщетно были употребляемы. Я не по
лучилъ отЪ нихЪ никакого облегченія.

Я хотѣлъ узнать причину сея бо
лѣзни. Тщетное утѣшеніе ! древніе 
и нынѣшніе доктора сказали мнѣ, что 
подагра есть болѣзнь не укротимая ; 
что натура ея не извѣстна ; что си- 
.лою усмирить ее не возможно , что 
тѢмЪ она страшнѣе , чѣмЪ болѣе ей

вое-
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воспротивляются ; что всѣ способы 
для ея укрощенія или истребленія па
че ее раздражаютъ , продолжаютъ, вЪ 
одномЬ мѣстѣ утверждаютъ а часто 
и вверхЪ подымаютъ ; и что на ко
нецъ лучшее лѣкарство во время боли 
ест - самая боль.

Со всѢмЪ тѢмЪ увѣрили меня, что 
одинЪ старой подагрикѣ изувѣченной 
отЪ сей болѣзни во всѢхЪ членахъ сво- 
ИхЪ , сЪ лишкомЪ пять лѣтѣ, исцѣ
лился omb нее совершенно лѣкарствомъ, 
которое получилЪ онЪ от!) одного Ка
раиба.

Я нашелЪ сіе произшествіе спра
ведливымъ , и увѣрясь о его излѣче
ніи , спѢшилЪ прибѣгнуть кЪ тому 
же лѣкарству , коего спасительное дѣй
ствіе скоро испышалЪ.

Составъ сего лѣкарства есть слѣ
дующій :

ВЪ бутылкѣ содержащей около 
упрехЪ кружекЪ {Pintes) (а) тафіи 
__________________________________(pf' 
(д) Извѣстная вЪ аптекЬ мЬра.
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( Та^а) надлежитъ настоять двѣ ун
ціи ¿оммы вЪ порошокъ обращеннаго 
гаяка , закупори хорошенько сію бу
тылку выставишь на солнце дней на 
семь или на восемь , отЪ времени до 
времени взбалтывать для удобнѣйшаго 
распущенія гомлы ; примѣчать , чтобЪ 
бутылка была не полная , дабы отЪ 
силы не лопнула ; процѣдить сей ли- 
керЪ сквозь хлопчатую или сѣрую бу
магу , разлить вЪ обыкновенныя бу
тылки , которыя хорошенько закупо
ришь , и коими весьма нужно запа
стись вЪ большемъ числѣ , дабы сей 
ликерѣ сшарѣяся становился еще 
лучше.

Всякое утро надлежитъ прини
мать его на тощакЪ по столовой лож
кѣ. ВкусЪ не весьма пріяшенЪ , но кЪ 
нему привыкнуть можно.

Необходимо надлежитъ употре
блять Тафію ; ибо водка того дѣй
ствія произвести не можетЪ.

Я началЪ принимать сіе лѣкарство 
вЪ Ноябрѣ 1774 года. Ноги мои осша- 

вавші- 



вавшіяся долго послѣ припадковЪ вЪ 
большой слабости ощутили скоро пре
жнюю силу и крѣпость ; горбы, вдѣ
лавшіеся почти на всѣхЬ ручныхъ и 
ножныхЪ згибахЪ, исчезли мало по ма- 
лу , отЬ дѣйствія ли лѣкарства, или 
отЪ прикладыванія бѣлаго мыла ; су
ставы стали по прежнему свободны ; 
остались только два слабые горбочка , 
которые меня не безпокоютЬ и вседне
вно уменшаются.

Я уже не чувствую болѣе тѣхЪ 
летучихъ ьолей , которыя меня мучи
ли и предвѣщали новой припадокЪ. 
Теперь пяшнатцать мѢсяцовЪ какѣ на
слаждаюсь благосостояніемъ , коего ли
шенъ былЬ сряду близь восьми лѣтѣ.

Вседневное употребленіе сего лѣ
карства доставляетъ мнѣ другое бла
го ; клейкости , отрыжки кислоты , 
многокровіе , чрезвычайныя мокроты , 
принуждали меня отЪ времени до вре
мени пускать кровь и принимать про
носное ; сіи немощи миновались и же- 
лудокЪ мой дѣйствуетъ легко и не
принужденно.
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Я имѣю причину думать , что сіе 
лѣкарство содержитъ вЪ себѣ силу 
разрывать и раздѣлять подагрическую 
мокроту ; препятствовать ей соби
раться и вЪ одномЪ мѣстѣ утверж
даться ; выгонять ее чрезЪ большое 
отхаркиваніе, случающееся по принятіи 
лѣкарства , или же произведеніемъ 
дѣйствія равнаго сЪ легкимъ слаби
тельнымъ.

Совсѣмъ тѣмЪ я совершенно на него 
не полагаюсь. Многіе подагрики часто 
превозносили похвалами такія лѣкар
ства , которыя только на время ихЪ 
облегчали.

Но еспіьли нройдешЪ нынѣшній годѣ 
безЪ всякаго ощущенія мною сей болѣз 
ни , пю почту себя совершенно изцѣ
леннымъ.

ВЪ разсужденіи образа жизни вотЪ 
что наблюдаю, ошЪ большихъ обѣдовѣ 
и всякихЬ излишествъ убѣгаю.

Завтракѣ мой состоитъ изЪ од
ного молока, спустя часЪ или два по 
принятіи лѣкарства. Обѣ*
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Обѣдаю умѣренно , однакожЪ безЪ 
разбору вЪ пищѣ : постное , скором
ное , сладкое , соленое , пряное , хо
лодное , горячее , желудокЪ мой ва- 
ришЪ все , лишЪ бы обремененъ не 
былЪ.

Ужинаю мало или и во все ниче
го. Вода сЪ старымЪ виномъ Бордоски мь 
составляютъ одно мое питье. Ло
жусь вЪ девять , а встаю вЪ пять 
часовъ.

Баней ни холодныхъ, ни теплыхЪ 
не употребляю. Они приключили мнѣ 
вдругЪ подагру два раза. Берегусь за
мочить ноги ; ибо два другіе припад
ка послѣдовали вскорѣ за симЪ при
ключеніемъ.

Помощію сего лѣкарства и образа 
жизни пользуюсь я на 64 году совер
шеннымъ здоровьемъ.

Какое благо для человѣчества , 
есшьлибЪ сіе лѣкарство могло истре

бишь
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бить болѣзнь лютѣйшую и несноснѣй
шую всѣхЬ прочихЪ !

: ' < \ ) м - ; ч ■ : • * . 7. ■ - е- ••• ■ _ . ■ ...

Я есмь и проч.

ЭмеригонЪ.

( Продолженіе сего извѣстія сообщено бу 
детЪ вЪ слѣдующемъ мѣсяцѣ}.

Пере-
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Перечень Йсторіи Америки , сочинен
ной г. Робер псономЪ, Йсторіографо мЪ 

Его Величества Короля Великобри
танскаго.

По Среди вниманія Европы , обра
щеннаго на дѣла, происходящія нынѣ вЪ 
Отложившихся отЬ Англіи А нериканскихЪ 
Селеніяхъ , столь упорно противящих
ся Великобританской силѣ , г. Робертсонъ , 
Исторіографѣ его Величества Короля 
Великобританскаго , желая предать со все
возможною точностію сіе важное произ
шествіе, имѣющее весьма великое вліяніе 
еЪ силу , торговлю и промыслы Вели- 
кобришанскаго народа, преДпріялЪ сочи-* 
неніе всеобщей Исторіи о А мерикѣ. Из
данныя доселѣ части сего сочиненія , 
приняты вЬ ученомъ свѣтѣ сЪ долж
ною йризнательностію кЪ дарованіямъ 
сочинителя. Но какЪ сія Исторія, ко
торой новость и важность предмѣтовЪ, 
по истиннѣ достойны любопытства , 
еще на Россійской языкЪ не преложена; 
ко мы, желая дать обЪ.оной, такЪ какЪ 
о преимущественномъ произведеніи ра
зума. человѣческаго , предварительное

Часть Ш, Чр. т по-
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понятіе, сообщаемъ здѣсь вкратцѣ со
держаніе вышедшихЪ уже изЪ печати 
частей.

Частъ I,
ВЪ предисловіи предлагаетъ сочи

нитель о источникахъ, изЪ коихЪ по
черпнулъ онЪ свѣденія, руководствовав
шія его кЬ представленію произшествій 
вЪ новомЪ образѣ или кЪ поданію ка
кого ни будь новаго мнѣнія о ихЪ причи
нахъ и содѣйствовавшихъ при томЪ об
стоятельствахъ ; и симЪ объясненіемъ 
воздаетЪ онЪ благодарность , какою 
одолженЪ онЪ разнымъ особамЪ , вспо
моществовавшимъ ему вЪ сихЪ вели- 
кихЬ трудахЪ.

* * *
ОпіЪ начала искуства человѣческаго 

вЪ дѣланіи лодокЪ , которыя служили 
дикимЬ народамъ первымъ пособіемъ вЪ 
переправѣ черезъ рѣки, препятствовав
шія имЪ вЪ разпространеніи звѣринаго 
промысла, до сооруженія судовЪ, способ
ныхъ кЪ безопасному путешествованію 
великаго множества людей по водамЪ вЪ 
отдаленныя страны, успѣхи разума , 
говоритъ г. Робертсонъ, долженствовали 

быть
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быть весьма велики. Несовершенство, вЪ 
какомЪ находится судовое плаваніе у 
народовъ неблагонравныхъ, довольно сви
дѣтельствуетъ, что вЪ первыя времена 
знаніе сіе не было столько обширно , 
чтобы могло руководствовать людей 
кЪ дальнимъ путешествіямъ. Со вре
мени же разпространенія свѣденій о 
кораблеплавательномЪ искусгпвѣ, воз- 
пріялЪ бытіе между родомЪ человѣ
ческимъ новый образЪ сношенія ; и сіе 
время есть та самая эпоха , ошЪ коей 
должно считать начало торговаго обра
щенія имени К.оліліефціи достойнаго.

Г. Робертсонъ разсматриваетъ по томЪ 
все шо, что предано намЪ Исторіею о 
первыхъ опытахъ кораблеплаванія у 
ІудеевЪ, финикіянъ , Карфаген янЪ, РилілянЪ 
и Грековъ, коихЪ начала и успѣхи вЪ 
мореплаваніи до самаго нашествія Вар' 
варовЪ на Римскую Имперію описываетъ 
онЪ подробно. ВЪ семЪ періодѣ древ
ности и упадка РилілянЪ, говоритъ онЪ, 
поощренія ревности кЪ успѣхамъ во вся- 
комЪ родѣ искуствЪ, были толико же 
слабы и толико же коснительны, какЪ 
и поощренія правительствъ. Послѣ

Ш 2 Пню-
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Птоломея не сдѣлано было ни какаго но
ваго открытія вЪ Географіи, и не бы
ло ни какой важной перемѣны вЪ тор
говлѣ , кромѣ того, что Константина 
ло*ъ чрезЬ выгоды своего мѣстополо
женія и чрезЪ ободренія восточныхъ 
Императоровъ со дѣлался преимуществу
ющимъ предЬ всѣми другими торго
вымъ городомъ. Торговля процвѣтала 
тамЪ вЪ то самое время, когда во всѢхЪ 
другихЪ мѣстахъ увядала. Произведе
нія Восточныхъ Инрій привозимы туда 
были шакимЪ путемъ , которой от
верзли сами Греки , отправляя товары 
сперва вЪ верьхЪ поЖду, по том'Ь пе
ревозя ихЪ оттуда сухимЪ путемЪ до 
самой рѣки Оксы, а по оной вЪ Каспій
ское море; отсюда же отвозимы они 
были на судахъ вЪ верьхЪ по Волгѣ, ина 
послѢдокЪ сухимЪ путемЪ до самаго 
Дуная , по которому входили вЪ Черное 
море: путь дальній и трудный, ко
торый служитъ убѣдительнымъ сви
дѣтельствомъ на то , сколь сильною» 
страстію заражены были Греки кЪ из
быткамъ Востока.

Аравитяне, имѣя тогда нѣкоторое 
прилѣпленіе кЪ наукамЪ, перевели до?

сто-
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стохвальное сочиненіе Птоломеево: но 
вЪ сію эпоху труды ихЪ не проница
ли вЪ Европу , и свѣденіе обЪ открыті
яхъ ихЪ предоставлено было вѢкамЪ 
способнымъ кЪ познанію и приведе
нію оныхЪ вЪ вящшее совертснство. ра
зныя причины содѣйствовали кЪ даро
ванію городамъ ИтилійгкиліЪ независимо
сти и вольности, возбудившей гаамЪ раче
ніе. Торговое обращеніе сЪ иностранными 
народами получило новое ободреніе , 
и кораблеплаваніе начало возрастать. 
Владѣльцы Египетскіе возстановили тор
говлю Индійскую во древнему пути чрезЪ 
заливЪ Лравитской; и не взирая на вра
жду Христіанъ противу Магометанъ , у- 
твердили они вЪ семЪ мѣстѣ торги при
быточные. Крестовые походы разпро- 
странили успѣхи вЪ кораблеплаваніи: но
выя нужды воспріяли между Европейца- 
ліи бытіе: новые предмѣшы возбудили 
и новыя желанія , опіЪ коихЪ напослѣ
докъ родилась страсть кЪ пупіеше^ 
сшвіямЪ.

Первый и наиславнѣйшій путеше
ственникъ былЪ Ліаркъ Пауль > благо
родный Венеціанинъ , который продол- 

т з »ал 



жая Путь свой отЪ двора Великаго Ха
на Татарскаго по восточнымъ странамъ 
вЪ мѣста гораздо отдаленнѣйшія тѢхЪ, 
до копіорыхЪ по то время доѣзжали , 
приѢзжаетЪ на послѣдокЪ вЪ Калібалу 
или Пекинъ , главный городѣ Китай
скаго государства. ТамЪ приобрѢгпаеігіЬ 
онЪ свѣденія о странахъ , вЪ которыя 
самЪ путешествовать не можешЪ , а 
особливо обЪ островѣ Зилангрѣ , подЪ 
коимЪ должно разумѣть конечно Япо
нію. По прошествіи около пятидеся
ти лѢтЪ послѣ сего , то есть вЪ на
чалѣ четвертаго надесять столѣтія , 
КавалерЪ ЛІандевйЛЬ , ЛгличанинЪ , слѣ
дуетъ по сшезямЪ Марка Пауля, и опи- 
сываешЪ такЪ , какЪ и шотЪ свои пу
тешествія, соплетенныя сЪ нелѣпыми 
повѣствованіями , но преисполненныя 
дѣлами привлекающими вниманіе му
жей просвѣщенныхъ. ВЪ теченіе той 
же эпохи , флавіи Гоіа , гражданинѣ 
Лліальфскій , вЪ королевствѣ Неалоли- 
тансколіъ , изобрѣтаетъ компасЪ , и 
одаряетъ новою смѣлостію мореплава
ніе , которое препровождаетъ Ислан- 
цовъ до осшрововЪ- Канарскихъ , отда
ленныхъ отЪ отечества ихЪ на пять 
сотЪ миль. На
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На конецЪ насшаешЪ та эпоха , вЪ 
которую ІоанЬ I , прозванный побоч
нымъ , обладая Португалліею спокойно, 
по заключеніи мира сЪ Королемъ Еа- . 
стильскиліЬ , вЪ 14ц году , повелѣва
етъ вооружишь знатное количество 
кораблей для нашествія на Мавровъ , 
обитавшихъ тогда вЪ окрестности 
Братаніи , и для открытія неизвѣ
стныхъ земель вдоль восточныхъ 
береговъ Африки. Сіе предпріятіе мо- 
жетЪ почесться истиннымъ началомъ 
всѢхЪ открытій : предЪ нимЪ пали всѣ 
преграды, сокрывавшія дотолѣ ошЬ ро
да человѣческаго свѣденіе о цѣлой по- 
ловинѣ шара земнаго.

Науки , Аравитянлліи возращен
ныя, водворяются вЪ Европѣ совокупно 
сЪ Маврами и Іудеяліи, поселяющимися 
вЪ Испаніи и Португаліи. Гео нетрія , 
Астрономія и География , основанія ко
раблеплавательнаго знанія , со іѣлыва* 
ются предмѣтами ученія и прилѣжа- 
нія. Воспоминаніе открытій предками 
учиненныхЪ, начинаетъ живѣе начерта- 
ваться вЪ памяти , и изслѣдованіе , у- 
спѣховЪ ихЪ вЪ морской торговлѣ вое- 

га 4 прі-
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лріемлетЪ начало. Корабли Псргг^ 
гэльскіе проход ятЪ уже за шотЪ стра
шный мысѣ , гдѣ прежніе мореходцы 
обрѣтали предѣлѣ своему кораблепла- 
Банію , и простираютъ путь свой на 
ібо миль далѣе даже до Еоядорскаго мы- 
ça. ПринцЪ Генрихъ , Князь Вцзе^сші , 
четвертый сынѣ Короля Ганна , пове
лѣваетъ снарядить корабль^ и препору
чаетъ оной Ивану Існзалу -Варку и Три
стану Bapp, приказывая проѣхать за мысЪ 

и оттуда продолжать путь 
кѣ Югу. НІастіе возжелало наградить, 
невѣденіе сихЪ мореплавателей , и воз
двигнувъ бурю уноситЪ ихЪ вЪ об
ширной ОкеанЪ. Тамѣ они вЪ то са
мое время , когда hç ожидаютъ ниче
го , кромѣ погибели , иристаютЪ кЪ 
неизвѣстному острову и называютъ 
оной f вяпіыліЪ Пристанищемъ (Porto San
to). По томѣ усматриваютъ они от
туда на горизонтѣ кЪ Югу темное 
пятно , подобное небольшому чер- 
Hgwy облаку J, и думая , что видятЪ 
землю , пускаются паки вЪ море, прі- 
ѢзжаюшЪ кЪ обширному острову , за
росшему лѣсами , ни кѣмЪ необитае
мому , и называютъ оной ¿Падерою* 

Ген^
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Генрихъ отправляешь туда поселянЪ , 
сѣмена , растѣнія , нужныхъ вЪ хозяй
ствѣ животныхъ , виноградныя лозы 
сЪ острова Кипра и сахарныя трости л 
которыя насаждаются тамЪ сѣ совер
шеннымъ успѣхомъ. ИорМугальц^ про
стираютъ путешествія свои далѣе вЪ 
солнечныхъ поворотахъ (Тгорідиеь^ ; от
крываютъ рѣку Сенег иьскую и всю стра- 
ну отЪ Бѣлаго до Зе явнаго пыса. Предраз
сужденіе, по которому земли сіи всегда 
почитались необитаемыми , уступаетъ 
испытанію. Папа, котораго власть первен
ствовала тогда надЪ властію Государей, 
жалуетЪ предварительно Портна гьца иъ 
изключительное право на всѣ земли, коя 
будутЪ ими обрѣтены отЪ Ронскаго 
Мыса до матерой Индіи. По кончинѣ Ген
риха , споспѣшествовавшаго столь ве- 
ликимЪ подвигамъ, рвеніе кЪ новымЪ 
открытіямъ начало ослабѣвать, ^л- 
фнсь , который принужденъ былЪ си
лы государства своего иначе употреб
лять, препоручилъ Африканскія откры
тія вЪ вѣденіе частному человѣку : и 
тогда весь жарЪ подражанія угасЪ отЪ 
недостатка соревнованія и свободы. Но 
Іоань II, имѣя дарованія нужныя кЬ 
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произведенію великихЪ предпріятій , 
возбуждаетъ паки ревность кЪ новымъ 
открытіямъ. Португальцы вЪ 1484 году 
снаряжаютъ сильный флотЪ, который 
нашедЪ владѣнія Бенинъ и Корго , про
ходитъ далѣе нежели на 1500 миль за 
Экваторъ. Тогда мореплаватели Евро- 
ленскіе впервые увидѣли новое небо и 
учинили наблюденія надЪ свѣтилами 
другой гемисферы.

Bilí е ¡ломеи ДіазЪ, вЪ 1486 году, пред- 
приемлетЪ путь кЪ Югу. ОнЪ обрѣ- 
ніаетЪ новыя земли, обширностію поч
ти на бооо миль, и усматриваетъ вы
сокой мысЪ, ограничивающій Лирику кЪ 
Югу. ОнЪ назвалъ было сей мысЪ, по
ложившій предѣлъ многотруднымъ его 
путешествіямъ, ЛІысоліЪ ./Мучительнымъ 
(Cabo Tormentólo): но Король его Госу* 
дарь , почитая оной предзнаменованіемъ 
весьма благополучнымъ , переименовалъ 
его ЛіысоліЪ Доброй Надежны. Между тѢмЪ 
Венеціане начинаютъ опасаться разруше- 
нія торговъ своихЪ вЪ Индіи у, и вЪ то 
самое время вдругЪ разпространяепіся 
ъЪ Европѣ слухЪ о обрѣтеніи Новаго Діира. 
Взоры и удивленіе вселенной обраща
ются кЪ сему предмѣту.

Хри-
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Христофоръ КололібЪ , ГенуезецЪ, по

селившійся и женившійся вЪ Португал
іи , одаренный способное шію кЪ глу
бокимъ размышленіямъ, неудовлетво- 
римый вЪ стремленіи своемЪ кЬ новымъ 
свѣденіямЪ и неутомимый вЪ помыш
леніяхъ о выгодахъ торговли , былЪ 
увѣренЪ , что можно гораздо далѣе 
Португальцевъ разпросгараниінь морепла
ваніе , послѣдуя его умозрѣнію. Пло
дородіе и богатства Индіи уже нѣ
сколько вѢковЪ были извѣстны : но 
путь туда былЪ еще невѢдомЪ и дол
говременность путешествія устрашала. 
Болѣе нежели полвѣка прилагаемо было 
стараніе дойти ошЪ Ронскаго мыса до 
Экватора. И шакЪ не надобно ли было 
еще болѣе времени для открытія умо
зрительнаго ? КололібЪ думалЪ, что на
правляя путь прямо кЪ Западу посреди 
Атлантическаго моря , обрѣтена будетъ 
сія часть мира. Шаровидный образЪ 
земли былЪ уже извѣстенъ ; равно и 
обширность ея была опредѣлена сЪ на
рочитою точностію. Невѣроятно ка
залось , чтобы превеликое простран
ство, остававшееся вЪ неизвѣстности, 
покрыто было все вообще водами без- 

полез-
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полезнаго Океана» Матерая земля из- 
вѣстнаго мира , помѣщенная на кото« 
рой нибудь части земнаго шара , дол
женствовала быть уравновѣшиваема поч- 
ши равнымЬ пространствомъ земель на 
супротивномъ полушарѣ. Нѣкоторый 
Португальскій корабельщикѣ, прошедЪ да
лѣе другихЪ кЪ Западу, видѢлЪ часть 
дерева рѣзьбою украшеннаго , которца 
принесена была кЪ нему западнымъ 
вѢтромЪ. ШуринЪ Колол-.ба нашелЪ так
же вЪ западной сторонѣ отЪ острова 
Мадеры кусокЪ дерева руками человѣ
ческими обдѣланнаго , камышЪ величи
ны чрезвычайной, и такой, какой описы
ваетъ Птоломеііу называя его произрастѣ- 
ніемЪ Восточныхъ Индііі. Послѣ тѢхЪ 
же западныхъ вѣтровЪ найдены были 
два тѣла мертвыхъ человѣческихъ , 
которыхЪ окладѣ лица отмѣненъ былЪ 
отЪ Европейскаго и Африканскаго. КололбЪ 
произвелъ изЪ всего сего справедливое 
заключеніе, что по мѣрѣ того , какЪ 
матерая земля Ин^ простирается кЪ 
Востоку, делана она, соотвѣтственно 
шаровидному образу земли , прибли
жаться еще болѣе кЪ новонайденнымЪ 
островамъ вЪ западной сторонѣ оіпЪ

А фр и-
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Африки. По томЪ подкрѣпи мнѣніе свое 
всѣми свидѣтельствами древними , и 
соглася оныя сЪ испытаніями своихЪ 
современниковъ для большей досто
вѣрности своихЪ умозрѣній , предла
гаетъ оное ГенуезцамЪ , которые счи- 
таютЪ мнѣніе его мечтою человѣка вЪ 
сѵетныхЪ вымыслахъ упражняющагося. 
Невѣжество препятствуетъ [енуезцамЪ 
принять его предложеніе. ВЪ Лиссабонѣ 
обрѣтаетЪ онЪ не менѣе страшнаго 
непріятеля, сирѣчь суевѣріе. Не болѣе 
благопріятствуетъ ему щастіе и вЪ Ис* 
ланій, гдѣ нѣкоторые изЪ судей, коимЪ 
повелѣно было предложеніе его разсмо
трѣть , вмѣняютъ ему, какЪ частному 
человѣку, вЪ излишнее высокомѣріе, что 
онЪ присвояетЪ себѣ свѣденія прево
сходнѣйшія тѢхЪ, какія по то время бы
ли извѣстны. Послѣ многихЪ тако- 
выхЪ отвращеній отЪ предложенія Ко* 
Л)Лібі, который , какЪ говоритъ сочи
нитель , долженъ былЪ поборать не 
только упорство невѣжества , но и 
самую надмѣнность суемысленнаго зна
нія, сЪ которымЪ весьма трудно имѣть 
прѣніе , напослѣдокъ онЪ все преодо
лѣваетъ фер^инан^Ъ и Изабелла , обла- 

дате-
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датели Океана , вЪ 1492 году жалу« 
ютЪ его ВелипИмЪ АдмираломЪ, и вла
стію относительною ко всѢмЪ морямЪ, 
осшровамЪ и матерымЪ землямЪ, какія 
имЪ вновь обрѣтены будутЪ. При семЪ 
должно примѣчать, что фердинандЪ , 
яко Король Аррагонскіи, не приемлетЪ 
вЪ издержкахъ на сіе предпріятіе ника
кого участія , и что Изабелла , надѣю
щаяся болѣе на благополучный успѣхѣ вЪ 
семЪ предпріятіи, прежде нежели поло- 
жено было произвести оное вЪ дѣйство 
на иждивеніи королевства Кастильскаго, 
предоставляетъ подданнымъ своимЪ из- 
ллючительное право на пользы, могущія 
произойти отЪ успѣха.

КололібЪ предпріемлетЪ путешествіе 
сЪ тремя только кораблями, которые 
вскорѣ повреждаются и исправляются. 
Первый, на которомЪ онЪ самЪ началь
ствовалъ, яко АдмиралЪ, нареченЪ былЪ 
кораблемЪ св. Маріи. Вторый , подЪ 
командою Мартина Пинсона , назывался 
Пинтъ , а третій , командуемый АноліЪ 
Никсона нъ, названЪ былЪ Нигною. Направ
ляя путь всегда вЪ западную сцюрону 
отЪ Канарскихъ острововЪ , подходитЬ 

онѣ
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онЪ подЪ вѣтры постоянные ( аІіГев ), 
которые мчат'Ь его сЪ такою скоро
стію , что паруса его остаются безЪ 
дѣйствія. КолоибЪ не стрѢтаетЪ уже 
ни какихЪ противностей, кромѣ ропта
нія и страха корабельныхъ служителей, 
усиливающихся принудить его кЪ воз
вращенію вЪ Ев^олу’ но онЪ протйвубор- 
ствуетЪ имЪ иногда силою , а иногда 
благоразуміемъ. На послѢдокЪ предста
етъ взору ихЪ земля, которую беругпЪ 
они во владѣніе Испаніи по примѣру 
ПгргтгальцовЪ. Одежда ИсланцовЪ ^бѣ
лизна ихЪ тѣла , отрощенныя бороды, 
ихЪ оружіе, огромныя машины, на ко- 
торыхЪ неслись они неустрашимо по 
волнамЪ Океана , которыя какЪ буд
то на крыльяхъ летѣли по водамЪ, и 
которыя издали производили страш
ный громЪ сЪ молніею и дымомЪ : все 
сіе поражаетъ страхомЪ тамошнихЪ 
жителей , смуглыхЪ, со всемЪ нагихЪ , 
но какЪ будто облеченныхъ бтЪ при
роды долгими черными власами отЪ 
главы по раменамЪ ихЪ простирающи
мися , и одаренныхъ видомЪ пріят
нымъ и робкимЪ. Сей новообрѣтенный 
островЪ назывался Генагани, и принад-

ле-
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лежалЪ кЪ островамЪ Лукаискнл(Ъ. Коломб 
йазвалЪ его Сань Салва лороліЪ. Островѣ 
сей казался не плодороденъ й не богат'Ь: 
но у нѢкоторыхЪ тамошнихЪ жителей 
привѣшены были кЪ ноздрямЪ неболь
шія золотыя досчечки. КоломбЪ жела
етъ знать , откуда они получаЮтЪ Сей 
драгоцѣнный металлѣ, й освѣдомляемся, 
что онЪ изобилуетъ вЪ южной стра
нѣ. ОнЪ направляетъ туда путь, об
рѣтаетъ острова Кубу и Гаити, и Назы
ваетъ сей послѣдній Гислатомю. Жи- 
тели, изобилуя золотомъ, промѣнива
ютъ оное на колокольчики , биСерЪ и 
булавки: но при шомЪ даютЪ знать , 
что источникъ золота находится вЬ 
восточной сторонѣ.

Кололібъ входитЪ вЪ безопасной мор
ской зали^Ъ и называетъ оной заливомЪ 
св. Ѳомы. Его приглашаютъ кЪ свида
нію сЪ сильнымъ .КацталлЪ или Владѣ
телемъ , имѣвшимъ тогда жйлиніе свое 
не подалеку отЬ залива , называемаго 
теперь Мысолгѣ фрартузеки иь (Сар Егяп- 
£оів'. Корабль его , влекомый морскимЪ 
теченіемъ, приближается кЪ горѣ и со
крушается. ОнЪ разрознивается сЪ кора- 

блемЪ 
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блемЪ Пинтою и не сомнѣвается, что 
ПнясонЪ предпріялЪ обратный путь вЬ 
Европу сЪ первымъ извѣстіемъ о учинен- 
ныхЪ Ко юмболіь открытіяхЬ. Коломб н на
мѣряется оставить на семЪ островѣ 
нѣкоторое число корабельныхЪ своихЬ 
служителей; КацикЪ и жители безпре
кословно на то соглашаются , способ
ствуютъ ему сами вЪ строеніи крѣпо- ѵ 
сгаи , и воздвигаютъ первый монументЬ 
своего порабощенія. По томЪ обнаде
живаетъ онЪ оставляемыхъ тамЪ И - 
панцовЪ скорымЪ своймЪ возвращеніемъ 
сЬ большею силою; вступаетъ на ос
тальной корабль , самой малой и наи
болѣе поврежденной ; находитЪ паки 
Пинсона^ предприемлетЪ обратный путь 
вЪ Европу; препровождается жестокою 
бурею, и опасаясь, чтобы важное от
крытіе имЪ учиненное вмѣстѣ сЪ яимЪ 
не погибло , пишетъ на паргаментѣ 
краткое повѣствованіе о своемЪ море
плаваніи , о пути , по коему напра
влялъ оное, о селеніи оставленномъ вЬ 
новообрѣшенной странѣ и о богат
ствѣ оной ; укладываетЬ сіе повѣствова
ніе вЪ вощанку , обливаетЬ сверьхЬ то
го воскомЪ , опускаешЪ вЬ бочку крѣп-

Часть III, у?, у ко
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Ко заколоченную , и предаетъ оную 
морскимъ волнамЪ : напрасная предо
сторожность , по тому что бочка ос
танавливается вЪ камышѣ. К ом лі ьЪ при
ближается кЪ берегамЪ Иртуга льски иЪ и 
возвращается вЪ Испанію, гдѣ стрѣпіа- 
ютЪ его вЬ 1493 году сЪ восторгомъ. 
Нѣкоторые Индійцы, привезенные имЪ 
сЪ собою , восприемлютЪ крещеніе сЪ 
великимЪ торжествомъ. Но довольно 
извѣстно, говоритъ сочинитель , что 
сіи начала X римтанскои вѣры вЪ новомЪ 
свѣтѣ не были столько разпространя- 
емы , сколько желали люди благоче
стивые.

КоммбЪ вЪ томЪ же году вторично 
предприемлетЬ путешествіе, находишЪ 
еще островЪ Гомеръ , направляетъ 
путь кЪ югу и проход и тЪ далѣе не
жели при перьвомЪ путешествіи. По
стоянные вѣтры , господствующіе ме* 
жду солнечными поворотами , прино* 
сятЪ его кЪ нѢсколькимЪ ближнимЪ 
между собою островамЪ, вЪ западной 
сторонѣ лежащимъ, гораздо далѣе тѢхЪ, 
до коихЪ онЪ уже доходилЬ. ОнЪ при- 
стаетЪ кЪ одному изЪ Караибскихъ или 

подЪ 
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подѣ вѣтромЪ лежащихъ острововъ, № 
даетЪ оному названіе .Ла ДезирааЪ, По 
іпомЬ обрѣтаетъ Долинику, Ліаріе-Га* 
аанть ? Гвалааулу, Днтигою, Сентъ ЖаиЪ 
Де Порто Рико, всѣ обитаемые жестоко г 
сердыми Караибами, ВЪ жилищахЪ ихЬ 
зритЪ онЪ окровавленные остатки по 
жренныхЪ ими на пиршесшвахЪ тѢлЬ 
ихЬ неприятелей: но и сіе ужасное зр ѣ
лище мало его удерживаетъ. ОнЪ про
должаетъ путь кЪ Гиспаніолѣ : но но 
находитЪ тамЪ своего селенія , кото
рое жадностію своею и дерзостію вЪ 
отсутствіе его взволновало жителей 
сего острова. ОнЪ принужденъ подЪ- 
ять противу Индійцевъ оружіе , укрО’ 
щаетЪ ихЪ побѣдами , налагаетъ на 
нихЪ дань , которая со всякой ду
ши собирается чрезЪ четырнадцати 
лѢтЪ, Жившіе вЪ изобильныхъ золо
томъ странахъ сего острова должны 
были черезъ каждые три мѣсяца да
вать она-о по стольку , по скольку 
вмѣститься можешЪ вЪ соколій зво* 
нокЬ ; другіе должны были давать ПО 
г5 фунтовЪ хлопчатой бумаги,. Сей 
сборъ , говоришь г, Ро Дотсонъ , 
первый порядочный подушный окладѣ, 

у 2 ка 
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иа ИидіицовЪ наложенный, который слу
жилъ основаніемъ и примѣромъ для нало* 
говЪ еще тягостнѣйшихъ. Сіе учрежденіе 
препровождается бѣдственными слѣд
ствіями. Природные Индійцы, нерачи
тельные и лѣнивые , коихЪ окладЬ сей 
присуждалъ кЪ трудамЪ, удаляются вЬ 
нутрь земли , дабы истребить голо
домъ своихЪ мучителей , которыхЪ од- 
накожЪ заблаговременная помощь изЪ 
Евролы избавляетъ отЪ смерти.

