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Лк аде лнѵескія
извѣстія

на 1780 годЬ > 
Содержащія вЪ себѣ Исторію наукЪ и 
новѣйшія открытія оныхЪ ; извле
ченіе изЪ дѣяній славнѣйшихъ Акаде
мій вЪ Европу примѣчанія физическія 
и изЪ Естественной Исторіи , особенно 
до Россіи касающіяся ; новыя изобрѣ
тенія , опыты вЪ Естественной Исто
ріи, Химіи, физикѣ, Механикѣ и вЪ отно
сящихся кЪ онымЪ художествахъ; ошли- 
чнЬйшія произведенія вЪ писменахЪ во 
всей Европѣ ; Академическія задачи; лю- 
боны пныя и странныя тяжбы и другія 
примѣчанія достойныя произшествія.

Частъ. IV.

При С. Петербургской Императорской 
Академіи наукѣ.
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ЛкаделіичеѵкгяТІ злѣ стія
77^0 го 4а.

М5СЯЦѢ ГЕНВАрЬ.

П РОДО 7 ЖЕНІЕ ИСТОРІИ О АРА* 
ѲЕ МАТИКЪ ОТЪ уЧ РЕ ЕЛЕНІЯ 
АЛЕКСА И І.РІЙСКА ГО у ЧИ I И Щ А

ДО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА.

ѵг.
ОписавЪ вЪ предЪидущей статьѣ дѣ 
япія толь славнаго мужа , каковЪ Ир- за 340 
хилелЪ , сЪ соотвѣтствующими важно £ 
сши ихЪ подробностями, возвратимся 
теперь во Егилеть^ гдѣ во времена Ар
хи иеговы процвѢталЪ ЕрапилвечЪ , отЪ 
коего Маѳематическія науки получили 
разныя приращенія.

Ератосѳен'Ь былЪ и?о числа тѢхЪ 
рѣдкихъ мужей , коихЬ высокопарный 
разумѣ всякія науки постигаетЪ. Ѣу- 
дучи Витія, СтихотворепЪ, ИсторикЪ, 
МаѳематикЪ и философЬ , прозванЪ онЪ 
нѣкоторыми Названіе же сіе
даваемо было такимЪ , которые одер
живали побѣду на всѢхЪ пяти подви
гахъ Олимпійскихъ иг^Ъ. ІІти^олеИ шре-
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птій уважая Егшпосѳеново обширное знаніе, 
избралъ его своимЪ библіотекаремъ, ко
торую должность и отправлялъ онЬдо 
©семидесятаго своего году, на которомЬ 
томясь разслабленною и скорбною жиз
нію , уморилЪ самЪ себя голодомъ.

Ерат сѳ’нЪ ни вЬ какихЪ частяхъ 
Маѳематйки не оказалЪ столько успѣ
ховъ , сколько вЪ Геометріи и Астро
номіи. ОнЪ удостоился быть приоб- 
щенЪ кЪ числу трехЪ славныхЪ вЪ дре
вности ГеометровЪ , а именно кЪ Ари- 
стею, Евклиду и Аполлонію, упражнявшим
ся особливо вЪ Геометрической Анали
тикѣ. ПаплЪ упоминаегпЪ обЪ одномЪ 
его сочиненіи, подЪ названіемъ Іосі$ 
асі тейіеіаіез , вЪ которомЬ старался онЪ 
Привести еную вЪ совершенство. Сожа
лѣнія достойно , что не предалъ онЪ 
намЪ , хотя для удовольствованія лю
бопытства , содержанія сочиненія се
го, о коемЪ онЪ кромѣ одного названія 
ничего больше не упоминаетъ. Ерапю сы
ново рѣшеніе задачи о удвоеніи ку
ба , о которомЪ говорили мы уже вЪ 
третьей книгѣ, приобрѣло ему нѣкото
рую славу. Боец г и предлагаетъ вЪ своей 
Ариѳметикѣ одинЪ его способъ кЪ разли-
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ченію первыхъ чиселъ, который прозванЪ 
былЬ Ерапіис9еновы,иЪ снтоліЪ , по тому 
что посредствомъ онаго находимы бы
ли сіи числа не прямо, но чрезЪ изклю- 
ченіе нѣкоторымъ образомъ тѢхЪ, кои 
не первые.

Астрономія одолжена такЪ же Ера- 
тос^ену разными приращеніями. Ибо по 
его ходатайству ПтолоиеН Е^ергетЪ при
казалъ сдѣлать для наблюденія небес
ныхъ свѣтилъ большія Астрономическія 
орудія, и поставить ихЪ вЪ Алексан
дрійской галлереѣ. Мы разумѣемъ здѣсь 
тѣ славные круги , помощію коихЬ чи
нены были главнѣйшія вЪ Греческой 
Астрономіи наблюденія. Сіи орудія со
стояли изЪ совокупленія разныхъ кру
говъ , кои представляли круги небес
ныя сферы, и разполагаемы будучи по 
пристойности, служили кЪ различнымъ 
Астрономическимъ употребленіямъ. Но 
какЪ мы намѣреваемся вЪ слѣдующей 
книгѣ предложить о древней прак
тической Астрономіи, то удовольству
емся здѣсь симЪ краткимъ показаніемъ.

Покушенія Ератосееновы вЪ разсуж
деніи измѣренія обширности земли до
вольно вЪ Астрономіи славны ; и хотя

¡а а они 



они мало подходили кЬ точности, од
нако же такЪ какЪ первые дѣйстви
тельные спыты кЪ при^брѣтенію о 
томЪ свѣденія, достойны нѣкоторымъ 
образомъ сея славы. До сего времени 
всѣ мнѣнія о величинѣ земли осно
вывались на однихъ только догадкахЪ : 
ибо такЪ называетъ Аристотель мнѣніе 
МаѳематиковЪ, полагавшихъ вЪ его вре
мя земную окружность вЪ 400000 по
прищЪ. Наблюденіе же Ератосѳ ново, хо
тя оно было и не самое вѣрное, нарочи
то стѣснило предѣлы нашего обита
лища , и вотЪ какимЪ образомъ.

ВЪ Сіенѣ быль глубокій колодезь, 
который во время лѣтняго солнеч
наго поворота вЪ полдень весь освѣ
щаемъ былЪ солнцемЪ Ерапе сэ и ъ при- 
мѣтя равно какЪ сіе, такЪ и то, что 
на 150 поприщЪ во кругЪ сего мѣста 
вертикальныя тычины не отбрасы
вали огпЪ себя вЪ сіе время ни какой тѣ
ни, увѣрился симЪ наблюденіемъ, что 
Сіенъ лежитЪ точно подЪ тропикомъ 
рака; а по томТ> заключилъ, что СннЪ 
и Александрія лежатЪ подЪ о/нимЪ ме- 
ридіаномЪ , и полагалЪ разстояніе ихЪ 
вЪ 5000 поприщЪ. Оставалось еще най

ти 



тли токмо , какую часть земнаго мери
діана составляла дуга, между Александ
рию и СіеноліЪ заключающаяся. Ерап ос^енЪ 
желая успѣть и вЪ семЪ одікрытіи , 
ожидалЪ вЪ первомЪ изЪ сихЪ городовъ 
полудня во гремя лѣтняго солнечна
го поворота , какЬ такой поры , вЪ 
которую солнце стояло перпендику
лярно надЪ СіеномЪ ; и помощію тѣн
ника , поставленнаго внутри сфери
ческаго сегмента вертикально , и до- 
сязающаго вершиною своею до само
го центра онаго , вымѢрилЪ онЬ дугу , 
заключающуюся между солнцемЪ , вЪ 
Зениѳѣ Сіена тогда стоявшимъ , и Зе- 
виѳом.Ъ Алексин ц іи. Сія дуга , по то
гдашнему его наблюденію , равна была 
пятидесятой доли окружности земли ; 
и по тому заключалъ онЪ , что вели
чина земнаго полуденника (меридіана) 
должна быть вЪ 250000 поприщЪ.

О. Рнкчіолъ, разсматривая сіе Елато- 
сѳеново измѣреніе, нашелЪ, что онЪ сЪ 
ЛишкомЪ погрѢшилЬ по разнымъ при
чинамъ. Первая , говоритъ онЪ , со
стоитъ вЪ томЪ , что когда Астро- 
номЪ сей измѣрялъ разстояніе ЗениеовЪ 
Сіена а Александріи посредствомъ шѣншіка, 
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шо примѢчалЪ ояЪ конечно одну только 
Густую тѣнь , и по тому высоту 
верьхняго края солнца , вЪ Зениѳѣ 
стоявшаго, бралЪ за высотуцентра Слѣ
довательно кЪ разстоянію (іена отЪ 
Александріи надобно прибавит/» отЪ 15 
до хб минутЪ, и вмѣсто пятидесятой 
доли окружности земли, или 70 и 12', 
какЪ онЪ полагалЪ выдетЪ 7° и 
27 или 2 8^, или 70.1, что составитъ 
48 часть земной окружности. И такЪ 
^ратосееново измѣреніе надлежало бы по 
сему убавить 25 долею: принявъ же вЪ 
уваженіе еще и другія обстоятельства, 
вЪ изслѣдованіе которыхЪ не входимЪ мы 
по тому, что кЪ измѣренію обширно
сти земли имѣетъ теперь лучшіе и 
надежнѣйшіе способы , можно бы еще и 
больше оное уменьшить.

Не меньше славно вЪ Астрономіи наб
люденіе Ератосѳеново и о наклоненіи Эклип
тики. Оно вмѣстѣ сЪ наблюденіемъ Нмѳе- 
евымъ, о которомЪ говорено вЪ третьей 
книгѣ , служитъ основаніемъ тому 
мнѣнію , что наклоненіе Эклиптики 
нынѣ не столь велико , какЪ вЪ преж
нія времена было. Однако ни одинЪ 
писатель не предалъ намЪ , какимЪ 

обра- 
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обра^омЪ Д строномЪ сей поступалъ 
при семЬ своемЪ наблюденіи, и нынѣ из
вѣстно токмо то, что онЪ полагалЪ раз
стояніе поворотныхъ круговъ или тро
пиковъ вЪ ¿5 большаго круга , т. е. вЪ 
47° 42х 2б". О. РикчіолЪ, разсматривая и сіе 
наблюденіе предполагаетъ , что Ерато- 
сѳ нЪ основываетъ сіе изчисленіе конечно 
на первомъ своемЪ опредѣленіи, а именно, 
что Сіе ъ лежитЪ подЪ тропикомъ, и что 
разстояніе его отЪ Александріи равно 
пятидесятой ^олѣ меридіана или 7° 
л 2х. Пэ томЬ опредѢлилЬ онЪ широ
ту Александріи по разстоянію солнца ошЪ 
«Зениѳа , примѣченному вЪ полдень во 
время равноденствія ; изЪ сего же раз
стоянія вычелЪ онЪ разстояніе Сіе
на отЪ Александріи , и получилЪ раз
стояніе Сіена отЪ Экватора, или выше
помянутое наклоненіе Эклиптики.

О. Рикчісяъ^ предполагая, что Ерато» 
сѳенЪ поступалъ шакимЬ точно образомЪ 
вЪ измѣреніи наклоненія Эклиптики, го
ворить, что вЪ ономЪ надлежитъ сдѣ
лать поправку, которой не принялъ вЪ 
уваженіе Ератосѳень , и по которой вы- 
детЪ всего для наклоненія Эклиптики 
»3° и 35 или З6- При томЬ О. Рикчі- 

а 4 олъ 
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олЪ думаетъ симЪ самимЪ доказать, что 
оное до нашихЪ временъ не уменьши
лось. Поправка сія есть та же самая , 
о кот. рои выше сего уже сказано. 
Ѣратосѳ'нЪ , говорит!) онЪ , бралЪ вы
соту верьхняго солнечнаго края за вы
соту центра, и опредѣляя по толу 
разстояніе ЗенкѳовЪ Сіена и Алеіаан.ірін, 
пол жилЪ отЪ 15 до і6л лишнихЪ. И піакЪ 
ежели бы прибавить излишекъ сей к!> раз
стоянію ЗениѳовЪ, то надобно бы столь
ко же убавишь у разстоянія Сіена отЪ 
Экватора: и тогда был ; бы оное не боль
ше , какЬ 230 и з5 или 36', что ны
нѣшнее наклоненіе Эклиптики превы
шаетъ не больше как!) развѣ нѣсколь
кими только мину тами. Но и сію погрѣш
ность должно приписывать невѣрности 
£, а посоенава наблюденія.

ТакЪ разсуждаетъ О. РикчіолЪ : но 
тѣ, кои у тверждаютЪ, что наклоненіе 
Эклиптики перемѣнилось, имѢютЬ < со- 
бливыя свои на то причины и возра
женія. Они могутЪ сказать, что ѣ/;ашс- 
с&чіЬ измѣрялъ такимЪ же образомЪ ши
роту Александріи, и слѣдовательно умень
шилъ оную 15 минутами. И такЪ еже
ли изЪ увеличенной 15 минутами широ

ты
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ты Александріи вычесть разстояніе Сіе- 
ъа отЬ е^анд/ач^ увеличенное такЪ 
же 15', то остатокъ будетЪ еще все 
233 5 Г. СверьхЪ того если Еритт жнЬ 
опредѣлялъ разстояніе тропиковъ по 
двум'Ъ безпосредственнымъ наблюдені
ямъ солнца во время его поворотовъ, то 
Риьчюлова поправка несправедлива : ибо 
каждое изЪ сихЪ разстояній солнца отЪ 
его Зениѳа, по положенію ею было бы 
меныпе подлиннаго: однакожЪ сшибка сія 
не можетЪ простираться на взаимное 
разстояніе сихЪ двухЪ мѣстѣ стоянія 
солнца. Наконецъ , естьли бы предполо
жить , что ЕратосѳенЪ ѢздилЪ вЪ Сіені. и 
наблюдалЪ тамЪ вЪ День зимняго солнеч
наго поворота разстояніе солнца отЪ 
его Зениѳа , которому разстоянію на
длежало быть равному разстоянію тро
пиковъ ; то можно бы доказать , что 
он'Ь опредѣлилъ его вЪ і 5 минутЪ мень
ше подлиннаго. Ибо при наблюденіи солн
ца бралЪ онЪ конечно разстояніе верьх- 
няго его края отЪ Зениѳа, и слѣдователь
но подлинное разстояніе было бы больше 
на цѣлой видимой полупоперешникЪ 
сего свѣтила. И такЪ изЪ разсужденія О. 
Рмкчіола не можно почерпнуть ни какихЪ 

а $ дока-
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доказательствъ на непремѣнное поло*- 
экеніе Эклиптики, равно какЪ и изЪ на
блюденія Ера тое ѳенова не льзя произ
вести ни какихЪ доводовъ вЪ защищеніе 
мнѣнія о перемѣнѣ онаго. СверьхЪ того 
поелику и самый образЪ наблюденія се
го остался намЪ неизвѣстенъ , то не мо- 
жемЪ мы вспіупиті» здѣсь вЪ рѣши
тельное о томЪ изслѣдованіе.

ИзЪ многихЪ Ерапюсее  новыхъ сочи
неній остались намЪ нѣкоторые ток
мо отрывки. ВЪ прекрасномъ Грече
скомъ изданіи Лвленііі Арата, напечатан
номъ вЪ Оксфорті 1702 года , приоб
щены оныя на концѣ сея пѣсни сЪ нѣ
которыми примѣчаніями. Между оны
ми находится сочиненіе его о со
звѣздіяхъ, которое надлежитъ больше 
до филологіи, нежели до Маѳематики; 
также его Месалоба, измѣреніе обшир
ности земли, по Клеомедову о томЪ 
объявленію, и Гармоническое раздѣленіе«

ѴП.
Лколло- Около того времени, когда Архимедъ 
»сол. до оканчивалъ теченіе жизни своей, Алек- 
Р- X» сандрійское училище даровало свѣту но

ваго Геометра, не менѣе прославившагося
отлич-
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отличнымъ своимЪ разумомъ и многими, 
открытіями. Сем былЪ Аполлоніи , уро
женецъ Пергскій, коего древніе почтили 
названіемъ Превосходнаго или Великаго Іео~ 
ліетра. Но намЪ кажется, что Архимедъ 
имѣетъ на сіе титло большее право: ибо 
сколько Аполлоніи ни оказываетъ остро
умія вЪ нѣкоторыхъ своихЪ изысканіяхъ, 
однако Сицилійскій Геометръ проница
тельностію своею его превосходитъ , и 
при шомЪ чрезвычайностію стезей , 
какія онЪ себѣ уготовлялъ , дѢлаетЪ 
себя еш,е болѣе удивленія достойнымъ.

Аполлоніи былЪ родомЪ изЪ Перга , 
что вЪ Памфиліи. ОнЪ родился при 
владѣніи П то ломе я Евергета /, т. е« 
около половины третьяго столѣтія 
до р. X. и процвѣталЪ при владѣніи 
Птоломея филоиатра , цли около кон
ца того же самаго столѣтія. ПаплЪ обЪ- 
являетЪ , что онЪ обучался вЪ Алек
сандріи у послѣдователей Евклидовыхъ 
и приобрѢлЪ шамЪ то превосходное 
знаніе вЪ Геометріи, когаорымЪ онЪ то- 
лико прославился. Нравственныя же его 
свойства описываетъ сей писатель не 
сЪ похвалою. ОнЪ представляетъ 
Аполлонія вЪ видѣ человѣка шщеслав- 

наго,



12 ф

зато, завидующаго чужимЪ дарованіямъ 
и употребляющаго всѣ случаи кЬ угнѣ- 
тенію людей д стойныхЪ. Почто совер- 
хпенства разума помрачаются столь ча
сто пороками сердца человѣческаго 1

^лоллон/й былЪ изЪ числа наио- 
Сильнѣйшихъ и проницательнѣйшихъ 
писателей вЪ Маѳематикѣ. Одни его 
сочиненія составляли знатную часть 
ІпѢхЪ книгЪ, которыя древніе почита
ли источникомъ всей геометрической 
мудрости. Однако же сочиненіе его о 
коническихъ сѢчсніяхЪ стяжало ему 
наиболѣе славы: по чему и обратимъ на 
оное во первыхъ нате вниманіе.

По свид! тельству Евшоція думаютъ, 
что коническія сѣченія получили ны
нѣшнія свои названія отЪ Аполлонія % 
но сіе Евт ціево объявленіе кажется намЪ 
не очень основательно, по тому что Ар- 
химеръ зналЪ уже имя параболы и упот
ребилъ оное вЪ самомЪ заглавіи того со
чиненія , вЪ кошоромЪ онЪ находитЪ 
квадратуру сей кривей линеи. ЧтожЪ 
касается до еллняснеа и гиперболы , то 
вѣроятно , что сіи названія Лллоллонію 
были неизвѣстны , и что онЪ ввелЪ ихЪ 
по примѣру перваго. КакЪ бы то ни 

было, 



было , но сочиненіе его о коническихъ 
сѢченіяхЪ должно считать вЪ числѣ 
наидрагоцѢннѢйшихЪ книгЪ древности, 
Оно заключало вЬ себѣ восемь книгЪ , 
вЪ которыя вмѣстилъ онЪ все шо, что 
вЪ его время извѣстно было о сихЪ 
кривыхъ линеяхЪ, какЪ по открытіямъ 
жившихЪ до него ГеометровЪ, шакЪ и 
по собственнымъ его изслѣдованіямъ, 
Первыя четыре книги, кои до полови
ны прошедшаго столѣтія были намЪ 
однѣ токмо извѣстны , заключаютъ 
вЪ себѣ первое. ВЪ предисловіи своемЪ 
прнсвояетЬ онЪ себѣ одно токмо раз- 
пространеніе и приведеніе вЪ порядокЪ 
сей ѳеоріи, которая еще до него была 
нарочито обширна. И такЪ тѣ , кои 
видѣли гпокмо сіи четыре первыя книги, 
не могли имѣть почти ни какого поня
тія о успѣхахъ сего Геометра; ибо имЪ 
встрѣчалось вЪ оныхЪ токмо то, что 
предано уже было Платоновымъ учили- 
щемЪ, ЛристеемЪ , Евклидо пь и другими, 
т. е. одни токмо начальныя основанія о 
коническихъ сѢченіяхЪ. По сему и не
удивительно, что Декартъ, видя одно 
только начало Аппо.ілоніева соч тенія, не 
имѣлЪ обЪ немЪ такого величествен

наго
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яаго мнѣнія, какое имѣли древніе. СверьхЪ 
иного сей новый ГеометрЪ судилЪ о 
гпрудности открытій Ал поллоніевыхЪ , 
примѣняясь кЪ тѣмЪ способамъ , какія 
бы онЪ самЪ употребилъ кЪ достиже
нію оныхЪ , и слѣдовательно судЪ его 
несправедливъ: ибо можно ли заключать 
о робости или неискуствѣ какого ни- 
©удь древняго полководца единственно 
ио неудачному его на какую нибудь 
крѣпость покушенію, которую бы ны
нѣ можно взять при первомъ приступѣ ? 
Жетонъ, будучи гораздо справедливѣе его, 
судилЪ обЪ Аполлона совсемЪ инако.

Четыре жепослѣднія книги помянута
го Аполлоніе^а сочиненія писаны несрав
ненно глубокомысленнѣе первыхъ, и со
держатъ собственныя его открытія. 
ИзЪ оныхЪ особливо двѣ книги , а имен
но пятая и седьмая, соблюдутъ славу 
его между Геометрами. Не льзя, читая 
ихЪ не видѣть, что творецЪ ихЪ одаренЪ 
былЪ великою силою разума, когда онЪ 
могЪ безпреткновенно входить вЪ та- 
жія изслѣдованія, коихЪ большая часть 
щребуетЬ еще и вЪ нынѣшнія времена пре
восходнаго искуства. ПредмѢтоіиЪ сихЪ 
двухЪ его книгЪ суть вопросы Не та- 

хітіз
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ximis et minimis , надлежащіе до кони
ческихъ сѣченій , а седьмой различ
ныя достойныя примѣчанія свойства 
происходящихъ отЪ того кривыхъ ли
ней Осьмая же его книга , вЪ которой 
содержалось дальнѣйшее оныхЪ кривыхъ 
линей изслѣдованіе, хотя до насЪ и не 
дошла, однако возстановлена славнымЪ 
Г. Галлее иЪ по преданіямъ Налла. На ко
нецъ, чтобъ дать о семЪ АлоллоніевомЪ 
сочиненіи соотвѣтственное достоин
ству онаго понятіе, почитаемъ за нужно 
еще упомянуть здѣсь, что на францу- 
скомЪ языкѣ есть одно сочиненіе о ко
ническихъ сѢченіяхЪ , писанное Алгебра
ическимъ образом'Ь , и почитаемое по 
справедливости драгоцѣннымъ. Мы гово
римъ о сочиненіи Марка де л Оли- 
шаля , о которомЪ , сравнивая его сЪ 
АполлоніевымЪ можно сказать , что ѳео- 
рія древняго Геометра по крайней мѣрѣ 
столь же обширна и полна, какЪ и новаго.

Другія Алоллоніевы сочиненія имѣ
ли по большой части предмѢтомЪ 
геометрическую Аналитику, какЪ то 
сочиненія его de fectione rationis, de fee- 
tione fpatii, de fectione determinata, de tac- 
^■ionibns, и de iwlinationibas. Каждое изЪ

сихЬ 
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сихЪ сочиненій заключается вЪ двухЪ 
книгахъ, и содержитъ такія задачи ко
торыя могутѣ быть относимы ко мно» 
гимЬ случаямъ , разныхъ опредѣленій 
требующимъ. Алоллоніи истощаетъ вЬ 
оныхЪ все искуство древней Аналитики. 
Сочиненіе его de locis plants содержало 
вЪ себѣ преполезное собраніе положеній 
о мѣстныхъ свойствахъ круга и прямой 
линеи. Однако ни которое изЪ сочи
неній сихЪ до насЪ не дошло , кромѣ 
de fectione rationis, которое найдено на 
АравитскомЪ языкѣ и вЪ 1708 г. из
дано вЪ свѢтЪ г, Галлеемъ вмѣстѣ сЪ 
другим}? ему подобным!? , а именно de 
fectione fpatii, возстановленнымъ симЪ же 
славнымЪ МаѳематикомЪ ио предав іямЪ 
Палпа. Описанное Палл- лг всѢхЪ сихЪ 
книгЪ содержаніе побудило нѣкоторыхъ 
Н вѢйшихЪ ГеометровЪ стараться о в з- 
становленіи намЪ оныхЪ. В7? началѣ про
шедшаго столѣтія Шнелии труди^, 
надЪ тремя его сочиненіями de fectione 
rationis, fpatii et déterminât  a ; и х,тя онЪ 
рѢшилЪ предлагаемыя 4л<ллоніелЪ вЪ 
оныхЪ задачи, однако произведенія разу
ма сего новаго Геометра никакЪ сравнить 
не можно сЪ произведеніемъ древняго. ВЪ

ша
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mo же время ЛІаринЪ ЖетаЛАН, уроженецъ 
Раг\зскій> весьма искусный Аналитикѣ и 
Геометрѣ, возстановилъ сочиненіе его de 
inclinationibus \ а г. Віета возвратилъ намЪ 
книгу его de tactionibus, подЪ заглавіемъ 
Apollonius Gallus,

Сочиненіе его de locisplants упражняло 
іпакЪ же остроуміе многихЪ ГеомегпровЪ. 
ферматъ возстановилъ оное вЪ 1637 
году: но какЪ оно напечатано уже бы
ло послѣ смерти его вЪ 1675, то Шот- 
тень издалЪ между тѣмЪ свое вЪ 1659 
году. ВЪ немЪ хотя тѣ же самыя содер
жатся предложенія , какія и у Аполлонія, 
по тому что и Паплъ описалЪ ихЪ до
вольно ясно, однако доказаны алгебраи- 
мескймЪ образомъ, чего бы сочинителю 
избѣгать надлежало. Сіе самое побуди
ло Аглинскаго Геометра г. Роьерта Сим- 
ста, старавшагося особливо подражать 
древнему методу , издашь вЪ свѣтѣ 
помянутое Аполлоніево сочиненіе вЪ та- 

ло слогѣ, вЪ какомЪ оно было пи
сано первым!) своимЪ творцомЪ. Сіе до
стойное любопытства геометрическое 
сочиненіе напечатано вЪ 1746 году подЪ 
заглавіемъ Apollonii loca plana reftitutа, ьЪ 
Четвертую долю листа. Предисловіе

Часть 6 из да-
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издателево достойко особливо чтенія 
по причинѣ содержащихся вЪ немЪ пре- 
изр ядныхЪ разсужденій о древней Ана
литикѣ.

ИзЪ протчихЪ же мѢлкихЪ Алолло- 
ніевыхъ сочиненій, достопамятнѣе дру- 
гихЪ слѣдующія : de Cochlea , de pertur- 
batis rationib us , и о сравненіи икосаедра сЪ 
додекаедроліЪ, въ одномъ сЪ нимъ шарѣ 
описаннымъ. Заглавіе сей послѣдней кни
ги было oxurofiooQ, такое слово, котора
го нынѣ никто не разумѣетъ : по че
му и подлинный ея предмѣгаЪ точно не 
извѣстенъ. Евпюидіи увѣдомляетъ ток
мо, что Аполлоніи старался предложен
ное Архимедомъ содержаніе полупопере- 
іпника кЪ окружности , довести вЪ 
семЪ сочиненіи до большей точности.