Между тѢмЪ производятся вЪ Ис
паніи злоумышленія противу Коломба, 
который принужденъ туда возвратить
ся. ОнЪ препоручаетъ правленіе селе
нія брату своему Варѳоломею , и опре
дѣляетъ франциска Роллана предсѣда
телемъ судебной расправы сЪ прилич
ною властію, которую сей послѣдній 
употребляетъ во зло.

ВЪ 1498 году КололібЪ предпри- 
емлетЪ третее путешествіе , при
ходитъ кЪ островамЪ ІханарскимЪ , 
посылаетъ оттуда кЪ Гисланіолѣ 
три корабля , открываетъ матерую 
землю Америки : но худое состоя
ніе кораблей удерживаетъ его отЪ про
долженія пути. ОнЪ возвращается кЪ

сво-
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своему селенію, видитЪ тамЪ многие 
безпорядки Ролдановъ причиненные, во
прошав пЬ о корабляхЪ посланныхЬ имЪ 
туда отЪ острововЪ Канарскихъ , и 
освѣдомляется , что оные туда еще не 
прибыли. ОнЪ старается прекратишь 
неустройство кротостію, не нодЪемля 
оружія , и не разоряя чрезЪ то селенія 
и города св, Долинга имЪ основаннаго. 
Наконецъ вмѣсто подушнаго оклада, на
ложеннаго на природныхъ тамошнихЪ 
жителей , раздѣляютъ самихЪ ихЪ ме
жду Испанскими поселянами , такЪ какЪ 
невольяиковЪ предопредѣляемыхъ для 
піягоспіныхЪ трудовЪ.

Г. Робертсонъ вЪ семЪ мѣстѣ обра
щаетъ взорЪ свой на отрытія учинен
ныя тогда Португальцами и нѣкоторы
ми частными людьми. Васко де Гама 
приѢзжаешЪ вЪ 14.98 году кЪ Каликуту , 
на берегу . ИаяабарскомЪ лежащему , на
ходитъ тамЪ жителей богатыхъ, тру
долюбивыхъ и обходительныхъ. Испанія 
благоприятствуетЪ рвенію путеше
ственниковъ, желающихъ на своемЪ иж
дивеніи простирать далѣе открытія. 
Ожеда вЪ сотовариществѣ сЪ Америкамъ 
Веслуціемѣ, дворяниномъ фяорентинскимк

У 3 пг р-
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Первый производитъ вЪ дѣйство та- 
Новое предприятіе. Сей послѣдній, по 
Нозвращеніи своемЪ изЪ путешествія , 
Надѣется, что присвоятъ ему первона* 
ЧалЬное отрытіе матерой земли новаго 
Свѣта, ОнЪ описываетъ путешествіе 
Свое искусно И краснорѣчиво, Ъололба 
ЗабываютЪ И Америкъ сію новую часть 
Земнаго шара называетъ своимЪ именем!). 
ВЪ 1500 году Португальцы обрѣтаютъ 
Бразилію, одну изЪ'наилучшимЬ частей 
Америки. Пинсонъ былЪ вЪ весьма близ
комъ отЪ оной разстояніи : но не до- 
ХодилЪ, Перро АлварЪ Набралъ приемлетЪ 
се во владѣніе Португалми. Кол -мбово 
открытіе новаго свѣта , говоритъ со
чинитель, было плодЪ разума стреми
тельнаго , ѳеоріею просвѣщённаго И 
йСпЫтаніемЪ руководствуемаго. Пор“ 
щупальцамъ же одно щастіе даровало 
Бразилію.

ВЪ Испаніи продолжаются злоумы
шленія противу Коломба , который вЪ 
1500 году возвращается туда обреме
ненный оковами, возложенными на него 
Бадавилломъ , коему препоручено было 
правленіе надЪ Іислатолою. ОнЪ освобож- 
дмется отЬ оныхЪ, но остается безЪ вла

сти
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сійи и достоинствъ ; хотя фердинандЪ и 
Изабелла намѣрены были вЪ прошчемЪ от
рѣшить неправосуднаго Бад.івилла , ко
его поступкомъ были они не довольны. 
Кололібь при всемЪ томѣ не уклоняет
ся отЪ перваго своего намѣренія, от
крыть путь вЪ Восточныя Индіи , и 
получаетЪ вЪ 1502 году четыре ко
рабля небольшихъ и столь ненадеж
ныхъ , что онЪ принужденъ остано
виться у Гисланіолы, гдѣ отказываютъ 
ему вЪ поданіи нужной помощи , и не 
пускаютЪ его вЪ заливЪ владѣнія имЬ 
основаннаго. ОнЪ приближается кЪ бе
регу Гондурассколіу, направляетъ путь 
кЪ востоку, кЪ заливу Даріансколіу , и 
открываетъ матерую землю отЪ мыса 
называемаго Благодареніе Б галіЪ ( Gracias 
а Dios ), до самаго залива Порто Белло. 
ОнЪ претерпѣваетъ кораблекрушеніе у 
берегу Яліаики , борется вскорѣ послѣ 
того сЪ жестокою бурею вЪ виду ост
рова Кубы , и выбрасывается на берегЪ 
безЪ надежды кЪ исправленію кораблей 
его волнами сокрушенныхъ По щастію 
своему обрѣтаетъ онЪ гаамЪ жителей 
страннопріимныхъ и ласковыхъ. ОнЪ 
получаетЪ отЪ нихЪ двѣ байдары, на 

у 4 кото- 
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которыхЪ двое приятелей его покуша
ются доплыть до Гисланіолы для испро
шенія помоги, вЪ поданіи которой 
отказываютъ имЪ безчеловѣчно почти 
цѣлой годЪ. Жители острова Кубы 
скучаютЪ пребываніемъ вЪ странѣ ихЪ 
Испанцевъ и скудно ссужаютЪ ихЪ съѣ
стными припасами. Но Ко^олбЪ щасіп- 
ливою хитростію возобновляетъ и воз
величиваетъ высокое мнѣніе сспіров- 
скихЪ жителей обЪ Испанцахъ. По Асти - 
мо.иическиліЪ своимЪ свѢденіямЪ пред- 
видѣлЪ онЪ , что вскорѣ послѣду
етъ совершенное затмѣніе луны. На 
канунѣ сего произшествія собираешь 
онЪ знатнѣйшихъ островскихЪ жите
лей, укоряетЪ ихЪ непостоянствомъ, 
и угрожает?^ имЪ гнѣвомі? Бога , ко
торый жестоко накажетЪ ихЪ за сіе пре
ступленіе. ОнЪ возвѣщаетъ имЪ , что 
вЪ наступающую ночь луна лишишЪ 
ихЪ своего свѣта и явится имЪ окрова
вленна вЪ зкакЪ гнѣва Божія и наказа
нія имЪ уготованнаго. Предсказаніе сіе 
сперьва мало дѣйствовало; но какЪ скоро 
луна начала затмѣваться постепенно , 
и явилась напослѣдокъ вЪ образѣ окро
вавленномъ, то всѣхЪ жителей обЪялЪ
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ужасЪ. Они преклоняютъ колѣни предЪ 
Кололбол^Ъ, молятЪ его обЪ отвращеніи 
отЬ нихЪ гнѣва Божія , получаютЬ 
отЬ него вЪ томЪ обѣщаніе и зрятЪ 
луну восприемлющую прежній свой видЪ. 
Коюмбу не оставалось уже преодолѣ
вать ничего, кромѣ волненій и ропта
ній своихЬ сотоварищей. Напослѣдокъ 
корабли изЪ Гисланіолы приплываютъ, 
Но ю иаь вступаетъ на оные и возвращает
ся вЪ Сентъ /іоліингъ. ТамЪ получаетЪ 
овЪ горестное извѣстіе о кончинѣ Иза- 
бгллы, Королевы Испанской , его покро
вительницы ; возвращается вЪ Испанію 
вЪ 1504 году, сѣтуетЪ на непризна- 
і! ельность фердинанла кЪ его заслугамъ, 
изнемогает ЪотЪ истощенія силЪ, и окан
чиваетъ вЪ Валла доли дѣ на 59 году тече
ніе своей жизни сЪ твердостію духа, ко
ею онЪ всегда отличался, и со впечатлѣ
ніями вѣры, коимЪ сообразовался онЪво 
всѢхЪ обстоятельствахъ своея жизни.
(Перечень второй части напечатанъ бу- 

детЪ вЪ слѣдующемъ мѣсяцѣ).

Перее. сЪ французскаго Иванъ Богаевскій.

у 5 ОСЕН*
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ОСЕННІЕ ДНИ
или

БЕСѢДЫ АРИСТО ДЕЛОВЫ. 
День первый.

Живущій вЪ уединеніи человѣкъ, 
взирая со вниманіемъ на произведенія 
природы и разсматривая всѣ ея разно
образности , ни чемЪ толико не плѣ
няется , какЪ прекрасною ризою полей. 
Познаніе различныхъ ея приятностей 
впечатлѢваетЪ вЪ разумЪ его великое 
множество шакихЪ начертаній , кото- 
рыхЪ онЪ вЪ тѢсныхЪ предѣлахъ об
ществъ имѣть не можетЪ. Во время 
гулянія по изобильнымъ полямЪ вро
жденныя способности какЪ будто раз
виваются ; тогда кажется ему , чшо 
онЪ имѣетъ все то , чемЪ плѣняется, 
и внутренній союзЪ между разумомЪ 
вникающимъ и природою богатства свои 
являющею утверждается. Добродѣтель
ное любомудрствованіе водворяется то
гда вЪ сердце чувствительное и оное 
умягчаетЪ. Когда все окрестЪ насЪ 
покоится , когда страсти пребыва
ютъ вЪ тишинѣ ; то какая прият

ная



4 а9з 4

Ная задумчивость обращаетъ мысли 
наши на собственное наше бытіе, сре
ди древесЪ уже обнажающихся и сре- 
ди. зелени уже увядшей, Воображеніе 
Заблуждаясь тогда сЪ удовольствіемъ 
ВЪ безчисленномъ множествѣ предмѣ- 
товЪ , обращается то кЪ ненаграждае- 
мымЪ достоинствамъ , то кЪ облегче
нію бремени нещастныхЪ. Сколь мно
гократно помышлялЪ я во время уеди
неннаго моего гулянія о добрыхЪ дѣ- 
лахЪ , которыя оставалось мнѣ еще 
совершить, разсѣяніе глубокихъ мо- 
МхЪ мыслей препровождалось всегда же
ланіемъ содѣлать себя еще добродѣ
тельнѣйшимъ. Но случаются иногда 
и такіе часы , вЪ которые человѣкъ 
уединеніемъ своимЪ скучаетъ , вЪ ко
торые видЪ пустыни его печалитЪ , и 
вЪ которые чувствуетъ онЪ нужду вЪ 
обращеніи сЪ подобными себѣ человѣ
ками 5 дабы тѢмЪ предохранить себя 
отЪ тоски.

ВЪ таковомЪ смущенномъ состоя
ніи прогуливался я нѣкогда по полямЪ 
углубясь вЪ печальныя мои мысли. На
послѣдокъ гроза принудила меня зайти 

кЪ
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кЪ владѣльцу нѣкотораго селенія , 
жившему тамЪ уединенно и старавше
муся только о благополучіи поселянѣ 
своих!). Аристодемъ , такЪ назывался 
сей владѣлецъ? , препроводя молодые 
свои лѣта при дворѣ , приобрѢвЪ до
статочное свѣденіе о свойствахъ чело- 
жѢческихЪ , и испыіпавЪ всѣ перемѣны 
щастія , возлюбилЪ напослѣдокъ жизнь 
уединенную и со дѣлался чрезЪ то бла
гополучнѣе , нежели былЪ вЪ обуре
ваемыхъ страстями младыхЪ лѢтахЪ.

ДомЪ его построенъ былЪ на рас
катѣ горы , сЪ которой видны были 
лѣса , долины плодоносными деревами 
покрытыя , низменныя мѣста исто
чниками чистыхъ водЬ на паяемыя , 
хребетЪ горъ кЪ сѣверу простираю
щихся, и море предѣлѣ горизонту по
лагающее. Сей прелестный видЪ усу
гублял!) почтеніе, которое всякЪ при
ходящій кЪ Ариелю дему долженъ былЪ 
возчувствовать. Ни какая пышность 
не уловляла тамЪ зрѣнія: но человѣкѣ 
благотворительный , хозяинъ привѣ
тливый , какЪ будто однимъ видомѣ 
ооимЪ образовалъ во всякомЪ прихо

дя-
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¿ящемЪ понятіе о своемЪ величіи. ОнЪ 
яринялЪ меня весьма ласково , и при
совокупилъ кЪ пріему своему пользу 
которая была для меня весьма лестна» 
Препровождавшій грозу сильный дождь 
затопилЪ всѣ поля. СЪ высокихъ 
мѣст'Ь , гдѣ мы находились , . долины 
казались какЪ будто во мракЪ глубокой 
ночи погруженными : но солнце явясь 
вдругъ низпослало туда лучи свѣта, 
скоропостижно поля озарившаго. Я 
предвижу , говорилъ Лрист&деяЪ что 
гроза будетЪ продолжительна , и что 
вамЪ надобно будетЪ согласиться от
кушать сЪ нами сельской обѢдЪ. Вы не 
увидите здѣсь , продолжалъ онЪ , ни 
каких'Ь избытковъ роскоши ; посуда 
у меня простая , жилище мое деревенэ 
ское, пища моя умѣренная. Я пригла
шаю кЪ себѣ честныхъ и добросердеч
ныхъ людей , сосѣдей убогихЪ , ко- 
имЪ я полезенъ , и мы составляемъ 
одно семейство. ВонЪ идушЪ мои со
товарищи! Покрытый сѣдинами воинЪ, 
коего вы между ими видите, служилъ 
вмѣстѣ со мною вЪ походахЪ у о ко* 
торыхЪ мы часто сЪ удовольствіемъ 
бесѣдуемъ. Не наслаждаясь уже ника

кими
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кими забавами нынѣшняго свѣтла , вое* 
поминаемЪ мы сЬ удовольствіемъ про- 
щедшія времена. Другой идущій сЪ 
вимЬ есть достойный почтенія священ
никъ , водворяющій добродѣтели вЪ 
моемЪ селеніи, ОнЬ могЪ бы получить 
прибыточнѣйшія мѣста : но онѣ нече
столюбивъ и умѣренный свой доходѣ 
считаетъ на нужды свои достаточ
нымъ. Я вижу , что ко мнѣ идутЪ 
также нѣсколько человѣкѣ земледѣль- 
цовѣ, покрытыхъ оптѣ трудовЪ своихѣ 
прахомЪ. По томЪ Аристове.«ъ , принявЪ 
ихЪ весьма ласково , говорилъ : зотЪ 
люди надобные ! Они упражняются во 
такомЪ искуствѣ , которое преиму
ществуетъ предЪ всѣми прочими. 
Ежели бы земледѣльцы не трудились, 
то чемЪ бы питались наши мѣщана ? 
За столомЪ разговаривали не о порокахЪ 
отсутствующихъ , но о яаилучшемѣ 
способѣ засѣвать поля и о надежнѣй
шихъ средствахъ кЪ лѣченію скот
скихъ болѣзней. Священникъ разска
зывалъ примѣры благотворенія. Хозя
инѣ же описывалѣ. благополучіе , ко- 
имѣ насладился онЪ среди множества 
своихѣ дѣтей»

По
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По наступленіи времени кЪ гуля
нію , разсѣялись мы всѣ по прекра
снымъ садам'Ь. ТамЪ повсюду иску- 
ство сокрыто было подЪ сельскою про
стотою , и не видно было тягостной 
равномѣрности , которая увеселитель
ные наши сады раздѢляетЬ, дерева по- 
сѣкаегаЪ и пріятнымЪ своенравіямъ при
роды противоборствуетъ. ВЪ иныхЪ 
мѣстахъ представлялись взору рощи , 
вЪ другихЪ едва распускающіяся дерева; 
вЪ дали видны были вЪ горахЪ рако
винами убранныхъ прекрасныя пещеры 
и ключи , кои низпадая сЪ вершинѣ 
ихЪ терялись сЪ пріятнымЪ журчанЬ 
емЬ подЬ тѣнь широколиственныхъ дре- 
весЪ. Пѣніе трудившихся вЪ собира
ніи винограду раздавалось во всей окре
стности. Виноградныя лозы * обреме
ненныя плодомЪ , при взорѣ нашемЪ , 
какЪ будто приносили хозяину без
молвную благодарность за освобожденіе 
отЪ бремени. Солнце скрывалось уже 
тогда подЪ горизонтѣ и дѣйствовало 
наиплѢнительнѣйщимЪ образомъ на раз
ноцвѣтныя виноградныя кист^ на дре
ва отягощенныя плодами , на ручьи и: 
на поля, покрывая ихЪ какЪ будто 

сѣт-
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сѣтчатымЪ свѣтомъ. Ободрительная 
прохлада мѣшалась вЪ воздухѣ сЪ при- 
ятнымЪ запахомЪ отЪ земныхЪ произ
растеній. Признаюсь, что природа ни
когда не казалась мнѣ толико прелест
ною , какЪ вЪ семЪ мѣстѣ.

Отсюда пришли, мы кЪ сельскимЪ 
хижинамЪ, изЬ коихЪ вышли толпы 
жителей на стрѣтеніе кЪ Аристове му, 
своему благодѣтелю. ОнЪ разспраши
валъ ихЪ подробно о хозяйственныхъ 
ихЪ дѢлахЪ , рѣшилЪ ихЪ споры , по- 
давалЪ имЪ наставленія , освѣдомлялся 
о нетасгпныхЪ, и надѣлялЪ ихЪ земле
дѣльческими надобностями. „Я имЪ 
„денегъ.не дарю, говорилъ онЪ; денеж
ное подаяніе было бы. для нихЪ вред- 
„но. Кто сельскихъ жителей приводитъ 
„вЪ состояніе содержать себя безЪ 
„трудовЪ, шотЪ питаетЪ ихЪ лѣность 
„и истребляетъ раченіе.,, По томЪ 
ЛристоделіЪ примѣтя сколько я тро- 
вутЪ былЪ благодарнымъ видомъ сихЪ 
поселянЪ , продолжалъ такЪ : „теперь 
„видите вы , что дѣлать людей бла
гополучными не тягостно. Доходы 
„мои не велики, и я не удерживаю ниже 

поло-
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„половины оныхЪ на исполненіе долж- 
рНости наисвященнѣйшей , должности 
^любишь ближнихЪ и имЪ вспомоще- 
¡„ствовашь^, Я не понимаю , сказалъ 
л, для чего бы и богатымъ людямЪ 
не привлекать кЪ себѣ равнымЪ обра
зомъ любви народа. Конечно они или 
сЪ лишкомЪ жестокосерды, или благодѣ- 
інельствуютЪ безполезно. Людей не
благодарныхъ не такЪ много вЪ свѣтѣ, 
какЬ думаютъ. Мнѣ кажется , что 
ЛюдямЪ признательность кЪ благодѣ
яніямъ имЪ оказываемымъ врожденна. 
При сихЪ послѣднихъ словахъ Аристо.' 

усмѣхнулся. „Соблюдайте, гоВо- 
},рилЪ онЪ , доброе ваше Мнѣнье о 
>,родѣ человѣческомъ; оно доказываетъ 
ъбезпорочность души вашей j предпо- 
„лагать бытіе добродѣтели во Вся- 
„комЪ человѣкѣ , приятно : но еже- 
,,ли вы когда ни будь испытаёіпе и 
,,противяое вашему мнѣнію , то не 
„устрашайтесь , но содержите вЪ па- 
„мяти вашей, что ТворецЪ міра не 
,,лишаетЪ благодати своей даже и са- 
„мыхЪ неблагодарныхъ. Вы увидите 
„такихЪ людей , которыхЪ чины , по
дрода , богатство , нѣкоторыя стран-

Часть IIL 79 ф „ныя
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„ныя отличности, гордостію учреж
денныя , совсемЪ вывели изЪ предѣ- 
„ловЪ первобытнаго человѣчества. Сіи 
„сограждане могутЪ быть уподоблены 
„покрытымъ льдомЬ горамЪ , на кото- 
„рыя солнце хотя и низпосылаетЪ лу- 
„чи свои, но обогрѣть оныхЪ не мо- 
„жетЪ. Чуждаясь первыхъ должностей 
„общества , презираютъ они призна- 
„шельность или благодарность, мечтая, 
„что все дѣлается для нихЪ по дол- 
„жносши. При шомЪ должно опасаться, 
„чтобы сказывая имЪ услуги, не нав- 
„лечь тѣмЪ на себя ихЪ ненависти. 
„И такЪ надобно сожалѣть , что 
„свѣтѣ іполико развратился ; имѣть 
„снизхожденіе кЪ подлости человѣче- 
„ской, и послѣдовать вашимЪ правя- 
„ламЪ.„

ВЪ продолженіе пути нашего , ког 
іпорый былЪ хотя и продолжителенъ, 
но ни мало для насЪ не тягосгаенЪ , 
представлялись взору моему разные пло
ды раченія, водвореннаго 
вЪ его селеніе, которое казалось избы- 
точест^ующимЪ всѣми селд скими богат
ствами и привольями , порядочнымъ 

и
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и среди, простоты , увеселительныхъ 
предмѢшовЪ , спокойствія , вольности , 
и благополучія процвѢтающимЬ. ВидЪ 
прекрасныхъ мѢсшЬ толико приятенЪ 
былЪ зрѣнію нашему , что мы не мог
ли потерять оныхЪ изЪ виду. „ВотЪ 
„какЪ бы надобно путешествовать , 
„говорилъ Лѵистодв нъ. Знатные господа, 
„обыкновенно сЪ великими издержками 
„путешествуютъ изЪ одной страны 
„вЪ другую , не имѣя при томЪ ника- 
„кого удовольствія. Я бы желало о- 
•„сшанавливаться тамЪ , гдѣ бы мнѣ 
„понравилось, начершавать изображенія 
„приятныхЪ предмѢшовЪ , отдыхать 
„на прекрасныхъ холмахЪ , искать вЪ 
„знойныхъ южныхЪ странахъ тѣни 
„дремучаго лѣсу, и не пропускать ми- 
„мо взору моего ни единаго изЪ окрест- 
„ныхЪ предмѢшовЪ. Но я бы не хотѢлЪ 
„одинЪ путешествовать, по тому что 
„человѣкѣ возчувствовавъ удовольствіе 
„желаетЪ сообщить оное другому , и 
„я бы. сугубо наслаждался, приятно- 
„сптями таковаго путешествія, видя 
„друга своего вЪ оныхЪ соучаствующа
го. Между дружескимъ собесѣдованіемъ 
„время чрезвычайно скоро протекаешь,

Ф 2 „И
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„и путь какЪ будто изчезаетЪ. Мы бы 
„приѣх^й на .ішчлѢгЪ , такЪ какЪ 
„будто -бы вЪ дорогѣ не бывали. При 
„томЪ убѢгалЪ бы я сколько возможно 
„постоялыхЬ дворовЪ, и останавливал
ся бы сЪ приягпелемЪ своимЪ вЪ про- 
„^ладкой долинѣ, сѣвѣ спокойно вЪ жар- 
„кое полуденное время по близости 
„прозрачнаго ручья , древесными вѣть- 
„вямц осѣняемаго, и имѣя здравый по- 
„зыв7? на кушанье , приращенный чи- 
„стымЪ; .воздухомъ и путевым'Ь дви- 
„жені^^у^Цростой свой обѢдЪ разпо-* 
„ложиди бы мы на травѣ и смотрѣли 
„бы .сЪ ^довольствомъ на копей сво- 
„ихЬ до близости насЪ пасущихся.
0193 ОД idlDÎA ОЯЛ/ОЯУЙН • -.. t

„Ир прежде предприялЬ бы
„таково^путешествіе^ какЪ достигши 
СшеііенныхЪ; лѢщЪ. .Между тѢмЪ же 
„препровождалъ бы время вЪ рабош- 
„ныхЪ - палаіпахЪ сл-аврыхЪ масшеровЪ и 
„худояі^ик-овЪ ; на фабрикахъ, кошорыя 
„бы я г разсматривалъ , дабы привесть 
„себя вЪ состояніе судить о искуствѣ 
„трудящагося о его произведеніи , и 
„цѣнишь дарованія славныхЪ мастеровъ 
„и художниковъ. Я бы старался при- 

обрѣсіп*
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„обрѣсть понятіе о народѣ , гдѣ бы 
„я гостилЪ, не чрезЬ посѣщеніе' нѣко- 
„торыхЪ шамошнихЪ обществѣ , но 
„входя сам'Ь во всѣ тѣ разныя cocino- 
„янія народа , которыя бы я Знать 
„желалЬ. ПрибывЪ вЪ гавань, не обра- 
„тилЪ бы я всего моего вниманія йи 
„на множество упражняющихся вЪ оди- 
„накомЬ дѣлѣ работниковъ, ни на безпре
рывное волненіе нарбда, ниже на Зданія 
„движущіяся, на берегахъ сооруженная, и 
„перевозящія кЪ предѣламъ свѣта нашу 
„роскошь и плодььнаіпихЪ искуствЪ: но 
, старался бы открыть себѣ входѣ вЪ 
„контору купца , и взявЪ щепіы сото- 
„вариществовашь ему во всѢхЬ ’еіѣ упра- 
„жненіяхЪ. За нѣсколько лѢтЬ до сего 
„ѢздилЪ я вЪ нѣкоторой славной городѣ. 
„ТамЪ могЪ я чувствительно примѣ- 
„тишь, колико споспѣшествуютъ дол- 
„говой вѣрѣ честность и вѣрное испол- 
„неніе обѣщанія купцовЪ. ВЪ сем'Ь го
родѣ не видно тѣхЪ людей, которые 
„не имѣютЪ ничего беречь , по тому 
„что потерять имЪ нѣчего. рѣдко 
„случается тамЪ видѣть между купе- 
„чествомЪ такихЪ , которые, предЬяв- 
„ляя свое розореніе , скрываютъ свое 

ф з имѣ-
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имѣніе кЪ ущербу общей торговой 
„вѣры. Довѣренность предсѣдатель' 
„ствуетЪ піаМЬ при купеческихъ до- 
,,говорахЪ и ке нужно укрѣплять 
„опыхЪ писменно. ТамЬ довольно од- 
„ного слова , и слово сіе сильнѣе 
, всѢхЪ обязательствъ. Но всего бо- 
„лѣе понравилось мнѣ между симЬ ку- 
,-,печес ийомЬ нарочитое равенство ча- 
„ст іыхЪ богатствѣ, умѣренность ихЪ 
;,при благополучныхъ успѣхахъ , чесш- 
„нэсть и праводушіе , обществу ихЪ 
„свойственное , заставляли меня взи- 
„рапіь на нихЪ сЪ уваженіемъ; ВошедЪ 
„вЬ состояніе сихЪ честныхъ и доб- 
„рыхЪ- людей у возчувствовалъ я кЪ 
• ,нимЬ любовь и не сомнѣвался, что я, 
/живучи сЬ ними, былЪ бы благополу- 
„ченб. ТаковЪ то долженъ быть плодѣ 
,одіЬ путешествій ! Воспоминаніе че- 
„ловѣкя добродѣтельнаго, во время пу- 
„тешествія видѣннаго , остается вЪ 
„памяти нашей незагладимо , и хопія 
„бы онаго должно было искать на краю 
„свѣта , то не довольно ли шрудЪ сен 
„наградится успѣхомъ ?

По
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По наступленіи вечера разстался я 
сЪ Лдистодемо іі'ь не безЪ сожалѣнія , и 
пспросил'Ь себѣ дозволеніе посѣтить 
его вторично.

{Вторая бесѣда напечатана будетъ въ сле
дующем Ь мѣсяцѣ.)

Пер. сЪ французскаго Ив. Богаевскимъ.

Ф 4 Пере-
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га ПЕРЕВОДЪ 

ПрОПЕрЦІЕВОЙ XIX ЭЛЕГІИ

книги III,

Неволей долгій путь я нынѣ предприемлю 
Да разрѣшусь любви, во Аттическу землю, 
За тѢмЪ, что болѣ чѢмЪ жестокую я зрю 
ТѣмЪ болѣ огнь растетЪ, $Ъ котором Ь я горю, 
Любови пламень бо питается собою.
Я сердце вонѣ изЪять испытывалъ.татьбою. 
Не пользовало все. Всѣ выходы храня 
Сал;Ъ БогЪ х ,самЪ богЪ,.любви , ко здачѣ 

ждетЪ меня;
Коосг. ; • к. ./ГП СІ Со " - ■

Но та, которою, меня онЪ побѣждаетъ 
о і'і га ■;.ск ; ¿/хга_ сх. и... , . _

Ни тѣнію отрадѣ сихЪ. мукЪ не услаждаетЪ.
Есд^ь .эде-д^ СимЪ мукамЪ воз-

’ бранить
Едино средство: край-другимЪ перемѣнить» 
II ,вѣрв> что будешь ты щоликоже не зрима 
ОтЪ, сердца отстоять, колико я.отЪ рим& 
Ну други , на море нуждайте ладію 
И каждой бей весломЪ во очередь свою , 
Щастливое платно расправьте вы по, древу, 
Дыханіе пр. іідсЪ. прборсшвуетЪ безЪ гнѣву.

Оспіаяь-
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Останьтесь, о друзья , пріятны дни вести, 
И ты, отЪ коей я спасаюся , прости. 
И такЪ несуся я вЪ АдрііагпійскомЪ морѣ, 
И приступлю молясь кЪ богамЪ ту сущимЪ 

вскорѣ 
ПотомЪ я глубину Іонскую прейду , 
ВЬ пристанище ладью Лехейское введу, 
Гдѣ изчезаетЪ вдругЪ дыханій бурныхЪ сила 
И зыбію идутЪ колеблющись вѣтрила. 
Тогда лежащаго по сушѣ часть пути , 
Не обленитеся вы , ноги, перейти.' 
Труждайтесь: себо истмѣ моря дѣлящій оба, 
КогдажЬ ПирейскихЬ водЬ покоящась утроба 
ЛвитЪ толь многихЪ цѣль, и странствій и 

стезей, 
ВЪ сѣнистый ввиду путь что еоздалЪ ты, 

Тезей«
Во драдѢжЪ буду чуждЪ отЪ шуму праздной 

черни, 
ВЪ гуляньяхЪ мудрецовЪ вкушать часы ве- 

' ѵ черни,
Пребудуль во средѣ Платоновыхъ оградѣ. 
Во твой ли, Епикурѣ , прейду я тайный 

садѣ.
Ф 5 Панк-
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ЛІЪнййнуль во трудахЪ гр.емяща Димосѳена, 
ВЪ толпѣ завистниковъ падущихЪ наколВна, 
Или МенандровыхЪ стиховЪ шекутихЪ 

чт<цЪ 
Гражданска житія познаю образецъ , 
Иль живопись мойвзорЪ крнечноостановитЬ 
И.скуство , времени кошоро прекослозитЬ 
ДІ не даетЪ преплыть забвенія рЪки.
Или творенія ваятельной руки.
Пурины между насЪ илЪта, что минуюптЬ 
ВЪ безмолвномъ, нЪдрЪ ихЪ боль сердца увра- 

чуютЬ, 
Иль смертію своей вЪ покойный сниду гробЪ 
.Поколь любови всЪхЪ не испытаю злобЪ 
И сердце, чувствія способно, не изноетЪ, 
СцчыдомЪ глдвы моей день смерти не по- 

кроеіпЬ.

ОДА
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Ты ! что мнимы^иЪ просвѣщеньемъ 
Смертный , щастіе губитъ , 
И рарвратнытЪ раблу ж репьемъ 
Истцнну снискати, мнишь',

Бога ты опровергаешь, 
.существа не постигаешь

НамЪ дающаго пруой , 
Скопъ вредна твоя су Двина ! 
БѣдЪ своихъ ты сам'Ъ причина.

И нещас таивЪ сам-Ъ собой.
* * *

, ( *•- * л •£ » ■ . 1 ” • ■

Коаь маа^йшія напасти
Предъ тобою предстоятъ, 
Ияр бунтующія страсти 
ДухЪ тревожатъ и мутятЪ:

Ты себя не одоаѣя , 
И подпоры не имѣя

ДухЪ уныніемъ разишь ,
Безъ надежды погибаешь, 

' Твердости души не знаешь
ДТ ртчаяньемЪ горишь.
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Я щастлива лредЪ тобою 
ВЪ правовѣріи лоелЪ , 
Сѣтя сладкаго локою 
ВЪ сердцѣ 'я ношу своет-Ъ.

Есть ли бѣдство мя сражаетъ , 
Коль линѣ гибель угрожаетъ.

ВЪ Богѣ нту защиту я
ИллЪ Я духъ лИОЙ лодкрѣлляю-і 
ІТиЪ я сердце ободряю, 

ИліЪ спокойна .мысль лиоя.
« ' - •

* *
Ты считаешь судіею. 
Смертнаго еЪ своидЪ дѣлахъ , 
Каждой слабостью своею ѵ 
Ты свой духъ приводишь вЪ страхѣ 

За .малѣйше преступленье 
^жЪ течетъ кЪ тебѣ отчищенье

Трудно сліертнаго смягчить ! 
ОнЪ раскаянью не внельлетЪ., 

И во злобѣ лредлриелілетЪ, 
Гибелью тебя сразить.