Про-
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Продолженіе перечня Исторіи Аліерики^ 
сочиненной г. РобертсонолгЪ , Истор'іо- 

графоллЪ Его Величества Короля 
Великобританскаго.

Часть III.

Гріалва , при возвращеніи своемЬ вЪ 
Кубу, вЪ 1518 году, находишЪ уже все вЪ 
готовности кЪ покоренію обрѣтенной 
имЪ вновь богатой страны. ВешснТ, не 
ощущая вЪ себѣ неустрашимости ну
жной кЪ толико опасному подвигу, на
мѣряется препоручишь оной другому , 
но такому единственно человѣку , ко
торый бы не отложился никогда опіЪ 
его власти. Посреди недоумѣнія его о 
семЪ сомнительномъ избраніи, предла
гаютъ ему почтить оным!» фернанда 
Кортеза,бывшагб тогда тридцати трехЪ 
лѢтЪ , соучаствовавшаго вЪ предпріятіи 
его противу Кубы, и оказавшаго тамЪ 
знаки отличнаго мужества. ОнЪ по сіе 
время никогда еще не главноначальство- 
валЪ надЪ войскомЪ , и по тому пред
почтенъ. ВеласкЪ совершенно ему до
брожелательствовалъ, и уповалЪ , что 

б а столь
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столь убѣдительное свидѣтельство до
вѣренности вЪ сопряженіи сЬ забвеніемъ 
со стороны его многихЪ враждебныхъ 
случаевъ , которые питали между ими 
нѣсколько времени несогласіе , будетЪ 
сугубо споспѣшествовать утвержденію 
навсегда его кЪ нему обязанности.

КортезЪ приемлетЪ сЪ уваженіемъ и 
признапіельнѳстію препоручаемое ему 
произведеніе вЪ дѣйство столь важна
го предпріятія ; привлекаетъ кЪ себѣ 
благодѣяніями піѣхЪ, которые должны 
были служить подЪ его начальствомъ, 
и шѢмЪ возбуждаетъ вЪ Веласкѣ подоз
рѣніе, что онЪ умышляетЪ присвоить 
себѣ надЪ ввѣряемыми ему войсками 
власть безпредѣльную. ВеласкЪ вЪ до
вѣренности своей кЪ нему колеблется; 
медлитЪ отпущеніемъ его в'Ь путь, и 
препоручаетъ между тѢмЪ нѣкоторымЪ 
изЪ Офицеровъ флота наблюдать стро
го поступки сего главнаго Начальника. 
ЧемЪ далѣе Кортезъ отЪ береговъ уда
ляется , тѢмЪ болѣе подозрѣніе Пра
вителя острова Кубы возрастаетъ. ОнЪ 
посылаетЪ напослѣдокъ повелѣніе вЪ 
два первыя мѣста, гдѣ КортезЪ дол

женъ
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женЪ былЪ остановиться , чтобы тамЪ 
его задержать. Кортезъ опровергаетъ 
сію преграду и слѣдуетъ далѣе по сте
зя мЪ Гріалвы. і

Хотя со стороны ИсланцовЪ употре
блено было всевозможное для благополу
чнаго успѣха вЪ препорученномъ КортеЗу 
подвигѣ ; однако ополченіе ихЪ при 
всемЪ томЪ великости предприятія бы
ло не соразмѣрно. На одиннадцать ко
раблей, изЪ коихЪ самой большой под
нималъ грузу не больше юо бочекЪ , 
посажено было 617 человѣкѣ, и вЪ томЪ 
числѣ 50 s военныхъ. Огнестрѣльное 
оружіе тогда начинало еще только вхо
дить вЪ Европѣ вЪ употребленіе, и вЪ 
войскахЪ даваемо было только нѣсколь- 
кимЪ баталіонамЪ пѣхоты порядочно 
обученной. КортезЪ имѢлЪ неболыпе 
шестидесяти двухЪ человѣкѣ ружьями 
снабженныхъ; прочіе же вооружены бы
ли мечами и копьями. Выстеганные 
на хлопчатой бумагѣ плащи, которыхЪ 
Американскіе стрѣлы не пронзали , слу
жили Испанцамъ главною защитою.

КортезЪ, продолжая путь, по стезямЪ 
Гріалвы, приходитЪ к’Ь острову Колю- 

б з мелю.
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мелю. ТамЪ выкупаешЪ онЪ у Индійцевъ 
Іеронима д Агилара, бывшаго у нихЪ вЪ 
плѣну уже восемь лѢтЪ : и сей случай 
можетЪ почесться первымъ щасшіемЪ 
для Кортеза , которому служилъ онЪ 
переводчикомъ , разумѣя такое Американ
скаго языка нарѣчіе , которое употре
бительно было вЪ весьма обширной 
части тамошней страны. Но томЪ при
ближается Кортезъ кЪ Табаску ■ но жи
тели приемлюпіЪ его не столь благо
склонно, какЪ предмѣстника его, и онЪ 
принужденъ былЪ подЪять противу 
ихЪ оружіе. Отсюда продолжаетъ онЪ 
путь свой на ЗападЪ, и приходитЪ кЪ 
СентЪ /Кану д' у ллоа , гдѣ стрѢтаютЪ 
его Индійцы со знаками мира и друже
любія. Агиларъ не разумѣлъ ужё ихЪ 
языка : но и вЪ семЪ помѣшательствѣ 
пособляешЪ Кортезу невольница, кото
рую получилЪ онЪ отЪ Кацика Табас- 
каго, и которая переводила на языкЪ 
разумѣемой Агиларомъ рѣчи сихЪ Индій
цевъ. Сія женщина, нареченная при кре
щеніи А^на Аіарина^ занимаетъ вЪ слѣду
ющія времена важное мѣсто вЪ Исторіи 
новаго мира« На конецЪ приближаются 
КЪ Кортезу двое Индійцевъ > которыхЪ 

при-
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принимаетъ онЪ на свой корабль , и 
увѣдомляется, что они посланы отЪ 
Л-Іонтезу ліа , Самодержца Ліексики , для 
освѣдомленія о причинѣ прибытія сихЪ 
иностранцевъ вЪ его державу, и для 
обѣщанія имЪ всевозможной помощи для 
дальнѣйшаго продолженія пути. Кортезъ 
отвѣтствуетъ, что онЪ откроетъ сію 
причину самому Монтезуму , и на дру
гой день , не ожидая отвѣта , высту
паетъ на берегЪ сЪ войскомЪ, лошадьми 
и пушками; избираетъ выгодное мѣсто 
и укрѣпляетъ тамЪ свой станЪ. Индій
цы по добросердечію своему способ
ствуютъ сами вЪ трудахЪ симЪгостямЪ, 
приготовлявшимся кЪ пролитію невин
ной их'Ь крови и кЪ опустошенію ихЪ 
отечества. ОбЪяшый ужасомЪ Ліонте- 
зумЪ посылаетъ ИсланцаліЪ драгоцѣнные 
дары , которые токмо усугубляютъ 
ихЪ ожесточеніе и жадность. Кортезъ 
показываетъ Индійцамъ, посланнымЪ отЪ 
Самодержца Ліексики, примѣры нѣкото
рыхъ движеній военныхъ и употребля
етъ при томЪ разныя свои оружія. 
ГромЪ пушекЪ, а особливо дѣйствіе 
ядеръ, разбивающихъ и повергающихъ 
дерева, поражаютъ страхомъ предсто-

6 4 ящихЪ 
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дщихЪ толпами зрителей : изЪ нихЪ 
иные обращаются вЪ бѣгство , другіе 
преклоняютъ колѣна предЪ сими при- 
тельцами , коихЪ могущество кажется 
имЪ равнымъ силѣ боговЪ. Посланники 
Монтезума вотще стараются склонить 
Кортеза кЪ возвращенію на корабли ; 
равно не соглашается онЪ предстать 
предЪ Самодержца ихЪ вЪ столичномъ 
его городѣ , лежащемъ ошЪ стана его 
только вЪ осьмидесяти миляхЬ. Здѣсь 
можно упомянуть , что между тѢмЪ , 
какЪ почты не были еще употреби
тельны вЪ Европѣ^ ¿Мексиканцыимѣли вЪ 
разныхъ мѣстахъ по самымЪ большимъ 
дорогамъ гонцовЪ , которые перемѣня
ясь на посредственныхъ разстояніяхъ , 
сообщали нужныя извѣстія сЪ удиви
тельною поспѣшностію. Древнее пре
даніе предвозвѣщало ¿Мексикѣ великую 
перемѣну ; и ¿ИонтензуліЪ вЪ робости 
своей воображалЪ , что время сего со
бытія уже наступило. Но ежели бы 
онЪ не предаваясь таковому суевѣрію 
принялЪ мѣры соотвѣтственныя его 
силѣ и его способамъ кЪ огражденію 
себя безопасностію, то онЪ удобно бы 
одолѢлЪ малое число пришельцовЪ вЪ

та-
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ХпакомЪ стану, которой отвсюду мож
но было окружить. ОнЪ предостав
ляетъ Исланцамь время заключить со
юзы сЬ имѣвшими на него вражду на
родами , у когпорыхЬ похитилъ онЪ 
безчеловѣчно дѣтей, и сыновей заклалЪ 
БЪ жертву своимЬ идолам'Ь, а дочерей 
приобщило кЪ своимЪ наложницамЪ. 
Войско Исламское умножается присово
купляющимися кЪ нему Индійцами и 
становится напослѣдокъ многочисленно.

КортезЪ учреждаетъ во перьвыхЪ 
селеніе вЪ Вера-Круксѣ у установляетЪ 
тамЪ правленіе гражданское, и надѣясь 
совершенно на благосклонное кЪ нему 
разсоложеніе большой части войска и 
Начальниковъ онаго, предприемлетЪ низ
ложишь сЪ себя такую власть, кото
рою снабдѢнЬ онЪ былЪ единственно 
ошЪ Келаска, дабы принять гораздо об
ширнѣйшую и безпредѣльнѣйшую отЪ 
войска, которое по общему согласію 
именемъ Испаніи ввѢряетЪ ему власть 
равную Везасковой. СЪ сего времени Кор
тезъ присвояя себѣ право поступать 
ІпакЪ, какЪ Намѣстникѣ своего Госуда* 
ря, а не какЪ посланный отЪ подданна* 
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го Короля Исламскаго, производитъ вЪ 
дѣйство данную ему войскомЪ власть 
свободно. Между тѣмЪ открываетъ 
онЪ противу себя заговорѣ, обуздыва
етъ Начальниковъ онаго и ссылаетъ ихЪ 
оковами обремененныхъ во флотЪ, гдѣ 
приказываетъ держать сихЪ возмути
телей до тѢхЪ порЪ , пока не согла
сятся покоришься и сообразоваться его 
намѣреніямъ. Мексиканское злато , раз- 
точаемое имЪ благовременно , утвер
ждаетъ вЪ доброжелательствѣ кЪ нему 
приятелей и побораетЪ враговЪ. Но 
щастіе споспѣшествовало сему Началь
нику ИсланцовЪ вЪ подвигѣ его преиму
щественно тѣмЪ , что вЪ Мексикѣ 
нашелЪ онЪ такія области , кото
рыя , возбуждаемы будучи ненавистію 
противу Монтезума , искали его Дру
жества. ОнЪ предприемлетЪ поход'Ь кЪ 
Землоалѣ , знатному городу , который 
первый просилЪ его помощи длясошренія 
мучительной власти Самодержца Мексики. 
КортезЪ заключаетъ союзы сЪ Кациками, 
наиболѣе огорченными э которые при
знаютъ себя зависимыми отЪ Короля 
Исламскаго. Тотонаги, народЪ кЪ войнѣ 
склонный , жившій на сосѣдственныхъ 

горахЪ



ГорахЪ, принимаютъ также вЪ союзахъ 
сихЪ участіе и предлагаютъ Кортезу 
препроводить его кЪ Мексикѣ всѣми свои
ми силами. ВЪ сіе время Кортезъ пи- 
шетЬ впервые ко двору Испанскому о 
успѣхахъ своего подвига, дабы получить 
от'Ь онаго утвержденіе во власти дан
ной ему его войскомЪ. Но сіе письмо 
не отыскано и онаго недостаетъ вЪ со
браніи переписокъ между имЪ и Карломъ 

ОнЪ препровождаетъ письмо свое 
великими сокровищами , которыя воз
буждаютъ нѣкоторыхъ военныхъ и ко- 
рабелЬныхЪ служителей кЪ заговору про
тиву его намѣренія. Сіи измѣнники 
предполагали овладѣвъ бригантиною и 
драгоцѣннымъ ея грузомъ , предприять 
путь кЪ острову Кубѣ и увѣдомить 
тамЪ Веласка о всемЪ произшедшемЪ. 
Кортезъ по щастію своему открываетъ 
и сіе злоумышленіе. По томЪ присту
паетъ кЪ такому предприятію, о ко- 
торомЪ кажется не возможно было ниже 
подумать. Дабы отЪять у всѣхЪ со- 
іповариществовавшихЪ ему вЪ семЪ под
вигѣ возможность кЪ препріятію об
ратнаго пути, повелѣваетъ онЪ разо
рить свой флошЪ и сохраняетъ одни 
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паруса, канатную снасть, якори и все 
то, что могло быть напредь полезно. 
Такою , говоритъ г. Робертсонъ , рѣши
тельностію прямой неустрашимости , 
которой не находимЪ вЪ Исторіи ни 
какого уподобленія, пять сотЬ чело
вѣкѣ, по пресѣченіи всѢхЪ способовъ кЪ 
избѣжанію опасностей предприятіемЪ 
обратнаго пуши, и по отЪятіи всѢхЪ 
средствѣ кѣ спасенію, кромѣ постоян
ства и храбрости, соглашаются кЪ сое
диненію силѣ своихЪ вЪ странѣ непрі
ятельской, обитаемой народами силь
ными и неизвѣстными.

КортезЪ по стремительной горячно
сти усердія своего кЪ вѣрѣ, которая 
во многихЪ случаяхъ вовлекала его вЪ 
дѣла безразсудныя , вскорѣ едва не ли* 
шается всѢхЪ тѢхЪ выгодЪ, какія уго
товляла ему неустрашимость столь 
убѣдительно засвидѣтельствованная. 
ОнЪ повелѣваетъ войску своему попрать 
идоловЪ главнаго капища вЪ ЗемлоалЬ и 
воздвигнуть на мѣстахъ ихЪ знаменія сво
ея вѣры. Священнослужители Индійскіе 
огорчаются и ополчаютЪ противу его 
тѢхЪ самыхЪ народовъ, которые должен-
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ствовали ему вспомоществовать, и ко
торые присоединеніемъ своимЪ кЪ Ис- 
Ланскому войску могли содѣлапіь пред
пріятіе его возможнымъ.

Наконецъ сіи враждебныя волненія 
пресѣкаются благополучно , и Кортезъ 
вЪ 151Р году Августа с б числа высту
паетъ изЪ Земпоалы вЪ походЪ сЪ 500 
человѣкъ, 15 лошадьми, 6 полевыми пу
шками и 2оо ИндшцозЪ, данныхъ ему 
КацикомЪ ЗемпоальскимЪ , и опредѣлен
ныхъ кЪ подЪятію наиіпягосганѣйшаго и 
самаго рабскаго бремени, равно взялЪ 
онЪ сЪ собою по согласію Кацика четы
реста знатнѣйшихъ ИндійцовЪ, кои слу
жили ему залогомъ вѣрности своихЪ 
соотечественниковъ. ОнЪ приближает
ся кЪ владѣнію ТласкалііінЪ, народа кЪ 
войнѣ склоннаго, ¿Мексиканца иъ неприяз- 
неннаго, упражняющагося вЪ земледѣліи 
и художествахъ , обитающаго вЪ горо
дахъ обширныхъ , любящаго вольность 
и повинующагося кроткой и ограничен
ной власти Совѣта, состоящаго изЪ из
бираемыхъ Обществомъ членов!). Сей 
народѣ, которому не безЪизвѢство бы
ло оказанное Кортезомъ презрѣніе кЪ 
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богамЪ ЗеліпоальскиліЪ, возстаетъ неме- 
длѣнно противу Испанцевъ , дабы за
градить имЪ путь кЪ Мексикѣ, хотя 
бЪ прочемЬ СамодержецЪ тамошній былЪ 
ему ненавистенъ. Но всѣ усилія его 
остаются втунѣ , и онЪ прибѣгаетъ 
напослѣдокъ кЪ своимЪ священнослужи* 
телямЪ, которые совѣтуютъ учинить 
на сихЪ неодолимыхъ пришельцовЪ на
паденіе ночью. Индійцы исполняютъ 
ихЪ совѣтѣ: но будучи и вЪ семЪ по
кушеніи не болѣе щастливы , склоня
ются кЪ миру и для постановленія 
онаго отправляютъ пословъ кЪ Испан
ца чЪ которые казались имЪ иногда же
стокими , а иногда благотворительны
ми. Ежели вы, говорилъ одинЪ изЪ сихЪ 
пословъ , боги жестокіе и человѣкамъ не
приязненные, то жы предадимъ валіЪ пя
терыхъ рабовЪ Для утоленія свирѣпости 
вашей ихЪ кровію', ежели вы боги кроткіе, 
то примите въ даръ сіи ароматы и перья-, 
ежели же вы человѣки, то вотъ вамъ для 
пропитанія ліяса, хлѣбъ и плоды !

Кортезъ приемлетЪ подЪ покрови
тельство свое ТласкаліянЪ, признавшихъ 
себя зависимыми отЪ Короля Кастилъ-

скаго



31 ф

скаго, и освѣдомляется отЪ нихЪ о со
стояніи .Мексики, и о всемЪ томЪ, что 
нужно было ему знать. Но посреди 
старанія о снисканіи ихЪ довѣренности, 
та же самая стремительная горячность 
усердія кЪ вѣрѣ , которая разторгла 
было союзѣ его сЪ жителями Зелілоалы, 
подвергаетъ его равной опасности и 
между Тласкаліана ни. На послѢдокЪ та
кое необузданное его рвеніе умѢряетЪ 
походный священникъ, бывшій вЪ войскѣ 
Валѳоломея Олліеда.

КортезЪ приближается кЪ Шолула- 
намЪ, которые предостережены будучи 
Тласкаліанами, оказываютъ кЪ нему не- 
довѣренность. ОнЪ истязуетЪ жестоко 
сіе первое ихЪ предательство, дабы вЪ 
.Мексикѣ разсѣять ужасЪ около престо
ла Монтезума , отЪ коего отдаленЪ онЪ 
былЪ тогда только на дватцать миль. 
На конецЪ является онЪ предЪ вратами 
сего столичнаго города прежде, нежели 
ЛІонтезумЪ принялъ намѣреніе , какимЪ 
образомъ поступить ему сЪ Испанцами. 
Сей Государь, низшедЪ сЪ обЪятаго ужа* 
сомЪ престола своего , посылаепіЪ кЪ 
Испанцамъ пословъ возвѣстишь о сво- 
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емЪ пришествіи ; является имЪ вЪ сѣ
далищѣ затмѢвающемЪ зрѣніе блиста
ніемъ злата, и одаряетъ ихЪ при вся- 
комЪ посѣщеніи драгоцѣнными дарами.

КортезЪ, вопреки совѣту ТраскапіанЪ > 
вступаетъ сЪ войсками своими вЪ сто
личный городЪ Монтезу на, который по 
умышленію своихЪ священнослужите
лей пригласилъ его вЪ оной, дабы тамЪ 
учинить на него нападеніе по пресѣ
ченіи пути кЪ отступленію чрезЪ раз- 
зореніе мостовЪ и насыпей. Кортезъ^ 
дабы отвратишь огпЪ себя столь близ
кую опасность , приемлетЪ намѣреніе 
колико странное, толико и дерзновен
ное. ОнЪ подвергаетъ ./Монтезума своей 
власти, и препровождаетъ его со всѣми 
внѣшними почестями вЪ Испанскій сшанЪ. 
Сею хитростію приобрѢшаютЪ Испанцы 
весьма обширную власть во всемЪ /Мек
сиканскомъ владѣніи. Но Дабы еще боль
ше утвердить оную , то КортезЪ 
ухищренно впечатлѢваетЬ вЪ Манте зу- 
ла любопытное желаніе, увидѣть море** 
ходныя зданія Европейскія,. По томЪ 
побуждаешь сего Государя кЪ повелѣ
нію приготовить нужный кЪ тому 

лѣсѣ
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лѣсѣ, посылаечіЪ за парусами, якорями 
и канатною снастью, сохраненными вЪ 
Вера-Круксѣ по разореніи флота , и соору- 
жаетЪ вЪ скорости двѣ бригантины , 
которыя служили Монтезуму кЪ увесе
лительному плаванію по озерамЪ , а 
Испанцами кЪ предприятию обратнаго 
пути , ежели бы принудило ихЪ кЪ 
тому какое нибудь новое предатель
ство. равно склоняетъ онЪ своего 
плѣнника признать себя зависимымъ 
отЪ Короля Кастильскаго и платить 
ему дань. Воспріятіе должности вЪ 
храненій вѣрности и преданности • 
кЪ коронѣ Испанской препровождается 
Всѣми торжественными знаками , какія 
Исланцаліъ угодно было опредѣлить. 
МонтезуліЪ, получа свободу, соглашается 
на все кромѣ уклоненія отЪ своей вѣ
ры ; а Индійцы., угнѣтаемые рабствомъ 
отЪ своего Государя и обременяемые 
налогами отЪ сихЪ прйшельцовЪ, начи
наютъ приписывать свое разореніе един*- 
ственно иконѣ Богоматери, поставлен
ной суевѣрнымъ упорствомъ Кортеза 
вЪ капищѣ Мексиканскомъ. Посреди опас
ностей, предвозвѣщаемыхъ Кортезу Ша- 
ковымЪ волненіемъ Мексиканцовіц и Сре-
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ди сгпраховЪ, начинавшихъ уже колебать 
его мужество, освѣдомляется онЬ о при
бытіи Испанскаго флота, ободряется и 
ожидает'Ь помощи и утвержденія во 
власти войсками ему данной. Но на
дежда его опровергается , а опасность 
возрастаетъ. флотЪ сей посланЪ былЪ 
отЪ Веласко, для внушенія ¿ИексиканцаліЬ, 
что Испанія поступками Кортеза недо
вольна. Кортезъ выступаетъ противу 
Нарвеза , посланнаго для сошренія его 
строптивости, выходитЪ изЪ ¿Мексики, 
и оставляетъ тамЪ столь мало вой
ска , что странно кажется , что ¿Мек
сиканцы не воспользовались сим'Ь случа
емъ кЪ очищенію области своей отЪ сего 
остатка ИсланцовЪ. Кортезѣ одерживаетъ 
побѣду надЪ своими неприятелями, ко- 
шорыхЪ гораздо труднѣе было преодо
лѣть нежели ИндіицовЪ, и едва возчув
ствовалъ онЪ сіе новое ободреніе, какЪ 
получилЪ извѣстіе, что ¿Мексиканцы ра
зорили обѣ его бригады и наступаютъ 
на оставленное имЪ малое число войска. 
ОнЪ поспѣшаетъ обратно вЪ ¿Мексику , 
и гордясь непомѣрно своими успѣхами, 
пренебрегаетъ при возвращеніи своемЪ 
свиданіе сЪ ¿Менте зумоліѣ, о которомЪ

ГОЕО-
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говоритъ даже сЪ презрѣніемъ. Сраже
нія слѣдуютъ одно за другимЪ, и онЪ 
принужденъ прибѣгнуть паки кЪ Монте^ 
зуліу, дабы онЪ успокоилЪ Мексиканцевъ 
своею властію. Сей робкій Государь 
склоняется на его желаніе, облекается 
в'Ь Царскую свою одежду , восходигпЪ 
на градскія стѣны , и изторгает'Ь у 
подданныхъ своих'Ь оружіе противу 
общихЪ враговЪ подЪятое. Но народъ, 
вознегодовавъ на робкое увѣщаніе сво
его Государя, мещетЪ паки стрѣлы и 
каменья. МонтезумЪ, будучи и самЪ по
раженъ , скончаваетЪ жизнь свою вЪ 
отчаяніи. По смерти его возобновля
ются сраженія еще жесточайшія; Ис пан- 
цы удаляются изЪ Мексики и преслѣ
дуются до самаго владѣнія Тласкаліанъ, 
которые по ненависти на Мексиканцевъ 
сохраняютъ дружество свое кЪ нимЪ 
ненарушимо.

Но и сей страшный ударЪ не испро- 
вергЪ мужества Кортеза. ОнЪ привлекаетъ 
кЪ себѣ благодѣяніями начальниковъ 
вѣрныхъ союзников!) своих'Ь ТласкаліанЪу 
посылаетЪ вЪ Гиспачіолу и Знайку про
сить помощи, приготовляетъ лѣса на 
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строеніе двенадцати бригантинЪ, ко
торыя бы можно было перенесть по 
частямъ на берега озерЪ Мексику окру
жающихъ , и тамЪ вЪ короткое вре
мя сооружить. Всѣ обстоятельства 
благоприятсшвуютЪ Кортезу, и всѣ со
прягаются кЪ удовлетворенію жела
ніямъ его и нуждамЪ. Войско его было 
тогда умножено і8о человѣками и 20 
лошадьми. Такое малое приращеніе си
лы, говоритъ сочинитель, не достойно 
бы было и преданія вЪ Исторіи другой 
какой части земнаго шара: но вЪ Хие- 
рикѣ, гдѣ безпрерывно предстаютъ взору 
великія перемѣны отЪ малыхъ причинъ 
отнюдь дѣйствіямъ не соразмѣрныхъ, 
содѣлываюшся и таковыя маловажныя 
обстоятельства важными.