Чело-
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Человѣка не страшу с я 
Слабости содѣлавЪ я ;
Я не сЪ нижЪ вЪ дѣлахъ сужуся , 
Мнѣ Господь жой судія ;

■ Щедръ кЪ жоижЪ онЪ преступ- 
леньяжЪ ,

Превышаетъ ихЪ терпѣньежЪ , 
Изливаетъ благодать ,

Кротостью женя сжягчаетЪ , 
Благостію поощряетъ ,

Слабость вЪ сердцѣ жнѣ попрать.

* * *

Сжерть когда ты вображсіешь , 
Мысль твою обЪежлетЪ страхЪ , 
Ты ничтожность вЪ ней шщтаешъ , 
Мыслишь превратиться вЪ прахЪ

О забавдхЪ піѣхЪ крушишься, 
СЪ ко и ліи 'тыразлучишься

Во жятежной жизни сей, 
Вреженную жизнь теряя > 
Вѣчности не ожидая э

Рвешься участью/ своей.
ЯтЪ
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ЯжЪ храня локон сердечнойд.
Гроба дверь сажа стрегу, 
Во блаженствѣ жизни, вѣчной 
Сумнѣваться не могу.

Здѣсь ничтожность оставляю, 
Духомъ водвориться чаю

ВЪ свѣтозарный тамъ чертогъ у 
Смерть мнѣ вЪ жизнь лрсобра

ти тс я,
ДухЪ сЪ Творцомъ соединится; 

Жребій сей сулитЪ мнѣ БогЪ.

* * *

БогЪ , который существуетъ 
Для блаженства нашихЪ дней , 
НамЪ онЪ смерть и жизнь даруетъ 
Знакомъ благости своей.

Услаждаетъ жизнь имЪ данну 
ЧрезЪ надежду вЪ насЪ вліянну 

Чувствовать себя даетЪ
Сколь лріятно Бога знати !
Бога вЪ сердцѣ ощущати } 

Безъ того слокрйанва нѣтъ.



3Т3 ф
УгпожЪ блаженётвожЪ ты щитаешь ?
Заблу ж денный человѣкъ !
Ты ліечтой себя лрельщаешь ;
Тщетенъ, суетенъ сей вѣкЪ.

Все лроходитЪ, исчезаетъ,
Но душа не уліираетЪ : 

Душу ты и очищай ,
Низложи лретяжко брелія
Для лредбудущаго врелля , 

Настоящу жизнь вкушай.

ПОКА-
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ПОКЛЗЛШЕ новѣйшихъ трудовъ 
РАЗНЫХЪ УЧЕНЫХЪ ОБЩЕСТВЪ И

АКАДЕМІЙ*

СверьхЪ Королевской Академіи Наукѣ 
учреждено вЪ Берлинѣ за . нѣсколько 
лѢшЬ, стараніемъ славнаго Мартини , 
одно частное общество , состоящее 
какЪ изЪ ученыхъ тоя земли урожен
цевъ, такЪ и изЪ иностранныхъ. Пред- 
мѢтЪ сего общества состоитъ особливо 
вЪ испытаніи достопамятностей при
роды, и у гобженіи Естественной Исто
ріи, а особливо Отечества*

Сіе подЪ именемъ общества Друзей 
и испытателей природы Цвѣтущее об
щество издало сЪ 1773 года четыре кни
ги своихЪ трудовЪ , изЪ коихЪ двухЪ 
первыхъ сообщаемъ мы читателямъ на* 
шимЪ перечень общеполезнѣйшихъ статей

Труды Берлинскаго общества друзей и ислы* 
тателеи природы*

I. О производи мои посредствомъ испа
ренія различныхъ жидкостей стужѣ и тел* 
лотѣ. Соч. г. Ашарда*

Уже давно примѣчено , что тѣла 
можно охлаждать чрезЪ намоченіе

довер-
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нвверхно£ти ихЪ и выставленіе на воль
ный воздухЪ. Бернье упоминаешК еще 
за сто лѢтЪ вЪ ИндостаншскомЬ своем!» 
путешествіи ; что при проѣздѣ чрезЪ 
сухія земли сея жаркія страны обыкно
венно обвертываютъ дорожные сосуды 
сЪ напитками мокрыми тряпицами. 
Сосуды же бываютъ обыкновенно гли
няные и не муравленые , йЪ которые 
вода по не многу проницаетЪ и шакимЪ 
образомЪ внѣшнюю поверхность ихЪ 
безпрестанно содержитъ влажною , по 
чему безпрерывное испареніе , тепло
тою страны сея благопріятствуемое * 
сообщаетъ напитку извѣстной степень 
холодности и оной всегда соблюдаетъ. 
Подобнымъ образомЪ узнаютЪ на кора
бляхъ и матросы чрезЪ то направле
ніе вѣтра, когда они намочивЪ палецЪ 
поднимаютъ его вЪ аерьхЪ л примѣчая 
на которой сторонѣ онаго стужа силь
нѣе почуствуется , изЪ чего заключа
ютъ чшо сЪ той стороны долженъ 
быть и вѣтеръ. Сколь Дѣйствіе сіе 
испаренія извѣстно , стОлъ трудно на 
прошиву того ысшолкожаніе онаго. Для 
сего ночелЪ г. Лшнрдь натужное сдѣлаіпъ 
нѣсколько разныхъ опыгаовЪ , дши

Часть Ш, 7> х одни
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одни вЪ состояніи показать истинный 
путь ко изЪясненію сего явленія , ко
его прямая причина еще не извѣстна. 
ВЪ семЪ намѣреніи окунулЪ онЪ шарЪ 
весьма чувствительнаго тепломѣра вЪ 
ту жидкость , коея испареніе ему испы
тать хотѣлось , и дул!) на шарЪ сей 
мѢхомЪ для ускоренія дѣйствія , при- 
мѣчая между тѢмЪ паденіе и возвыше
ніе тепломѣра. При семЪ надлежало 
ему всю возможную употреблять пре
досторожность и вниманіе , дабы не 
сдѣлать какія ни есть ошибки , а осо
бливо при употребленіи мѣха. Тако- 
выхЪ опытовъ чинилЪ онЪ весьма мно
го надЪ двоеными водами , спиртовыми 
жидкостями , существами , маслами , 
винами , уксусами , растворами и про
чими жидкими тѣлами. Слѣдствіемъ же 
сихЪ опытовъ было : і) между всѣми 
вЪ изслѣдованіи бывшими жидкостями 
нашлися токмо двѣ такія, коихЪ испа
реніе раждало теплоту , а именно 
усиленная купоросная кислота и дыми
стая селитреная водка : всѣ же прочія 
жидкости раждали холодЪ. 2} самую 
большую стужу произвелъ купоросной 
еѳирЪ. з) Произведенная испареніемъ 

сшу-
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стужа была тѢмЪ болѣе , чемЪ лету- 
чѣе были жидкости , то есть чемЪ 
скорѣе они выпаривалися. ЧтобЪ по
казать вкратцѣ догадки испытателей 
природы о причинѣ сего явленія , то 
надобно знать , что испареніе жидко
сти почесть можно за настоящее ея 
раствореніе вЪ воздухѣ. И такЪ ра- 
ждающаяся при томѣ стужа будетЪ 
точно тогоже рода , котораго и та , 
что при разтворѣ различныхъ солей 
вЪ водѣ оказывается. Если же кто 
спроситъ далѣе о сей причинѣ ; то 
лучше признаться , что оная не извѣ
стна ; нежели прибѣгать кЪ мечта
тельному ея изтолкованію посредст- 
вомЪ хладительнаго существа. Оказав
шаяся же при испареніи усиленной ку
поросной кислоты и дымистаго сели
трянаго спирита теплота кажется 
происходитъ отЪ того , что усилен
ныя сіи кислоты притягаютЪ кЪ себѣ 
изЪ воздуха воду; отЪ примѣшанія же 
воды извѣстно , что онѣ нагрѣва
ются.

Весьма полезно знать способъ сохранять 
лѣтомЪ напитокЪ вЪ холодѣ. Сіе же?

х а по-
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получишь можно 6езЪ дальняго труда 
и траты посредствомъ испаренія про
стой воды Сшоит'Ь токмо обвертѣть 
сосудЪ , вЪ которомЪ находится напи- 
іііокЪ , мокрою тряпицею и выставить 
оной на дворЪ. Сію же самую прохла
дность можно доставишь напитку чрезЪ 
распущеніе вЪ водѣ нѣкоторыхъ солей, 
а особливо нашатыря. ОтЬ купоро
снаго еѳира опустился теиломѢрЪ сЪ 
14 реомюровыхЪ градусовъ выше точ
ки замерзанія , до 5 градусовъ ниже 
оныя , то есть всего на 19 градусовъ. 
Ве можно ли бы было возпользоваться 
врачебной наукѣ симЪ необычайнымъ 
холодомЬ о шЪ испаренія купороснаго 
еѳира. Врачи употребляютъ нынѣ сЪ 
превеликою и почти невѣроятною поль
зою холодную воду , коея изящныя 
качества еще Цр покрашу извѣстны бы
ли. Сіи прекрасныя свойства холод
ной волы приписывать токмо должно 
ея холодности : но сія холодность 
воды имѣешЪ свои предѣлы , далѣе 
которыхЪ она простираться не мо- 
жешЪ • и человѣческому тѣлу не льзя 
посредствомъ воды сообщить большія 
сшепшй сшужц той, которую имѣетЬ 

ледЪ
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ледЪ. Но гораздо большій степень мо
жно бы было придашь ему посред
ствомъ испаренія купоросна! о еѳира, и 
славный франк тнъ думаетъ , что ес
ли человѣка спрыскивать безпрестан
но сею жидкостію и поставишь про
тиву сквознаго вѣтра , то онЪ дол
женъ будетъ замерзнуть (*

Наши рускіе извощики , которые 
возятЪ изЪ Петербурга вЪ Москву и 
по другимЪ городамъ лѢшнимЪ време
немъ вино и Аглинское пиво , обшива- 
ютЬ бочки соломою и рогожами и сма
чивают!) оныя какЪ можно больше хо
лодною водою , останавливался для 
сего при каждомЪ ручьѣ и колодезѣ. 
ЧрезЬ сіе безпрестанное испареніе водЪ 
напитки пребываютЪ у нихЪ и по сре
ди самыхЪ большихъ лѢтвихЪ жаровЪ 
столь же холодны , какЪ вЬ погребѣ.

х з П.

(•) Здѣшній покойный Академикъ г. БраунЪ 
дѢлалЪ надЪ испареніемъ жид к сшей тако
вые же опыты и выводилъ полбныя за
ключенія. См. Сот. Acad. Petrop. T. X. Anno 
1764
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II. О нѣкоей повальной горячкѣ лошадей. 
Соч. г. Цикерта.

Лѣченіе скота , которое было дол
гое время ввѣряемо незнающимъ лю 
дямЪ , нынѣ стало достойнымъ пред- 
мѢтомЪ натуралиста , врача и еконо- 
ма. Сочинитель разсказываетъ здѣсь 
обстоятельства весьма опаснаго повала 
лошадей , состоявшаго вЪ распаленіи 
и гнили внутреннихъ частей. Глав
ной предмѢтЪ сего сочиненія состо
итъ во мнѣніи писателя о причинѣ 
сего падежа. Происхожденіе сей язвы 
приписуетЪ онЪ мокрой паствѣ , ко
торая по связи различныхъ обстоя
тельствъ на ней пасомымЪ лошадямЪ 
даешЪ нездоровую и вредную пищу. 
Ни мокрыхЪ ни болотистыхъ паствѣ 
не льзя счесть вообще лошадямЪ вре
дными; ибо однѣ токмо обстоятельства 
бываютъ причиною ихЪ смертоносно
сти. Сіи же обстоятельства состо
ятъ вЪ томЪ , когда мокрая , а паче 
болотистая паства , не имѣетЪ для 
воды стока , или хотя и имѣетЪ , но 
оная ради положенія паствы недоволь
но продувается и оживляется вѣтромЬ, 

ошѣ
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ошЪ чего застоявшись дѣлается ѣдкою и 
гнилою и сообщаетъ растущей вЪ ней 
гправѣ худые соки. Предохраненіе лоша
дей отЪ сего зла состоитъ вЪ слѣдую
щемъ : і) Если можно таковыя паствы 
осушить проводомЪ рвовЪ : то чрез'Ь сіе 
истребится однимЪ разомЪ вся опа
сность. а) Если сего не можно учинить: 
шо надобно тщательно избѣгать ихЪ 
по крайней мѣрѣ вЪ весьма сухія и жар
кія лѣта, передЪ которыми были весь
ма мокрые, или и вЪ сухую и жаркую 
осень , которой предшествовало весьма 
мокрое лѣто. 3) Если же и сего не мо
жно : то ничего больше не остается , 
какЪ что бы вЪ такія лѣта, и когда 
ночи пойдутЪ уже холодныя ; по ут- 
рамЪ выгонять лошадей не очень рано, 
а вЪ вечеру загонять поранѣе и кор
мить по ночамЪ вЪ конюшнѣ. Мокрая 
и холодная нощная паства можетЪ и 
при всѣхЪ другихЪ хорошихъ оныя об- 
сяюятельствахЪ причинить лошадямЪ 
смертныя повальныя болѣзни. Да и 
вообще нощная паства лошадямЪ нездо
рова. ТѢ хозяева , кои лошадей сво- 
ихЪ по ночамЪ кормятЪ вЪ конюшнѣ , 
по утрамЪ до выгона даютЪ имЪ по- 

х 4 Ѣсть 



ѣсть чего нибудь сухаго , и послѣ ра
боты не пускаютЪ на мокрую траву: 
сохраняютъ лучше всѢхЪ лошадей сво- 
ихЪ отЬ болѣзней , а особливо отЪ 
шоль смертоносныхъ гнилыхЪ горячекЪ.

И/. ОлытЪ новыя Теоріи о происхожде
нія же нчуга, Соч. г. Хемница.

О рожденіи жемчуга думаютЪ испы
татели природы весьма различно. Пяинііі 
говоритъ о томЬ сЪ такою смѣлостію, 
какЪ будто бы онЪ точно былЪ увѢренЪ 
о истиннѣ словѣ своихЪ слѣдующее.' жем- 
„чугЪ раж дается отЪ небесныя росы; 
„раковины выходяпіЪ по нѣкоему тайному 
„побужденію вЪ извѣстныя времена го- 
„да пзЪ глубины морской на поверьх- 
„ность воды и растворяются для при
нятія сея росы ко произведенію жем- 
„чуга.„ Сіи высокія мысли о такомЪ 
происхожденіи жемчуга давно уже поки
нуты новѣйшими испытателями при
роды. Иные даже осмѣлилися унизить 
сей высокорожденный жемчугЪ до того, 
что почитали его каломЪ раковинЪ уве
личившемся и отвердѣвшемъ до того, 
чшо черепокожяое не могло онымЪ из- 

праз-
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«разниться. Но отЪ чего происхо
дитъ , что жемчугЬ ни когда внут
ри раковиннаго животнаго не виденЪ , 
кромѣ того , когда при разнятіи рако
вины оный с'Ь корня своего ненарочно 
упадет'Ь на тѣльную часть оныя ? Дру
гіе почитали жемчугЪ за некладеныя 
яйца раковинЪ ; третіе же хотя и за 
япца , однако не за настоящія или плод
ныя, но за пустыя , замершія и неплод
ныя. Но какЪ можно при семЪ мнѣ 
н'іи изЪяснить разность в'Ь ихЪ обра
зѣ и величинѣ зримую ? и гдѣ вЪ сихЬ 
столь твердыхъ и плотныхъ тѢлахЪ 
Можно обрѣсти хотя малый слѢдЬ тоя 
жидкости, которая должна быть не- 
ешмѣнно во всякихЪ яицахЪ ? Самое 
вѣроятнѣйшее мнѣніе и долгое время 
многими учеными приниманное , состо
яло вЪ шомЪ , что жемчугЪ происхо
дитъ от'Ь нѣкоторыя болѣзни рако
винныхъ жиВоткыхЪ , и есть такой 
же у нихЪ наростЪ , какЪ и у обезьянЪ 
БецоарЪ , у СайгЪ ихЪ ядра, ау людей 
почечной и пузырной камень. ОднакожЪ 
и сіе мнѣніе испровергается во все при
мѣчаніемъ г. Хемница проповѣдника Ко
пенгагенскаго , который доказалъ , что 

х 5 жел- 
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жемчугъ находится всегда внутри раковинъ 
на такихЪ мѣстахъ, гдѣ извнѣ онѣ или 
глубоко повреждены или и на сквозь проба- 
ты ; и что слѣдовательно жемчужное 
вещество есть какЪ бы нѣкая вставка, 
которою животное починиваетЪ изЪ 
нутри поврежденное мѣсто. И такЪ 
жемчугѣ почитать должно за нѣкое 
предохранительное средство, которымЪ 
животное сіе спасаетЪ себя отЪ гоне
нія морскихъ червей. Наблюденія под
тверждаютъ сіе самымЪ убѣдительнѣй
шимъ образомЪ; ибо вездѣ, гдѣ токмо на
ходятся на наружной поверхности рако
вины какія нибудь щели или дырочки, 
тамЪ сЪ нутри всегда бываетъ жемчугѣ, 
которымЪ гонимое врагами своими жи
вотное старалося загоадить всѣ сіи про
ломы. На противу сего, гдѣ сЪ наружи 
невидно никакого поврежденія,таморѣд
ко можно надѣяться найти какую ни есть 
жемчужную поклажу. По сему то вЪ 
молодых!) раковинахЪ и находятЪ ча
сто большой и хорошей жемчугЪ; ибо 
его ожидать должно не отЪ старости 
раковиннаго животнаго, но отЪ множе
ства и силы враговЪ его осаждающихъ. 
Слѣдовательно то неосновательно, что

бы
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бы для произведенія жемчуга раковины 
должны быть вЪ совершенномъ возра
стѣ , и что жемчужина для достиже
нія своей полной зрѣлости требуетЪ 
лѢтЪ со сто. Обстоятельство сіе при
мѣчается не у однихъ жемчужныхъ ра- 
ковинЪ, но такЪ же и у улитокЪ, ко- 
піорыя таким'Ь же образомъ починива- 
ютЪ проломы своихЪ крѣпостей. Сіе 
истолкованіе наполняетъ сердце ка
ждаго чувствительнаго наблюдателя 
природы удивленіемъ премудрости бо
жіей во врожденныхъ звѣрямЪ побу
жденіяхъ. Но отЪ чего происходитъ 
круглый и прелестный видЪ жемчу- 
жинЪ ? Причина сему еще сокрыта , 
но можетЪ быть дальнѣйшія изслѣдо
ванія освѢтяшЪ со временемъ и сію 
неизвѣстность. Весьма вѣроятно, что 
есть и такія раковины , которыя вЪ 
нутри содержатъ жемчугЪ, но сЪ на
ружи не имѣютЪ никакого примѣтнаго 
поврежденія : вЪ такомЪ случаѣ могли 
сіи поврежденія понудившія черепоко
жное кЪ сооруженію для безопасности« 
своей новыя стѣны, такЪ отЪ долго
ты времени зарости , что и рубца при
мѣтнаго на нихЪ не осталося. МожетЪ

быть 



быть найдутся и такія раковины, ко
торыя хотя и просверлены, но жемчу
га вЪ себѣ не имѢюпіЪ, вЪ семЪ случаѣ 
черепокожное было можетЪ быть то
гда уже мертво, когда черьви крѣпость 
его осадили: а можетЪ быть, что оса
жденное животное и не имѣло столь
ко силЪ , чтобы противустоять боль
шой силѣ и скорому дѣйствію непрія
телей своихЪ. Ибо если много червей 
нападутЬ вЪ одно время на животное, 
и хотя одинЪ изЪ нихЪ просверлитъ 
раковину , то пютЪ же часѣ оное бы
ваетъ поглощено,

СверьхЪ той выгоды , которую 
нам’Ь новое сіе познаніе доставляетъ , 
чтобы узнавать , по крайней мѣрѣ сЪ 
нѣкоторою вѣроятностію, имѢешЪ ли 
жемчужинная раковина вЬ себѣ жемчугЬ 
или нѣтѣ , можно еще ч^езЬ се

оьрзззмЪ животное и принудитъ »Ь 
ликлажЬ жемчуга. СшоитЪ токмо учи
нишь то самое, что дѣлаюгаЪ черви, 
т. е. просверлить раковину и потомЪ 
кинуть вЪ воду. ЧрезЪ нѣсколько лѣтѣ 
вынувши оную, можно будетъ примѣ
тить внутри жемчужную основу, коею 

живо-
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животное старалося завалить раковин
ныя щели. ( * }

IV ) О дѣйствіи нѣкотораго Сибирскаго 
горнаго растѣнія. Соч. I. Палласа,

ВЪ Сибири росшетЪ на горахЪ шакЪ 
называемая пьяная трава, Каш .ара или 
Черногривъ ( Rhododendron Chryfantun feu 
Andromeda ) , которая вЪ шамошнихЪ 
мѣстахъ употребляется сЪ великимЪ 
успѣхомъ противу всякихЪ болѣзней , 
а особливо противу артритическихъ и 
тому подобныхъ припадковЪ. СЪ крѣп
каго увара сея травы, приготовленнаго 
изЪ вѢтокЪ ея вЪ закрытомъ сосудѣ, 
хмѢлѢ^шЪ человѣкѣ весьма, при чем'Ьво 

вре-

(* ) Есть еще другой способъ , которымЪ 
піакЪ же можно принудить животное ко 
произведенію жемчуга. Оной сосиюитЪ вЪ 
рюмЪ, чтобы раз,щепавЪ раковину опустить 
«Ъ нее нѣсколько маленькихъ каіпышковЬ и 
потомЪ кинуть спять вЪ воду. Сіи каты
шки дѢлаютЬ помѣшательства животному, 
которое ихЪ сего ради и оклеиваетъ жем
чужнымъ вещеспіломЪ іпакЬ какѣ то дѣла- 
ЮтЪ пчелы , котовыя такѣ же дюпадад»*
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время упоенія сего дѣлается вЪ страж
дущихъ частяхъ безпрестанная корча, 
а боль проходитЪ если не отЪ перваго, 
то уже несомнѣнно огпЪ втораго при
ема. Если во время дѣйствія запивать 
лѣкарство сіе холодною водою , тогда 
дѣйствуетъ оно какЪ рвотное или чи
стительное. Правда , что трудно до
ставать траву сію изЪ толь дальняго 
мѣста какЪ Сибири; однако желатель
но испытать дѣйствіе сіе вЪ другой ей 
подобной, а именно вЪ ПиринеіісколіЪ Ба
гульникѣ (Rhododendrum ferrugineum.), или 
еще вЪ той, которую изЪ Норвегіи и Швей
царіи получать можно , для лучшаго 

цѣ-

щіяся кЪ ннмЪ вЪ ульи постороннія 
облеп ливаютЪ воскомѣ , опасайся отЬ 
яихЪ вреда. Показаніе сего двоякаго спо
соба, какЪ можно ракосинное животное к° 
произведенію жемчуга принудить, изЪясня- 
етЪ нижеслѣдующее мѣсто изЪ путеШе' 
ствій г Академиковъ по Россіи. рЬк» 
„ Лол ахнетъ. и Кремеча чмѢютЪ такое
„множество рѢчныхЪ раковивЪ (Муа РіЛопип)» 
„что можно бы было нагрузить оными Ц$' 
„лые возы. На такомЪ мѣстѣ не безпо/ез- 
„ио бы было испытать художественнее 
„размноженіе жемчуга , извѣстное $ 
„Швеціи.
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цѣленія подагры и всякаго вЪ костяхЪ 
бывающаго лому.

V. ) О способѣ сбереженія набитыхъ 
птицъ или чучелъ.

Штешинскій придворный Аптекарь 
Г. Мейеръ , выхваляетЪ , для сего сла
бый растворъ нашатырной соли , кото- 
рымЪ надлежитъ смачивать очищенную 
ото всего жиру и мяса птичью кожу; 
и сіе средство подтверждаетъ онЪ сво
ими собственными опытами.

VI) О сбереженіи Датскихъ судовъ 
отъ червей. По объявленію Копенгаген
скаго проповѣдника г. Хемница сіе на
дежное средство состоитъ вЪ слѣду
ющемъ. Датскія ОстЬиндскія суда 
предЪ каждою поѣздкою обиваются 
снова яе дубовыми,'но еловыми досками, 
начиная отЪ киля и даже до половины 
корабля во кругЪ , а иногда еще и 
выше. Промежутки между і ораблемЪ и 
досками сими набиваются коровьимЪ 
волосомЪ, такЪ какЪ набиваютъ поду
шки. Черви когда проточатъ еловыя 
доски , то попадаютъ на сіи волосы 

и
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и запутывался вЪ оныхЪ не могутЪ 
уже дальше проникать. Таковая обивка 
становится для большаго корабля каж
дой раз!) вЪ юоо и вЪ 1200 талеровъ. 
БезЪ оныя же такой корабль, коего по
строеніе стоило отЪ боооо и до юоооо 
или еще и болѣе , не можепіЪ больше 
выдержать двухЪ , а много что 3 
ОстЪ индскихЪ поѣздокъ : но сЪ 
оною отЪ девяти и до десяти. Поку- 
шалися было обмазывать суда отЪ 
червяточины нѢкоимЪ свинцовымъ 
составомъ: однако безЪ успѣха.

СверьхЪ сихЪ сочиненій находятся 
еще вЪ первой части слѣдующія:

і ) Основаніе и учрежденіе сего об
щества.

2) ИзЪ Астрономіи: описаніе нѣко
тораго орудія для измѣренія видимыхъ 
небесныхЪ пространствъ.

2 ( ИзЪ физики. О новомЪ Електри- 
ческомЪ ножѣ. Сравненіе самыхЪ луч
шихъ микроскоповъ.

4.) ИзЪ Натуральной Исторіи. Наблю
деніе нѣкотораго особливаго осыпленія 
пыли при нѢкоихЪ грибныхЪ породахъ.

при-



Прибавленіе кЪ естественной исторіи 
утки Лутока (Mergib (creator). Опредѣ
леніе пола бѣлых'Ь Муравьевъ. О бѢломЪ 
трухмалѣ. О ростѣ и цвѣтѣ раковинЪ. 
Опыты надЪ разговорами голышовыхЪ зе
мель вЪкислотахЪ. Описаніе нѣкоторыхъ 
животныхъ, какЪ то: одного морскаго на
сѣкомаго, у ИсландцовЬ ОскабіорномЪ на
зываемаго; другаго весьма рѣдкаго водя
наго же звѣрка одной со всемЪ новыя Тел- 
лины новой породы улитокЪ изЪ южна
го моря; иодного неизвѣстнаго безко
стнаго коленчатаго животнаго звѣрка 
МоПиГсшп. Познанія о цвѣточной пы
ли нѢкошорЫлЪ растѣній. Примѣча
нія о смерти долгоногихЪ полиповЪ. 
Исторія славной раковины Cedo nulli. 
О происхожденіи басальта. О нѢкоемЪ 
АбиссинсконЪ раешѣніи Fee Arabum.

5 ) ИзЪ ученой исторіи. Жизнь г. До
ктора Гинтера, и г. Гриндлера, слав
наго живописца и рѣщика.

Часть ІИ, уд. Кни-
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КНИГА ВТОРАЯ.

I. О различныхъ кЪ бѣленію холста год
ныхъ веществахъ изъ всѣхъ трехъ царствъ 

природы. Соч. г. Рейса.

Искусгпво бѣленія холста и полотенъ 
имѣетъ вЪ сожитіи человѣческомъ то
ликую пользу , что и малѣйшее онаго 
поправленіе заслуживаетъ вниманіе. Опи
сывать здѣсь различные онаго способы 
было бы весьма пространно ; и тотЪ, 
кто имѢетЬ намѣреніе испытать на
рочно сей предмѢшЪ художества, охот
нѣе прочтетЪ самые подлинники гоа- 
ковыхЪ сочиненій. Мы же сообщим!) здѣсь 
токмо то , что вЪ вышепоказанномѣ 
нами сочиненіи новаго и ошЪ прочихЪ ош- 
мѣнитаго находится. Для споспѣше
ствованія перемѣнному дѣйствію дождя 
и солнечнаго сіянія упошребляюпіЪ обы
кновенно щолокъ. Но кромѣ сего щоло- 
ка употребляют!) Голландцы еще нѣ
которые другіе припасы. Когда холстѣ 
выщелочен!) отЪ іо и до ¿6 разЪ, то
гда обливаютЪ они его сывороткою, а 
вмѣсто оныя кислотою изЬ отрубей 
или ржаной муки извлеченною и сЪ во

дою
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дою смѣшанною. Гарлемская бѣлильня 
есть изЪ числа самыхЪ славнѣйшихъ 
вЪ Европѣ , по тому что полотно по
лучаетъ тамо самую лучшую бѣлизну, 
не теряя при томЪ ничего отЪ крѣ
пости и доброты своей. Сіе прево
сходство произходитЪ , по ^мнѣнію зна
ющихъ вЪ томЪ дѣлѣ людей , отЪ со
вершенныя чистоты прѣсной воды и ру- 
скаго поташу, которой привозится ту
да изЪ Архангельска. Сывороткѣ упо
требляемой сверьхЪ щолока на бѣле
ніе , предпочитаютъ нѣкоторые соль 
изЪ травы кашки ( Sal Acetoseilae ) , 
которыя распускаютъ по 2 лота или 
о золоти иковЪ вЪ В'дрѣ воды. Дру
гіе же бѣлятЪ, и очень хорошо , Ин
дѣйскими каштанами (Marron d’ Inde) 
которыя будучи растерты сЪ водою 
даюпіЪ такое тѣсто , которое можно 
растворять вЪ водѣ. Однако всѣ сіи 
кЪ бѣленію служащія тѣла не можно 
вездѣ имѣть вЪ довольномъ количе
ствѣ; отЪ части же онѣ и дороги, дай 
употребленіе ихЪ требуешЪ особлива
го обихода , которой не вездѣ извѣ
стенъ. ВЪ нѣкоторыхъ мѣстахъ Гол
ландіи, вЪ Силезіи, такожЪ и вЪ Швеціи ,

Ц а уно
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употребляютъ сЪ хорошимъ успѣхомъ 
коровей помешЪ, ошЪ котораго холстЪ 
бываетъ такЪ бѢлЪ , какЪ снѣгЪ. Упо
требленіе его состоитъ в'Ь слѣдующемъ: 
навозЪ , а особливо коровей , кладутъ 
вЪ озерную или рѣчную воду, мочапіЪ 
вЪ оной холстЪ сутки, или и болѣе , 
а потомЪ выполаскиваютъ на чисто и 
сушатЪ в'Ь красные дни. Надобно холстЪ 
еще по всякой день вЪ таковую воду 
по разу окунывать , выполоскивать и 
опять сушить : а вЪ воду по времени 
прибавлять свѣжаго навоза. Лучше все
го вырывать предЪ навозными ямами 
пруды, дабы стекающая сЪ навоза во
да вЪ оныя собиралася , и такимЪ об- 
разомі) имѣть всегда полезныя сея во
ды довольное количество вЪ запасѣ 
Нагрѣвши ея обливать холстЪ ; облив
ши дать ей стечь; потомЪ согрѣть ее 
погорячѣе, вЪ другоредь облить паки 
и дать стечь. Наконецъ нагрѣть ее 
кипяткомъ и такЪ облить еще, не да
вая стекать по тѢхЪ поръ , пока она 
вовсемЪ не простынетъ. Послѣ сего 
выполоскать холстЪ вЪ чистой рѣчной 
водѣ и сушить, на дворѣ недѣлю ; й 
повторять прежнее. ТакимЪ образом^ 

поспѣ-
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поспѣютЪ вЪ двѣ недѣли самыя чистыя 
нитки , а вЪ четыре самой чистой 
холстЬ, если токмо погода томуневоз- 
препятвуетЪ. Большой засухѣ помочь 
можно частым!» поливаніемъ чистою 
водою. Примѣшанная кЪ навозу известь 
приноситъ шакЪ жехорошую пользу. Че
тыре ведра коровьяго помета и і фунтЪ 
шолчоной извести вЪ одномъ ведрѣ 
воды перемѣшанныя и по устоявши 
сквозь тряпку процеженный даютЪ та
кой щолокЪ , которой бѣлитЪ весьма 
скоро, не разЪѢдая ни мало ни нитокЪ, 
ни холста , только бы оныя до раз- 
вѣшан'ія были всегда хорошенько вы
поласкиваньи При семЪ надобно 
знать , чтобы для такого навоза не 
много подстилать подЪ скотину со
ломы, для того, что иная солома кра- 
ситЪ.

Гдѣ недостатокъ вЪ дровахЪ или 
лѣсѣ и гдѣ для многолюдства надоб
но заготовлять много холста , тамо 
способъ сей бѣленія отмѣнно будетЪ 
годенъ за неимѣніемъ всегда довольнаго 
количества золы. По деревнямЪ, гдѣ 
много скота , можно бы таковыя бѣ
лильни завесть сЪ великою пользою.

ц з II.