Кортезъ представъ предЪ войско свое, 
состоявшее тогда вообще изЪ пяти 
сотЪ пятидесяти человѣкъ пѣхоты, 
изЪ коихЪ восемдесятЪ вооружены бы
ли ружьями , и изЪ сорока конницы , 
при томЪ имѣя девять полевыхЪ пу- 
іпекЪ и приобща кЪ себѣ десять ты
сячъ Тласка ліанъ , предприемлетЪ па
ки походЪ кЪ Мексикѣ. ТамЪ прави-*
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птельствовалЪ вЪ началѣ сего похода 
братЪ Монтезума, преемникъ его пре
стола , но не слабостей. Оспа вскорѣ 
погружаетъ его во гробЪ , и Мексикан
цы избираютъ на мѣсто его Гвати ло
зина } внука и зятя Монтезума , чело
вѣка молодаго и весьма почтеннаго йо 
мужеству своему и отличнымъ даро
ваніямъ. КортезЪ , имѣя достаточное 
свѣденіе о приготовленіяхъ Мексикан- 
цовЪ кЪ сопротивленію, останавливает
ся на берегу озера вЪ двадцати ми
ляхъ отЪ столичнаго города , соору
жаетъ свои бригантины и пользуется 
несогласіемъ нѣкоторыхъ городовъ сЪ 
Мексикою. Испанцы приобрѣтаютЪ но
выхъ союзниковъ , вопреки противу- 
борству Гватимозина, и Кортезъ ополча- 
етЪ противу владѣнія сего Государя 
шѣхЪ самыхЪ , которые долженство
вали оное защищать. Между шѢмЪ 
произходятЪ разныя возмущенія даже 
и вЪ самомЪ войскѣ Кортеза , который 
однакожЪ прекращаетъ оныя благопо
лучно. Наконецъ получаетЪ онЪ изЬ 
Гисланіолы двѣсти человѣкъ войска , 
восемдесятЪ лошадей , двѣ осадныя 
пушки и многія другія военныя надо- 

в з бностж



Ф 35 ф

бности. Бригантины оканчиваются стро
еніемъ , спущаются на воду и .Мек
сика вЪ Апрѣлѣ мѣсяцѣ 1521 года осаж
дается вторично. Неустрашимый Гва- 
тииозинЪ удерживается плѣненіемъ по
среди рвенія своего мужества , и 
престольный его городъ 13 Августа 
отверзаетЪ врата ИсланцамЪ. Нор- 
тезЪ подозрѣвая, что СамодержепЪ сей 
сокрыл'Ь отЪ него сокровища своего 
госуда рства, разпрострав яепіЬ злодѣяніе 
и безчеловѣчіе свое даже до того , 
что подвергаетъ его пыткѣ. Сей не- 
іцастный Государь , истязуемый сово
купно сЪ однимЪ изЪ подданныхъ сво- 
ихЪ , который не вытерпя мученія „ 
просилЪ у него доз золенія открыть 
тайну , говоритъ ему сіи удивитель
ныя слова : развѣ ты одинъ претерпѣ
ваешь мученіе , а я на усланномъ розалт 
царскомъ одрѣ покоюсь I КортезЪ, тро
нутый сими словами посреди жесто
кости своей , изторгаетЪ его изЪ рукЪ 
мучителей и предоставляет!) ему жизнь 
для претерпѣнія новыхЪ поруганій.

Завоеваніе столичнаго города пре
провождается покореніемъ всего .Мекси
канскаго владѣнія ; и вЪ самое сіе время 
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39
шастіе , какЪ будто утомленное бла 
гопріягаствованіемЪ Кортезу , и него
дующее на употребленіе споспѣшество
ваній его во зло , уклоняется опіЪ онаго. 
Кортезъ возвращается по повелѣнію ю 
двору , который жалуетЪ его Верьхов- 
мымЪ Военачальникомъ и Правителемъ 
вЪ Новую Испанію , гдѣ вЪ виду его и 
по собственнымъ его повелѢніямЪ про
изводятся наистрашнѣйшія злодѣянія 
противу Гватилюзпна и піѢхЪ изЪ под
данныхъ его , которые старались свер
гнуть сЪ себя возмущеніемъ бремя Ис
панское. КарзЪ V , жалуя его Прави
телемъ , препоручилъ при шомЪ вѣде
ніе надЪ казенными доходами повѣрен
нымъ совсѢмЬ отЪ него независимымъ , 
котсрые полагаютъ основаніе его неща- 
стію. ИзЪ Испаніи посылаются наряд
ные судьи для произведенія надЪ нимЪ 
слѣдствія , для взятія его подЪ стра
жу и для присылки вЪ Отечество. Кор- 
тезЪ возвращается вЪ оное добровольно, 
проситЪ тщетно о возвращеніи отня
той у него власти, и вЪ 1547, на 62 
і;оду отЪ рожденія, жизнь свою окон- 
чиваетЪ.

в 4 ВЪ



ВЪ шестой книгѣ предлагаетъ г. 
Робертсонъ обЪ открытіи и завоеваніи 
Перг, ТутЪ предстаютъ взору Пизаръ* 
¿члмагро и Люкъ , всѣ трое люди самаго 
низкаго состоянія, но предопредѣленные 
кЪ разрушенію наивеличайшаго вЪ свѣтѣ 
государства. По междоусобному ихЪ 
соглашенію , утвержденному Правите
лемъ Панамы , первый долженъ былЪ 
предводительствовать войскомЪ , вто
рый препровождать кЪ нему на помощь 
людей и присылать сЪѢстные припа
сы, третьему же предопредѣлено было 
остаться вЪ Чапалѣ и имѣть попече
ніе о общей пользѣ. Сей послѣдній 
былЪ школьпымЪ учителемъ и свя
щенникомъ. Суевѣрная ревность кЪ вѣ
рѣ, говоритъ сочинитель, вЪ соедине
ніи со стремительною склонностію кЪ 
открытіямъ, господствовала вЪ семЪ 
обществѣ такЪ, какЪ и во всѢхЪ отваж
ныхъ людяхъ вЪ новомЪ мирѣ отли
чившихся. Сіе соглашеніе, основанное 
жадностію и гордостію, сопрягается 
наиіпоржественнѣйшими обрядами вѣры. 
Люкъ служа обѣдню, раздробляетъ опрѣ- 
снокЪ на три части , шо есть себѣ и 
двумЪ своимЪ сотоварищамъ : и сей 
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самый союзЪ, коего предмѣтомТ? были 
единственно грабежѣ и убійство, име
немъ Бога миролюбиваго утверждается.

Первыя путешествія слабаго Пиза- 
роеа флота вЪ 1524 году не великими 
препровождаются успѣхами. ВЪ 1525 
году пабираютЪ войско вЪ Панамѣ* куда 
Пизару приказано было возвратишься 
вЪ слѣдующемъ году : но онЪ не по
винуясь , удаляется сЪ сотоварищами 
своими на нездоровой островѣ Горгонъ* 
ожидаетъ тамЪ помощи стЪ своихЪ 
сообщниковъ, и получа овую обрѣта
етъ вЪ томѣ же году Перу. ПизарЪ 
претерпѣваетъ цѣлые три года ваиве- 
личайшія опасвости , возвращается вЪ 
Панаму , не получаетЪ отЪ Правитехя 
ни какого удовлетворенія , и пред- 
пріемлетЪ вЪ 1528 году путь вЪ Испа
нію* гдѣ старается о своемЪ единствен
но благополучіи , оставляя безЪ ува
женія усердіе своихЪ сотоварищей, и 
получаетЪ одинЬ всѣ почести и всю 
власть , какой только честолюбіе его 
желать могло. ОнТ> возвращается вЪ 
Панаму, обЪявляетЪ соизволеніе Госу
даря о себѣ и Алмагрѣ, для котораго 
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мзходатайствовалЪ опЪ небольшое ток
мо повышеніе, и вЪ 1531 году являет
ся паки вЪ Перу. ВЪ сію эпоху Перуан
ская облаешь, послѣдняя часть новооб
рѣтеннаго мира, раздѣлена была на 
многіе небольшіе народы или племена 
независимыя. Мужескій полЪ упражнял
ся вЪ земледѣліи и полезныхъ худо
жествахъ , получа вЪ шомЪ первое на
ставленіе ошЪ УИалкокалака , а женскій 
вЪ пряжѣ и тканьѣ , наученЪ будучи 
сему стЪ Ліама-Оссело. Перуанцы имѣ
ли также благоустройственныя учреж
денія и законы: государство ихЪ было 
политическое, порядочное и изрядно 
управляемое, хотя вЪ прочемъ и нео
граниченною властію, по тому , какЪ 
говоришь , что безпредѣльная власть 
Государя была всегда соединена сЪ рев
ностными попеченіями о благополучіи 
его подданныхъ.

Но вЪ то самое время, когда ПизарЪ 
сЪ сотоварищами своими выходит'Ь на 
берегЪ вЪ заливѣ св. Ліат&ея государ
ство сіе терзается междоусобною вой
ною. Случай сей сугубо споспѣше
ствуетъ успѣхамъ Ис/іанцовЪ. ПизарЪ

кЪ 



кЬ безславію возприятаго имЪ на себя 
званія Посланника Государя , не ищу
щаго ничего кромѣ союза правительст
вующаго Инкаса , умышляешЪ подверг
нуть власти своей сего Владѣльца. 
Ва івердь , походный священникѣ , при- 
емлетЪ вЪ коварствѣ главнаго Началь
ника участіе; и Пизарь вЪ 15.32 году 
обременяетъ оковами своими Инкаса, а 
подданныхъ его приноситъ вЪ жертву 
своему безчеловѣчію. Злодѣянія Ислан- 
цоіЬ возрастаютъ по мѣрѣ утвержде
нія ихЪ власти вЪ сеЙ изобильной бо
гатствами странѣ. Но да не будушЪ 
здѣсь начертаны кЪ уязвленію чувстви
тельныхъ сердецЪ шолико уничижи
тельныя для человѣчества предмѣты? 
ПизарЪ, при всей жестокости своего 
сердца у вЪ 1534. году издаетЪ узако
ненія полезныя и благоразумныя, каса
ющіяся до внутренняго правленія по
коренной имЪ страны , и основываетъ 
городѣ Лиму для учрежденія тамЪ 
правленія.

ВЪ 153$ ГОДУ общее возмущеніе 
ПерѵаицовЪ и при томЪ междоусобная 
брань между самими побѣдителями , 
ИЗЪ коихЪ иные побораютЪ по Пизару, 



а другіе по Ллліагру, полагаютЪ пре
граду успѣхамъ ЙслаицовЪ. Но Ллліагро 
не заимствуетъ отЪ первыхъ своихЪ 
выгодѣ всѢхЪ тѢхЪ пользъ , какія онЪ 
присбрѣсть могЪ; Пизарь яке усиливает
ся, а напослѣдокъ преодолѣваетъ его н 
подвергаетъ своей власти. По томЪ 
судятЪ Алмагра и удавляюшЪ его вЪ 
темницѣ на 75 году стЪ рожденія. 
На конецъ и самЪ ПизарЪ, вЪ 154.1 году, 
вЪ собственномъ своемЪ жилищѣ, ли
шается жизни отЪ мятежниковъ, пред
водительствуемыхъ побочнымъ СЫНОМЪ 
Ллліагра.

Такія неустройства принужда
ютъ вЪ слѣдующемъ году дворЪ Ис- 
ланскШ принять новыя мѣры вЪ раз
сужденіи правленія владѣній его вЪ 
Америкѣ , и предпочесть законополо
женія порядочнаго правленія прави
ламъ и обыкновеніямъ введеннымъ пу
тешественниками , которыхЪ знаніе , 
какЪ говоритъ сочинитель , заклю
чалось вЪ одномЪ разпространеніи по
бѣдъ. Почтенный Ла-Иаза, который 
столь похвально описывается вЪ Исто
ріи ИнкасовЪ сочиненія г. Ліарлюнтеля, 
приглашается вЪ совѣтѣ Государя кЪ 
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благополучію Американцевъ-, и сей добро
дѣтельный мужЪ совѣтами своими от- 
вращаегпЪ разныя злоупотребленія, ко
ими сопровождались новыя законополо
женія, препорученныя вЪ вѣденіе НугЬ- 
Велу, пожалованному Вице-роемЬ вЪ Пе
ру, сЪ приобщеніемЪ кЪ нему на помощь 
главнаго Правителя. Вице-рой обрѣтаетъ 
шамЪ повсюду мятежниковъ , которые 
избираютъ себѣ напослѣдокъ предво
дителемъ Гонзала Низара ; ввергается 
вЪ 1544 году вЪ темницу обременен
ный оковами, и вскорѣ послѣ того осво
бождается отЪ узЪ своихЪ врагами 
Гонзаіа Пизара, который немедлѣнно вы
ступаетъ противу Вице-роя , одолѣ
ваетъ его и лишаетЪ жизни на сраже
ніи вЪ 154# году. Междоусобныя бра
ни между Испанцами продолжаются, и 
по прошествіи двухЪ лѣто Іонзала ли
шается и самЪ власти своей и воль
ности. Гаска вЪ 1549 году возстано
вляетъ порядокЪ , вводитъ простой 
сборЪ казенныхъ доходовъ, подвергаетъ 
поступки сЪ Индійцами установленіямъ, 
дабы предохранить ихЪ отЪ угнѣте- 
ній , и вЪ 1550 году возвращается вЪ 
Испанію, гдѣ приемлютЪ его сЪ почте

ніемъ 



ніемЪ, соотвѣтственнымъ его даровані
ямъ и добродѣтелямъ, столь убѣди
тельно засвидѣтельствованнымъ.

При всемЪ томЬ, говоришь сочини
тель, Пер}анское владѣніе не пребывало 
вЪ спокойствіи постоянно , но терза
лось еще разными другими возмущені
ями: однако всѣ сіи волненія были не 
долговременны и дѣйствіемъ своимЪ упо
доблялись жестокимЪ болѣзнямъ, кото
рыя истребя сперьва поврежденные со
ки , отЪ коихЪ они родились, сугубо 
послѣ способствуютъ кЪ укрѣпленію 
того самаго тѣла, коему угрожали они 
разрушеніемъ. Всякое сообщество, одер
живая поперемѣнно побѣды , предава
ло смерти или заточало своихЪ про
тивниковъ. На послѢдокЪ остались вЪ 
Перу такіе только жители , которые 
менѣе прочихЪ были предпріимчивы и 
болѣе склонны кЪ удержанію себя вЪ 
предѣлахъ безмятежнаго трудолюбія; и 
верьховная власть Испаніи постепенно 
возрастала и утверждалась тамЪ такЪ, 
какЪ и вЪ другихЪ ея селеніяхъ. 
(Перечень четвертой части напечатанъ бу

детъ въ слѣдующемъ мѣсяцѣ.} 
Перее. сЪ французскаго Ив. Богаевскій.
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БЕСѢДЫ ИР ИСТО ДЕ О В Ы.