II. О Сибирскомъ гороховомъ деревѣ (Acacia 
S ibérica ). Соч. Г. Іхлеііиа.

Сочинитель сего писалЪ уже за нѣ
сколько лѢшЪ о семЪ прекрасномъ и 
полезномъ деревѣ , которое сочиненіе 
его есть уже и на россійскомъ языкѣ. 
КЪ сему сочиненію присовокупляетъ онЪ 
вЪ семЪ нѣкоторыя прибавленія и по
правки , состоящія вЪ слѣдующемъ.- і) 
дерево сіе растещЬ на всякой землѣ , 
кромѣ болота. Однако земля должна 
быть или уже сама по себѣ изоби
ловать плодородными частицами, или 
нарочно кЪ тому утучнена, а ) Сѣ
мена дерева сего лучше сѢяшЫосѢнью, 
нежели весною ; однако такЪ поздо , 
чтобы онѣ той осѣнью не могли распу
ститься; слѣдовательно сѣять его на
добно при настоящемъ наступленіи 
зимы, з ) Шелуха или вторая ко/жа, 
дерева сего дает'Ь много хорошаго льна 
если токмо срѣзывать сЪ него вѣтьви 
вЪ надлежащее время, обдирать сЪнихЪ 
кожу и поступать сЪ оною какЪ со 
льномЪ. ОднакожЪ кЪ сему надобно 
опредѣлить точнѣе время и образЪ оби
хода. Сіе послѣднее примѣчаніе заклю
чаетъ вЪ себѣ немалую важность : ибо 

если
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если бы засѣять деревьями сими цѣлыя 
поля, шакЪ чтобы развести густые 
лѣса, и деревья обрѣзывать каждый 
годЪ на 5 или на 6 дюймсвЪ отЪ зем
ли, такЪ какЪ обрѣзываютъ Голландцы 
у себя ивовые лѣса ; то бы изЪ пней 
вырастали повсягодно прямыя и глад
кія вѣтьви вЪ 4 и 5 футовЪ безЪ вся' 
кихЪ боковыхъ сучьевЪ, отЪ коихЪ мо
жно бы получать тогда не мало льна.

III. О нѣкоторомъ волосяномъ существѣ, 
садящемся на поляхъ послѣ долгаго 

наводненія. Соч. Г. Клейна.

Когда выступившая узЪ рѢкЪ вода 
сшоитЪ долгое время на поляхЪ , то 
по отбытіи ея луга бываютЪ покры
ты весьма часто нѣкоторою шерстію, 
походящею весьма на первую шелкович
ныхъ червей основу. ЧрезЪ опыты 
найдено, что изЬ оныя можно приго
товлять сѣрую, весьма хорошую и 
крѣпкую бумагу. ОдинЪ любитель 
естества свалялЪ даже изЪ оной весьма 
изрядную шляпу. Сіе шерстяное су
щество раждается от'Ь гнили покры
тыхъ долгое время водою растѣній , 

при 
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при чемЪ находящійся в'Ь нихЪ сокЪ 
водою разтворяется ; а жилочки ихЬ 
во образЬ такой шерсти разбиваются. 
Желательно бы было имѣть о семѣ 
больше опытовЪ : ибо шерсть сію мо
жно конечно еще болѣе умягчить и 
убѣлить ( *).

III. О Сибирско.нЪ льнѣ (Linnum perenne). 
Сочиненіе г. Клейна.

Сіе полезное Сибирское растѣніе 
вЪ самой Сибири , гдѣ оно приволь- 
ны?лЪ образомЪ ростетЪ , ни кЪ чему 
больше не употребляемое , какЪ па Та
тарскія тетивы , вЬ Нѣмецкой землѣ 
приноситъ гораздо болѣе пользы , хо
тя оно и не прежде тамЪ стало извѣ
стно , какЪ токмо за 30 лѣтЪ. Хотя 
ленЪ сей по тому почитали негоднымъ, 
что сердце его казалося очень жеско, 
и по тому не могло быть сЪ такою 
легкостію разбито и приготовлено , 

какЪ

(*) Г. Таблицѣ , Корреспондентъ здѣшней 
Академіи НаукЪ, нашелЪ такое же еолосЯ- 
ное существо на лугахЪ. ВЪ Астра ханѣ п" 
сл Б наводненія Волги, и прислалъ недавне 
онаго сюда нѣсколько.
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какЪ сердце обыкновеннаго льна. Но 
сочинитель сего нашелЪ способѣ приго
товлять ленЪ сей столь же удобно , 
какЪ и обыкновенной ; и обѣщаешь вЪ 
скоромЬ времени сообщить о томЬ об
стоятельное извѣстіе. О разводѣ льна 
сего дѢлаетЪ онЪ слѣдующія примѣча
нія : т) Посѣвная пора бываетъ весною, 
как'Ь скоро пройдутЬ морозы : можно 
также сѣять его и поздо осѣнью. 
Родится же оной лучше всего на тяже
лой и тучной землѣ , какЪ и обыкно
венной ленЪ. Сѣять надобно его вЪ 
четверо рѣже обыкновеннаго, для того, 
что каждое сѣмя производитъ большой 
кустЪ. Если посѣв7) будетЪ шакимЪ 
образомЪ учиненЪ на хорошей и чи
стой землѣ порядочным!) образомЪ; то 
сЪ него можно снимать ошЪ ю и до 11 
лѢтЪ сряду богатую жатву, а) Льня
ное поле сіе надобно полоть вЪ каж
дое лѣто однажды , какЪ то при обы
кновенномъ льнѣ бываетъ. 3) Когда 
ленЪ поспѢетЪ , то надобно его срѣ
зывать по самой корень , вмѣсто то
го, что обыкновенной вырываютЪ вмѣ
стѣ сЪ корнемЪ. В7) третей или че
твертой годЪ (смотря по тому, сколь

ч туч-
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тучна или суха будетЪ земля) начи
наютъ каждой годЪ подЪ исходѣ осѣни 
унавоживать льняное поле старымъ со- 
гнившимЪ навозомЪ на полтора дюйма 
вышиною. ТакимЪ образомЪ можно 
имѣть ошЪ одного посѣва іо и п бо
гатыхъ жатвЪ. МожетЪ быть, что вЪ 
жаркихЪ странахъ можно ленЪ сей Сни
мать и по дважды вЪ годЪ.

IV. О Татарской пшеницѣ ; ошЪ тсго- 
же сочинителя.

Пшеницу сію сѢютЪ пгакЪ же какЪ 
и обыкновенную : но преимущества ея 
предЪ обыкновенною суть : і) что она 
даетЪ больше плода и 2) что трава 
ея и стволЪ мягки , и по тому мо
гутъ служить вЪ кормЪ рогатому 
скоту.

СверьхЪ сихЪ сочиненій есть еще во 
второй книгѣ слѣдующія.

і) Изъ Астрономіи , о веществѣ солн
ца и произхожденіи его пятенЪ.

я) Изъ физики , изслѣдованіе опьшіоеЪ 
доказывавшихъ , что тяжесть 

тѣлѣ
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гпѢлЪ умножается сЪ отдаленіемъ 
ихЪ отЪ средоточія земли. О елек- 
трической силѣ ртути.

з) Изъ Натуральной исторіи : а) о нѣ- 
коихЪ звѣряхъ и насѣкомых'Ь, какЪ 
то о ползающихъ ящерицахЪ , La
certa ferpens ; о нѢкоихЪ насѣкомыхъ, 
водящихся на звѣряхъ и насѢкомыхЪ; 
о МолукскихЪ шершняхЪ (Monoculus 
Polyphemus) ; о легкомъ разводѣ вЪ 
теплой избѣ зимою Э^аЬефег ; о мно
гообразной вортицеллѣ (Vorticella 
polymorpha) ; опытЪ естественнаго 
раздѣленія бабочекЪ ; прибавленіе 
кЪ находящемуся вЪ первой части 
описанію одного рѣдкаго водянаго 
звѣрка; о разводѣ стерледей ; при
мѣчанія о ЛиннеевомЪ Mergus Serra- 
tor ; описаніе двухЪ МедузЪ ; Me
dusa Cara ve Па и Medusa Umbel Іа. О 
расположеніи кабинета насѣкомыхъ. 
Ь) Оракоткахъ : описаніе одной пре
красной коралловой раковины ; о 
нѣкоей малой Паньѣ ИаутилусЪ ; 
конхиліологическія извѣстія , нѣ- 
которыя новыя о раковинахЪ ош- 
крытіл; ископаемыхъ : извѣстія 
о нѣкото-рыхЪ достопамятныхъ
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шшуфахЪ изЪ Маріенберга ; изслѣ
дованія лучезарнаго зеолита ; от
крытіе лазореваго кобальта 'вЬ Си
лезіи j о штуфѣ Сибирскаго само
роднаго желѣза, d ) О растеніяхъ : 
примѣчанія о ЛиннеевомЪ Sium по- 
diflorum О прелестяхъ вЪ царствѣ 
растѣній. Прибавленіе кЪ Естест
венной Исторіи Копала. О разводѣ 
лѢсовЪ. О улучшеніи луговЪ на 
Вислѣ и Ельбѣ. е ) Описаніе нѣко
торыхъ достопамятностей Ислан
діи ; f) Описаніе одного путеше
ствія вЪ факсое и ШтевенсклиндЪ. g) 
Описаніе нѣкоторыхіа вЪ землѣ сы- 
сканныхЪ костей, h) О соли изЪ 
Италійскаго канала.

і ) О произшедшихЪ недавно горахЪ.
2 ] Къ ученой Исторіи : жизнь Ерланг- 

скаго г. Профессора Статія Мил
лера.
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Китайское уложеніе, чаешь г. и 2.
Фіавія Іосифа дресностейі чаешь I.
Чарка Туллія Цицерона о естествѣ Боговъ 3. 
книги.

Леторія о перемѣнахъ Неалолчтансхаго Королевства 
вЬ 1647 и 1648 годахЪ, шомЪ 2. и 3.

Разговоры друхгана Самосатянина, чаешь і. И 2. 
Кратчайшее описаніе городамъ , доходамъ и 

лротчему Китайсхаго государства.
кта^лъ , представляющій шествіе чрезвы
чайнаго и полномочнаго Посла ЕЯ ИМПЕ- 
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‘Корта Морская Финскаго Залива.
Айа Academiae Imperialis Scientiarum Petropolitanae 

pro Anno 1777 Pars prior.
Mexions fur le temps périodiques des Comètes en 

geneïal , & principalement fur celui de la Comète 
obferve'e en 1770 , par Mc Lexell.

Nervations & expériences fur les Aimans artificiels, 
principalement fur la meilleure maniéré de les faire: 
par Mr- FulT.

'^ЬсяцословЪ на 1780 годЪ сЪ Эстампами на 
россійскомъ и Нѣмецкомъ языкахъ.
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Звыя изобрѣтенія, опыты вЪ естественной 

Исторіи , Химіи , физикѣ , Механикѣ и вЪ 
^относящихся кѣ онымЪ художествахъ. От- 
^личнѣйшія произведенія вЪ писменахЪ во всей 
Й Европѣ; Академическія задачи; любопытныя 
Зи странныя тяжб^і и протчія примѢчатеЛь- 
л[ныя произшествія.
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Лкаделіииеск'гя изпЪстгя
/779 года.

МЪСЯЦЬ ДЕКАБрЬ.
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ИСТОРІЯ О МАѲЕМАТИКѢ ., 

ПРОДОЛЖЕНІЕ МАѲЕМАТИЧЕСКОЙ 
ИСТОРІИ ОТЪ УЧРЕЖДЕНІЯ АЛЕК
САНДРІЙСКАГО УЧИЛИЩА ДО РОЖДЕ

СТВА ХРИСТОВА.

V.

Во время цвѣтущаго состоянія 
Астрономіи в'Ь Александрійскомъ учи
лищѣ , Сицилія произвела славнаго Ге
еметра Архимеда , удивившаго шолико 
свѣтЬ чрезвычайною остротою своего 
разума. Жизнь его была искони весьма 
подробно описана нѢкіимЪ ИраклитолЪ; 
но изЪ сего столь важнаго преданія о- 
стались токмо намЪ извѣстны нѣко
торыя весьма слабыя черты , по ко- 
имЪ однакожЪ довольно можно судить 
о великихЪ и рѣдкихъ его дарованіяхъ.

Часть III. чу. Архи-ш
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Архимедъ родился вЬ СиракузахЪ 
за 287 лѣтЪ до рожд. Хр. и по 
объявленію Плутарха былЪ сродникЪ 
Царя Перона. ОнЪ упражнялся во всѢхЪ 
почти частяхъ Маѳематики , но свѢшЪ 
разума его наиболѣе просіялЪ вЪ Гео
метріи и Механикѣ, и кЪ симЪ ваукамЪ 
былЪ оно, как-Ь повѣствуютъ, толико 
пристрастенъ, чщо не рѣдко слуги его 
принуждены были ему и о самой пищѣ 
напоминать. Примѣры таковыя забыв
чивости, происходящія отЪ. чрезвычай
наго углубленія мыслей , находятся и 
у насЪ , хотя оные впрошчемЪ весьма 
рѣдки. Сей великій Геометрѣ былЪ толь 
ревностно преданъ Ѳеоріи, что прак
тику называло почти всегда ея рабы
нею, и самыя тѣ хитросооруженныя ма
хины, кои собственно имЪ изобрѣтены 
были или для защищенія отечества 
или по другимЪ важнымЪ случаямъ у. 
почиталЪ онЪ геометрическою токмо 
забавою, и не удостоилЪ оныхЪ по то
му ниже малѣйшаго описанія , что од- 
накожЪ лишило насЪ самыхЪ полезнѣй
шихъ открытій. ВпрошчемЪ сіе слу
житъ отвѣтомъ тѢмЪ людямЪ, кото
рые вопіютЬ толико противу Ѳеоріи,
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и называютъ оную пустымЪ любопыт
ствомъ. Для посрамленія ихЪ не до
вольно ли сего примѣра, которой пока
зываетъ вЪ одномЪ лицѣ Творца уди
вительнѣйшихъ изобрѣтеній и прони- , 
цательнѣйшаго изслѣдователя Ѳеоріи ?

КакЪ Геометрія занимала чаще все
го мысли Ар хи ледовы , то мы и нач
немъ сЪ Геометрическихъ его откры
тій. Имѣя умЪ превосходною остро
тою одаренный, старался онЪ усильно 
о разпространеніи предѣловъ сея науки. 
Измѣреніе криволинейныхъ величинъ 
было тогда новымъ еще предмѣтомЪ, и 
мало Геометрами изслѣдованнымъ, Ар
хи ѵедъ посвятивЪ оному разумЪ свой 
преимущественно, отверзЪ вЬ простран
номъ семЪ полѣ новые пути и учи- 
нилЪ толикое число изобрѣтеній, что 
Древность указала ему единогласно пер
вое мѣсто меякду Геометрами.

Геометрическихъ Архи ледовыхъ сочи
неній есть довольно. Во первыхъ имѣют
ся двѣ книги его о шарѣ и цилин лрѣ , 
вЪ коихЪ измѣряетъ онЪ поверхности 
и площади сихЪ тѣлЪ , какЪ цѣлыхъ , 

ш г шакЪ
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такЪ и разсѣченныхъ на части перпен
дикулярными кЪ ихЪ общей оСи пло
скостями, и оканчиваетъ тѣмЪ прекра
снымъ Геометрическимъ открытіемъ, 
которое нынѣ кажется столь простымъ 
и состоитъ вЪ томЪ, что шарЪ есть 
двѣ трети цилиндра, около его описан
наго какЪ вЪ разсужденіи поверьхности, 
іпакЪ и толстоты; включая при темѣ вЪ 
число поверьхности цилиндра поверьх- 
ности его основаній: чтожЪ касается До 
одной токмо выпуклой Поверьхности ци
линдра то Архимедъ доказалъ, что 
поверьхность каждаго цилиндрическаго 
сегмента заключающагося между пер
пендикулярными кЪ оси плоскостями , 
равна бываетъ поверьхности сфериче
скаго ему соотвѣтствующаго сегмента. 
Сіи открытія о содержаніи шара кЪ 
цилиндру столь приятны были Архи
меду , что онЪ желалЪ, чтобы фигуры 
сіи начертаны были на его гробницѣ , 
что и исполнено , какЪ то ниже пока
зано будешЪ.

Книга его о измѣреніи круга есть какЪ 
бы нѣкое дополненіе кЪ двумЪ преж- 
нимЪ о шарѣ и цилиндрѣ , которыя 

пред*
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предполагаюрлЪ знаніе сего измѣренія. 
ЛрхижедЪ доказываетъ вЪ оной во первыхъ 
сію истинну, что всякой кругъ и всякой 
секторъ круга равенъ треугольнику, коего 
основаніе разно окру юности круга, или ¿угѣ 
сектора , а высота радіусу. По семЪ при
ступаетъ окЪ кЪ опредѣленію столь 
извѣстнаго по немЪ содержанія окруж
ности и радіуса. ОнЪ показываетъ , 
что когда поперешникЪ будетЪ еди
ница , то окружность составлять бу
детъ нѣсколько меньше зД, или 3’, но 
болѣе 3’°; такЪ что величину окруж
ности можно изЪявить довольно точ
но , если взять за мѣру ея попереш
никЪ трижды сЪ Архил еръ старался 
чрезЪ сіе единственно подать помощь 
художникамъ, для которыхЪ сего и до
вольно. ВЪ прочемЪ могЪ бы онЪ при
ближеніе сіе изЪявить еще точнѣе , 
что послѣ его учинилЪ Ллоялоній, и 
еще другой ГеометрЪ, по имени филонъ 
Гадарскій,

Средство кЪ изобрѣтенію сего содер
жанія послужившее Архиліеду всѣмЪ поч
ти извѣстно , такЪ что можно бы 
обЪ ономЪ и умолчать. Оное состоя-

ш з ло
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Ло вЪ описаніи двухЪ многоугольниковъ 
о 9$ бокахЪ, одного вЪ нугпри круга , 
а другаго сЬ наружи , и вЪ изчисленіи 
ихЪ длины , между коими окружность 
круга должна была очевидно находишь
ся. Достопамятенъ при семЪ токмо 
одинЪ особый вымысел», которымЪ онЪ 
возпользовался для предохраненія до
казательства своего отЪ всякія выключ
ки. ОнЪ предвидѣлъ, что какЪ в'Ь из- 
ч и слет я его входили многія несовер
шенныя извлеченія корней , то можно 
бы было встрѣтить его тѣм'Ь , что 
малыя пренебреженныя дроби либо уве
личили внутри описанной полигонѣ , 
либо умалили внѣшній. ВЪ такомЪ слу
чаѣ окружность не заключалася бы бо
лѣе между сими предѣлами. И такЪ 
для отраженія сего возраженія разполо- 
жилЪ онЪ выкладки свои такЪ, что сіи 
Малы,я и неминуемыя погрѣшности или 
упущенія служатЪ еще кЪ великому 
утвержденію выводимаго имЪ заключе
нія ; ио тому что отЪ оныхЪ описан
ный вЪ нушри полигонѣ выходитЪ оче
видно меньше настоящаго , а внѣшній 
больше. ОнЪ не говоритъ, что когда 
діаметрѣ будетъ единица, то окруж

ность
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ноешь внутренняго полигона будетЪ 
-З Иу°, но говоритъ и доказываетъ, что 
она будетЪ больше числа сего , гаакЪ 
какЪ и внѣшняго будетЪ меньше 
и шакимЪ образомЪ принуждаетъ при
знать то слѣдствіе, которое онЪ изЪ 
того выводитъ, что окружность сама
го круга будетЪ содержаться между 
сими двумя предѣлами. Примѣчаніе сіе 
учинено нами для испроверженія ссыл
ки защитниковъ квадратуры круга.

ИзтощивЪ нѣкоторымъ образомЪ 
представляющіяся правильных!) и уже 
извѣстныхъ шѢлЪ изслѣдованія, Архи
медъ открыл!) себѣ новое поле вЪ кни
гѣ своей о Коноидахъ и Сфероидахъ. Та- 
кймЪ образом!) назвал!) онЪ тѣла, про
исходящія отЪ обращенія коническихъ 
разрѣзовъ около ихЪ оси. ВЪ ономЪ 
сочиненіи разсматриваетъ онЪ взаим
ное содержаніе сихЪ шѢлЪ , и сравни
ваетъ ихЪ какЪ цѣлыя , такЪ и раз
сѣченныя сегментами сЪ цилиндрами 
и конусами , одно основаніе и высоту 
сЪ ними имѣющими. Но какЪ всѣ сіи 
опреяѣленія нынѣ всякому извѣстны , 
дю мы обѣ оныхЪ умалчиваемЪ , такЪ 

ш 4 какЪ 
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какЪ и о многихЪ другихЪ имЪ до
казываемых« предложеніяхъ. Мы дол
жны токмо дашь знапіь чишашелямЪ 
нашимЪ то, что образЪ Архимедовъ вЪ 
изслѣдованіи такіэ замысловатъ, глу
бокъ и труденъ, что нынѣ многіе изЪ 
ГеометровЪ отреклися бы тому слѣ
довать.

Между Геометрическими открыт!- 
ями Архимеда нѢтЪ ни единаго, которое 
бы ему по разумѣнію нынѣшнихЪ Геомет
ровЪ приносило болѣе чести, какЪ квадра
тура параболы и свойства улитокъ. До 
перваго открытія дошелЪ Архимедъ 
двоякимЪ образомъ , а именно механи
ческимъ и Геометрическимъ. Когда мы 
говоримъ Механическимъ у то не должно 
себѣ воображать 5 чтобы сіе было 
чрезЪ дѣйствительное сравненіе пара
болы сЪ прямолинейнымъ простран
ствомъ чрезЪ взвѣшаніе, какЪ то вЪ 
нынѣшнія времена нѣкоторые Геомет
ріи совсемЪ незнающіе думаютЪ. Мы 
разумѣемъ чрезЪ сіе токмо то, что 
образЪ сей основанЪ былЪ на правилахъ 
Статики , но Статики вовсе умствен
ныя , по которой находитЪ онЪ то , 

чтобы
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чтобы тогда произойти имѣло, когда бы 
пространства сіи взвѣшаны были на 
іпакихЪ вѣсахЬ, какія представляются 
вЪ Маѳематикѣ. Способѣ сей , кото- 
рымЪ онЪ ошкрылЪ сЪ начала содер
жаніе параболы ко треугольнику вЪ 
оной начерченному, долженъ приносить 
ему тѢмЪ болѣе чести, чемЪ онЪ чрез- 
вычайнѣе и околичнѣе. Другія Геомет
рическія его средства кЪ достиженію 
тогоже самаго предмѣта гораздо крат- 
чае. КЪ сему употребляетъ онЪ сум
му умаляющейся Геометрической про
грессіи. СнЪ описываетъ вЪ парабо
лѣ треугольникъ • а потомЪ еще по 
одному вЪ каждомЪ изЪ двухЪ оста
ющихся сегментовъ ; и представляетъ 
себѣ , что тоже' самое дѣл етея и вЪ 
слѣдующихъ четырехъ , осми , шест
надцати и такЪ далѣе, происходящихъ 
отЪ безпрестаннаго треугольниками 
двусѣченія. разсмотрѣвъ сЬ начала 
первый треугольникъ , по немЪ два вЪ 
оставшихся сегменшахЪ описанные, и 
за сими слѣдующія четыре й піакЪ 
Далѣе, находитЪ онЪ ихЬ между со
бою вЪ такой прогрессіи : і , ? , 
и такЪ далѣе. Сей прогрессіи сіпа- 

ш , рается
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раегася онЪ опредѣлить сумму и нахо
дитъ ее —і?» ТакимЪ образомЪ парабола, 
всѢхЪ сихЪ треугольниковъ сумму изо
бражающая , будетЪ составлять * вЬ 
ней начерченнаго треугольника , или 
| паралелограмма около ее описаннаго. 
ПримѢрЪ сей истинныя квадратуры 
кривой линем , есть еще первый ; ибо 
•квадратура Иппократовой лунулы и 
многія другія сего рода суть, какЬ то 
-говоритъ нѣкоторый весьма проница
тельный МаѳематикЪ , одни токмо за
мысловатые перевороты, которые что 
приносятъ сЪ одной стороны , то ув
лекаютъ сЬ другой.

улитка есть кривая линея , изоб
рѣтенная Геометром!) КонононЪ , прия- 
телемЪ ^рхилівдо&ыліЪ : произхожденіе 
ея представить можно если положить 
точку, которая движется равнообраз- 
но по радіусу круга отЪ центра его кЬ 
окружности , между тѢмЪ какЪ сеи 
радіусЪ самЪ имѢетЪ равномѣрное кру
говое движеніе. СлѣдЪ оныя точки 
будетЪ та самая улитка, о коей мы 
говоримъ. Кононь былЪ токмо изоб
рѣтателемъ сей линеи ; но ¿рхиме/Ь 
ошкрылЪ ея свойства, какЪ пю содер

жаніе 
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жаніе площади ея ко площади круга 
ее заключающаго, положеніе ея шайген* 
СовЬ или касаптелъныхЪ линей и проч. 
ОнЪ показалъ , что каждой улитковой 
Секторъ есть треть круговаго сектора 
его Заключающаго : что шакимЪ обра
зомъ улитка , одно цѣлое обращеніе 
совершившая, есть третяя часть кру
га оную объемлющаго ; таже , которая 
ОныхЪ совершила два , будешЪ состав
лять частей своего, а которая три, 

, и такЪ далѣе. ЧтожЪ принадле
житъ до шангенсовЪ , то мы пред
ставимъ здѣсь токмо самый простой 
схучай , а именно , что тангенсЪ 
'стоящій на концѣ перваго сея линеи 
обращенія отсѣкаетъ на проведенной 
ЧрезЪ центрѣ перпендикулярной кЪ 
‘тому радіусу линеѣ , чрезЪ которой 
проходитъ тангенсЪ , часть окруж
ности круга равную : шангенсЪ же на 
концѣ втораго обращенія часть вдвое 
большую окружности своего круга, отЪ 
третьяго обращенія вчетверо , и 
такЪ далѣе по числу обращеній. ИзЪ 
сего видимЪ мы , что улитка не на
прасно удержала Архи /перо имя: ибо 
тотЪ , кто выходилъ какую нибудь

неиз-
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неизвѣстную страну , имѣетЪ больше 
права назвать оную своимЪ именемъ, не- 
«гели тотЪ, кто первый оную токмо за-* 
видѣлЪ. Мы здѣсь должны напомянугоь, 
что доказательства Архигедссы о 
тангенсѣ улитки , суть изЪ числа 
самыхЪ труднѣйшихъ мѣстѣ его со
чиненій. Г. Бульо , будучи самЪ искус
ный ГеометрЪ , сомнѣвался и по до
вольномъ разсматриваніи о совершен
номъ сныхЪ уразумѣніи. Да и вЪ са- 
момЪ дѣлѣ требуюпіЪ онѣ чрезвычай
наго напряженія ума : но шѢмЪ бо
лѣе должны мы удивляться даровані
ямъ мужа сего, которой шествсвалЪ 
по самымЪ труднѣйшимъ стезямЪ без
преткновенно.

ИзЪ ѲеорическихЪ сочиненій Архи
меда остается намЪ упомянуть еше обЪ 
одномЪ подЪ заглавіемъ: сіе ішпего агепа^ 
или агепагіиз. Нѣкоторые люди, незнав
шіе основательно свойствъ чиселЪ и 
прогрессій , подали ему кЪ сочиненію 
сему поводЪ. Они говорили , что ни
какое число, сколь бы оно велико ни 
было, достаточно не будетЪ ко изъя
вленію количества морскихъ песчинокЪ. 
Но Архимедъ вывелъ ихЪ изЪ сего заблу- 

жде-
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жденія и доказалъ вЪ семЪ сочиненіи , 
Что хотя бы предѣлы вселенныя бы
ли и гораздо пространнѣе тогда ей 
приписуемыхЪ, но и тутЪ пятидеся
тый членѣ десятичной возрастающей 
прогрессіи былЪ бы сЪ лишкомЪ до
воленъ кЪ изЪявЛенію числа всѢхЪ пе- 
счинокЪ міра.

Архимедъ освѣтилъ Механику столько 
же, какЪ и Геометрію; да и смѣло можно 
сказать, что онЪ былЪ почти творцемЪ 
оныя; ибо до его времени ни которая часть 
Маѳематики толь слаба не была, какЪ 
Механика. Писанное обЪ ней Аристоте
лемъ показываетъ токмо самое про
стѣйшее начало зараждающейся науки; 
истиннымъ же основаніемъ Статики и 
Гидростатики обязаны мы Архимеду. 
Оное предложилъ онЪ вЪ двухЪ своихЪ 
сочиненіяхъ, изЪ коихЪ одно называет
ся Iforropica или de Aequiponderantibus, 
и состоитЪ вЪ двухЪ книгахъ ; а дру
гое , de iis quae vehuntur
in fluido, и состоитъ такЪ же вЪ двухЪ 
книгахъ. Статика его утверждается 
на остроумномъ замыслѣ центра тя
жести , котораго онЪ былЪ первымЪ 

изо



изобрѣтателемъ. При помощи онаго и 
еще нѣкоторыхъ другихЪ непреобори
мыхъ ис шиннЪ доказалъ онЪ славное пю 
правило о обратномъ содержаніи тяже
стей сЪ разстояніями ихЪ отЪ точки 
подпоры, при рычагѣ и вѣсахъ разноплеч- 
ныхЪ. ОнЪ выводитъ сіе весьма остро
умнымъ образомъ изЪ самаго простѣй
шаго случая, а именно: когда повѣшены 
будутЪ равныя тяжести на равныхъ 
отЬ точки подпоры разстояніяхъ, при 
чемЪ равновѣсіе очевидно. Мы не намѣ
рены защищать здѣсь Лрхпяела про
тиву обвиненій нѣкоторыхъ Геоме- 
тровЪ вЪ разсужденіи сего доказатель
ства, и предположенія направлены тя
желыхъ тѢлЪ паралельнымЬ; ибо сіе не 
стоило бы и труда. ЛрхимедЪ будучи 
доволенъ шѣмЪ, что доказалъ сіе пер
воначальное правило механики, устрем
ляется вскорѣ на новыя умствованія вЪ 
изысканіи центра тяжести различныхъ 
фигуръ. ОбразЪ, коимЪ опредѣляетъ 
онЪ центрЪ тяжести параболы досто
инъ его разума: и изЪ онаго видно, что 
онЪ оставилъ дальнѣйшее сего изслѣ
дованіе, не для непреодолимой какой 
трудности; но конечно токмо для то

го,
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го, чтобъ обратить мысли свои на 
изысканіе чего нибудь полезнѣйшаго.

Предложенная ЦаремЪ ГіерономЪ за
дача была 4р химеру поводомъ кЪ Ги
дростатическимъ его открытіямъ. Го
сударь сей заказалЪ нѣкоторому худож-. 
нику сдѣлать себѣ золотую корону 
давЪ на то потребное количество зо
лота •, но художникъ укравши часть, 
онаго, примѣшалъ на мѣсто оной сере-, 
бра. Плутовство сіе было примѣчено^ 
но какЪ Парю не хотѣлося портить 
короны, которая вЪ прочемЪ была пре*’ 
восходныя работы: то былЪ
ВопрошенЪ о количествѣ находившаго
ся вЪ ней подложнаго сребра. Будучи 
в'Ь банѣ и размышляя обЪ ономЪ вдругЪ 
рѣшеніе задачи сея представилося его 
уму, піакЪ что онЪ выбѢжалЪ изЪ оныя 
крича сЪ превеликимъ восторгсмЪ

Еѵдщха, т. е. нашилъ, на июль. Тако, 
говорятъ , бѣжалъ онЪ по улицамЪ го
рода СиракузЪ , весь нагЪ и повтюряя 
непрестанно сіи слова. ПростолюдимЫ 
удерживая таковыя присказки, кажет
ся что утѣшаются тѢмЪ вЪ поверьх- 
носгпи, кою великіе люди имѣютъ надЪ

ними : 
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ними: по разсудительные критики не 
приемлютЪ ни сЪ лишкомЬ чудныхЪ 
приключеній , ниже смѣтныхъ такихЪ 
расказовЪ о людяхъ вышшія степени.

Витрувій повѣствуетъ, Что Лрхи- 
ліелЪ рѣшилъ задачу сію слѣдующимъ 
образомЬ: взявЪ сссудЪ наполненный во
дою, опускалЪ онЪ сперьва вЪ оный зо
лотую корону, потомЪ равное ей ко
личество золота, и на конецЪ сребра , 
примѣтилъ содержаніе количествѣ, вы
тѣсненныя при каждомЪ разѣ воды: и 
кывелЪ такимЪ образомъ содержаніе ме
талловъ сихЪ вЪ коровѣ- Признаться 
должно, что способъ сей былЪ бы хо
рошъ, еслибЬ токмо можно было узнать 
точно количество вытѣсненныя изЪ 
сосуда воды; но хотябЪ сіе и было, ОД' 
накожЪ оной кажется намЪ недостой
нымъ Архимеда. ВЪ книгѣ его de infi- 
dentibus in fluida, есть правила гораздо 
остроумнѣйшаго рѣшенія, а именно вЪ 
семЪ его предложеніи, что всякое тѣло, 
въ жилкость какую т^будь погруженное , 
теряетъ въ ономъ столько вѣса своего , 
сколько тянетъ равное еліу количество топ 
жидкости. Оное конечно было то самое,

і ко-
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второе его такЪ восхитить должен
ствовало , какЪ было сказано. Да и 
вЪ самомЪ дѣлѣ по правилу сему най
дется , что золото , будучи плот
нѣе сребра, потеряетъ вЪ водѣ меньше 
своего вѣса, а серебро больше; смѣсь же 
изЪ золота и сребра меньше сребра, но 
больше золота. По сему надлежало ток
мо / рхиліеду взвѣсить вЪ водѣ и на 
воздухѣ сперва корону, потомЪ золо
той слитокЪ и серебряной , и та- 
кимЪ образомъ опредѣлить вѣсовую 
утрату каждаго. Когда сіе сдѣлано , 
то уже не остается больше никакой 
трудности для Маѳематика : онЪ ус
мотритъ легко , что смѣшенной сли
токЪ надлежитъ раздѣлить на двѣ 
части, которыя должны содержаться 
Между собою такЪ какЪ разность отЪ 
теряемыя имЪ тяжести и потери зо
лотаго слитка, кЪ потерѣ серебренаго. 
ТаковЪ былЪ безЪ сомнѣнія Архи ледовъ 
образЪ рѣшенія. ОнымЪ приобрѢлЪ онЪ 
себѣ у Царя столько чести, что сей 
гогаовЪ былЪ вѣрить возможности все
го того , что бы Архимедъ ни ска
залъ. Nihil non dicenti credam,
ЬскричалЪ онЪ увидя сіе открытіе!

Чисть III. 79. Щ Изой-
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Изобрѣтеніе сего важнаго закона 
отверзло Архимеду путь кЪ новыми 
гидростатическимъ истиннамЪ , кото
рыя теперь такЪ извѣстны , что без
полезно бы было ихЪ здѣсь повторять. 
Онѣ составляютъ первую книгу его со
чиненія , во второй же изслѢдываетЪ 
разные и весьма трудные вопросы о 
положеніи и стояніи в'Ь жидкостяхъ 
нѣкоторыхъ извѣстныхъ тѢлЪ. Боль
шая часть рѣшеній сихЪ подаютЪ но
выя причины удивляться глубокомы
слію и остротѣ сего мужа,

Древніе приписывали Архимеду со 
рокЪ механическихъ изобрѣтеніи ; нс 
изЪ оныхЪ извѣстны намЪ по пре 
данію токмо нѣкоторыя , да и 
худо. ВЪ числѣ оныхЪ есть на пр 
наклоненный виншЪ , весьма чудная ма
шина, вЪ коей самая наклонность тяже
сти кажется употреблена кЪ подЪят’ію 
оной и которая носитЪ еще и поднесь имя 
Архи ОяЪ изобрѣлъ сіе орудіе
говоритъ Діодоръ будучи вЪ Египтѣ 
для доставленія жителямъ способа к 
легчайшему выливанію воды , на низ 
кихЬ мѣстахъ послѣ наводненія осгпа 

юШ5
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іоідіяся. ВинтЪ Безконечный и мно
госложный блокѣ, почитаются такЪ же 
изобрѣтеніями Архи Шла да можетЪ 
быть выдумалЪ онЪ и движимый блокЪ: 
ибо вЪ Аристотелевой механикѣ его 
еще не видно.

Всему свѣту вѣдомо то, что ска
залъ Архимедъ Царю Гіерону , удѵіз- 
ленному чудотворными механическими 
его изобрѣтеніями: da mihi xbi consis- 
tam, et terram loco dimovebo. Да и дѣй
ствительно по правиламъ его можно 
бы сложить такую машину, которая 
По ѳеоріи и самую малѣйшую силу 
привела бы вЪ состояніе преодолѣть 
величайшее сопротивленіе. Сіе было , 
по объявленію Палла , сороковымъ его 
изобрѣтеніемъ: и онЪ сдѣлалъ для 
Царя сему опытЪ, спустивши одинЪ 
помощію изобрѣтенной имЪ машины 
превеликій корабль на воду. Но ка
жется, что сіе есть такое дѣло, кото
рому позволительно и не вѣрить: ибо 
кто знаетЪ, сколько треніе умаляетЬ 
дѣйствіе всѢхЪ машйнЪ , тоіпЪ легко 
СочтетЪ оное за выдумку. СверьхЪ то
го вЪ механикѣ есть правило , что

Щ 2 сколько 



сколько выигрывается машиною вЪ си
лѣ, столько на противъ того теряет
ся во времени , или скорости. Если 
какая машина приводитъ на пр. одного 
человѣка сЪ состояніе сдѣлать то, 
что едва учинилилибЪ сто естествен
ными своими силами : то сдѢлаешЪ 
онЪ сіе за то во сто разѣ медлитель
нѣе. ИзЪ сего правила можно заключить, 
сколько надлежало Архимеду времени , 
чтобЪ токмо своротишь сЪ мѣста 
такую ужасную громаду.

Сфера Архи медова , такое орудіе , 
на коемЪ представилъ онЪ движеніе 
небесныхъ тѣлЪ , есть изЪ числа са- 
мыхЪ славнѣйшихъ. Она воспѣта была 
многими стихотворцами , и Цицеронъ 
говоритъ о ней сЪ шакимЪ удивленіемъ, 
которое показываетъ , что онЪ почи
таетъ оную самымЪ знаменитѣйшимъ 
разума человѣческаго изобрѣтеніемъ. Да 
и самому Архимеду произведеніе сіе 
было найприятнѣйшее 5 ибо прене
брегши описаніе всѢхЪ протчихЪ, оста
вилъ онЪ память сего вЪ одномЪ сочи
неніи подЪ заглавіемъ Сфиролеи , кото
рая однакоже до насЪ по нещасшію не 
дошла.

Тер-
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Тертулліанъ приписуетЪ кажется 

Лрхииеду сложеніе тѢхЪ гидравличе
скихъ органовъ, коихЪ творцомЪ по
читается обыкновенно Кт^зибіи. Одна
ко на свидѣтельство сего церковнаго 
пастыря полагаться вЪ таковыхЪ дѣ- 
лахЪ нѣчего , хотя онЪ вЪ прочемЪ и 
достоинЪ уваженія.

Теперь остается намЪ еще предста
вить Лрхиліеда щитомЬ механики оте
чество свое обороняющаго : ибо при 
семЪ случаѣ явилЪ онЪ особливо силу 
разума своего и силу маѳематики. 
Приключеніе сіе послѣдовало за 212 
лѣтЪ до р. X. Преемникѣ Гіероновъ 
поссорился по неразумію своему сЪ 
римлянами , а сіи уловивЪ сей слу
чай кЪ покоренію Сициліи, обЪявили 
ему войну и осадили Сиракузы. Жители 
сего города, напуганные однимЪ именемъ 
Римскаго оружія , мало имѣли склон
ности кЪ сопротивленію : но Лрхи- 
медъ, вліявЪ вЪ ,сердца ихЪ бодрость, 
содѣлался вождемЪ самой сильнѣйшей обо
роны. различныя машины, ксихЪ дѣй
ствія были однѣ ужаснѣе другихЪ, ис
провергли вЪ короткое время всѣ за- 

щ 3 мыслы
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мьтслы римскихъ инженеровъ: и воивЪ 
не смотря на безстрашіе свое, цѣпе- 
нѣлЪ отЪ одного вида сихЪ гибельныхъ 
громадЪ • ЛІарцелЪ отчаявшись взять 
мѣсто сіе приступомъ, обратилъ осаду 
свою вЪ блокаду. Желающіе видѣть опи
саніе сихЪ мащйнЪ, могутЪ читать Яо- 
либія , Тита Ливія и Плутарха , или 
фолардобы коментаріи на сочиненіе пер
ваго ; по тому что тутЪ описаны онѣ 
весьма порядочно.

Теперь кажется время изслѣдовать 
исторію зажигательныхъ тѢхЪ стеколЪ, 
коими, какЪ говорятъ, АрхЬлі$ЛЪ сожегЪ 
римскій флотЪ. Исторія сія основывает
ся на объявленіи Зонара и Тсетса: первый 
утверждается на свидѣтельствѣ Діо- 
новомъ,, а вторый на Діороровомъ , Ді> 
новолф и еще многихЪ другихЪ. Со всемЬ 
іпѢмЪ подвержена она толикимЪ затру- 
дненіямЪ, что ученые думаютъ обѣ ней 
различно, не смотря на сіи свидѣтель
ства.

Да и вЪ самомЪ дѣлѣ кто токмо 
малое имѣетъ о Катоптрикѣ понятіе» 
можетЪ уже легко постигнуть, что

Архи-
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Лртижду не льзя было произвести дѣй
ствія сего однимЪ зеркаломъ , хошябы 
оно было сферическое , или парабо
лическое. разстояніе, вЪ которомЪ дол
жны были находиться римскія суда, 
требовало превеликаго сегмента; ибо 
отстояніе зажигательныя точки сфе
рическаго зеркала есть токмо четвер
тая часть діаметра всего шара. Чтоже 
касается до параболическаго зеркала , 
то вЪ ономЪ было бы такЪ же не мень
ше сего неудобствъ. Тщетно предла
гать для произведенія сего дѣйствія 
соединеніе многихЪ параболическихъ зер
калѣ; ибо исполненіе онаго для многихЪ 
причинъ неудобьвозможно.

Видя сіе, начали было нѣкоторые по
читать повѣсть о зеркалахъ Архимеда^ 
выхъ ложною, какЪ вдругЪ принялся Кир- 
херЪ за доказательство ихЪ возможности. 
Сей ученый мужЪ, разсмотрѣвъ тща
тельно описаніе Тсетссво , представилъ 
себѣ, соотвѣтственно начертанію Гре
ческаго историка, что оная зажигатель
ная машина, состояла изЪ множества 
плоскихъ зеркалѣ , отвращавшихъ сол
нечные лучи вЪ одно мѣсто. ОнЪ учи-

Щ 4 килЪ
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йилЪ сему опытЪ , вЪ которомЪ и ус- 
пѣлѣ произвести нарочитый жарЪ. Но 
Г. БюффонЪ сдѢлалЪ за нѣсколько лѢгаЪ 
такое же зеркало , состоявшее почти 
изЪ 400 стеколЪ по полуфуту вЪ ква
дратѣ имѣвшихъ. СобравЪ онымЪ сол
нечные лучи вЪ одно горнило , произ
велъ онЪ такой жарЪ , что свинецЪ и 
олово топилися почти на разстояніи 
140 футовЬ, а дерево загаралося гораз
до далѣе.

И такЪ исторія ЛрхиледовыхЪ зер
калѣ доказана возможною ! Теперь 
извѣстно , что онЪ могЪ дѣйстви
тельно сожечь симЪ образомъ римскій 
флотЪ ; но слѣдуетъ ли изЪ того , 
что то уже и было вЪ самомЪ дѣ
лѣ ? На сей новый вопросѣ , можно 
отвѣчать двояко. СЪ одной стороны 
можно уважить молчаніе Полибія , и- 
скуснаго инженера и маѳематика, ко
торой писалъ исторію сей осады 
полвѣка спустя послѣ Тита Ливія 
и Плутарха , которые хотя вЪ повѣ
ствованіяхъ своихЪ пишутЪ о чудесахѣ 
лрхиліеловыхь чрезвычайно простран
но, однакожЪ не упоминаютъ о зерка

лахъ
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лахЪ его ни слова. ЕслибЪ осталася хо
тя малѣйшая обЪ оныхЪ память , то 
упустилилибЪ они украсить свои сочи
ненія толь.славною достопамятностію? 
СверьхЪ сего встрѣчаются при тако- 
вомЬ изобрѣтеніи немалыя неудобства: 
во перьвыхЪ надлежалобы положить , 
что римскія суда бездѣйствіемъ сво- 
имЪ дали Архимеду довольно времени 
кЪ его разположенію зеркалЪ; ибо ско
ро навести ихЪ ни какЪ не можно. При 
малѢйшемЪ движеніи или отступленіи 
кораблей надлежало зеркала наставлять 
снова нѣсколько часовЪ. На конецЪ Зонарь 
и ТсетсЪ писали вЪ толь отдаленныя 
отЪ Архимеда времена, что свидѣтель
ству ихЪ можно, кажется, и не вѣрить. 
Извѣстно, сколько молва увеличиваетъ и 
обезображиваетъ произшествія. ГаменЪ, 
жившій ближе кЪ Архимеду , говоритъ 
правда о сожженіи римскихъ кораблей; 
однако о зеркалахъ ничего не упомина- 
етЪ; употребленное же имЪ слово ругіа, 
кажется, означаетъ токмо огнемета- 
шельную машину, коея дѣйствіе могло 
быть гораздо надежнѣе дѣйствія выше
упомянутыхъ зеркалЪ. СлухЪ же сей 
пронесся можетЪ быть ошЪ того, что 

щ $ Архи*
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ДрхилеЛЪ писалЪ сЪ одн й стороны о 
зажигательныхъ стеклахЪ, а сЪ другой 
сожегЪ римской флошЪ. Соединивъ сіи 
два д’Ёла вмѣстѣ, сказалъ можетЪ быть 
кто ни есть по невѣдѣнію, что сож-- 
женіе онаго флота произвелъ Архимедъ 
зажигательными своими стеклами: все 
же то , что кажется чудесно , при
емлется отЪ народа сЪ жадностію,

ТакимЪ образомЪ говорятъ шѣ,коц 
соглашался на возможность дѣла, ошме- 
іпаютЪ событіе онаго: но доказательства 
противной стороны не менѣе кажутся 
убѣдительны. Сіи послѣднія не утвер
ждаются на объявленіи 3 тара иісетса^ 
но на свидѣтельствѣ Діона, Діодррл 
СицилЯс сШ), Пуюна у Налла и Антелия у 
на коихЪ сіи ссылаются. ТсетсЪ сверьхЪ 
того, что утверждаетъ повѣствованіе 
свое многими и весьма важными свидѣ
тельствами, коихЪ не льзя отринуть, 
описываетъ еще довольно порядочно и 
самый образЪ сея машины, которой вЪ 
самомЬ дѣлѣ таковЪ , каковому ему 
быть надлежало для произведенія ска» 
зуемаго дѣйствія. Не льзя , кажется, 
требовать для сущности дѣла сего 

дру*
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другихЪ убѣдительнѣйшихъ доказа
тельствъ : вЪ прочемЪ оставляемъ мн 
все сіе на разсмотрѣніе читателя и 
обращаемся кЪ осадѣ СиракузЪ и смерти 
Архимеда.

Мы уже обЪявили , что сопроти
вленіе СиракузянЪ было столь сильно, 
что ЛІарцеллЪ оставилъ свою осаду. 
Ожидая удобнаго случая кЪ нечаянному 
нападенію, содержалъ онЪ токмо городЪ 
ьЪ блокадѣ. Сиракузяне же, полагался 
излишно на свои силы, стали оплош
ны. Будучи заняты вЪ одинЪ день тор
жествомъ Діанина праздника и почитая 
римлянЪ отЪ сильныхъ пораженій во 
все ослабленными, обнажили свои стѣны, 
римляне же примѢтивЪ сіе приставили 
тотЪ часЪ лѣсницы , взлезли на стѣ
ны и взяли городЪ. Архимедъ, какЪ 
сказываютъ , не примѣчая страшнаго 
при таковыхЪ случаяхъ всегда случаю
щагося шума, продолжалъ любимое свое 
упражненіе, какЪ вдругъ одинЪ римскій 
воинЪ взошелЪ вЪ его покой, парцеллъ, 
будучи преисполненъ кЪсему великому 
мужу почтенія, отдалЪ было приказъ, 
чтобъ не вредить его ни чемЪ; но пове

лѣніе
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лѣніе его было худо соблюдено. Не
настный МаѳематикЪ не пережилЪ оте
чества своего, и былЪ убипіЪ тѣмЪ во
иномъ , либо раздраженнымъ его неу- 
трашимостію , либо прельщеннымъ сто
явшею тутЪ сЪ чемЪ то коробочкою. 
Сіе произошло вЪ лѣто 552 отЪ соз
данія рима и за 212 лѢтЪ до р. X. 
РИарцеллЪ , говоритъ Валеріи ЛІаксилЪ , 
оказалЪ знаки великаго сожалѣнія. Не 
могши воскресить умершаго обратилъ 
онЪ щедрость свою на сродниковЪ его. 
ОнЪ осыпалЪ благодѣяніями избѣгшихъ 
лютости воиновЪ, отдалЪ имЪ все ихЪ 
имѣніе и тѣло сего великаго человѣка 
для честнаго погребенія. Архиледъ же
лалъ, чтобы на гробницѣ его высѢченЪ 
былЪ шарЪ вЪ цилиндрѣ заключающій
ся вЪ память открытія его содержанія 
сихЪ двухЪ шѣлЪ, что и было самымЪ 
дѢломЪ исполнено. По сему то знаку 
нашелЪ нѣкогда Цицеронъ , будучи Кве- 
сторомЪ вЪ Сициліи, достопамятность 
сію подЪ терніемЪ, сокрывавшимЪ оную 
опіЪ очей вселенныя.

По сіе время говорили мы токмо о 
тѣхЪ Архимедовыхъ сочиненіяхъ, ко

торыя
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шорыя до насЪ дошли. ВсѣхЪ же ихЪ 
было великое множество и римляне , 
какЪ говоритъ одинЪ Аравитскій исто
рикъ , сожгли ихЪ пятнадцать возов'Ь : 
но сіе ни мало невѣроятно. У насЪ 
есть еще вЪ нѣкоторыхъ библіотекахъ 
подЪ именемъ Архимедовымъ разныя со
чиненія и большею частію на восточ
ныхъ языкахъ. ИхЪ можно видѣть вЪ 
Греческой Вивліоѳикѣ фабриція , кото
рой собралЪ заглавія ихЪ сЪ великимЪ 
тщаніемЪ; однакожЪ если разсмотрѣть 
ихЪ строго , то можетЪ быть чи
сло ихЪ и очень умалится. Архимеду 
приписываемо было небольшое сочине
ніе о зажигательномъ зеркалѣ, переведен
ное и напечатанное на францускомЪ 
языкѣ вЪ началѣ прошедшаго столѣ
тія. Приписанію сему не обрѣтаемЪ мы 
иной причины, кромѣ славы Архимедо
выхъ сшеколЪ и объявленія Ѳеонова , 
что Архимедъ писалЪ о сей матеріи: 
ибо еслибЪ оно принадлежало сему ве
ликому мужу, то содержало бы конеч
но что нибудь лучшее. Господа Гре- 
авъ и фостерЪ сообщили нам’Ь еще од
но сочиненіе подЪ именемъ Lemmata, ко
торое Аравы и по нынѣ приписуютЪ 

сему
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сему Геометру. Г. Спелля припеча
талъ его такЪ же на концѣ трехЪ Аиол- 
лѵніевыхь книгЬ, изданныхъ имЪ вЪ 
свѣтѣ іббі года: однако искусный сей 
ГеомегпрЪ и критикѣ даетЪ знать, что 
сомнительно, чтобы оно было произ
веденіемъ Архимеда. ОнЪ представляетъ 
сему разныя причины, между коими 
главнѣйшая есть та, что оно не токмо 
же содержитъ вЪ себѣ ничего высокаго 
и замысловатаго какЪ прочія его сочи
ненія , но заключаетъ еще нѣкоторыя 
ошибки и ложныя слѣдствія.

ЖИВО-
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ЖИВОПИСЕЦЪ
СКАЗКА.

1778»
/ТитомецЪ РюбенсовЪ гласитъ повѣ

ствованье ,
Такой, вЪ которожЪ самЪ учитель от

крывалъ
Всечасно новое, таившесь дарованье: 
Во градѣ, коего запомнилъ я названье, 

Свое .жилище основалъ
И кистію своей плѣнялъ и самЪплѣнялся, 
Въ художествѣ своемЪ прекрасномъ у- 

пражнялся.
Одною онЪ чертой красавицъ оживлялъ. 
Здѣсьмать свирѣпую Любовей изъявлялъ 

ВкругЪ рѣзвятся любрви.
ТамЪ бога Ѳракія грядуща представлялъ 

Ліются токи крови.
Цари любуются зрѣть кисть вЪ его ру

кахъ ,
Дивятся мудрецы и знатоки толкуютъ, 
Завистники вЪуглу и шепча критикуютъ 
Богачъ на Гектора взираючи вЪ очкахъ 

Едва жалѣетъ о мѣшкахъ.
НѣтЪ дѣвушки собой хотя не множко 

страстной.
(Не ставлю еттіотЪ полЪ я подлѣ богача', 
Новселъ бы я сказалъ доводъ сей умолчав)

НѣтЪ



4 374 4
Нѣтъ дѣвушки на етомЪ несогласной, 

Чтобъ кистью ліастера подолѣ быть 
прекрасной.

ВЪ такомЪ то щастьѣ дни кати ли с я его. 
Владычества того владѣтель ,

Наполненъ чувствій саліЪ, художествъ 
благодѣтель ,

И ліожетЪ бытъ таковЪ , какЪ первой 
МедицисЪ,

По гласу коего науки родились :
Не мнилъ унизиться влеченью повинуясь 
Пре дЪупреж денныя души своей кЪ неліу, 
И кисти нѣжныя твореньяліи любуясь 
Творца ихЪпригласилЪ кЪобщенъю своему 
ВЪ свои чертоги ввелЪ: далЪ ліѣсто вЪ 

приближенныхъ, 
Гдѣ тысящи уходищь потаенныхъ

Служили кажется всѣмЪ прихотяліЪ его; 
Уединенія не руша самаго.
СЪ начала мнилЪ свою онЪ душу омра- 

ченну.
Ея кЪ саліой себѣ возврату ожидалъ.
Оставивъ 'часто рѣчь вЪ срединѣ пресѣ- 

ченну , 
Уединялся, кисть безЪ пользы утруж

далъ > 
Но дарЪ упрямился, когда онЪ принуж

далъ.

Поки-
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ПРОДОЛЖЕНІЕ ПИСЕМЪ О ПОДАГРѢ

письмо второе
ВЪ отвѢтпЪ многимЪ Европейскимъ подагрикамЪь 

Сентъ П'іерЪ МартиникЪ, іб Августа іууб 
года.

Государь мой !

Письмо, подЪ именемъ моимЪ напё- 
катанное вЪ журналахъ, писано дѣйстви
тельно мною.

Я думаю, что вы можете совершенную 
довѣренность имѣть КЪ упоминаемому 
вЪ письмѣ моемЪ лѣкарству, коему дол
женъ я нынѣ и жизнію своею и здоровь
емъ, которымЪ совершенно пользуюсь, не 
взирая на бд хЪ лѣтнюю свою старость. 
Оно было для меня прямою панацееіо (а)* 
5ывЪ многіе годы боЛенЬ, дряхлЪ, нако
нецъ подагрикЪ, не чувствую теперь ни 
какой немощи. Но будетъ ли сіе лѣкар
ство имѣть шакоеже дѣйствіе вЪ Евро
пѣ , какЪ и вЪ Америкѣ ? ОдинЬ Опытѣ 

Частъ III. 79 Ъ М0-
.............................................- ■> -  г ■---------------- г-п   —■ -•—*

(а) Всеобщее лѣкарство отЪ всѢхЪ бслЪзвбт
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можетЪ рѣшить сію задачу. Со всѢмЪ 
тѢмЪ, л думаю , что подагра должна 
происходить отЪ одном причины и отЪ 
одного источника у всѢхЪ оною одер
жимыхъ. Есшьли гаданіе мое справе
дливо , то лѣкарство должно дѣйство
вать вездѣ равнымъ образомъ , лишЪ 
бы не встрѣтило оно тутѣ же дру- 
гихЪ болѣзней.

Для пріобрѣтенія вашей довѣрен
ности и для основанія оной на какомЪ 
нибудь побужденіи достойномъ вѣроя
тія , прочтите вЪ ботаническомъ и 
формацетическомЪ лексиконѣ, изданномЬ 
вЪ 176'8 году, статью ГаякЪ , изЪ ко
торой выписалЪ я слѣдующее: 
„производитъ потЪ , слабитЪ, раздѣ- 
„ляет'Ь мокроты, чиститЪ кровь, крѣ- 
„питЪ сгибы, лѢчитЪ подагру , сіяти- 
„ку, рюматизмЪ , водяную , насморки 
„и прочія болѣзни, раждающіяся отЬ 
, флегмЪ , тартра клейкаго , вѢтровЪ 
„и прочее. Гомма дѣйствуетъ сильнѣе 
„корки и дерева. Надобно выбирать ее 
„чистую сЪ лоскомЪ , прозрачную , те- 
„мнокрасную , ломкую , весьма пріят- 
„наго запаха , когда раздавишь или ка 
„огонь положишь , вкуса остраго,.

Послі
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Послѣ напечатанія письма моего 
большая часть приписуемыхЪ дѣйствѣ 
сему лѣкарству доказаны различными 
чудными исцѣленіями , особливо ражда- 
юіцихся отЪ флегмЪ болѣзней, изЪ числа 
коихЪ есть безЪ сомнѣнія и подагра.

Думаю , что я первой порядо
чно и непрерывно упоіпреблялЪ сіе лѣ
карство. Правда , что по данному мнѣ 
рецепту , ликерѣ былЪ весьма отвра
тительной , но оной не былЪ проце- 
женЪ ; гаякЪ входилЪ весьма вЪ вели
комъ количествѣ ; надлежало пить 
вмѣстѣ и гомму и тафію : подагрики, 
употреблявшіе сіе лѣкарство прежде 
меня , не могли сносить крѣпости и 
остроты онаго и принуждены будучи 
покинуть , впадали паки вЪ болѣзнь и 
тѣмЪ уменьшали довѣренность кЪ лѣ
карству. По томѣ стали употреблять 
мой новой состав!?, и теперь не сумнѣ- 
ваются болѣе о своемЪ исцѣленіи»

ВЪ послѣднемъ мѣсяцѣ пришла ко 
мнѣ подагра ; но я того самЪ захотѣлЪ, 
Дабы основательно узнать свойствы 
своего лѣкарства.

Ъ л Я
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Я упошреблялЪ его сряду 13 мѣ- 
сяцовЪ : успѣхѣ превзошелъ мое чаяніе. 
Я пересталъ его принимать сЪ і Іюня 
по 23 Іюля , и сЪ великою точностію 
наблюдалЪ слѣдствія сего прерванія.

ВЪ первые 21 день ничего я не 
примѢтилЪ ; но по томЪ усмотрѣлъ , 
что апетитЪ мой уменьшается и не 
легко варитЪ желудокЪ. Возобнови
лись опять головные боли , худое ва
реніе и прочіе болѣзни, производимые 
мокротнымъ моимЪ сложеніемъ , 23 Ію
ля почувствовалъ я вЪ лодышкѣ лѣ
вой ноги боль , которая чрезЪ всю 
ночь умножалась сЪ опухолью , рдѣло- 
стію и сильнымъ жаромЪ.

Не употребляя ничего сЪ наружи, 
взялЪ я прибѣжище кЪ своему лѣкар
ству и принималъ его три дни по пол
ной ложкѣ ; одну по утру , другую 
вЪ вечеру. Они довольно меня слабили 
ВЪ четвертой день боль почти мино
валась , вЪ пятой ни мало уже ее не 
чувствовалъ , и скоро желудокЪ мой 
пришелЪ вЪ прежнее доброе состояніе 
способомъ ежедневнаго пріема.

Все ,
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Все , что имѣю честь вамЪ здѣсь 

сказывать , извѣстно здѣшней публи
кѣ. Я ни какой причины не имѣю из
лишне выхвалять лѣкарство. Одна 
польза человѣчества привлекаетъ ме
ня обЪявишь свойства и дѣйствія 
онаго.

Послѣ моего послѣдняго опыта, по
читаю я лѣкарство свое ежедневною 
пищею , необходимо нужною подагри- 
камЪ для совершеннаго и надежнаго 
Исцѣленія,

Мѣру пріема вЪ точности опредѣ
лить не льзя. По сложенію больнаго 
и смотря на ее дѣйствіе можно приба
вишь и убавить. По излѣченіи нѢтЪ 
ни какого вреда уменьшишь ее ; но при 
малѢйшемЪ зосореніи желудка надобно 
принимать нѣсколько дней полную мѣ
ру , а естьли нужно и больше , дабы 
имѣло оно дѣйствіе легкаго слабитель
наго.

Употребленіе тафіи кажется мнѣ 
неизбѣжно. Сей ликерѣ, происходящій 
отЪ сахара , имѣетъ , по утвержденію 
Нѣкоторыхъ, балзамическую силу, како-

Ъ з 4 вой
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вой нѣтЪ вЪ водкѣ. Тафіяг предпочи
тается всегда при залѣченіи ранѣ. Она 
гораздо крѣпче, сильнѣе и дѣйстви
тельнѣе.

Молочной супЪ , которой продол
жаю ѣсть спустя часа сЪ два по при
нятіи лѣкарства, имѣетъ нѣчто смяг
чительное, которое нужнымъ почитаю.

Сердечно желаю, государь мой, чтобЪ 
сіе лѣкарство имѣло для васЪ доброе 
дѣйствіе. Такую вѣдомость приму я 
сЪ великимЪ удовольствіемъ. Сколь радѣ 
6УДУ 5 естьли исцѣленіе мое здѣлаю 
общимЪ всѢмЪ страждущимъ сею му
чительною болѣзнію.

Я есмь и проч.

ЭмеригонЪ,

ПИСЬМО
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ПИСЬМО ТрЕТіЕ
КЪ г. Эмеригону Марсельскому стряпчему.

СенгпЪ ПіерЪ МартяннкЬ і8 Генваря
1777 года.

Подагрики ваши , любезной бра- 
тецЪ , не должны бояться меня обре
менять. Я сЪ удовольствіемъ отвѣ
чать буду на каждой предмѢтЬ ихЪ но
выхъ вопросовъ и новыхЪ сомнѣній, 
ЧрезЬ васЪ мнѣ предлагаемыхъ ; искрен
но желаю , чшобЪ они соучаствовали 
мнѣ вЪ неоцѣненномъ благодѣяніи , ко- 
имЪ одолженЬ я провидѣнію.

г. Вы можете ихЪ увѣришь , что 
я продолжаю наслаждаться совершен
нымъ здоровьемъ. ВотЪ мое настоя
щее состояніе, извѣстное всей публикѣ, 
и которому удивляются всѣ видѣвшіе 
меня вЪ нещастнѢйшемЪ положеніи и 
вЪ самыхЪ лютѣйшихъ страданіяхъ.

2. ЖарЪ лѣкарства и малые без
порядки, могущіе приключиться вЪ пер
вые дни, не должны ихЪ отвращать , 
естьлибЪ могло произойти отЪ того

Ъ 4 какое
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какое нибудь неудобство , я конечно 
ПримѢтидЬ бы то сЪ лишкомЪ вЪ два 
года употребленіе мною сего лѣкар
ства, Надобно , чтобЪ оно дѣйство* 
■рало сЪ нѣкоторою. силою , дабы из* 
торгнуть и истребить сѣмя пода
гры • пусть принимаютъ они порядо* 
чно свою мѣру , по крайней мѣрѣ до 
прошествія періодическаго времени ихЪ 
припадковЪ. Пусть наблюдаютъ они 
образѣ жизни приличной всякому боль
ному , то конечно избавятся скоро 
отЪ мученія , которое побѣдило твер
дость и величайшаго зрителя стоиче
скаго ученія,

3« ВЪ самую сильную боль нѢтЪ 
никакой опасности принимать сіе лѣ* 
карство, Я началѣ его вЪ Ноябрѣ 177Ѣ 
бывѣ еще вѣ страданіи и вѣ невозмож
ности, дѣйствовать ; имѣю притчину 
думать, что оно ускорило переломомъ; 
Самое же главнѣйшее дѣйствіе было 
то , что не ощутилЬ я болѣе той 
чрезмѣрной слабости , которая была 
послѣ предѣидущихѣ припадковЪ и чш® 
ж скоро оздоровѣлѣ,

4«
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4, Я думаю, что необходимо нуж

но и по излѣченіи продолжать еже
дневное употребленіе сего лѣкарства ; 
но новые опыты доказали мнѣ , что 
по выгнаніи единожды подагрической 
мокроты , надобно принимать его толь
ко для того , дабы упредить новое 
скопленіе сей мокроты, что и не тре
бовало прежняго употребленія ; вЪ слѣд
ствіе чего постепенно сталЪ я при
нимать его рѣже , и на конецЪ довелъ 
до двухЪ разѣ вЪ недѣлю; оно произ
водило обыкновенное дѣйствіе легкаго 
слабительнаго безЪ раздраженія безпо
койства и боли, чего и довольно было 
для воспрепятствованія мокрошамЪ со
бираться , и для удаленія отЪ меня 
всякаго рода немощей.

Бѣлое мыло, о которомЪ гово
рилъ я вЪ первомъ письмѣ моемЪ, по
могаетъ много кЪ истребленію и разо
гнанію горбовЪ, случающихся отЪ по
дагры на згибахЪ и коихЪ слѣдствія 
Столь нещастны. ОбразЪ употребленія 
онаго есть слѣдующій: растопя здѣ- 
Лать изЪ него пластыри, которые при
кладывать на горбы; я клалЪ ихЪ вЪ

Ъ 5 рука-
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рукавицы и чулки , вЪ которыхЪ сплю, 
что и производило доброе дѣйствіе: 
но необходимо нужно при піомЪ и вну
треннее лѣкарство , безЪ коего одно 
мыло никакЪ не подѣйствуетъ.

6. Здѣсь не одинЪ я исцѣлѢлЪ по
мощію сего лѣкарства: всѣ употребляв
шіе его непрерывно вылѣчились совер
шенно , и я хотѢлЪ было послать кЪ 
вамЪ свидѣтельства двенадцати быв
шихъ подагриковЪ , какЪ получилЪ изЪ 
Бордо отЪ купца Тексіе слѣдующее 
письмо :

Бордо, 24 Октября, 1776 года.

Государь мой !