День третій.

^ристоденъ имѢлЪ неподалеку отпЪ 
жилища своего дремучій сосновый лѢсЪ, 
сквозь густоту коего солнечные лучи 
никогда не проницали. ТамЪ неслышно 
было ничего, кромѣ шуму вѣтровъ , 
вѣтви древесЪ колеблющихъ. ТамЪ 
ели преклонясь чрезЪ берега изобильнаго 
рыбами пруда , покрывали оной печаль
ными своими вѣтвями. ТамЪ мысли, не 
разсѣваясь ни по какимЪ привлекатель
нымъ предмѢтамЪ , пребывали вЪ спо
койствіи и вЪ самомЪ лучшемъ разпо- 
ложеніи кЪ требующимъ вниманія раз- 
сужденіямЪ. АрпстоделіЪ удаляясь обы
кновенно для глубокихъ размышленій 
вЪ сію пустыню, избралъ оную и для 
нашихЪ бесѣдЪ. Я люблю , говорилъ 
онЪ, дикіе лѣса и суровость ихЪ тѣни. 
Среди сихЪ превысокихЪ древесЪ, кото
рыя какЪ будто до самаго свода небе
снаго досязаютЪ , природа приемлетЪ 
видЪ величественной и смущенной. Она

воз-
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возбуждаетъ благоговѣйный ужасЪ, впе* 
чатлѣвающій вЪ мысли нѣкоторую ва
жность. Когда я размышляю о сихЪ 
древнихЪ произведеніяхъ земли, о сихЪ 
престарѣлыхъ древахЪ, надЪ вершинами 
коихЪ цѣлые вѣки протекали , и вЪ 
виду которыхЪ многія колѣна рода че
ловѣческаго претворились уже вЪ прахЪ; 
іи о содрогаюсь ошЪ ужасу , подумавЪ , 
что сѣкира дровосѣка можетЪ ихЪ ис
провергнуть , и дивлюсь уничтоженію 
величія. ВЪ лѢсахЪ моихЪ обрѣтаю я 
паки мірЪ совокупно со свойственными 
ему враждами и страстями, также жи
вое изображеніе безумій его и заблу
жденій. Я зрю общества, враждующія 
междоусобно за плодѣ червемЪ изшо- 
ченной и у подножія древесЪ лежащій ; 
я вижу кровопролитныя брани за одно 
хлѣбное зерно ; безчисленное множество 
муравьевъ, пресмыкающихся по изломан
ной вѣтви , которую вѣтры уносятЪ; 
юмы мошекЪ , волнующихся надЪ во
дами, віэ которыя они кЪ погибели сво
ей погружаются. Одни растѣнія из- 
іпребляются , другія возрастаютъ : но 
и сіи уступятъ со временемъ мѣста 
свои другимЪ отродіямЪ , которыя 

будутЪ
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будугпЪ имѣть бытіе также маловремен
ное. равно и человѣкѣ является вЪ 
мірЪ сей не для долговременнаго пре
быванія, но токмо для обозрѣнія онаго. 
Сіи явленія бытія и уничтоженія упра
жняютъ мои мысли такЪ , какЪ теа
тральныя представленія , коихЪ обая
тельность довольно зрителямъ извѣ
стна • и между тѢмЪ, какЪ я обЪ оныхЪ 
размышляю $ дни мои протекаютъ и 
Аіисло лѢтЪ нечувствительно прира- 
щается. Теперь время тёчетЪ предо 
Мйою сЪ непостижимою скоростію, и я 
іібзнаю драгоцѣнность онаго такЪ, какЪ 
удостовѣряемся мы о достоинствѣ дру
га , по удаленій онаго. Коснительное 
Испытаніе слѣдуетъ только по сто- 
памЬ старости : оно озаряешЪ насЪ свѣ- 
томЪ вЪ то самое время, когда очи на
ши затмѣваюпгся уже мракомЪ смерт
нымъ. ІІри томЪ всего страннѣе, что 
свѣденія отцами нашими пріобрѣтен
ныя , для насЪ не годятся. Мы дол
жны проходить вновь тѣ же самыя ис
кушенія , быть обуреваемы тѣми же 
страстями, и погружаться вЪ тѣ же 
заблужденія. Слабый нашЪ разумЪ окру
жается вЪ самомЪ началѣ своего про-
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свѣщенія непроницаемымъ мракомЪ пред
разсужденій : на него возлагаются узы; 
онЪ подвергается игу мнѣнія ; и свя
щенная истинна затмѣвается мечтані
ями. Обратитесь кЪ младому изслѣ
дователю тайны злагаогаворенія , имѣ
ющему еще вЪ свѣжей памяти всѣ слы
шанныя имЪ вЪ училищахъ мудрство
ваніе и вопросите его, что приобрѢлЪ 
онЪ отЪ всѢхЪ тѢхЪ умоначертаній , 
которыми память его обременена? Вы
сокія понятія о существѣ души , о 
началѣ ея и качествахъ, изчезаютЪ вЪ 
смѣси системъ. Воображеніе утомляет
ся отЪ вниканія вЪ Метафизическія ба
снословія , вымышленныя многими лже
обаятелями; и плодомЪ таковыхЪ из
слѣдованій бываетъ всегда сомнѣніе еще 
хуждшее невѣжества.

Я бьтлЪ и самЪ не малое время вЪ 
тпакомЪ мучительномъ состояніи. Ка
кія сомнѣнія обуревали тогда духЪ мой, 
соблазняемый ученіемЪ нынѣшней стр а- і
стямЪ моимЪ благопріятствовавшей фи- 
лозофіи; обуздываемый правилами вѣры 
строгой, которую я при всемЪ легко
мысліи младыхЪ лѢшЬ почиталЪ, и бо
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рющійся безпрерывно сЪ ужасомЪ со
вершеннаго невѣрія, и сЬ боязнію, что
бы вЪ вѣрованіи моемЪ не ошибипіься! 
Я низходилЪ во глубину души моей и 
вопрошалЬ: кто я? откуда я ? куда 
гряду ? кЪ чему я предопредѣленъ? На 
всѣ сіи вопросы, при безмолвіи души 
моей, отвѣтствовалъ я сам'Ъ себѣ тяж
кими токмо вздохами. Иногда ропталЪ 
я и на Провидѣніе. Почто, говорилъ я, 
сокрыло оно ошЪ меня такое свѣденіе, 
которое для меня нужно? Сказано мнѣ, 
что я восприялЪ начало свое отЪ Су
щества наипревосходнѣйшаго : но сіе по- 
нятіе о столь величественномъ произ- 
хожденіи моего бытія конечно вымы
шлено только вЪ угожденіе моей гордо
сти. Л искалЪ источника сего мнѣнія: 
но истинна уклонялась отЪ меня при 
семЬ изслѣдованіи. Я возвращался паки 
кЪ самому себѣ, и мысли мои терялись 
вЬ безднѣ замѣшательствѣ и сомнѣній.

Я вникалЪ и вЪ мнѣнія древнихЪ 
'• илозофовЪ. фалесЪ называетъ душу 

Существомъ безпрерывно Волнующимся; 
ІІнвагорЪ и ПлатонЪ произшедшимЪ отЪ 
¿ксе’ ирной Животворящей Силы; Еликурі, 
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соборомЪ Атомов!?; Зенонъ Соединеніемъ 
четырехъ Стихій; Анаксимандръ, Сложе
ніемъ изЪ Земли и Воды; IIармениді^Со' 
сшавомЪ изЪ Земли и Огня; ЕмледокЛѣ, 
Качествомъ Крови; Клеантъ, Свойствомъ 
Теплоты; Гиппократъ, Дѣйствіемъ Жиз
ненныхъ СилЪ; Гераклидъ, Просвѣщеніемъ; 
Есенократъ, Существомъ Дѣйст вующ имЪ. 
Сенека, АІаркЪ-^ Антонинъ, ЕлИктетЪ, и всѣ 
Стоики думали , что душа совокуп
ляется возвратнымъ образомъ со все
мирною животворящею силою, а тѣла 
ггретворяются паки вЬ смѣсь земную. 
Сія система , которая принята была 
во всѢхЪ древнихЪ училищахъ , полу
чила начало свое у Грековѣ , почерп
нувшихъ обЪ оной понятіе изЪ фило- 
зофіи Египетской* ИзЪ сего обильнагб 
источника произшекло у нихЪ ученіе 
о будущей жизни , наиприятнѣйшее и 
наиутѣшнѣйшее всѣхЪ суемыслій чело
вѣческихъ. Почести , какія Египтяне 
воздавали своими умершимъ, и обыкно
веніе ихЪ обоготворять оныхЪ , до- 
в >льно доказывали мнѣніе ихЪ о без- 
смертіи души. Сей мудрый народѣ , 
водворившій у себя вѣрованіе вЪ Еди- 
цосущесшвенность Бога, и содѣлавшій 
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сію драгоцѣнную испіинну предмѣтомЪ 
своихЪ шаинсшвЪ, почиталЪ Бога суще
ствомъ все вообще обІэемлющимЪ и во 
все проницающимЬ ; онЪ обрѢталЪ по
всюду силу Божію, и дабы утвердить 
всеобЪятность его промысла , полагалЪ 
онЬ, что оный повсюду простирается. 
ЦиѳагорЪ, созидая на семЪ основаніи свое 
ученіе, вымыслилЪ возвращеніе душЪ 
во всемирную животворящую силу и 
ихЪ преселеніе изЪ одного тѣла вЪ дру
гое. ОнЪ предполагалъ , что они то 
перемѣняютъ обитель, то совокупля
ются со всемирною животворящею си
лою. ученики его присовокупили , что 
по прошествіи нѢсколькихЪ вѢковЪ воз
вращаются они вЪ первыя свои жили
ща. Платонѣ даровалЪ имЪ совершен
ное воспоминаніе прошедшаго. Пиѳагору 
помнилось, что онЪ былЪ при осадѣ 
Трои.

Между тѢмЪ какЪ преданіями та- 
ковыхЪ лжеобаяпіельныхЪ ученій всѣ умы 
заражались, Сокр-лтЪ возсѢвЪ на смерт
ный свой одрЪ, и не отрекаясь испить 
уготованной ему ядЪ, говорилъ сЪ друзь
ями своими о безсмертіи души спокой
но. Зрѣлище сіе долженствовало быть
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весьма убѣдительно. Правила его осно
ваны были не на странныхъ мнѣніяхъ, 
и онЪ не заблуждался зЪ нелѣпыхъ до- 
гадкахЪ. Взирая на твердость духа его, 
казалось тогда , что онЪ будучи меж
ду жизнію и смертію зритЪ уже зарю 
новаго бытія и разверзающуюся предЪ 
нимЪ завѣсу , сокрывающую отЪ очей 
человѣческихъ безпредѣльность вѣчно
сти. У томясь при изслѣдованіяхъ мо- 
ихЪ среди неосновательности положеній 
мудрецовЪ,почувствовалЪ я раж дающееся 
во мнѣ величественное мнѣн е о моемЪ 
предопредѣленіи. Я обратился кЪ учи
телю Платона. Но онЪ предЪявилЪ мнѣ 
только свѢтЪ, который скоропостижно 
паки изчезЪ. Продолжая путь мой сквозь 
мраки вѣковЪ, встрѣчалъ я токмо или 
заблужденіе или неосновательное вѣро
ваніе. Гордое желаніе кЪ утвержденію 
новой системы, безуміе разі ыхЪ фило- 
зофическтхЪ толковЪ , и тщеславное 
рвеніе кЬ изысканію новыхЪ правилъ 
вѣры, даровали бытіе крайне нелѣпымъ 
умоначертаніямЪ. Я удивлялся разуму 
человѣческому , кощораго и самыя раз
вращенія свидѣтельствовали о его ве
личіи. Я былЪ^увѢренЪ, что таковая 
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смѣсь сгпранныхЪ мнѣній не могла имѣть 
ни какого инаго источника, кромѣ силы 
совершенно независимо дѣйствующей , 
и я сожалѣлъ, что она могущество свое 
употребляла во зло.

Но вЪ какое пришелЪ я изумленіе, 
когда возходя постепенно кЪ вящшему 
просвѣщенію, увидѢлЪ себя низринув
шагося вдругЪ вЪ древнюю баснослов
ную Онтологію! Вообразите себѣ мудре
ца стяжавшаго всѣ таковыя мечтатель
ныя мнѣнія и представшаго, по проше
ствіи двухЪ тысячъ лѣтЪ , внушить 
мнѣ, что всецѣлостъ міровЪ оживотво
ряется нѣкоторою безмѣрною Силою, 
изЪ Огненной Стихіи состоящею, и всег
да разположенною шакЪ , что можетЪ 
отдѣляться опгЪ своей цѣлости и при
общаться кЪ тѢламЪ кЪ воспріятію 
жизни способнымъ. Сія вещественная 
сила , говоритъ Спиноза , повсюду оди
накова, кого бы она ни оживотворяла , 
человѣка ли или другую какую тварь, 
не изключая даже и растѣній : дѣй
ствія же ея бываютъ различны , смо
тря по разности Органовъ , которые 
она вЪ животномъ приводитъ вЪ дви- 
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жеп'/е, и по разположенію частей ра* 
стѣнія , вЪ которомЪ она находится. 
Она безпрерывно возобновляется отдѣ
ляющимися отЪ главной всецѣ хости ча
стями, шакЪ как!) около зажженной свѣ
чи стекаются безпрерывно способныя 
кЪ питанію огненнаго свѣта частицы. 
Когда же органы, коими она дѣйствуешь, 
разстроятся, то она возвращается па
ки во всемирную животворящую силу 
столь же стремительно, какЪ и плама 
присоединяется кЬ своему началу. Сія 
безумная система принята была Гоббе- 
золіѣ и всѣми Матеріалистами: и тог
да составлена была изЬ всѣхЪ существѣ 
лѣстница, которая простиралась отЪ 
АтомовЬ до самаго Бога. Между растѣ- 
ніями и животными найдено былгг нѣ
которое сродство : всѣ созданія каза
лись оживотворенными; растѢніямЪ да
ны были Органы, а жиламЪ минераловъ 
сила жизненности. Аоеисты отмѣнно 
зоркими своими очами видѣли вЪ горахЪ 
даже волокна или самыя тонкія жил
ки, но не усматривали Бога, милосерд
ствовавшаго о своихЪ хулителяхъ. Они 
одарили скотовЪ разумомъ, а у себя 
отЪяли дерзновенно душу. Они почи
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тали себя частію такого вещества , 
которое ростегпЬ , созрѣваетъ и пре
вращается.