Я читалЪ сЪ удовольствіемъ вЪ 
ЛенгетовомЪ журналѣ письмо ваше отЪ 
8 го февраля кЪ господину Мартиник- 
скому генералу и проч:

ИзЪ давяыхЪ лѣтЪ привязанЪ бу
дучи дружбою кЪ господину Горису, 
сообщилъ я ему немедлѣнно письмо ва

те
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ше и далЪ ему хорошую Мартиникскую 
шафію, изЪ которой здѣлали мы вЪ 
Іюнѣ нѣсколько бушылокЪ лѣкарства* 
онЬ началѣ испытывать оное надЪ со- 
сѣдомЬ своямЪ господиномъ Дю Буа, не 
выходившемъ до того времени изЪ до
му отЪ подагры. Лѣкарство подѣй
ствовало довольно скоро, и господинѣ 
ГорисЪ имѢлЬ удовольствіе видѣть у 
себя господина де Буа, пришедшаго бла
годарить его за исцѣленіе; сіе рѣшило 
его самаго употреблять лѣкарство , 
которое скоро привело его вЪ состоя
ніе дѣйствовать тогда , когда боялся 
онЪ послѣ послѣдняго лютѣйшаго при
падка прошлою зимою , быть заклю
ченнымъ вЪ домѣ своемЪ на всю жизнь; 
онЪ не перестаетъ меня благодарить , 
и изъявлять , сколь обязанъ вамЪ за то, 
что возвѣстили о семЪ лѣкарствѣ ; 
сей успѣхѣ привлекъ меня составить 
оное еще изЪ нѣсколькихъ бутылокЪ 
тафіи для піѢхЪ многихЪ бѣдныхЪ по- 
ДагриковЪ , которые будутЪ имѣть кЪ 
нему вѣру , а чтобЪ произвести вЪ 
нихЪ болѣе довѣренности , и стать 
-Для нихЪ полезнѣе, то беру смѣлость 
ВасЪ просить обЪ увѣдомленіи меня , 

продол-
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продолжается ли выздоровленіе ваше, 
и не знаете ли вы другихЪ исцѣлев- 
шихЪ отЪ онаго; ласкаюсь , что ради 
причины меня побуждающей , извини
те вы вольность, которую пріемлю кЪ 
вамЪ писать и что пріобщите вы кЪ 
сему одолженію другое доставленіемъ 
мнѣ изЪ лучшей тафіи и лучшей гом- 
мы, какую только достать моженіе 
отЪ двадцати пяти до тридцати бу- 
іпылокЪ лѣкарства,

Я есмь и проч,

Нигеръ Тексіе,

Скорое исцѣленіе двухЪ подагриковЪ, 
упоминаемыхъ вЪ семЪ письмѣ , кажет
ся довольно для произведенія полной 
довѣренности кЪ лѣкарству, тѢмЪ на
ипаче , что симЪ опровергается сомнѣ
ніе относительно до разности климата,

СЪ тѢхЪ поръ, какЪ сіе лѣкарство 
употребляю, думалъ я, что вездѣ про
изведетъ оно равное дѣйствіе, и мнѣ 
кажется, что жарЪ онаго долженъ быть 
гораздо сноснѣе вЪ Европѣ, нежели подЬ 
нашимЪ горячимъ поясомЪ, Сила
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Сила сего лѣкарства не ограничи
вается вЪ одномЪ излѣченіи подагры. 
Оно дѣлаетЪ человѣчеству другія весь
ма важныя услуги , что доказывается 
слѣдующимъ свидѣтельствомъ :

„Я нижеподписавшійся присяжной и 
„патентованной лѣкарь его свѣтлости 
»господина Адмирала, обЪявляю , что 
»пользовалЪ я Королевскаго прокурора 
„господина Эмеригона вЪ различныхъ 
„подагрическихъ припадкахЪ, изЪ коихЪ 
„послѣдній былЪ вЪ концѣ 1774. года 
„должайшій и жесточайшій , что и по- 
„дало мнѣ случай дѣлать свои примѣ- 
„чанія на дѣйствіе употребляемаго имЪ 
„лѣкарства; я имѣю притчину думать, 
„что сіе лѣкарство есть тотЪ специ
фикѣ , которой медицина многіе вѣ- 
„ки тщетно искала; исцѣленіе его и 
„многихЪ другихЪ подагриковЪ и отЪ 
„дурныхЪ мокротЪ страждущихъ , до- 
„казало мнѣ его пользу ; оно исцѣляетъ 
„равномѣрно Сіятику , рюматизмЪ, на- 
„сморки , и протчіе болѣзни отЪ флегмЪ 
„раздающіяся, что узналЪ я по совер- 
„шенному исцѣленію симЪ лѣкарствомъ 
„многихЪ особЪ долговремянно страдав

шихъ
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„шихЪ отЪ сих'Ь болѣзней ; во увѣреніе 
„чего даю сіе свидѣтельство,,.

СентЪ П'іерЪ МартиникЪ і$ Августа, 
'ТП года.

Лустэ.

Хотя сіе лѣкарство и кажется силь
но; но я зналЪ здѣсь многихЪ женщинѣ 
нѣжнаго сложенія, принимавшихъ оное 
долго безЪ всякаго вреда.

Одна изЪ сихЪ женщинѣ, употребля
вшая удачно оное лѣкарство отЪ мо
кротной болѣзни, увидѣла сЪ радостію, 
что бывшее на глазу ея бѣльмо, сопро
тивлявшееся всѢмЪ лѣкарствамъ, сошло 
совершенно; она сказывала мнѣ, что всѣ 
прежнія ее беременности были нещаспі- 
ливы, а послѣднее весьма благополучно; 
что Акушеръ ея приписываетъ сему 
лѣкарству, которое принимала она, бывЪ 
брюхатою, и которое продолжаетъ еще 
принимать сЪ пользою , кормя своею 
грудью младенца.

ПодагрикЪ. употреблявшій сіе лѣкар
ство отЪ одной своей подагры, не толь

ко 
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ко исцѣлился отЪ нее, но старой и 
большой наростЪ на щекѣ его вседнев
но уменьшается піакЪ, что онЪ имѢешЬ 
причину надѣяться совершенно и скоро 
ошЪ него освободиться.

Колики всякаго рода и закоренѣлыя 
раны лѣчимы были симіэ лѣкарствомъ. 
Многіе употребляютъ оное сЪ пользою 
для своихЪ негровЪ, страждущих!) отЪ 
так'Ь называемой здѣсь желудочной бо
лѣзни или диссолюціи крови.

Наконецъ я самЪ могу засвидѣтель
ствовать, что бывЪ долгое время немо- 
щенЪ; испытавъ всѣ подагрическія му
ченія соединяю на 65 году почти всѣ 
свойствы молодости, силу, дородство, 
легкость, доброй апетитЪ, хорошее 
свареніе желудка, спокойной сонЬ сЪ на
деждою наслаждаться долго сими раз
личными выгодами, и избѣгнуть немо
щей старости.

ПодагрикамЪ вашимЪ думаю лучше 
выписывать отсюда сіе лѣкарство. На
ши аптекари составляютъ его рачи- 
шельио и продаютЪ за настоящую цѣ

ну.
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ну. ТафІя кЪ вамЪ привозимая не все
гда бываетЪ лучшаго качества, и есть- 
ли матросы во время перевоза ее кра- 
душЪ , то опасно, чтобЪ не дополняли 
они морскою водою.

Думаю, любезный братецЪ , что Я 
отвѣтствовалъ на всѣ ваши вопросы 
естьли ваши подагрики имѢютЪ новый 
какія сумнѣнія, то прошу мнѣ ИхЪ со
общить. Мнѣ весьма пріятно быть 
упражнену предмѢтомЪ, могущимЪ поль
зовать человѣчество. ПохваЛяя сіе лѣ
карство , обЪявляя преизящныя его 
свойства , стараясь всѣми силами про* 
извести кЪ нему довѣренность, и убѣ* 
дишь робкихЪ и недовѣрчивыхъ кажет
ся мнѣ , что нѣкоторою частію испол
няю тѢмЪ долгЪ мой предЪ вышнимЪ 
существомъ, признаю его благотворе
ніе и воздаю ему должную благодаря 
кость.

Я есмь и проч:

ЭмеригонК

Продол*



Продолженіе перечня Исторіи Аме- 
раки. , сочиненной, г. Робертсономъ , 

Исторіографомъ Его Величества
Короля Великобританскаго.

Между подробнымъ начертаніемъ 
предмѢгаовЪ первыя части сего преизря- 
днаго сочиненія , умолчали мы , что 
вопли угнѢтаемыхЪ безчеловѣчно Испан
цами дикихЪ жителей Гисланіолы , кои 
влекомы были кЪ гибельнымъ рудокоп- 
нымЪ работамъ безЪ всякой награды, до
стигаютъ напослѣдокъ до престола Ис
паши. Изабелла соболѣзнуетъ о сихЪ не- 
ЩастныхЪ , и способствуетъ наиболѣе 
кЬ изданію закона , вЪ коемЪ возвра
щается имЪ прежняя ихЪ вольность, а 
ИспанцаліЪ запрещается принуждать ихЪ 
КЪ какой бы то ни было работѣ.

Но Индійцы едва возчувствовали сію 
Дарованную имЪ свободу , какЪ мучи
тель началѣ паки возлагать на нихЪ око
вы рабства. Овандо, Правитель сего се
ленія, вЪ 1504 году уклоняется само
произвольно отЪ онаго закопа , и Ин- 
А’ііцовЬ порабощаетъ паки Испанцамъ , 
Которые одни рудныхЪ работѣ произ- 

Часть III. 79. ы в°-
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водить не могли. А дабы облегчить 
имЪ сіе новое бремя , то опредѣляетъ 
онЪ, чтобы тѣ , коимЪ онЪ ихЪ пора- 
бощалЪ, награждали труды ихЪ нѣкото
рою долею изЪ рудокопныхЪ прибыш- 
ковЪ. равно уменьшаешь онЬ часть Го
судареву, и опредѣляетъ, вмѣсто преж
ней половинной доли золота, добывае
маго изЪ рудниковъ, отдавать вЪ каз
ну только третью часть , которую 
вскорѣ послѣ того убавляетъ до пя
той. На всѣ сіи установленія изхода- 
тайствовалЪ Овандо и отЪ двора бла
говоленіе, конечно обаявЪ первыя волне
нія его человѣколюбія.

Послѣ маловременной вольности, ко
торая долженствовала быть ИндіИцаліЪ 
тѢмЪ пріятнѣе, чемЪ тягостнѣе было 
имЪ первоначальное порабощеніе, возвра
щеніе кЪ рабству кажеіііся имЪ несно
снымъ. Овач^о навлекаетъ на себя общее 
сѣтованіе и становится ненавистнымъ 
чрезЪ слѣдующій поступокъ. Часть сего 
острова, называвшаяся областію Ьсара- 
ганскою, и простиравшаяся отЪ долины, 
гдѣ нынѣ лежитЪ Л в >га и ь, до Восточной 
крайности острова, пребывала еще подЪ 
властію Индіанки Лнакианы, народомъ сво- 

имЪ 
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имЪ любимой. Сія Владѣтельница иск^* 
ла всегда союза сЬ Испанца пи по вели- 
кой склонности, какую Американки имѣ
ютъ кЪ Е ¡ролейца ' но бывЪ принуж
дена наказать за наглость нѣкото
рыхъ сообщниковъ Ро.иапа , искавшихъ 
у нее убѣжища, подала симЪ Испанцамъ 
поводѣ , оклеветать ее предЪ Отн^о иЬ 
вЪ умыслѣ, истребишь Исла селеніе, 
Ованро возмечтавъ, что такое злоумы
шленіе послѣдовать отЪ нее можетЪ, при
ближается кЪ Есараганскп области сЪ 300 
человѣкѣ пѣхоты и 70 конницы, предъ
являя причиною похода сего единственно 
желаніе свое, засвидѣтельствовать сен 
Владѣтельницѣ свое почтеніе, ^¡ак-ана 
ПріемлешЪ его сЪ радостными пѣніями и: 
плясками по обычаю своего народа, уго- 
щаетЪ его и войско нѣсколько дней сЬ 
такою пріязнію, которая какЪ будто 
предчувствованіемЪ разполагаема быля 
кЪ истребленію изЪ жестокаго его серд
ца безчеловѣчнаго злоумышленія, погу
бить сію благодѣтельствовавшую ему 
Владѣтельницу и поработить ея на
родѣ,

Овандо подѣ видомЪ тѣмЪ, чтобы 
Лля увеселенія сей Владѣтельницы и 

ы я ея
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ея народа показать вЪ близи примѣръ 
Европейскаго ратованія, приближается сЪ 
войсками своими , вЪ боевой порядокЬ 
построенными , кЪ жилищу , вЪ кото- 
ромЪ находилась Лнакоана сЪ своими при« 
ближенными, и чрезЪ разныя движенія , 
сдѣланныя пѣхотою его и конницею , 
пресѣкаетъ всѣ пуши кЪ побѣгу. Но все 
сіе, не возбуждая вЪ Индійцахъ никакого 
подозрѣнія , препровождалось только 
ихЪ удивленіемъ до самаго того време
ни, какЪ данЪ былЪ предопредѣленный 
кЪ погубленію ихЪ знакѣ. Тогда Испан
цы вдругЪ обнажаютъ свои мечи , у- 
стремляюшся на беззащитныхъ ИнЛій- 
ц^вЪ , берутЪ подЪ стражу Лнакоанѵ, 
обременяютъ ее и приближенныхъ ея 
оковами , выжигаютЪ знатнѣйшія ихЪ 
селенія, вЪ которыхЬ и жители пла
менемъ истребляются , отвозятЪ ^на- 
хоану вЪ Сенпн-Лплингк и предаютъ ее 
тамЪ на висѣлицѣ позорной смерти по 
лжесвидѣтельству ея клеветниковъ.

Сіе жестокое злодѣяніе , вЪ кото’ 
ромЪ, какЪ видно по обстоятельствамъ, 
усердіе кЪ разпространенію вѣры ни 
мало не содѣйствовало , есть начало 
страшныхъ явленій, которыми Исто

рія
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рія сія преисполнена ; и мы увидимЪ ,• 
что сочинитель оной не усматриваетъ, 
такЪ какЪ многіе другіе слѣпые ревни
тели вѣры, духовенства повсюду воору
женною рукоюпогибели Американцев і спо
спѣшествующаго. разные случаи от
кроютъ намЪ , что духовенство, толи- 
ко оклеветанное, многократно употре
бляло еще и наивеличайшія усилія кЪ 
предупрежденію и пресѣченію пролитія 
Крови человѣческой.

Оскорбляющій человѣколюбіе посту
покъ сЪ Апа\оанпюу сЪ лишкомЪ легковѣр
ною , но чуждою всякаго злоумышленія, 
разполагаешЬ разумы кЪ волненію : од
нако спрахЪ одерживаетъ верьхЪ надЪ 
огорченіемъ. Американцы продаются ц 
вручаются яко невольники жаднымЪ кЪ 
богатеи вамЪ Исланиа иЪ, и человѣчество 
вопіетЪ на неправосудіе сіе тщетно. 
Между тѢмЪ Овандо , сей мучитель 
Американцевъ , управляетъ соотече
ственниковъ своихЪ правосудно и из
даетъ разумныя установленія, благо
состоянію селенія споспѣшествующія. 
Сахарныя трости привозятся туда сЪ 
острововЪ Канарскихъ , насажденія раз- 
пространяется , и по прошествіи нѣ- 

, ы з сколь-
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сколькихЪ лѢтЪ сахарЪ становится 
ЯаиобильнѢйшимЪ источником!) богат
ства ГтСпачіолы^ ВЪ 150*7 году , фер* 
¿инаиЪ , обхадая спокойно своею дер
жавою, обращает!) попеченіе свое на 
утѵ , учреждаетъ в'Ь СевиЛіѣ судебное 
мѣсто , извѣстное подЪ именемъ Cafa 
de Contratationi ш. е. Колм&пескіи Сул^ и 
приводитъ вЪ порядокъ духовное пра
вленіе сей отдаленной части своего вла
дѣнія, При пюмЪ постановляетъ онЪ, 
кЬ удивленію своего вѣка , чтобы ніі’ 
Жаком Папской грамоты, и ни какого его 
установленія, пока оное не будетЪ раз
смотрѣно предварительно вЪ его Совѣ
тѣ, тамЪ не обнародывашь; и опасаясь, 
"Чтобы государство его не оскудѣло 
народомъ і повелѣваетъ, чтобы впредь 
Нйкто вЪ Ллпужку не переселялся и не 
ст возилЪ туда товаровъ бегЪ дозво
ленія Совѣта.

Между тѣмЪ селеніе сіе опустошает 
СЯ отЪ чрезвычайно тягостныхъ тру 
дов7л- Число природныхъ тамотнихЪ жт 
телей * которое вЪ бытность Ком^а 
простиралось до миЛіона. уменьшилось в'Ь 
ШШшйшцать лѣйіЪ до шестидесяти ты-

СЛЧі
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сячь. Овандо, дабы наградить вскорѣ столь 
великую убыль народа , предлагаетъ 
феоди а /ду вЪ 1508 году переселить ту
да жителей сЪ острововЪ ЛукайскихЪ и 
соединить ихЪ сЪ Испанца ліи для удоб
нѣйшаго успѣха какЪ вЪ приученш ихЪ 
кЪ благонравію . піакЪ и вЪ наставленіи 
на путь Христіанскія вѣры. Госу
дарь на предложеніе его склоняется ; 
Озандо обманываетъ ЛукайцовЪ , пересе- 
ляетЪ вЪ Гислашолу сорокъ тысячъ 
сихЬ ьещастныхЪ , и награждаетъ ихЪ 
вЪ мѣсто обѣщаннаго благополучія раб
ствомъ.

ЖанЪ ПонсЪ де ЛеонЪ обрѣшаетЪ но
выя земли. Порто Рико приращаетЪ 
владѣніе Испанское вЪ новомЪ мирѣ ; 
ЖуанЪ ДіасЪ Дв Соли и Випкентш Пин- 
сон’Ь открываютъ провинціюЮкатанскукл, 
Себастіанъ д Окалпо находитЪ островЪ 
Кубу: и вЪ сіе время оканчивается пра
вленіе Овандосо. На мѣсто его опредѣ
ляется сынЪ КололбовЪ , и производитъ 
дѣла начатыя его предмѣстникомъ. На 
матерой землѣ новаго мира воспріем- 
лютЪ начало разныя другія селенія Но- 
вый Правитель СентЪ- Доминга препо-

ы 4 руна-
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ручаетЪ Д^гу Веласкецу положить равно 
основаніе селенію и на островѣ Кубѣ, 
Испанцы туда приплываютъ ; КацикЪ 
тамошній Гатуай выходитЪ на сопроти
вленіе и защищеніе своего владѣнія , 
преодолѣвается своими врагами и по 
тогдашнему обыкновенію сожигается. 
Нѣкоторый францисканскій монахЪ, при
сутствуя при смерти его, обѢщаеіпЪ 
ему блаженство царствія небеснаго, еже
ли онЪ согласится принять Христіан
скую вѣру. Да естьли въ царствіи небесномъ 
и Испанцы! вопрошаетЪ КацикЪ Гатуай 
ѣсть, отвѣтствуетъ ему монахЪ, но та
кіе только, кои были праведны и добры. Ниже 
самый лучшій изъ нихЪ , говоритъ Ка
цикЪ, не можетъ быть ни праведенъ, ни 
добръ ; я не желаю переселиться въ такое 
мѣсто, гдѣ увижусь паки хотя съ однимъ 
человѣколіЪ изъ сего проклятаго племени, 
Пламя обЪемлетЪ его и пожираепіЪ.

ВЪ 15 и году находятЪ флориду. Но 
не одно злато и жемчугЪ возбужда
ютъ путешественниковъ кЪ таковымЬ 
тягостнымъ подвигамъ. Суевѣрная на
дежда равно ихЪ кЪ тому руководству
етъ. Преданіе жителей Гіорторико впе- 

чатлѣ-
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чашлѣваетпЪ вЪ нихЪ упованіе найти 
на островѣ Бимини, принадлежащемъ кЪ 
числу Дунайскихъ острововЪ, источникъ 
водЪ обновляющихъ истощенныя силы 
и возвращающихъ прежнюю младость. 
Балбоа получаетъ власть Правителя вЪ 
селеніи св. Маріи вЪ странѣ Даріанской. 
Младый тамошній КацикЪ, видя наглый 
спорЪ между нѣкоторыми Испанцами , 
дѣлившими между собою золото и жем- 
чугЪ, похищенные у его соотечествен
никовъ, обѣщаетъ обЪявишь имЪ такую 
страну , гдѣ и самыя простыя вещи 
сдѣланы изЪ сего металла , почита
емаго ими столь драгоцѣннымъ. ОнЪ 
увѣряетъ ихЪ , что продолжая от
сюда путешествіе шесть дней , най
ду тЪ они другой ОкеянЪ , вЪ коемЪ 
лежитЪ оная земля. Сіе было первое 
Исланцаліи полученное извѣстіе о ве
ликомъ ЮжномЪ Океянѣ, который дол
женствовалъ препроводить ихЪ кЪ Перу. 
Балбоа борется сЪ безчисленнымъ мно
жествомъ затрудненій , встрѣчающих
ся ему на пути , которой должно бы
ло совершить для открытія Южнаго 
Океяна. Но напослѣдокъ, препроводя 
25 Дней вЪ шрудахЪ чрезвычайно ве-

ы 5 ликихЪ
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ЛикихЪ по незвѣстности дорогЪ , при
ближается онЪ одинЪ кЪ вершинѣ горы, 
за которою должно было ему увидѣть, 
По увѣренію Кацика, оное море. ОнЪ 
ЗритЬ ОкеянЪ , преклоняетъ колѣни, 
приноситъ Богу благодареніе за столь 
'важное открытіе, доходитъ сЪ сото
варищами своими до берега онаго, всту
паетъ вЪ воды сего моря со щитомЪ 
своимЪ и мечемЪ , и беретЪ оное во 
владѣніе Короля Исланскагі • ОнЪ освѣ
домляется о находящейся на тамошнемЪ 
берегу еще обильнѣйшей богатствами 
странѣ , и предпріемлетЪ сЪ сотовари
щами своими обратный путь кЪ селе
нію се. Маріи вЪ странѣ ¿аріанской, да
бы предбудущимъ лѢтомЪ возвратить
ся сЪ силами предпріятію его соотвѣт
ственными. Но Государь, не взирая на 
всю его ревность , обходитЪ его и по
сылаетъ туда Педраріа д’ Авилла, пра* 
кителя ¿аріанскаго , сЪ 15 большими 
кораблями и І2оо солдатъ. Балбоа по
винуется волѣ своего Государя , ко
торый вскорѣ послѣ того прекло
няется болѣе кЪ правосудію и жалу- 
етЪ его товарищемъ Правителя земель, 
вЪ ЮжномЪ Океянѣ лежащихъ. ЕпископЪ 
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¿Аріанскій старается всемѣрно угасить 
возгорѣвшуюся между сими двумя на
чальниками вражду ; Не./рарій скло
няется выдать за Багба свою дочь : 
но по томѣ , взявЬ подЪ стражу сво
его зятя , подвергаетъ его суду и 
предаетъ позорной смер пи на амво
нѣ. Таковыя безчеловѣчныя дѣла, кЪ 
коимЪ возбуждало не иное что, какЪ 
піокмо корыстолюбіе, довольно свидѣ
тельствуютъ, что и тѣ злодѣянія, кои 
столь многократно производимы б'ыли 
кЪ погибели А н^рнканцовЪ , не могли 
имѣть инаго кромѣ того же самаго ис
точника, и что приписывавшіе оныя у- 
сердію кЪ разпроспіраненію вѣры вЪ 
мнѣніи своемЪ ошибались.

ВЪ 1517 году считаютъ МнЛіііцовЪ 
находящихся вЪ первомъ селеніи на 
островѣ ГислаШолЬ^ и находяшЪ , что 
изЪ шестидесяти тысячъ , которые 
вЪ 1508 году несли еще бремя всѢхЪ 
своихЪ мученій , остались вЪ живыхЪ 
только четырнатцать тысячъ. Но и 
сіи обременяются еще тягостнѣйшими 
Трудами отЪ новыхЪ владѣльцевъ зе
мель , усиливающихся наградить пред
варительныя свои издержки.

Со-
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Наконецъ послѣдовало совершенное 
сего невиннаго и нещастнаго племени 
истребленіе, трогающее сердца всѢхЪ 
тѢхЪ, кои соблюли еще нѣкоторыя чув
ства человѣколюбія. Миссіонеры, гово
ритъ г. Роб-ртсон1,сообразуясь кротости 
своея вѣры, возставали всегда противу 
своихЪ соотечественниковъ , и почита
ли порабощеніе Амери ачцчвЪ ихЪ побѣ
дителямъ, неправеднымъ. Доминиканцы, 
которымЪ тогда препоручено было по
учать сихЪ нещастныхЪ вЪ Христіанской 
вѣрѣ, оказывали наиболѣе ревности про- 
шивуборствовать такому безчеловѣчно
му злоупотребленію. ВЪ 1511 году Лон- 
глецино , славнѣйшій между ими пропо- 
вѢдникЪ , ополчался всѣми духовными 
оружіями прошиву закоснѣнія пра
вленія вЪ сей неправотѣ , и навлекЪ 
на себя негодованіе Правителя и на
чальниковъ , которымЪ францисканцы, 
соперничествуя Доминиканцамъ , кЬ 
нещастію АмериканцовЪ благопріят
ствовали сЪ нѣкоторымъ прикрыті
емъ истинны. Сіи послѣдніе , ме' 
нѣе политику наблюдая, просятЪ вЪ 
И> ланій рѣшенія на сіе важное сом
нѣніе. Изабеллы тогда не было у^
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вЪ живыхЪ ; фердинанДЬ же думаетъ, 
что бремя нещастяыхЪ А иериканскихЬ 
рабовЪ довольно облегчится и тѢмЪ , 
когда онЬ предпишетъ ихЪ властите
лями вЪ законѣ не разторгающемЪ, но 
укрѢпляюш,емЬ ихЪ узы, поступать сЪ 
ними впредь не столь жестоко. Посре
ди таковыхЪ обстоятельствъ являет
ся почтенный Ла Каза , уроженецъ Се
вильскій. Он'Ь обЪявляетЪ себя Покро
вителемъ Индійцевъ , и по милосердію 
своему не рѣдко обуздываетъ безчело
вѣчіе своихЪ соотечественниковъ еди
нымъ приобрѣтеняымЪ кЪ добродѣте- 
лямЬ своимЪ почтеніемъ. ВЪ 1516 году 
предпріемлетЪ онЪ путь вЪ ЛІадритЪ, 
предстаетъ предЪ Государя уже сЪ 
болѣзнію борющагося , устрашаетъ его 
совѣсть , и получаетъ при кончинѣ 
его милосердныя узаконенія вЪ пользу 
Индійцевъ. КардиналЪ Ксиліене , отЪ 
котораго тогда все зависѣло , возвра
щаетъ ДоліиниканцовЪ и францисканцевъ 
для окончанія междоусобной ихЪ враж
ды, и препоручаетъ ІеронплшталіЪ воз
становишь вЪ селеніяхъ порядокъ вЪ 
Духовномъ правленіи по согласію сЪ до
бродѣтельнымъ Ла КазоліЪ. Но Іе^онилін-

ты
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ты пр^ѢхавЪ вЪ селенія , оставляютъ 
безЪ призрѣнія горестное состояніе 
Ин^іицовЪ у не имѣющихъ инаго защит
ника , кромѣ Ja Каза. ВЪ строптиво
сти, говоритъ сочинитель, свойственной 
разумамЪ сЪ стремительнымъ упор
ствомъ кЪ главному своему умоначер- 
шанію прилѣпляющимся , приносить 
онЪ АфриканцовЪ вЪ жертву благосо
стоянію любезныхЪ своихЪ Индійцѣ , 
какЪ будто бы человѣчество менѣе 
ходатайствовало предЪ нимЪ за пер
выхъ, нежели за послѣднихъ , и какЬ 
будто бы они по образу своему ка
зались ему недостойными званія че
ловѣческаго. КарлЪ литыя жалуетЪ 
одному из'Ь наперсниковЪ своихЪ из- 
ключипіельное право вывоза в'Ь Аме
рику четырехъ тысячь АраповЪ. Ге- 
лѵезцы , приглашаемые кЪ сей ненави
стной торговлѣ, отрицаются отЪ оной 
по несогласію на требуемую ими цѣну. 
Ла Каза предлагаетъ прислать изЪ Ис 
ланій художниковъ и землей ѢльцовЪ , 
довольно сильныхъ кЪ по іЪятію тяго
стныхъ трудовЪ селенія. Но Епископѣ 
Бургосскій , непріятель Лі Кізі, прэяіи- 
вуборствуешЬ его предложенію и успЬ- 

ваеш^
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ВаетЪ вЪ недопущеніи онаго до испод
не Ля. Ла Паза просишЬ напослѣдокъ 
части матерой земли , извѣстной 
нынѣ подЪ названіемъ Сентъ - сИар- 
та, гдѣ надѣется онЪ учредить правде- 
ніе кротчайшее и достойнѣйшее Хри
стіанина , сЪ наблюденіемъ при томЪ 
всевозможной пользы Государевой. Пре
дложеніе его и предварительныя распо
ряженія пріемлются благосклонно : на 
исполненіе оказывается неблагополуч
нымъ. ОнЪ оставляетъ сію землю, уда
ляется вЪ СентЪ Допингъ кЪ Домини
канцамъ , и пріобщается тамЪ кЪ ихЪ 
чину.

Открытія новыхЪ земель продол
жаются. ВЪ 1518 году находятЪ Новую 
Испанію у и сочинитель оканчиваетъ 
третюю книгу своей Исторіи приго
товленіями кЪ предпріятію Веласка , 
которое препровождается побѣдою на
рода не столько дикаго, какЪ всѣ тѣ, 
кои по сіе время были обрѣтены. Но 
онЪ отлагаетЪ сіе повѣшствованіе , 
Дабы прежде вникнуть вЪ состояніе 
народовъ совершенно дикихЪ , у ко- 
ихЬ Испанцы по сіе время заводили свои 
селенія.

ВЪ



ВЪ теченіе той эпохи , вЪ кото
рую г. Робертсонъ предположилъ раз
смотрѣть состояніе новаго мира , из
вѣстно уже было почти все его про
странство отЪ Сѣверной крайности 
до 35 градуса кЪ Югу отЪ Экватора. 
Но Перу и великія области Мексиканскія 
предлежали еще кЪ открытію. По 
обширности новаго мира , говоритъ 
онЪ , ничто толико не уловляетЪ 
Вниманія наблюдателя, какЪ величіе 
представляющихся взору его предмѣ- 
піовЪ. Натура кажется совершила и 
ознаменовала тамЪ дѣйствія свои су
губою щедротою. Горы тамЪ прево
сходятъ высошоювсѣ другія, вЪ разныхъ 
частяхъ земнаго шара воздвигнутыя. 
Долина Квитская вЪ сравненіи сЪ поверьх- 
ностію моря выше вершины горЪ Пире
нейскихъ. рѣки и о зера не менѣе вели
чественный имѣютЪ тамЪ видЪ. Изоби
ліе ихЪ споспѣшествуетъ разпростра* 
ненію и благоуспѣшному теченію тор
говли. По томЪ обращаетъ г. Робертсонѣ 
глубокія свои физическія свѣденія на из
слѣдованіе причинѣ разныхъ климатовъ 
сей части мира, и на отмѣнныя и по- 
сігоянныя качества матерой земли Аме

рики і



4° 7

р^и, происходящія отЪ особенныхъ ея 
свойство , и склона напослѣдокъ все 
свое вниманіе на состояніе , вЪ какомЪ 
была сія матерая земля при обрѣтеніи 
оной , относительно кЪ тому , что 
зависитъ отЪ знанія и раченія чело-* 
вѣческаго, доказываетъ убѣдительно, 
Что доброта и плодородіе земли , ко- 
торыя приписываемъ мы творенію на
туры , получаютъ по большой части 
приращеніе стЬ человѣка , по времени 
и чрезЬ продолженіе трудовЪ до вящ* 
ших'Ь совершенствѣ достигающаго.

родЪ человѣческій вЪ новомЪ мирѣ 
былЬ столь малолюденъ, что во всѢхЪ 
обширныхъ странахъ онаго находились, 
два токмо великія владѣнія , гдѣ на
родѣ отличался нѣсколько лучшими 
нравами ; прочія же части сего свѣта 
населены были небольшими народными 
обществами, независимыми и неимѣвши- 
Ми ни искуствЪ, ни раченія. Обширные лѣ
са покрывали тамЪ неудобряемую землю, 
которую сочинитель представляетъ 
взору нашему вЪ состояніи земли дйкооб- 
разной и обремененной всѣми своими изли
шествами. Вредное здравію человѣческо-
Часть Ш. 7р. Ь му
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Му качество воздуха было слѣдствіе та
коваго ея состоянія ; и всѣ народы , 
обрѣтенные вЪ Америкѣ, были при всей 
своей дебелости немощны. Четвероно
гихъ тварей было тамЪ мало. Но тѣ 
же самыя причины, кои способствовали 
кЪ уменьшенію величины и числа боль
шихъ животныхъ , споспѣшествовали 
тамЪ размноженію пресмыкающихся и 
йасѢкомыхЪ. Сіи топографическія из
слѣдованія препровождаются напослѣ
докъ предложеніемъ важнаго вопроса : 
какимЪ образомЪ Америка наседена ? и г. 
Робертсонъ входитЪ благоразумно во всѣ 
положенія и изслѣдованія, кЪ предмѣшу 
сейу “Отйбй^^&с^ янлѳя

СообраЗя всѣ обстоятельства пола
гаетъ онЪ сЪ вѣроятностію, что Аме- 
рика никогда народомъ благонравным!) 
не была населена , по тому что 
нервообрѣтенные жители ея не имѣли 
ни какихЪ свѣденій й ни какйхЪ ис- 
куствЪ ниже самыхЪ простыхъ, кото
рыя водворясь тамЪ совокупно сЪ наро
домъ благонравнымъ, конечно бы перехо
дили изЪ рода вЪродЪ. Не менѣе очевидно 
кажется и то, что она не могла быть

насе-
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населена нй какимЪ народомъ сЪ. Южной 
стороны. Судя же по животнымЬ, ка
кія сЪ начала найдены были вЪ 
можно заключать , что наиближайшее 
разстояніе между старымъ и новымЪ ми- 
ромЪ должно быть около Сѣверныхъ 
крайностей одного и другаго. Близ гость 
матерых'Ь земель обоихЪ, свѢтовЪ Дока
зывается піакЪ же и самыми новѣйши
ми открытіями. По елику обширныя 
землИ) простирающіяся кЪ Востоку отЪ 
рѣки Оби до самаго Каичаисааго моря, 
вЪ древнія времена покрыты были тьмою 
йевѣденія , то Сѣверовосточный край 
нашего полушара предполагаемъ былЪ 
вЪ такомЪ великомъ разстояній отЪ 
Америки , что не можно было ниже по
думать о близкомъ разстояніи мате
рыхъ земель стараго и новаго миря Но 
рЬ того времени, какЪ Россіяне, покоривЪ 
Восточную часть Сибіри, достигли до 
неизвѣстныхъ странѣ , соДѣлалась не
возможность сія возможностію.
. Петръ Величи предполагая, что Мате

рая земля Азіи чемЬ далѣе простирается 
кЪ Востоку, тѢмЪ болѣе должна прибли
жаться кЪ Америкѣ, начертаваетЬ свое
ручно наказы о изслѣдованіи разстоянія

ь а меж-



410

между обѣими матерыми землями. 
Достойныя Преемницы престола его 
позелѢваютЬ соорудить два корабля 
вЪ ОхоцкЬ при морѣ Камчатскомъ ] 
и оба начальника сихЪ кораблей обрѣ
таютъ неизвѣстную землю , кото- 
рой положеніе, по ихЪ наблюденіямъ , 
кажется быть на Сѣверозападѣ вЪ нѣ- 
сколькихЪ градусахъ обЬ берегов'Ь Кали
форнія. При выходѣ ихЪ на нѣкоторые о- 
сшрова , природные тамошніе жители 
сшрѢшаютЪ ихЪ сЪ калюметомЪ или мир
ною тростію, знакомъ дружественнымъ 
и обще употребительнымъ у жителей 
Сѣверной Америки. ВЪ 1768 году ВЕЛИКАЯ 
ЕКАТЕРИНА возобновляетъ сіе морепла
ваніе, которое оставлено было вЪ небре
женіи; и паки является еще большая вѣ
роятность о близкомъ разстояніи мате
рой земли нашего полушара отЪ Америки. 
При таковомЪ вѣроятномъ предположеніи 
статься можетЪ, что какое нибудь Та
тарское поколѣніе или нѣсколько семей 
сего народа, переѣзжая сЪ одного остро
ва на другой, приплыли кЬ Американскому 
берегу и шамЪ первые поселились.

Сочинитель озаря сей предмѣтЪ весь
ма важными положеніями, приступаетъ 

кЪ
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кЪ изслѣдованію состоянія и нрав
ственнаго качества народовъ Американ
скихъ вЪ теченіе той эпохи, вЪ кото
рую они стали извѣстны. Тогда мо
жно было видѣть человѣка вЪ сущемЪ 
его первобытномъ или дикомЪ состояніи. 
Непроницательность и всякаго рода пред
разсужденія первыхъ путешествовате
лей и ихЪ вѣка, содѣлали весьма недоста
точными понятія сообщенныя ими о при
родныхъ жителяхъ Америки. По томЪ 
преданы были многія системы, которыя 
послужили только поводомъ кЪ новымЪ 
заблужденіямъ. Наконецъ объясняется г. 
Робертсонъ о совсѣмъ противномъ поряд
кѣ, которому сообразовался онЪ вЪ семЪ 
изслѣдованіи; разсматриваетъ физическое 
состояніе АтсриканцобЪ, способности ихЪ 
разума, домашнія ихЪ распоряженія и у- 
чрежденія, политическое ихЪ состояніе, 
систему ихЪ воеванія и обороны обще
народной , искуственныя работы, вЪ 
коихЪ они упражнялись , умственныя 
ихЪ понятія , установленія до вѣры ка
сающіяся , обычаи частные и особен
ные : и во всѢхЪ сихЪ повѣствованіяхъ 
виденЪ вЪ начертаніи умозрѣній физикѣ 
Проницательный, филозофЪ просвѣщен-

ь з ный



иый и осторожный. Сія часть сочи
ненія г. Робертсона которая завела бы 
насЪ вЪ обширныя подробности , сугу
бо преимуществуетъ наиболѣе достой
ными любопытства и наиболѣе новы
ми предмѣтами, ОнЪ оканчиваетъ чет
вертую книгу* достойную гораздо пре
восходнѣйшей похвалы, начертаніемъ об
щаго понятія о добродѣтеляхъ и по
рокахъ АмернкаицовЬ^

(Перечень третія части напечатанъ бу* 
деть въ слѣду ющемЪ мѣсяцѣ-}

Перее, сЪ французскаго Ив, Бсгаевсшц
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БЕСѢДЫ ДР ИСТО ДЕ ЛІО ВЫ.

День вторый.

КакЪ скоро солнце озарило земной 
шарЪ , то я пробудясь отЪ сна пред- 
цріялЪ паки путь кЪ Дристоделіу , да
бы воспользоваться прохладою утрен
няго времени и его собесѣдованіями. Я 
ЗасталЪ его вЪ трудахЪ около цвѣ
товъ. Увидя меня , подошелЪ онЪ ко 
мнѣ немедлѣнно и пригласилъ меня 'кЪ 
сотовариществованію ему вЪ гуляніи 
по саду. Мнѣ казалось , какЪ будто я 
преселенЪ вЪ Елисѣйскія поля , обитае
мыя по баснословію праведными. При- 
ращающееся сіяніе восходящаго солнца; 
блескЪ наичистѣйшей росы, коею всѣ 
прозябаемыя какЪ будто жемчугомЪ были 
унизаны; туманный покровЪ , который 
сокрывая вЪ дали жилища и поля, пре
творялся мало по малу вЪ прозрачное 
осѣненіе; смѣсь златаго, багрянаго и зе
ленаго цвѣтовъ, составляющая украше
ніе осени; соборъ предмѢтовЪ совоку- 
яленныхЪ для услажденія взора: все сіе

ь 4 при-
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привело меня вЪ пріятное восхищеніе 
Кристо де.пі>г давЪ мнѣ разсмотрѣть со 
вниманіемъ всѣ сіи красоты природы , 
спросидЪ меня сЪ улыбкою, не скучаю ли 
я по городу ? Вмѣсто огромныхъ зда
ній и пышныхЪ садовЪ вельможЪ , го
ворилъ онЬ , видите вы здѣсь одну 
только, сельскую простоту приро
ды ; ц удивительная разнообразность* 
которая на произведеяіяхЬ ея повсю
ду разсѣяна, есть, по моему разсужу 
нію , основаніе любви , какую она 
кЬ себѣ впечашлѢ^аетЪ. разсмотрите 
внутренно дѣйствіе , какое произ
водить вЪ васЪ видЪ ^арскцхЪ черто
говъ * вЪ коихЪ раченіе человѣческое 
всѣ силы свои истощило', дабы изо
бразить величіе оби^ір^агя. вЪ овыхЪ 
лица. Первый, взорЪ возбуждаетъ хла
дное удивленіе ; но грусть вечу выявив 
тельно среди всего с.егц,единообразнаго 
великолѣпія васЪ преодолѣваетъ. Во
ображеніе не можетЪ терпѣть заклю
ченія вЪ предѣлахъ, художествъ. По
всюду , гдѣ встрѣчаются ему произ
веденія человѣческія - ѵ судитЪ оно 
что оныя могли бы быть, еще север* 
щеннѣе, и ожиданіе его не удовлетво

ряешь 



ряешся. Вотще сооружаетъ себѣ чело
вѣкѣ монументы ! Они ознаменованы 
его слабостію. Напротивъ того произ
веденія природы гполико же совершен
ны , колико и дѣйствующія ея силы.

Мы сѣли для отдохновенія на скла- 
девномЪ изЪ дерна сѣдалищѣ и обра
тили отсюда взсрЪ свой на обширныя 
поля. О ты благополучная страна ! 
говорилъ Аристове ѵЪ сЬ нѣкоторымъ 
восхищеніемъ , гдѣ можно любишь , 
Наслаждаться благотворен Іями природы, 
размышлять , пребывать вЪ неутѣ
сненной вольности ; и гдѣ законы свя
то соблюдаются при чистотѣ нравоВЪ. 
Признаюсь , что я не прежде позналЪ 
пріятности жизни , какЪ по преселе- 
іНіи моемЪ вЪ сіе уединеніе : во каки
ми мучительными стезями долженъ я 
былЪ достигать онаго ! Вы испыта
ете со временемъ , колико уединеніе 
пріятно , и колико полезно жить вЪ 
отдаленій отЪ пышнаго мира , буду
чи для онаго уже ненужнымъ. Тогда 
отдыхаетъ человѣкъ отЪ трудовъ 
своихЪ вЪ нѢдрахЪ дружества, вЪ обра
щеніи сЪ музами , вЪ плѣнительномъ

-- : ь $ сель-



сельскомЪ уединеніи ; и тогда очи 
его , проникшіе вЪ мечты жизни, на
слаждаются прелестною разновидностію 
природы. Здѣсь приближаюсь я кЪ то
му непостижимому Существу, которое 
узрю вскорѣ. Я чувствую удовольствіе, 
достигая старости среди сихЪ дре- 
весЪ, которыхЬ рожденія былЪ я сви
дѣтелемъ. ПодЪ тѣнію зеленѣющихся 
моихЪ сводовъ размышляю я вЪ тиши
нѣ о порядкѣ и стройности свѣта; раз
суждаю о мятежномъ времени, которое 
препроводилъ я вЪ вихряхЪ мира, и при
знаю уединеніе мое блаженнымъ. Сколь 
многократно воздыхаю я о разпростраг 
неніи вЪ родѣ человѣческомъ страстей, 
подвергающихъ его нещастіямЪ! Колико 
стыжусь я теперь самаго себя, что 
благопріятства щастія прежде уважалЪ, 
•а сущія благости, кошорыхЪ ниже бы
стротекущее время не могло бы у меня 
похитить , внутреннее спокойствіе, 
употребленіе душевныхЪ сил'Ь, любовь 
кЪ добродѣтели , пренебрегалъ. О ко
лико безумны зиждущіе на пескѣ бла
женству своему храмЪ, который 6ург 
ною превратностію щастія можешЪ 
быть рузрушенЪ ! и колико благопо- 
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лучны шѣ , которые щастія своего не 
дѢлаютЪ зависимымъ ошЪ слѣпоты про
стонародныхъ мнѣній или ошЪ случай
ности произшествій! л л

Сіе разсужденіе , при которомЪ прее 
старѣлош Армсто^мЪ какЪ будто нОл 
выя воспріялЪ силы , препроводило его 
КЪ бесѣдованію о сущемЪ благополу^ 
чій человѣческомъ. ОнЪ опи.сывалЪ оное 
Наиубѣдительнѣйшими умоначершаніа- 
ми, и сЪ такймЪ велерѣчіемъ , ка? 
кое свойс.пвенно сердцу чувствительт 
Костію преисполненному. Я прервалЪ 
рѣчь его своими вздохами. Мы созданы 
какЪ утверждаете вы, для благополуч
ной жизни : все окружающее насЪ на
поминаетъ намЪ о семЪ предположен
номъ бытію нашему предмѣтѣ : жела
нія наши неослабно кЪ тому стремят
ся; но какая тому причина, что столь 
мало вЪ свѣтѣ людей благополучныхъ^ 
развѣ природа хотѣла насЪ обаять, 
одаривЪ насЪ такими вожделѣніями у 
КоторымЪ она не удовлетворяетъ ? Не 
обвиняйте напрасно природы , сказалъ 
На сіе АристовеяЪ сЪ нѣкоторымъ огор- 
ЧеніемЪ. Человѣкѣ возложа самЪ на себя

око- 
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оковы , думаетъ , что сЪ ними же во- 
спріялЪ онЪ и первоначальное свое бы
тіе. ОнЪ родилЪ самЪ вЪ себѣ стра
сти , умножившія его нужды , и содѣ
лался чрезЪ то йещасшнымЪ. развра
тясь свойми мечтаніями, итепіЪ онЪ 
вЪ источникѣ всѢхЪ золЪ сего мира 
начала растлѣнія нравовЪ , которое 
зришЪ онЪ окресшЪ себя. О безум
ный ! ОнЪ не пропицаетЪ, чпю сіе на
чало скрывается вЪ собственныхъ его 
заблужденіяхъ и бЪ произвольномъ его 
употребленіи дарованій своихЪ во зло. 
Посмотрипі’е на богатаго владѣльца пло
дородной земли ; онЪ смотря сЪ зави
стію на поля сосѣда своего говоритъ.' 
о ежели бы мнѣ имѣть всѣ сіи пригор
ки , виноградными лозами насажденные, 
всѣ сіи- луга, всѣ угодья , то я не по
глядѣлъ бы на сокровища всего свѣта. 
Сіе желаніе его исполняется : но вмѣ
сто онаго раждаются другія. Скупой, 
сидя смущенно возлѣ своего сокровища, 
вычитаегпЪ приращеніе своего злата , 
которое безпрерывно его безпокоитъ. 
ОнЪ думаешЪ , какЪ бы отдать оное 
еЪ чужія руки , дабы послѣ получить 
обратно сЪ великою прибылью. Среди 

тако’
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таковыхЪ забота достигаетъ онЪ ста
рости и умираетЪ не воспользовавшись 
своимЪ сокровищемъ.' Посмотрите на 
гордаго ; онЪ ожидаетЪ паденія сопер
ника , дабы заступить его мѣсто ; 
онЪ восходишЪ со одного стерня на 
другой , но будучи всемЪ еще не до
воленъ , желаетЪ безпрерывно повы
шенія. КупепЬ желаетЪ торги свои 
разпространить, земледѣлецъ увидѣть 
жашву свою вЪ большемъ изобиліи. , 
побѣдитель предѣлы областей своихЪ 
разширить. Убогій псмышляетЪ вЪ хи
жинѣ о новыхЪ пользахъ шакЪ^ц^акЪ 
и Государь на престолѣ: всѣ желаютъ, 
зсѣ безпокоятся , всѣ томятся , и 
®изнь ихЪ протекаетъ вЪ слѣдованіи 
га мечтательными явленіями надежды. 
Я слышу , что всѣ люди сѢтующЬ о 
прошедшемъ, жалуются на настоящее и 
воздыхаютъ по будущемъ. ВсякЪ состоя
ніемъ своимЪ недоволенъ ; всякЪ щип 
шаетЬ имѣніе свое недостаточнымъ. 
ВЪ увеселен/яхЪ препровождаетъ насЪ 
неудовольствіе , вЪ трудахЬ безпокой- 
сшвіе, а вЪ покоѣ скука. Мы подобны 
больнымЪ ? разслабленіемъ всего тѣла 
спіраждущимЪ , которые какЪ бы ни

пово-
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поворотились, однако все имЪ кажется 
безпокойно. Приближенный кЪ Государю 
убѢгаетЪ столичнаго города, мѢщанин'Ь 
.деревни, а сельскій житель своей хижй* 
ды. Мы предполагаемъ всегда бытіе бла
гополучію тамЪ, гдѣ насЪ нѢіпЪ: но сіе 
благополучіе подобно берегамЪ , кото
рые на морѣ видны бываютЪ вЪ дали, 
и которые отЪ мореплавателя какЪ 
будто тѢмЪ болѣе удаляются , чемЬ 
ближе онЪ кЪ нимЪ подходитъ. Й так'Ь 
можно, ли сказать , что человѣкѣ со- 
зданЬ-для такой мучительной жизни? 
Н^^кЪ!. Отрѣшите огпЪ него страсти, 
предразсужденія и пороки, которыя 
цризбу^илЪ онЪ кЪ себѣ вЪ житіи гра
жданскомъ: тогда увидите вы , что 
благополучіе какЪ изЪ чистаго исшот 
ника прольется кЪ нему струями. О 
колика былЪ бы онЪ щастливЪ, ежели 
бы онЪ искалЪ своего блаженства гЬ 
посредственности, вЪ умѣреніи своих!) 
желаній, вЪ знаніи самаго себя •* ежели 
бы онЪ отдалялъ отЪ себя желанія 
непомѣрныя , замыслы горделивые, 
зависть подлую , coi рушеніе о булу 
інемЪ .* ежели бы онЪ умѣлЪ предуг°" 
товлять себя кЪ непостоянствамъ зре' 

менЪ



менЪ, кЪ перемѣнамъ іцастія, кЪ гонень
ямъ людей злосердечныхЪ: ежели бы 
онЪ, пребывая спокоенъ при всякихЪ при
ключеніяхъ , и непоколебимъ вЬ своей 
добродѣтели , ЬосклидалЪ вмѣстѣ сЪ 
Сократомъ : „пусть предаютъ меня смер
зши , но зла не могутЪ они мнѣ при- 
„чинить ни какого.,, И подлинно , на 
что сѣтовать человѣку праведному , 
когда онЪ свидѣтелемъ дѢлЪ своихЪ 
имѣетъ чистую совѣсть и наслаждает
ся внутреннимъ спокойствіемъ? Претер
пѣваемыя имЪ нещастія суть слѣдствія 
учрежденій человѣческихъ : но спокой
ствіе душевное есть плодЪ его добродѣ' 
тели. ОнЪ долженъ пЬмшшіь, что при
рода даровала ему власть надЪ вселен
ною, азаконы наши со Дѣлали его рабомЪ. 
О добродѣтель? Ты подпора его вЪ угнѣ*- 
теніяхЪ, ты цѣль его вЪ трудахъ, ты 
отрада его вЪ неіцастіяхЪ. Пребывая ду- 
хомЪ спокоенъ вЪ отчужденіи отЪ всѢхЪ, 
болѣзнуетъ онЪ на простомъ своёМЪ 
одрѣ такЪ, какЪ и роСкотствуюіцій на 
розахЪ. Безчисленное множество пр і- 
ДтныхЪ воспоминаній усыпляютъ ёго 
мученія, и надежда на благополучнѣй
шее время исполняетъ сердце его ра

достію
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досплю. Не СлышИше ли вы тайнаго 
гласа, вопіющаго кЪ вамЪ при безмол
віи страстей вашихЪ: твори благая на 
земли, и ¿рйишщіи погрому. Ежели без
покоятъ васЪ маловременныя нещастія 
сей жизни , то воспоминайте 5 что 
за сею мрачною ночью Послѣдуетъ день 
свѣтлый- Сколь многократно осуша
ло помышленіе сіе мои слезы го
рестію извлекаемыя! Я говаривалЪ самЪ 
себѣ : сноси все великодушно ; созер
цающее на бсѢхЪ тварей всевышнее Су
щество судитЪ вЪ сіе мгновеніе ока 
твои помышленія , проницаетЪ вЪ твое 
сердце, и потребуетъ ошЪ тебя вЪ 
день страшный отвѣта вЪ гавоихЪ лѣ- 
дахЪ. О любезный другЪ? Сколь мало- 
временно кажется теченіе сей жизни , 
когда помышляемЪ о вѣчности? Я от
вергаюсь шѣхЪ фн лозофо б Ь , которые 
Стараются испровергнуть и послѣднюю 
надежду нещасшнаго, представляя ему 
конечное уничтоженіе бытія его един
ственнымъ предѣломъ его золЪ Ц не* 
іиастій. Система ихЪ самая жестокая 
И отрѣшаетъ всякое благополучіе. Что 
до меня касается , то я за всѣ сокро
вища мира сего не отрекся бы ошѣ 

без-
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безсмертія души моей. Когда я гуляю 
среди моихЪ дрезесЪ , осенью обнажен
ныхъ -, и какЪ будто слышу стенанія 
листвія подЪ моими, стопами ; то прі
ятная задумчивость препровождаешь 
мысли мои кЪ бывшимъ вЪ младыхЪ мо
ихЪ лѣшахЪ произшествіямъ. Я воспоми
наю Друзей, коихЪ я лишился; обраща
юсь мысленно паки сЪ ними; духи ихЪ 
Мнѣ мечтаются, и кажется, какЪ будто 
я еще сЬ ними бесѣдую; я помышляю о 
времени , вЪ которое паки ихЪ узрю ; 
иногда кажется мнѣ , что благотво 
ришельные ихЪ духи паряшЪ надЪ мо
ею главою и бдятЪ окрестЪ меня. Избѣ
жавъ опасности , думаю я , что они 
были моими хранителями ; когда же 
случится мнѣ сдѣлать какое нибудь 
доброе дѣло, то ласкаюсь надеждою, 
что они тому свидѣтели и радуют- 
ça моему добросердечію. Но хотя бы 
все сіе было не иное что , какЪ меч
таніе : однако оно по крайней мѣрѣ 
утѣшает'Ь сердце чувствительное , и 
я не желаю ни когда сей мечты ли
шиться. Ежели напіЪ духЪ (esprit) 
есть часть одушевленія всемірнаго 
(arne universelle) , существующаго во

. . Ѣ все-
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всецѣлости вещественной (tonte Ъ тя- 
tiere ) ; то онЪ, изшедЪ изЪ смерт- 
ной темницы, не можетЪ ли возвра
щаться вЪ мѣста, вЪ коихЪ онЪ оби
талъ, и посѣщать землю для вспомоще
ствованія человѣчеству ? Жестоко ка
жется мнѣніе тѢхЪ, которые предпола
гаютъ , что смерть разторгаетЬ всѣ 
союзы, сопрягающіе насЬ любовію, род- 
співомЬ, дружествомъ ; и что сіи то- 
лико любезные предмѣты изчезнутЪ 
іпакЬ, какЪ будто бы ихЪ не было. Но 
еще жесточае разсужденіе тѢхЪ, кото
рые утверждаютъ, что божественное на
ше одушевленіе есщьпне иное что, какЪ 
особо приноровленное сочетаніе^ ТотЪ , 
кшэ о с емЪ первый возмечталъ , дол- 
женЬ былЪ содрогнуться отЪ ужасу ; 
и тотЪ, кто первый, обнародовалъ оное 
вЪ соблазнъ легкомысленнымъ, должен
ствовалъ возбудитьрна себя роптаніе, 
яко богохульникъ, йри всемЪ томѣ 
система толике благопріятствующая 
необузданности страстей • , уничто
жающая всякую добродѣтель и не 
обѣщающая послѣ сей жизни: ни нака
занія , ни Сужденія ,, можетЪ конечно 
имѣть послѣдователей^ Тогда варварѣ

воз- 



возсядетъ спокойно на гробЪ друга сво 
его * коего погубитъ, и скажешЪ і я 
уничтожусь такЪ же какЪ и онЪ совер
шенно. Тогда подлый преступникъ* 
укрывшись отЪ бдѣнія законовъ * воз
несетъ чело свое яко невиновный. Но 
и между сими самыми людьми , коимЪ 
Нужно совершенное уничтоженіе ихЪ 
бытія * сколько есть такихЪ , кото* 
рымЪ надобна другая жизнь ? II шакЪ 
кЬ чему клонится намѣреніе тѣхЪ же* 
стокихЪ умствователей , которые во
оружись своими суемыслекными заклю
ченіями , говорятъ в'Ь соблазнѣ борю
щемуся сЪ невѣжествомъ ненастному: 
„Ты видишь * что порокЪ торжеству- 
„ешЪ, а добродѣтель страждетъ , И 
„заключаешь по сему, что они будутЪ 
„послѣ смерти судимы по Достоянію 
„своему: но заключеніе твое есть ум- 
„ственное заблужденіе * которое, про- 
„ницательнымЪ размышленіемъ опро- 
„вергается. Сія мысль есть дщерь гор* 
„дости человѣческой , мечтающей о 
„Всевышнемъ Существѣ , будто оно 
„толико печется о нашей иалой Ча- 
ьсти разсѣянныхъ по безднѣ мИровЪ * 
»Что непостижимое величество свое

Ѣ я »У ни»
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„уничижитЪ даже до того, чтобы оби« 
„тающих!) вЪ ней ' аіпомовЪ за доброе 
„или худое наблюденіе его законов! 
„награждать или наказывать.,, Повѣ
рить ли , что сіи внушенія, соединен
ныя сЪ обаятельными Доказательствами, 

‘чрезЪ долгое ’время* пребывали вЪ серд- 
щѣ йбемЪ впечаіплѣпны ? Я камѣревѣ, 
другЪ мой , открыть шебѣ первыя 
мои познанія о сёмЪ предмѣгаѣ, и бу
ду говорить не КакЪ филозофЪ , но 
какЪ простой человѣкѣ , искавшій ис
тинны вЪ правотѣ своего сердца. Бог! 
благословилЪ мои труды и разсѣ
ялъ МракЪ , Затмѣвавшій мой разумѣ, 
такЪ что я ныйѣ' шолико же удосто
вѣренъ о безсмертіи моей души, коли- 
ко и о тѣлесномъ моемЪ бытіи.

Сказавъ сіе прервалЪ ^ристоД^ 
свою рѣчь. КЪ нему пріѣхали гости ; 
и онЪ длА удовлетворенія должно
стямъ гостепріимства , отложилЪ бе
сѣду о безсмертіи души до слѣду10* 
щаго дня.
[Третяя бесѣда напечатана будетъ вЪелк 

дующемъ мѣсяцѣ}.
Перее. сЪ французскаго Ив. Богаевский 

по№



4 427 4

ПОКАЗАНІЕ НОВѢЙШИХЪ ТРуДОВЪ 
„МНОГИХЪ АКАДЕМІЙ И уЧЕНЫХЪ 

ОБЩЕСТВЪ.

ВЪ послѣднемъ предЪ симЪ мѣсяцѣ 
сообщили мы содержаніе двухЪ первыхъ 
частей изЪ сочиненій ученаго Берлинскаго 
общества. Но какЪ сіе частное общество 
учреждено еще недавно , и всѣ его 
труды состоятъ токмо изЪ четы
рехъ частей , то мы Заблаго разсуди
ли сообщить также и изЪ сихЪ двухЪ 
послѣднихъ книгЪ , перечень.

БЕРЛИНСКОЕ ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ 
И ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ

Упражненія Берлинскаго общества 
Часть Ш.

.. • >»* «7 -г ' "іЧ’. ,•»» г ге тт . * 4 ' - »т
*4 * -Л 4 , , ■ г. ГТ . л У Хг * " і - ■ •<• .7

I. О пользѣ, которую естественная исто
рія приноситъ долюстроительству. Со
чиненіе г. Профес. реуса.
/

Домостроительство есть такая 
наука, которая учитЪ насЪ употреб
лять сЪ пользою вЪ нуждахЪ нашихЬ 
естественныя тѣла и ихЪ свойства ,

Ѣ з и
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и убѣгать отЪ всѣхЬ вредныхъ случа* 
евЪ , могущихъ воспослѣдовать огаЪ 
злоупотребленія оныхЪ. Наука сія столь 
же древва, какЪ и родЪ человѣческій. 
Первые еще отцы наши упражнялись 
вЪ земледѣліи и скотоводствѣ, вЪ раз- 
веденіи винограда и садов'Ь , и откры
ли на.мЪ полезнѣйшія художества и реме- 
«зла. разпространенное ими домостро
ительство досталось по шомЪ вЪ на
слѣдіе ЕвреямЪ, феникіянамЪ, Егцпта- 
намЪ , ГрекамЬ и римлянамЪ ; однако 
не прежде процвѣтать начало, какѣ в]) 
нынѣшнемъ вѣкѣ, когда всѣ почти ЕВ' 
ролейскія державы совокупна ГЬ испы
тателями естества стараются о воз
веденіи домостроительства на высо- 
чайшую степень совершенства^ Теперь 
изыскиваютъ неизвѣстныя до селѣ про
изведенія, выдумываютъ полезныя ору
дія г дѣлаюшЪ выгодные опыты , пред
лагаютъ не малыя награжденія, всѣ си
лы природы, искуства, изобрѣтенія и 
Прилѣжанія напрягаются, дабы уплодо- 
родипіь землю, умножить класы, раз
водить лѣса и открыть. обильныя ис
точники во до. равное также видимѣ 
МЫ поревнованіе о естественней наук^»

ВНИ“
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вникать вЪ познаніе коей вмѣняютъ се
бѣ за честь не токмо ученые мужи , 
но и знатнѣйшіе вЬ свѣтѣ особыч*). Ибо 
СамымЪ дѢломЪ обѣ сіи науки имѣютъ 
между собою тѣснѣйшій сбюзЪ^Н " * 
\! ; - г! . ЧЖН И П: '- Л;-. ‘Д

Дабы дѣйствительно пользоваться 
всѣми выгодами, получаемыми изЪ цар
ства животныхъ , шо кЪ тому тре
буется познаніе свойствъ каждаго жи
вотнаго; инако скотоводство , поле
вая охота, рыбная ловля , жемчужный 
промыслѣ, разводѣ шелковыхъ червей 
и протч. останутся весьма несовершен
ны , и мы ^и'ОУР сокровй^^ЗфЪроды 
пред!) очами своими терять оныясгПа- 
немЪ, отЪ незнанія ихЪ пользы и упо
требленія. расплодѣ дворо^г^Хй ди? 
каго скота, также птиц'Ъ и рыбы тре- 
буюгаЪ знанія ихЪ жизни И йищйр Йе
му научаеіпЪ насЪ естественная наука, 
открывшая наШ^^г/Ь^обЬ уЙЬт^блять

(*) Пирап?е-ль кЪ с^му до
стойное примѣчанье мнѣнія , ншо кЪ славѣ 
нынѣшняго ьѣка НеДосніаетЪ еще с’гпарайія 
о приведеніи вѣ большее совершсясшво нрав
ственной науки.
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сЪ пользою даже и самыхЪ насѣкомыхъ* 
ио видимому наиболѣе презрительныхъ* 
іпакЪ на примѣръ червецЪ или канце
лярское сѣмя. Сколь полезно есть раз
водить нѣкоторыхъ животныхъ столь 
на противъ того нужно истреблять 
другихЪ для отвращенія причиняемаго 
ошЪ шіхЪ вреда ; вЪ чемЪ домострой^ 
тель инако успѣть не можетЪ, какЪ не 
ЧрезЪ точное познаніе прошивныхЪ тѣлѣ 
свойству оныхЪ животныхъ.

Сіе самое разумѣть должно и о 
ствѣ ристЬтЦ. Сколь много участвуетъ 
естественная наука вЪ поправленіи са- 
довых'Ь , произрастѣній посредствомъ 
различнаго пересаживанія , чрезЪ разве
деніе плодоносныхъ деревЪ , чрезЪ при
виваніе ихЬ и протч. Сколь много дѣй
ствуетъ она в'Ъ разведеніи винограда и 
хмеля, вЪ разведеніи разныхъ родовЪ 
хлѣба , вЪ поправленіи луговЪ , вЪ раз
множеніи скотскаго корму , и лѢсовЪ, 
вЪ посѣвѣ льна, вЪ размноженіи кра- 
сильныхъ травЪ и деревЪ и во мно
гихъ другихЪ домостроительныхъ об
стоятельствахъ ?
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Царство минераловъ , снабдѣвающее 
насЪ металлами , камнями и множе
ствомъ другихЪ полезныхъ произве
деній , равнымъ образомъ тогда толь
ко домостроителя обогащаетъ , когда 
онЪ не отвергаетъ совѣтовъ испыта
теля естества, коего наставленія осо
бливо нужны для художника , реме
сленника , красильника и рукодѣль
ника.

Я болѣе не намѣренъ распростра
нять сихЪ общихъ доводовъ о пользѣ 
естественной науки вЪ домостроитель
ствѣ, но покажу токмо чрезЪ особливые 
примѣры, сколь много споспѣшествовала 
Россія вЪ совершенствѣ домоводства 
стараніемъ испытателей естества ч 
недавно путешествовавшихъ по оной. 
Смотри о семЪ прибавленіе вЪ слѣдую
щемъ мѣсяцѣ.

ѣ 5
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И.) Описаніе, какимъ образоліЪ дѣлать ленЪ 
столь тонкимъ, что оный во многихъ 
случаяхъ вмѣсто с а нои дорогой бума

ги у потреблять ложно.

Хлопчатая бумага ради своея поль
зы вЪ общежитіи людей вЪ толикое 
вошла употребленіе , что теперь для 
рукодѣлій необходимо учинилась нуж
ною, на что ежегодно принуждены из
держивать не малую сумму денег'Ь, ко
торыя обыкновенно плашимЪ мы ино
странцамъ ; ибо большую часть сего 
роду произведенія разводятъ вЪ Леван
тѣ , а другуки весьма только малую 
часть вЪ Италіи и Тиролѣ , такЪ какЬ 
вЪ преимущественно теплыхъ стра
нахъ И такЪ теперь слѢдуетЪ важ
ный вопросъ для домостроительства , 
нѢтЪ ли какого нибудь другаго удоб
но произрастающаго во всяком!) клима
тѣ и дешеваго произведенія , которое 
бы, будучи надлежащимъ образомъ при
готовлено , можно было по крайней 
мѣрѣ вЬ нѣкоторыхъ случаяхъ упо
треблять вмѣсто хлопчатой бумаги ? 
На сію потребу писатель наш'Ь предла
гаетъ намЪ ленЬ. Ъ ; <4

Глав-
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Главнѣйшія свойства хлопчатой бу- 
• маги состоять вЪ шомЪ , что она і) 
весьма упруга, 2) весьма легка и 3) со
стоишь изЪ множества тончайшихъ и 
бѣлизною снѣгу подобныхъ волокнЪ , 

.почему и способна для пряжи и тканья, 
самыхЪ легкихъ матерій. ЛенЪ разди- 
чесшвуетЪ ошЪ хлопчатой бумаги слѣ
дующимъ: і) что онЪ не имѢетЬ столь 
пгонкихЪ волокнЪ; 2} что сіи вококна 

.не столь упруги; 3) что онѣ не столь 
легки и бѣлы. Для исправленія сихЪ 
свойствъ во льнѣ и для употребленія 
льна вЪ хлопчатой бумагѣ , писатель 
употребляетъ слѣдующій опышЪ :

Возьми на примѣрѣ юо фунтовЪ 
вытрепаннаго льну, свяжи вЪ посред
ственные пучки, положи вЪ крѣпкій 
росолЪ или, когда есть, вЪ морскую воду, 
И вари цѣлые сутки. Между тѣмЪ какЪ, 
ленЬ варится, сдѣлай крѣпкій щолокЪ 
ИзЪ разныхъ частей кипѣлки и буко
ваго пепла и процѣди сквозь холстин
ку , дабы онЪ былЪ чистЪ и прозра
ченъ. Послѣ сего вынь ленЪ изЪ росо- 
лу, вымзй вЪ рѣчной или дожжевой во
дѣ и положи вЪ чугунной; горшокЪ ,

коего
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коего пространства ленЪ только до по
ловины занималъ. Но прежде нежели 
положишь ленЪ, постели сЪ начала тол
стую холстинку вЪ горшкѣ такЪ , 
чтобы оная покрывала не токмо его 
дно, но также бока, дабы ленЪ не при- 
горѢлЪ. Сдѣлавъ сіе, пустую полови
ну горшка наполни приготовленнымъ 
щолокомЪ и поставь на огонь , мѣшай 
ленЪ до трехЪ разЪ вЪ 24. часа. При 
семЪ надлежитъ подливать новаго що- 
локу всякой разЪ, когда оный выки- 
пигпЪ. Когда ленЪ надлежащее время 
покипитЪ, то сними ГоршокЪ сЪ огня 
и вымой ленЪ вЪ рѣчной водѣ. Тогда 
онЪ долженъ быть гораздо бѣлѣе про
тивъ прежняго и столь тонокЪ какЪ 
шелкЪ; вЪ протчемЪ ежели онЪ шаковЪ 
не будеиіЪ, то надлежитъ его еще до
лѣе варить вЪ щолокѣ, по тѢхЪ поръ 
пока не получитЪ помянутаго свойства; 
что видѣть можно вынимая его изЪ 
горшка для пробы. ТІбо настоящаго вре
мени , сколь долго онЪ вЪ щолокѣ ки
пѣть Долженъ, опредѣли ть^не можно, 
по тому Что ленЪ бываетъ весьма раз
личнаго качества. И такЪ ежели на 
конецъ получишь столь чистой ленЪ , 

какЪ
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какЪ выше сказано , то положи оный 
опять вЪ горшокЪ и вари около 24 ча
совъ , но не вЪ щолокѣ , а вЪ водѣ сЪ 
простымъ мыломЪ, чрезЪ что онЪ совер
шенно уже очистится и сдѣлается мяг
кимъ. По томЪ вЪ послѣдній разЪ вы
мой ленЪ вЪ чистой водѣ и высуши вЪ 
тѣни. Сей приготовленный и высушен
ный ленЪ разсмыкавЪ перстами положи 
бѣлить на лугЪ; при семЪ надлежитъ 
оный прыскать дождевою водою, вмѣстѣ 
сЪ мыльнымЪ щолокомЪ, и почасту обо
рачивать. ТакимЪ образомъ пускай онЪ 
лежитЪ по тѣхЪ порЪ, пока со всѢмЪ 
выбѣлится ; что вЪ хорошую погоду 
вЪ 14 дней совершается. По томЪ ког
да уже ленЪ высушится, вычеши оный 
чесалкою , обмазанною нѣсколько по- 
снымЪ масломЪ и сложи сЪ листами, какЪ 
то обыкновенно дѢлаютЪ сЪ хлопча
тою бумагою.