ВникнувЪ во всѣ таковыя суемы- 
сленныя мнѣнія возкликнулЪ я вЪ го
рести души моей : развѣ родЪ человѣ
ческій недовольно еще обремененъ не- 
щастіями , и. развѣ надобно бѣдствія 
его еще усугубить чрезЪ уничиженіе и 
самаго его существа? Куда бы дѣвалось 
правосудіе и милосердіе Создателя? Ку
да бы дѣвался промыслЪ Его , во всей 
природѣ открывающійся, КакЪ можно 
повѣрить, что душа и тѣло есть не 
иное что какЪ одинакое , но различно 
токмо дѣйствующее Вещество ? Ио се
му положенію во всемЪ мірѣ не было 
бы ничего инаго , кромѣ одного суще
ства, и мыслящее во мнѣ бытіе было 
бы то же самое Вещество, изЪ коего 
состоитъ и все мое тѣло. О вы воз
стающіе противу собственныхъ вашихЪ 
чувствъ лженредатели! Вы чувствуете 
и не отрекаетесь , что вы мыслите : 
по чему же отчуждаете вы отЪ себя 
мысленную силу или способность? Вы 
говорите, что ваши и мои мысли раж- 
даются единственно отЪ производима- 
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го предметами вЪ Органахъ нашихЪ впе
чатлѣнія. О вы безуміемъ обЪятые че
ловѣки! удалитесь отЪ меня сЪ ваши
ми дерзкими мечтаніями. Я разсма
триваю мои мысли, сравниваю ихЪ сЪ 
предмѢтомЪ , сомнѣваюсь , полагаю на 
мѣрѣ, избираю: всЬ сіи дѣйствія не мо
гутъ быть приличны ни чему иному, какЪ 
токмо Существу особенному и Безпро- 
странсшвенному. Можете ли вы раздро
бить мысль? Можете ли радѣлишь дѣй- 
ствіеразсужденія или воли? Можете ли ра
зумѣть подЪ понятіемъ о пространствѣ 
или движеніи, порядокъ, добродѣтель, 
качества нравственныя , свойства Ме
тафизическія ? И такЪ очевидно, что 
способности души отнюдь не вещест
венны , что душа есть существо осо
бенное , дѣйствующее само собою; и 
что то стеченіе мѢлкихЪ тѢлЪ , ко
торое претворяете вы вЪ источникъ 
разсужденій нашихЪ , не можешЪ ода
рить насЬ ни единою душевною спо
собностію : ибо ежели бы отЪ движе
нія вашихЪ АтомовЬ раждались мысли, 
то одно и то же самое слово должно бы 
у всѣхЪ народовъ производить равное 
вЪ Органахъ сотрясеніе и чрезЪ сіе об-
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разовать одинакое во всѣхЪ понятіе : 
напротивъ того извѣстно, что то же 
самое слово, которое на одномЪ языкѣ 
принято, не подаетЪ на другомЪ ни ка
кого понятія. При томЪ вопрошаю 
васЪ , многія ли образуются понятія 
отЪ вашего стеченія АпіомовЪ или ток
мо одно сліянное ? Всякому удобопо
нятно , что вЪ отношеніи какЪ кЪ 
одному, такЪ и кЪ другому положенію 
дѣйствіе пхЪ было бы дѣлимое. Еще 
вопрошаю васЪ, ошЪ какой бы дѣйству
ющей силы восприяЛ/й ваши Атомы 
движеніе ? Не отЪ предмѣпювЪ ли ? 
Тогда движеніе сіе пресѣкалось бы не 
прежде, какЪ совокупно со впечатлѣ- 
віемЪ оное произведшимъ, и мы бы не 
могли ни уклоняться отЬ своихЪ мы- 
слей, ни возвращаться паки кЪ онымЪ. 
Сіе предположеніе не менѣе , какЪ и 
первое , здравому разсудку противно.

Но почто останавхиваться на изы
сканіи доказательствъ кЪ опроверженію 
совершенно мечтательнаго мнѣнія? ра
зумѣ восприемлетЬ вдругЪ разныя впе
чатлѣнія : онЪ ихЪ различаетъ , срав*- 
ниваешЪ и судитЪ. ОнЪ возносится
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кЪ понятіямъ особеннымъ, общимЪ , и 
Метафизическимъ ; воспоминаетъ про
шедшее, предвидитъ будущее, пости
гаетъ времена, размѣряетъ разстоянія, 
путешествуетъ вЪ безконечность, и 
ВозноситЪ надЪ обширными простран
ствами истиннЪ свѣтильникъ рѣши
тельнаго и подробнаго истолкованія, 
СЪ какою бурею противностей онЪ 
борется ! ОнЪ то желаетЪ , то волю 
свою отмѣняетъ ; хвалит'Ь вЪ одно 
время то , что вЪ другое порипаетЪ ; 
иногда веселіемЪ ободряется, а иногда 
сокрушеніемъ томится, преходишЪ ско
ропостижно отЪ страха кЪ надеждѣ , 
ошЪ любви кЪ ненависти, и опіЪ ти
хой умѣренности кЪ буйствамЪ гнѣва. 
Согласіе его плѢняетЪ ; краснорѣчіе 
убѣждаетъ и покоряетЪ; чародѣйствія 
художествъ соблазняютъ ; повѣствова
ніе о добродѣтеляхъ воспламеняетъ. 
Благость сугубо удобренная дутею чув
ствительною кажется ему подобіемъ 
Божества. Неудовлетворимое желаніе кЪ 
разпросшраненію предѣловъ своего свѣ
денія и обладанія, стремленіе кЪ вы
сочайшему блаженству , независимое 
ошЪ воли маловременнощ удивительная
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совокупность величія и уничиженности, 
Слабости и силы , пороковъ и добро
дѣтелей, существенность души нашей 
составляющая; безконечное пропіиву- 
борство между чувствами , пригнѣта- 
ющими насЪ кЪ землѣ, и разумомъ воз
носящимъ насЪ превыше собственнаго 
Нашего бытія; двойственное существо 
Нашего сложенія: всѣ сіи убѣдительныя 
доказательства соединяются какЪ буд
то вЪ озарительное средоточіе для 
увѣренія меня, что смѣсь тѣлесная не 
содержитъ вЪ себѣ того HanaAaj кото
рое насЪ одушевлЯетЪ.

ТакимЪ образомъ удостовѣрился я 
о особенномъ и огпнюдЪ нетѣлесномЪ 
Существѣ душй моей, равно увѣренъ 
я, что духЪ не можетЪ ни возрастать, 
ни перемѣняться , ни разрушаться ; а 
ИзЪ сего заключаю безЪ всякаго сомнѣ
нія , что онЪ Долженъ быть безсмер
тенъ илй безконеченъ: но далѣе не 
проникаю. Всевышнее Существо загра- 
градило намЪ путь кЪ дальнѣйшимъ 
свѢденіямЪ, и обширности разума на
шего , такЪ какЪ и Океяна, положило 
предѣлъ. Да и почто преступать Мнѣ 
Предѣлъ моего разума ? Беѣ племена 
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міра сего ожидали и ожидатотЪ другой 
жизни ; всѣ уста о піомЪ вѣщаютЪ , 
всѣ вѣры о томѣ проповѢдуютЪ. у 
древнихЪ народовъ вѢрованГе сіе было 
предмѢтомЪ таинствЪ, исповѣданій и 
благоговѣйныхъ празднованій. Изобра
женія Изисы, Цереры и Адониса были 
не иное что , какЪ знаменованія буду
щей жизни, и священнослужебные ихЪ 
обряды относились кЪ возстанію мерт
выхъ.

Сей гласЪ возносящійся отЪ всѣхЪ 
краевъ вселенной , есть гласЪ совѣсти 
вопіющей кЪ человѣку, что онЪ вЪ мі
рѣ семЪ пришлецЪ , что oн7J созданъ 
на иной гораздо величественнѣйшій ко
нецъ , и что онЪ предопредѣленъ для 
другой жизни. ОнЪ вопіетЪ кЪ нещаст- 
ному: потерли и получишь утѣшеніе-, кЪ 
беззаконнику: трепещи , бытіе те е съ 
здѣшнею жизнію не пресѣчется, кЪ чело
вѣку добродѣтельному: награда тебѣ уже 
уготована. О гласЪ б жественный, про
реченіе священное! Могу ли я гпебѣ не 
повѣрить? Я никогда еще вЪ вѣрованіи 
тебЬ не ошибался. Когда заблужденіе 
меня соблазняетъ, когда слабость че
ловѣческая влечетЪ меня кЪ пороку ;

то
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то слышу я страшный твой гласЪ судЪ 
надо мною изрекающій. Когда же я воз
вращаюсь изЪ уничиженнаго моего со
стоянія , и когда оживляюсь паки ра
достію благотворенія ; то ты меня 
одобряешь и даешь мнѣ отвѣтѣ вЪ соб
ственныхъ моихЪ дѣлахЪ. Теперь ты 
мнѣ вѣщаетъ, что я безсмершенЪ, и я 
гаебѣ вѣрю.

Но ежели бы какое нибудь сомнѣніе 
водворилось вЪ мое сердце , то я пре- 
клоня колѣни предЪ Существомъ Все
вышнимъ, рекЪ бы : Отче всея твари ! 
Я исповѣдую, что власть Твоя можетЪ 
разрушить Твое твореніе, и что Твое 
единственно владычество далѣе всѣхЪ 
вѣковЪ простирается. Тма быстроте- 
куіцихЪ перемѣнѣ, которыя называемъ 
мы временами , есть вЪ сравненіи сЪ 
Твоею вѣчностію единое токмо мгно
веніе. МірЪ теряется вЪ бепредѣль- 
носпіи Твоего величія, и Атомы разсѣ
яные яко прахЪ по семЪ земномЪ бре
ніи, не могутЪ присвоятъ себѣ величе
ственныхъ качествъ Твоего Существа. 
Исповѣдуя же власть Бога правосудна
го и милосердаго, душа моя возстаетъ 
противу помышленія о совершенномъ 
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уничтоженіи моего бытія. Я зрю уста
новленія человѣческія испровергающія 
равенство между тварями $ разрушаю
щія первоначальныя понятія нравоуче
нія, и вводящія законы произв льные вмѣ
сто священныхъ законовъ разума. Я ви
жу нещастнаго согбеннаго подЪ бреме
немъ нуждЪ , воздѣвающаго руки свои 
кЪ небу и просящаго части наслѣдія , 
всѢмЪ чадамЪ общей матери равно при
надлежащаго, но Похищеннаго ¿емными бо
гачами, я зрю успѣхи пор ковЪ й стра
данія добродѣтелей.- Ежелй бы все 
вмѣстѣ сЪ бытіемЪ нашимЪ Пресѣклось^ 
то куда бы дѣвался промыслѣ Твой и 
Твое правосудіе ? Но каковЪ бы жребій 
м й ни былЪ, о Вседержителю міровЪ? 
Я Не желаю проникнуть непостижимой 
Твоей Воли; я уничижаюсь предЬ пре
столомъ Твоего величія, и упованіе мое 
на Твои судьбы толико же безпредѣль
но, колико и правосудіе Твое. Ежели 
новыя просвѣщенія м гушЪ руководство
вать меня кЪ вящшему совершенству 
моего разума, ежели я долженъ быть 
тѣмЪ болѣе добродѣтеленъ , чемЪ бо
лѣе поучаюсь; то не оставь меня вЪ не
вѣденіи того, что можетЪ меня испра

вить;



вить : но во мглѣ жизни сей не та
кою ли одарилЪ ты меня частію ра
зума , какая достаточна кЪ руковод- 
співованію меня вЪ моихЪ дѣлахЪ ? Мо- 
жетЪ быть желалЪ ты уничижить гор
дость человѣка , окружа его непости • 
жимыми таинствами , и сдѢлавЪ соб
ственное его бытіе камнемЪ преткнове
нія. Колико тіцился онЪ удовлетво
рить любопытному своему рвенію , 
проникнуть вЪ свою судьбу ! Какія за
блужденія раждались вЪ умахЪ филозо- 
фовЪ! Сколько времени теряли они, слѣ
дуя за своими мечтаніями ! Сколько до
брыхъ дѣлЪ могли бы они совершить* 
вЪ то самое время , которое препрово
ждали вЪ тщетныхЪ умствованіяхъ ? 
Я закрылъ ихЪ книги , изЪ коихЪ не 
могЪ почерпнуть ничего основательнаго, 
и разверзЪ книгу чудесЪ, Тобою вЪ со
зданіи міровЪ явленныхъ. Я начинаю 
познавать изЪ оной, милосердый Боже, 
Твою благость; и когда Тебѣ угодно 
будетъ воззвать меня предЪ судЪ Твой, 
піо дни мои не вшунѣ будутЪ препро
вождены , ежели я оставлю на земли 
нѣкоторые слѣды добродѣтели.