Но дабы сей ленЪ столь же былЪ 
упругЪ какЪ и хлопчатая бумага, то 
надлежитъ сій листы навить крѣпко 
на деревянные витки, толщиною вЪ 2 
дюйма, а длиною вЪ 2 фута, по томЪ 
обвернуть пищею бумагою и положить 
' - вЪ
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вЪ хлѣбенную печь , однако не стола 
жаркую , чтобы ленЪ могЪ пригорѣть 
или пожелтѣть ; по прошествіи часа 
вынь изЪ печки вонЪ , сними сЪ витка 
и вЪ послѣдній уже разѣ вычеши самою 
частою чесалкою, употребляемою для 
хлопчатой бумаги; послѣ чего сложи вЪ 
листы и употребляй для своихЬ нуждЬ. 
Таковой бумаги изоюо пудЪ выходишЪ 
90, которая ни вЪ чемЪ не уступаетъ 
хлопчатой и. не малую принесетъ поль
зу государству, ежели ея употреблять 
станутъ только на подкладку платья, 
чрезЪ что умножится разведеніе льна 
и многіе подданные имѣть будутъ отЪ 
того свой промыслЪ.

Однако можно ли для сего нарочно 
заводить сЪ пользою фабрику, о томЪ 
за подлинно еще ничего сказать не мож 
но, пока состояніе государства извѣст
но не будетЪ.

III] Показаніе ліасляныхЪ растеніи, заслу* 
¿кивающихъ особливое разселеніе, Сочи

неніе Г. Проф. реуса.
Сочинитель показываетъ ежедневно 

умножающійся расходъ на поеное масло 
вь
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tib Германіи и заключаешь изЪ того, сколь 
нужно разводишь вЪ ономЪ государствѣ 
масляныя распіѣнія; однако примѣчанія 
его и предложенія полезны также и для 
другихЪ государствъ. Хотя масличное, 
миндальное, фисташковое дерева произ
растаютъ только вЪ теплыхЪ клима
тахъ , однако есть многія другія ра
стенія , изЪ коихЪ сѢменЪ достаютЪ 
также изрядное масло , и кои для се
го сЪ успѣхомъ можно разводить и вЪ 
климатахъ холодныхъ , такЪ на при
мѣръ льняное , конопляное и рѣпное 
сѣмя, орѣхи и иротч. Однако сей родЪ 
масла для пищи не весьма приятенЬ. На 
противъ того есть еще другія сѣмена 
особливо кЪ сему пригодныя, как'Ь то 
і) сѣмена огуретиыя и тыковныя, со
держащія вЪ себѣ масло, ничемЪ неусту- 
пающее ПровсшЬкЪлп'. а) сѣмена черто
полоха и салату (kctuca). Правда салат- : 
ныя сѣмена весьма дороги; однако цѣна 
ихЪ тотчасЪ уменшится какЪ скоро 
начнутЪ оными засѣвать цѣлыя поля. 
З) Стручковатая трав:і (IMyagrum lati- 
rum ) почитаема за негодную, потому 
что она. произрастая между льномЪ , 
о^ый заглушаегпЪ. Однако вЪ , ГерлніШи

во
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лго многихЪ мѣстахъ сѢютЪ ре нарочно 
тЪ великомЬ количествѣ и простой на
родѣ употребляетъ ея масло вЪ пищу. 
*4) Сѣмя маковое, снабдѣвающее насЬ 
столь п ри я тнымЪ масломЪ, что не рѣд
ко онымЪ поддѣлываютъ почти непри
мѣтно Прованское , однако опасаются 
•усыпляющаго его дѣйствія, хотя сіе 
опасеніе и со всѣмЪ неосновательно, по 
тому что чѢмЪ холоднѣе та страна , 
гдѣ макЪ ростегаЪ, тѣмЬ болѣе онЪ 
•теряетЪ сію силу. у) Сѣмена горчицы, 
хотя масло прияганостію своею особли
во оіпЪ другаго отличается и можешЪ 
служишь предохранительнымъ лѣкар
ствомъ отЪ Паралича. Ибо острота 
ея находится щокмо вЪ кожицѣ и отру- 
6яхЪ , а не вЪ масляныхЪ частицамъ , 
которыя напротивъ того весьма сладки.

ВЪ протЧемЪ все искуство состо
итъ наипаче вЪ приготовленіи масла. 
Ибо і) надлежитъ сЪ сѣменЪ снять ко
жицу , г) не надобно сЪ начала ихЪ со 
всѣмб сушить , что только нѣсколько 
нагрѣть „ а по шомЪ выжимать масло. 
Сіе первое масло бываешЪ самое чистое 
и лушчее, послѣ чего сѣмена уже должно 

■ . сушишь
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сушить, и тогда вынимается йзЪ нихЪ 
опять масло , однако не столь чистое, 
какіэ первое, з) Сосуды масляной мель
ницы должны быть желѣзные или оло
вянные , по тому что деревянные вби- 
раютЪ масло вЪ себя , оное чрезЪ дол- 
говременносшь портягаЪ , и сообщаютъ 
на конецЬ испорченной его вкусЬ и свой
ства другому выжимаемому вЪ нихЪ 
маслу.

Окромѣ вытеобЪявленныхЪ сочиненій 
вЪ сей третьей части находятся 

еще слѣдующія.

х» Принадлежащія Естественной 
Исторіи} собраніе нѣкоторыхъ Достопа
мятностей изЪ царства насѣкомыхъ» 
О ртути и киновари вЪ герцогствѣ 
КрейнскомЪ. Описаніе россійскаго вы* 
Хухоля. Статья о красотѣ царства ра- 
стѣній. Описаніе трехЪ кусковЪ шакЪ 
называемаго ШилерЪ Кварцу* О рас
твореніи кремня вЬ кислотѣ. О изу
родованной лошади вЪ плодородныхъ 
Част хЪ. О поясѣ дожжеваго червя. 
Описаніе сомнительной травки , йріем- 
Лемон кЪ роду Бисса. Обѣ окаменѣ-

Частъ III. 7р» > лыхЬ
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ЛЫхЪ морскихъ звѣздахъ. Описаніе нѣ- 
копіорыхЪ рѣдкихъ раковинЪ. О губкѣ 
выросшей на лавровомъ деревѣ вЪ оран- 
жерѣе. Опыты надо упругою смолою 
(resina elaftica); о нѣкоторыхъ червячкахЪ 
плодящихся вЪ наливкахЪ и употре
бляемыхъ вЪ пищу. Опыты надЪ Си
бирскимъ самороднымъ желѣзомъ. О 
круглыхъ глисшахЪ , особливо случаю
щихся вЪ рыбѣ. О приготовленіи свѣ
тоносца ( фосфора ) изЪ стараго сыру. 
О рѣдкомъ кварцѣ и достопамятномъ 
Цитронѣ. О произхожденіи цендритовЪ. 
О слоновыхъ зубахЪ , найденныхъ вЪ 
землѣ возлѣ Потсдама и Дессау. О 
нѣкоторыхъ обстоятельствахъ увели
чивательныхъ стеколЪ. О нѣкоторыхЪ 
породахъ такЪ называемаго ока міра 
( ocuius mundi ). Перечень изЪ письма о 
нѣкоторыхЪ обстоятельствахъ естест
венной науки.
11} Сочиненія принадлежащія кЪ, физикѣ. 
О свѣтящемся гнилояЪ деревѣ. О вред- 
ныхЬ елекіприческихЪ парахЪ.
III) Принадлежащія кь Исторіи уче
ныхъ : Описаніе жизни двухЪ уче
ныхъ мужей, ш. е. Г. Аптекаря 
пшбургсыко и Г. Д. фельдмана.

Четвер*
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ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ.

I ) ОбЪястинныхЪ и настоящихъ при* 
чинахъ заразительныхъ болѣзней ліехаду 

крупны иЪ и тЪлки нЪ скота нЪ. Сочи
неніе Г. Пекера Кампера

Берлинское общество друзей и 
испытателей природы , вЪ 1777 
году предложивъ слѣдующую сЪ наг
ражденіемъ весьма важную задачу, вЪчеліЪ 
подлинно состоитъ зараза тѣхъ болѣзней, въ 
которыхъ скотъ бѣсится и свирѣпствуетъ, 
получило на то достойное сочиненіе 
отЪ Кампера.

Важность предмѣта заставляетъ 
насЪ сообщить здѣсь по крайней мѣрѣ 
главнѣйшія его примѣчанія. Ибо во пер
выхъ надлежитъ знать настоящую при
чину скотскаго падежа прежде нежели 
мы употреблять станемъ какія либо 
насильственныя или врачебныя сред
ства и прежде, нежели рѣшимся, какимЪ 
образомъ прекращать оное бѣдствіе, то 
есть умерщвленіемъ зараженнаго скота, 
Или врачеваніемЪ; и не можетЪ ли при
виваніе заразы служить полезнымЪ кЪ 
тому способомъ. Писатель раздѣлилъ 

0 л свое
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свое сочиненіе на слѣдующія статьи, 
і ). Настоящая причина скотскаго паде
жа состоитъ вЪ нѣкоторой особливой зара
зительной. силѣ откуда рождается сія бо
лѣзнь. Cíe положеніе доказываетъ писатель 
тре ия слѣду ющилт главнѣйшиліи и опа- 
снѣншиліи скотскилЩ падежами.
і) О падежѣ крупнаго скота. За подлин

но извѣстно, что сей родЪ болѣзни 
не пристаетъ ни кЪ какому скоту 
окромѣ рогатаго. Писатель всѣми 
силами старался какЪ нибудь зара
зить оною лошадей , овецЪ , козѣ 
и прошч. или сообщить заразу симЪ 
животнымъ чрезЪ прививаніе оной , 
однако никакого не получилЪ вЪ томѣ 
успѣха. На противъ того рогатой 
скотЪ тотЪ часЪ заражался, когда 
онЪ только хотя самую малѣйшую 
часть заразительной изЪ носу или 
изЪ глазЪ мокроты больнаго скотпа 
прививалъ кЪ какой нибудь части 
тѣла скота здороваго. При семЪ Кам- 
перЪ учинилЪ весьма важное примѣча
ніе , то есть что сія заразительная 
матерія недолго имѣетЪ свое дѣй
ствіе, но обыкновенно теряетЪ оное 
вЪ дней или по крайней мѣрѣ вѣ

4
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4 недѣли; піакЪ же изЪ неоднократ
ныхъ опытовъ извѣдалЪ онЪ, что 
зараженный скотЪ язвою одинЪ разЪ 
бЪ другой уже не заражался даже и вЪ то 
время, когда оною былЪ прививаемъ. 
Слѣдственно она должна быть нѣко
тораго особливаго роду заразы , ко
торая вошедЪ вЪ легкое посредствомъ 
дыханія или смѣшавшись сЪ кровію 
чрезЪ прививаніе ея, распространяет
ся по всему тѣлу и производитъ 
прилипчивость. Что же касается до 
произхожденія сія болѣзни, то из- 
вйстно, что она вЪ нынѣшнемъ еще 
токМо вѣкѣ перешла изЪ Далмаціи 
вЪ Италію, а оттуда мало по малу 
распространилась по всей Европѣ.

г) ОбЪ ослѣ овецъ. Оспою заражаются 
однѣ токмо овцы, а кЪ козамЪ сія 
болѣзнь никакЪ не пристаетЪ. Сія 
оспа сЪ дѣтскою оспою не имѣетъ ни 
какого сходства, ибо г. КамперЪ при
вивалъ оную овцамЪ , однако безЪ 
всякаго успѣха.

3)0 салѣ лошадей. Сія болѣзнь свой
ственна всей лошадиной породѣ, да
же лошакамЪ и осламЪ; однако она 
ни мало не заразительна по общему 

э 3 мнѣнію,
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мнѣнію , развѣ только вЪ такомЪ 
случаѣ, когда сію нечистую матерію 
привьешь • но г. К амперѣ прошивное 
сему утверждаетъ. Сія болѣзнь по 
нынѣ почитается неизлѣчимою • да 
и само г. КамперЪ , производившій 
надо симЪ многоразличные опыты * 
не могЪ найти никакого способа кѣ 
пользованію ошЪ оной-

H&SOÓQM М'іГжЭК^П -ГНРР*

з) Объ опухоли на языкѣ крупнаго рогата* 
го скота и лошадей. Сія болѣзнь;'приклю- 
чающаяся иногда также и свиньямЪ, со
стоитъ вЪ чирьяхѣ на языкѣ, ошѣ ко* 
пюрыхЪ обыкновенно скотѣ вЪ 24 часа 
умираетЪ, ежели оныя прорѣзаны не 
будутъ , послѣ чего надлежитъ еще 
тереть языкѣ солью и уксуСомЪ или- 
виномЪ. Сія болѣзнь скорѣе и сильнѣе 
распространяетъ свой ядѣ , нежели за
раза крупнаго скота.

ИзЪ сихЪ всѣхЪ примѣчаній г. Кам
перЪ выводитъ слѣдующее заключеніе) 
что всякой родъ скотскаго падежа ирмз*0' 
дитЪ ЬтЪ нѣкоторой особливой заразы , 
производящей всегда одру и ту же самую 
болѣзнь > и что сія зараза посредствомъ
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воздуха, дыханія, а иногда п сЪ мокротою 
и нищею заходитъ въ тѣло животнаго и 
смѣшивается съ его кровію.

И Воздухъ или атмосфера, вЪ которой мы 
живемъ , не производитъ никакой заразы 
скотскаго падежа, но только оную разно* 

ситъ и разпростран я етЪ,

Что скотскій падежЪ и моровая язвя 
не произходятЪ отЪ воздуха, то оное 
явствуепіЪ изЪ слѣдующихъ доводовЪ, 

I ) Всѣ заразительныя болѣзни, какЪ 
вЪ разсужденіи скота, шакЪ и вЪ раз
сужденіи, людей , во всякое время го
да и во всякомЪ климатѣ бываютЬ 
одинаковы, И такЪ ежели бы падежЪ 
рогатаго скота произходилЪ отЪ 
воздуха, то бы оный безЪ сомнѣнія 
зимою былЪ инаковЪ, нежели лѣтомЪ, 
вЪ Россіи другой, нежели вЪ Италіи, 
однако по всѢмЪ наблюденіямъ про
тивное тому выходитЪ,

а ) Ежели бы скотская зараза ражда- 
лась вЪ самомЪ воздухѣ, то бы она 
Не могла прекращаться чрезЪ истре- 

э 4 бле- 
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блеціе зараженнаго скота. Но извѣ
стно изЪ опытовъ, что Швейцарія 
чрезЪ умерщвленіе больнаго и подо
зрительнаго вЪ заразѣ скота , и чрезЪ 
глубокое зарытіе онаго вЪ землю , 
Столь, благополучно прекратила бѣд
ственныя ошЪ того слѣдствія, что 
сіе государство многіе годы чрезЪ 
оное средство предохранялось опіЪ 
скотскаго повалу^ Сен способъ рав
номѣрное же имѢлЪ дѣйствіе во фран
ціи , Англіи и вЪ другихЪ земляхЪ > 
чему однако никакЪ быть было бы 
не возможно г ежели бы зараза нахо
дилась вЪ самомЪ воздухѣ.

Правда í случается иногда что за* 
раза прекращенная вЪ одномЪ мѣстѣ > 
начинаетъ свирѣпствовать вЪ другомЪ; 
однако сіе еще не доказываешь inoro , 
что бы она раж далась вЪ воздухѣ. Ибо 
безпрестанные путешествователи вся
каго званія и многія другія причины мо
гутъ завести сей ядЪ вЪ отдаленнѣй
шія страны. Г. ГаллерЪ пишетЪ, что 
даже тощЬ самый человѣкѣ былЪ извѣ
стенъ, который первой принесЪ сЪ собою 
сѣмена сед пагубныя болѣзни вЪ Европу*

й ' И©



4 447 4

но г. КамперЪ говоришь, что оная при
везена сЬ верблюжьими караванами изЪ 
Ассіи и Африки,
ІИ, Коренъ заразы не раждается въ тѣлѣ, 
животныхъ * ибо заразительная болѣзнь 
скота никогда не произходитъ отъ вну
тренней порчи соковъ, но начало свое 
илнетЪ отъ нѣкоторыхъ постороннихъ, 
и часто непостижимыхъ ядовитыхъ 

существъ, .. л / и
Ежели мы производить станемъ за

разу отЪ внутренней причины тѣла 
животнаго, то непонятно будетЪ , ка- 
кимЪ образомъ оная удерживается и на 
конецъ со всѢмЪ истребляется , чрезЪ 
запираніе стойла, чрезЪ умерщвленіе 
больнаго скота , чрезЪ постановленіе 
карантировЪ, и чрезЪ предпріятіе друп 
гихЪ предосторожностей ? Ибо всѣ сіи 
предпріятія не вЪ состояніи былиудер' 
жать дѣйствіе. болѣзни, имѣющей свое 
начало вЪ крови самаго животнаго.
IV). Не могутъ ли заразительныя скот
скія болѣзни происходить отЪ насѣко- 

мыхъЗ
Многіе врачи причину скотскаго па

дежа приписываютъ насѣкомымЬ, такЪ 
э $ на
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на примѣръ моровую язву приписывав 
ваютЪ они черьвямЪ раждающимся отЪ 
Гнилости и причиняемымъ чрезЪ испаре
ніе, какЪ то они находили оныхЪ вЪ 
крови погибшаго скота отЪ заразы, по
чему и совѣтуютъ употреблять отЪ 
сея болѣзни прогоняющія червей лѣ
карства , а особливо ртуть, сѣру и 
протч. Однако г. КамперЪ никакихЪ чер* 
вей вЪ крови таковаго скота открыть 
не могЪ , ниже вЪ гнилой ихЪ матеріи 
вЪ носу. Но паче всего истинну сію 
подтверждаетъ , что зараза не произ
водитъ отЪ насѣкомыхъ или отЪ ка- 
кихЪ либо червей , самое ея прививаніе, 
посредствомъ котораго даже и здоровый 
скотЪ самымЪ малымъ количествомъ 
носовой или глазной мокроты больнаго 
скота, такЪ скоро заражается, что все 
тѣло онаго вЪ краткое время покрыто 
бываетъ чирьями, кЪ произведенію ко- 
ихЪ потребно бы было неизсчетное 
множеіпво насѣкомыхъ вЪ тѣлѣ живот
наго. И такЪ мнѣніе тѢхЪ еще неосно
вательнѣе, которые произхожденіе сея 
болѣзни присвоиваюпіЪ саранчѣ , гуси- 
ницѣ, паукамЪ и другимЪ подобнымъ 
насѣкомымъ. Ибо сіи твари находят* 
/ ся
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ся вездѣ и во всякое время у а на про
шивъ того скотскій падежЪ бЫВаешЪ 
только вЬ извѣстную пору и при шомЪ 
еще сталЪ быть извѣстенъ только 
вЪ нынѣшнемъ вѣкѣ. Слѣдственно 
с отскіЙ падежЪ не пропзходитЪ отЬ 
Насѣкомыхъ , но ошЬ особливаго свой
ства животныхъ соковЪ, которые ошЪ 
заразы шотЪ часЪ превращаются гЪ 
нѣкоторую особливую гнилость. Г. Кам- 
перЪ сіе самое доказываетъ и вЪ другихЪ 
заразит ЛЬНыхЪ болѣзняхъ , какЪ то: 
обЪ опухоли на языкѣ, обЪ оспѣ овенЪ 
И о сапѣ. На противЪ того никакЪ 
опровергнуть не можно, что есть так
же Скотскія болѣзни пройзходящіе и 
ошЪ червей, но ни мало не заразитель- 

.йоаозон-

V. О предохранительныхъ способахъ отъ 
заразы, ск^тсиор^

Г. КамперЪ вЪ сей статьѣ говоритъ 
обЪ общемЪ призваніи искуснѣйшихъ 
Врачей, которые безЪ всякаго предраз
сужденія изслѣдовали разные роды скот
скаго падежа , что никакія лѣкарства 
ни внутрь ни снаружи употребляемыя 
никогда желаемаго дѣйствія не произ

водили ;
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водили; но чгпо больной скотЪ по осо
бливому свойству своего сложенія самЪ 
собою набавлялся отЪ заразы. ТакимЪ 
образомЬ онѣ предлагаетъ такЪ какЪ 
надежнѣйшее средство кЪ прекращенію 
язвы убивать безЪ замедлѣнія заражен
ный скошЪ, сЪ тѣмЪ токмо условіемъ, 
чтобы потеря онаго , чрезЪ таковую 
жертву для общаго благосостоянія , 
изЪ общагожЪ иждивенія награждалась ; 
при семЪ надлежитъ также сдѣлать 
строгія запрещенія привозить подозри
тельныя вещи изЪ зараженныхъ мѣстѣ. 
Однако поелику и сей способѣ равно
мѣрно подверженъ многимЪ затруднені
ямъ вЪ разсужденіи употребленія она
го , то г. КамперЪ совѣтуетъ приви- 

кіакэа ¿кед ¿і- о і йол *
Прививаніе заразы крупному скоту 

вЪ первой разЪ испытано было еще 
только за тридцать лѢтЪ вЪ Англіи, 
по томЪ уже вЪ Германіи и Голландіи. 
Г. КамперЪ дѢлалЪ надЪ симЪ самЪ мно
горазличные опыты, и нашелЪ изЪ оныхЪ, 
что скотЪ устоявшій отЪ прививной 
язвы болѣе уже оною никогда не за-

Поль-
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Польза прививанія язвы состоитъ 
вЪ слѣдующемъ.

і ) Язва прививается только мо
лодому скоту, какЪ то телятамЬ.

2 ) Молодыя коровы получаюшЪ зара
зу прежде, нежели онѣ понимаются, 
и слѣдственно прежде нежели те
литься начинаютъ^ и сіе уЖе состав
ляетъ большія выгоды , нежели 
какія себѣ представить можно. Ибо 
каждая почти при семЪ тельная ко
рова , не донашиваетъ своего плода, 
да и послѣ того хотя иуцѢлѢетЪ отЪ 
язвы, тельною сЪ трудомЪ быть 
можетЪ, по чему не рѣдко хозяева 
таковыхЪ коровЪ корйятЪ цѣ
лой годЪ безЪ всякія пользы , а на 
конецЪ откормивъ принужденно от- 
водяшЪ вЪ бонну.

Сіе средство особливо нужно вЪ тѣхЪ 
мѣстахъ, гдѣ крестьяне единственно 
питаются скотоводствомъ , положивъ, 
что хотя они чрезЪ Прививаніе язвы 
и не болѣ^е будутЪ имѣть скота, какЪ 
сколько бы онаго могло остаться жива- 

г го
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го отЪ натуральной. (*); ибо во пер
выхъ шеленокЪ едвали составляетъ 
четвертую часть цѣны коровы , а во 
вторыхъ сей телёнок'Ь вЪ надлежащее 
время здѣлаешся потомъ тельнымЪ и 
будетЪ давать порядочно молока. Бла
гополучнаго успѣха отЪ прививанія яз- 
'вы вЪ то время ожидать преимуще
ственно должно, когда телята будутЪ 
отЪ коровЪ , имѣвшихъ уже зараз)' и 
выздоровѣвшихъ отЪ оной ; также и 
тогда , ежели язва привита бу
детъ прежде пяти мѣсяцевъ теля- 
чпамЪ, вЪ какомЪ случаѣ иэЬ roo рѣдко 
іг одинЪ огпЪ того умираетЪ. ИзЪ сихЪ 
столь удачныхъ слѣдствіи Г. КамперЪ 
заключаетъ, что во всѢхЪ мѣстахъ, гдѣ 
зараженный скотЪ не сЬ настоящею 
точностію истребляютЪ , прививаніе 
язвы телятамЪ отЪ выдержавшихЬ за
разу коровЪ есть надежнѣйшее средст
во кЪ предохраненію скота отЪ вред
нѣйшихъ и опаснѣйшихъ ея слѣдствій 

__ Но 
(•) ИзЪ вычисленій Г Кампера явствуетЪ, 

что воФрисланд'Б года отЪ натураль
ной язвы осталось живаго скота только двѣ 
седмыя части , емБстО того , что отЪ 
прививной болѣе половины сохранено безЪ 
всякаго поврежденія.
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Но дабы всегда имѣть вЪ готовно
сти матерію для прививанія язвы та- 
ковымЪ телятамЪ прежде пяти мѣся
цевъ , то надлежитъ содержать во 
всякомЪ мѣстѣ довольное число зара
женныхъ, посредствомъ кои СЪ кресть
яне могли бы доставать оную вЪ слу
чаѣ надобности.

ЧрезЪ дальныя испытанія о семЪ 
толь важномъ предмѣтѣ на конецЪ 
правительство и домостроители вЪ 
состояніи будутЪ предписать надеж
нѣйшія правила, по коимЪ вЪ толь 
странныхъ обстоятельствахъ посту
пать должно, а чрезЪ то какЪ оте
честву, такЪ и потомству окажугаЪ 
досгпохвальнѣйшую услугу.
II. физическія извѣстія о горѣ Блэксбергѣ.

ИзЪ сихЪ извѣстій , которыя сочи
нитель г. ЗилбершлагЪ самЪ на оной 
горѣ собралЪ, предложимъ мы здѣсь 
только о настоящей ея высотѣ, зани
мающей первое мѣсто между Герман
скими горами. По силѣ тригонометри
ческихъ измѣреній, учиненныхЪ Г. Зил- 
бершлагомЪ, вершина оной горы возвы

шает-
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піаетсЯ на 3496 французскихъ футовЪ 
огаЪ поверхности Океана, что составля
етъ россійскихъ саженей 68, полагая на 
каждую сажень по 7 АглинскихЪ футовЪ. 
СЪ оной высоты можно во кругѣ себя 
видѣть почти на 17 Нѣмецкихъ миль 
сЪ g или около 120 версшЪ, такЪ что 
поперешникЪ обозрѣваемаго простран
ства на поверхности земли содержитъ 
вЪ себѣ 240 верстЪ.

Окромѣ вышеобЪявленныхЪ сочине- 
Ніи вЪ IV части находятся еще слѣ
дующія.

i ) Къ Естественной, Исторіи при над* 
лежащія : описаніе бѣлыхъ Муравьевѣ ; 
о бабочкѣ называемой Phalacna cnua gata 
feticornis; о незримомЪ водяномЪ мхѣ ; 
о двухЪ мало извѣстныхъ ракоьинкахЪ, 
описаніе особливаго роду семги ( bal то 
тагаепа ), о раковинѣ .pholas lignorum; о 

. носатомЪ китѣ, (Balaena rostrata! ; опи
саніе камменоугольной ямы во франціи, 
о плосчихѣ и круглыхъ глистахъ , о 
насто щемЪ пожирателѣ многоножпыхЪ 
( полиппЪ ) называемомъ helix stagnalis , 
о нѣкотором'Ь ядовитомъ Американ

скомъ
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скомЪ расгпѣніи Toxicodendron , опыты 
надЪ зеолитомЪ шпатовой породы , 
описаніе нѣкотораго новаго насѣкомаго; 
о писаніе особливаго роду тюленя (phoca 
monachus ) ; обЪ аммоновыхЪ рогахЪ ; о 
достопамятныхъ окаменѣлостяхъ ; о- 
червяхЪ живущихъ вЪ животныхъ; из
вѣстія орнитологическія; химическія о 
пыіпы надЪ тяжелою шпатовою землею; 
перечень изЪ писемЪ о разныхъ пред- 
мѢтахЪ естественной Исторіи.

я) Принадлежащія къ Астрономіи: о ко
метѣ 1779 года.

3 ) Принадлежащія кЪ Механикѣ. Описа
ніе компаса , служащаго окромѣ обык
новеннаго употребленія также кЪ из
мѣренію высошЬ > іг кЪ опредѣленію 
уклоненія и наклоненія магнитной 
стрѣлки*

4)* Принадлежать кЪ Исгіьріи письмен* ’ 
нои : жизнь г. Мартина , славнаго Бер-» 
линскаго врача.

Средство отЪ епилепсіи. Г. БеккетЪ, 
лѣкарь Сентаомерской госпитали, пред-

Часть IIL 79 ю лагаетЪ
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лагаетЪ слѣдующей способѣ отѣ епи- 
лепсіи, употребляемый имЪ всегда сѣ 
наилушчимЪ успѣхомъ , ежели только 
оная не была врожденная , но случай
ная. Возьми два или три померанцовые 
листочка , налей на нихЪ воды , гаакЪ 
какѣ обыкновенно на чай наливаютъ , 
и пей каждое утро на тощакЪ по двѣ 
или по три чашки сего чаю.



Покинула его сія волшебна сила, 
Котора на ллатно всѣ чувства лрено~ 

сила.
ИзчезЪ художникъ вЪ немЪ: остался че- 

ловѣкЪ,
ВсѣхЪ лрелестей лишенъ; тѣмЪ болѣ вЪ 

униженьѣ , 
Что дарованья онЪ терлѣлЪ изнемог 

женье.
И се ужЪ разумъ часъ и цвѣтъ лица 

лоблекЪ 
И медлѣнно его ко гробу влекъ

Недвижимости сонЪ и чувствіе уладка.
ВЪ своихЪ рисункахъ взоръ литаетЪ 

каждой день
ИсЪ нимЪ задумчивость. Тамъ лочеркЪ, 

свѣтъ иль тѣнь
Становитсявинойвосломинаньясладка.
Однажды вшедЪ кЪ нему во храмину 

сей Князь
ПредЪ собственной его картиною срѣ- 

таетЪ
Не зряща, сладостной тоской обрсме

нясь ,
Вкушающа слезу, что вдоль ланиты 

, таетЪ :
Завидующаго руки своей чертамъ.

Когда



Когда же разліясь отрады упоенье 
Прешло вЪ успокоенье

И душу забавлять оставило мечтамъ. 
ОнЪ царя зритЪ: его колѣна онЪ обЪем- 

летъ 
И ежели твой слухъ нещастныхЪ сто

ну внемлетъ , 
Не благодарнаго ты жалобы прости, 
НадЪ коимЪ погубилъ ты столько да

ровъ щастья 
Не могши ничего чрезЪ них’Ь произвести 
Какъ только бѣднаго лишитъ его при

страстья.
Оно вся жизнь моя.

Ты далЪ мнѣ злато , честь, пожало
валъ досугомъ, 

ИзЪ низкой хижины извелъ и назвалъ 
другомъ.

Но вЪ хижинѣ писалъ сію картину я. 
Воззри какая разность ]

Сокровища пришли и дарЪ меня убѣгЪ\ 
Послуша тя чрезЪ чурЪ я роскошен и 

яігЬ 
И кЪ сердцу допустилъ отмщающую 

праздность.

ЛхЪІ



АхЪ ! я за то плачу!
Другимъ веселья , честь и общества 

угодны:
Мнѣ трудъ и легка кисть и зрѣлища 

природны- 
За чел<Ъ я жребія другаго захочу?
Коль сліѣю , государь , твою восло^н- 

нить нѣжность^ 
возл<и сокровища, сей блескъ, сію лія- 

тежностъ , 
Возли прочь роскоши, отъ кпи.ѵЪ при- 

знаюсь , 
СЪ жалѣньелчЪ растаюсь.

Отдай лінѢ бѣдность ты, отдай лою 
прилѣжность.

Всѣ пышности сіи, не буди лрогнѣвленЪ, 
Сравняютсяль сЪ чертой, сЪ лалѣй- 

шею корыстью, 
Я кои похищалъ изЪ нѣдрЪ природы 

кистью?
И ихЪ вкусилъ ли я? былЪ только уди

вленъ.
АхЪ\ есть ли кто нибудь ктобЪ не былъ 

ослѣпленъ ?
Скончался разговоръ обоихъ уліилень- 

еліЪ,
Простерты руки ихЪ другъ друга обняли 

И



И слезы ихЪ текли.
Ц не доставилъ царь сихъ чувствіи лре- 

стулленъе мЪ.
Повѣствованіе сказу етЪ намЪ ло томѣ» 
Что вЪ хижинѣ нашелъ художникъ да. 

рованье: 
Что часто Царь кЪнел/у украдывался 

вЪ доліЪ
И живописецъ вЪ вѣкЪ не сожалѣлъ о 

толі'Ъ *
Что дара своего исполнилъ онЪ при

званье-

ПРОДОЖ
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