Частъ IV. 8 о. д Пре-
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Престарѣлый ЛристодемЪ казался 
быть оживленЪ свыше новою силою. Я 
думалЪ , что слышу гласЪ пророка , 
возвѣщающаго роду человѣческому ис
тинны божественныя. Я пребывалЪ во 
всю сію бесѣду безмолвенъ, и слушалЪ 
еще Арнстодема даже и тогда, когда 
онЪ уже умолкЪ.

( Четвертая бесѣда напечатана будетъ въ 
слѣдующемъ мѣсяцѣ. )

ЧрезЪ



^ІрезЪ внутреннюю почту получили 
мы письмо и сочиненіе отЪ неизвѣст
ной особы для помѣщенія вЪ листахъ 
нашихЪ. Слѣдующимъ исполняемъ мы 
волю , столь ободрительнаго для насЪ 
нашего читателя и споспѣшника , ко
его лестный предЪ всѢмЪ обществомъ 
о насЪ отзывѣ, есть намЪ наградою и 
побужденіемъ заслужить продолженіе 
его кЪ намЪ благоволенія.

** *
Государи мои ?

и и
5

Нынѣ Саиктпетербургская Академія про- 
цвѣ паетЪ ; нынѣ напоминаетъ всѢмЪ, коль 
великій дарѣ Императоръ ПЕгрЪ Великій , 
Воскреситель Россіи , даровалЪ потомству 
и вЪ учрежденіи сего ученаго общества. 
Публика почувствовала, сколь полезно имІть 
таковое заведеніе , и сколь нужно , чтобы 
оное управляемо было Особою о знатности 
его пекущеюся. Коронованныя главы удо
стоили Академію принятіемъ названія Чле
новъ ея. 'Іоликое число изЪ всѢхЪ просвѢ- 
щенныхЪ страмЪ ученыхЪ мужей , просла
вляютъ ее своимЪ соучаствованіемЪ ; но су
щую славу и пользу оной составляютъ ея 
произведеніи. СЪ нетерпѣливостью каждый 
усердный Сынѣ Россіи ожидаетЪ описанія
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своего Отечества ею обѣщаннаго. Теперь 
имѣя вЪ глазахЪ изданную вЬ 1776 году 
карту , видимЪ обширное Отечества нашего 
пространство : но скоро ласкаемся полу
чить и познаніе о всемЪ томЪ , что обшир
ность сія вмѢщаетЪ. Лхаделінчеехгя Извѣ~ 
стія вами издаваемыя, снабжаютЪ насЪ свѣ
деніями то кЪ пользѣ , то кЪ увеселенію 
служащими. Избранныя вЪ нихЪ матеріи 
п редставляютЪ самое то , чего ошЪ обще
ства вЪ Академіи участвующаго ожидать 
было должно. Чтеніе сего изданія, занимая 
меня , побудило изЪяснить вамЪ мое жела
ніе ; напомнило призываніе ваше и позволе
ніе , желающимъ вмѣщать вЪ оное свои со
чиненіи. Прельщайся найденными стихо
твореніями вЪ Извѣстіяхъ мѢсяповЪ Марта 
и Іюня , читая Посланіе хЪ денъгаліЪ , Моръ 
звѣрей , утро оду , прельщался мыслями и 
выраженіемъ сего , беру смѣлость послать 
Оду многимЪ вЪ свѣтѣ людямЪ приличную , 
которая давно бывЪ сочинена была доселѣ 
безгласною , и можетЪ быть долго бы та
ковою осталась. Естьли сочтете вы ее 
Достойною занимать мѣсто вЪ Аха делгнче- 
схихъ Извѣстіяхъ , то я сЬ удовольствіемъ 
вЪ нихЪ оную увижу ; естьлижЪ не будетЬ 
она вЪ печати , то сіе припишу ея него
дности и вашему разсмотрѣнію.

Простите мнѣ естьли при окончаніи 
письма не открою я своею имени. Толь ма
лый трудѣ не прославитъ своего сочините
ля : но благосклонное принятіе сей первой 
посылки побудитъ меня сообщить , ежели 
угодна , и другія мои сочиненія по большой

части



части вЪ семЪ родѣ писанныя. Скажу толь
ко о себѣ , что я человІЗкЪ живущій меньше 
вЪ большомъ свѣтѣ , а больше вЪ уединеніи. 
Обстоятельства меня кЪ тому понужда
ютъ : но естьлибЪ я и выбора имѢлЪ волю, 
ию родЪ жизни моей предпочелъ бы друго
му. Всегда сЪ удовольствіемъ твержу я слѣ
дующіе стихи , для меня собственно мной 
сочиненные :

НевѢдомЪ будучи мнѣ вѣдомому миру , 
ОпіЪ градской суеты и шума стдаленЪ , 
ѢЦастливо вЬ сих! лѢсахЬ живу уединенЪ. 
То и тикну воспѣть беру Парнасску лигу , 
То заступЪ взявЬ , вЪ саду трудяся веселюсь ; 
ВЪ твореніяхъ ея Натурѣ я дивлюсь. 
О коль пріятно мнѣ веселыми слѣдами 
Топтать траву сію сЪ прекрасными цвѣтами ■ 
На кустьяхЬ и древахЪ плоды и зелень зрѣть ; 
Гуляя по брегаиЬ прохладЪ ошЪ водЪ имѣть j 
Питаться воздухомъ и свѢжимЪ и пріятнымЪ , 
СмѢшеннымЪ сЪ запахомЪ рартѣній ароматны мЪ. 
То нѣжны пѣсни пшицЪ , то шумЪ воды внимать , 
И чувствіемъ себя забавЪ сихЪ занимать ! 
ТакЪ чувство сладости со мной бывЪ неразлучно, 
Пріятны лѣта дни веду благополучно, 
КогдажЪ морозЪ и спѢгЪ изгонитъ изЪ полей , 
Опять уединенЪ быві» вЪ комнатѣ моей , 
Иль книга , иль перо досуги занимаютъ , 
И скуку отогнавЪ забаву мнѣ вдиваютЪ. 
Подобно какЪ пчела среди весеннихЪ дней
Сбирая сокЪ сЪ цвѣтовъ вЪ медЪ сладкій прегпворяетЬ, 
ТакЪ исшипну изЪ кпигЪ разумнѣйшихъ мужей 
Мой разумЪ сЪ жадностью читая собирает!». 
Я вЬ обществѣ своемЪ исполненномъ ушѢхЪ, 
Имѣю нынѣшнихъ и древнихЪ мудрыхЪ всѢхЪ ;
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Опи пр грудь мою вселяюггіЪ добродѣтель ,
А та блаженства мнѣ вЪ сей жизни есть содѣтель ?

* * *

Окончу, свидѣтельствуя вамЪ милости
вые государи , истинное почтеніе , кото
рое полезные труды ваши вЪ меня вселили.

1779 года, Декабря 2і дня.

д мы, 
о ,4

Какія мысли возродились
И вдругЬ представились уму ?
Какіе страшные явились 
Предмѣшы взору моему ?
Мой духЪ трепещетЪ, гласЪ нѣмѢстЪ, 
Перо ихЪ описать не смѢетЪ, 
ОбЬемлетЪ жалость лишь меня.
.Я вижу тьму людей нещастныхЪ , 
ПлывущихЪ вЪ морѣ бѢдЪ ужасныхЬ , 
И /топающихЪ стеня.

* *
Се вижу цѣлые народы 
Страдающи отЪ лютыхЪ бѢдЪ.
Воина иль язва , гладЪ иль воды , 
ІІретятЪ топтать имЪ жизни слѣдѣ» 
То огнь ихЪ домы попаляетЪ, 
Пучина злато пошоп.ѵяешЬ ,

Су-
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СушитЪ бездождіе поля.
То горы пламемЪ ошрыгаютЪ ,

Разверзшись бездны пожираютЪ^ 
рясешЬ жилищами земля.

Но тѣ , смерть коихЪ поглощаетЪ , 
Достойны жалости не такЪ , 
КакЪ тЪ , которыхЪ освѢщаетЪ 
Еще вЪ бЪдахЪ ихЪ солнца зракЬ. 
Иной напастьми отягченный , 
Борьбою сЪ ними удрученный , 
ЖелаетЪ смертью быть сраженЪ ; 
Но смерть его пренебрегаешь , 
Его желанье отвергаетъ , 
ОнЪ живЪ , напастьми окруженЪ.

* * *

И сверхЪ сей общей лютой части , 
ІІодверженЪ коей человѣкъ , 
Особенныя всякЪ напасти 
Оплакать долженЪ здѣсь вЪ свой вѢкЬ. 
К акЪ градЪ изЪ тучи вЪ грозно время , 
ТакЪ бѣдствіи на смертныхЪ племя , 
НадутЪ , разятЪ со всѣхЪ сшоронЪ ; 
И кто возможетЪ лишь помыслишь „ 
Чтобы причины всѣ исчислить , 
Влекущія нашЪ плачь и стонЪ ?

* * *
Подверженный военной долѣ 
ИдетЪ враговЪ карать герой , 
Но вдругЬ падепіЪ на раіпномЪ полѣ , 
ВЪ бою животЪ кончаетъ свой.

Д 4 ®до-
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Бдоза лишается супруга ,
ДругЪ вѣрный вЪ немЪ теряетЪ друга , 
ТеряютЪ сирые отца.
ВЪ слезахЪ плачевну жизнь проводятъ , 
Ни вЪ комЪ защиты не находятЪ , 
БѢдамЪ не зрятЪ своимЪ конца.

* * *
Свѣтильникъ брачный здѣсь пылаетЪ , 
Младый супругЪ идетЪ во храмЬ , 
Хранити вѣрность присягаетЪ , 
ІІриноситЪ жертву вЪ томЪ БогамЪ 
Но се внезапно смерть жеетока , 
Послѣдуя уставу рока , 
разитЪ дражайшую- его.
АюбовникЪ страстью ослѣпленный , 
СпѢшитЬ отчаяньемъ вспаленный , 
КонецЪ зрѣть вѣка своего.

* * *
Се древность старца сЪ свѣта гонитЪ, 
БѢкЪ долгій пишетЪ на челѣ , 
ХребетЪ , главу сѣдую клонитЪ 
Ко гробу , кЪ смерти , и кЪ землѣ;
Но старецЪ сей еще бодрится , 
Еще близь смерти веселится , 
Что вЪ чадахЪ будстЪ жить своихЪ ; 
Что тѣ глаза ему закроюьЪ ;
ТѢ вЪ землю хладный трупЪ зароютЪ.. 
Но ахЪ ! онЪ живЪ , смерть губишЬ ихЪ!

* * *
Иной болѣзнію спірадаетЪ , 
И облегченья тщетно ждетЪ. 
Иной вЪ убожествѣ рыдаетЪ , 
И вспоможенья не найдетЬ.

Дру
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Другой имѣнія лишася ,
Иль смертью ближнихЪ сокрушася , 
ЖиветЪ вЬ тоскѣ , не зритЪ утѢхЪ. 
Иные цепью отягченны , 
Или вЪ темницу заключены , 
НесушЪ презрѣніе отЪ всѢхЪ.

* * *
Нещастные ! ко мнѣ грядите , 
На часЪ забудьте скорбь свою; 
Потоки слезные отрите , 
И внять потщитесь рѣчь мою : 
Утѣшить васЪ мой духЪ желаетЪ , 
Мое вамЪ сердце сострадаетъ , 
Возвеселить я васЪ лечу ;
Лишь только зрѣло разсудите , 
БЪ печальны мысли вкорените , 
Нт о вамЪ сказать теперь хочу.

* * *
Взведите мысленные очи 
КЪ странѣ небесной и свято-й , 
ОбЪяты бывЪ здѣсь мракомЪ ночи 
Воззрите кЪ вѣчности златой; 
Познайте вЪ ней жилище ваше , 
Познайте странствіе здѣсь наше , 
И краткость здѣшпихѣ всѢхЪ годинЪ 
Бѣды свои претерпѣвайте , 
Но на Творца не возставайте, 
Пождите часЪ еще единЪ....

* * *
Одежда бренная свалится , 
СпадутЪ напасти сЪ нею всѣ , 
И изЬ оковЪ освободится
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При смертномЪ праведный часѣ ; 
ВзлетитЪ кЪ Творцу , Его прославііпіЪ , 
И сЬ услажденіемъ осшавитЪ 
Подверженный болѢзнямЪ свѢтЪ ;
ИзЪ бѣдѣ кЪ покою преселится , 
И кЪ тЪмЪ жилищамЪ устремится , 
Блаженству гдѣ предѣловъ нѢтЬ.

* * *
МежЪ шѢмЪ , о смертные ! скрѣпитесь , 
Престаньте слезы вЪ жизни лить , 
Но праведными быть потщитесь , 
И добродѣтель возлюбить.
Она вЪ напастяхЪ подкрѣпляетъ , 
Она кЪ блаженству путь являетЪ , 
И кЪ вѣчности проводитъ насЪ : 
Кому законЪ ея понятенЪ , 

¡ТотЬ ближнимЪ милѣ , Творцу пріятенЪ, 
И зритЪ безЪ страха смертный часЪ!

ПОКА
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ПОЕ А 3 АНІЕ НОВѢЙШИХЪ ТТУДОЕЪ 
РАЗНЫХЪ АКАДЕМІЙ И УЧЕНЫХЪ 

ОБЩЕСТВЪ,

ПодЪ симЪ заглавіемъ сообщили мы 
чигпаігелямЪ нащимЬ вЪ ЛкаремическихЪ 
извѣстіяхъ прошедшаго года, полезнѣй
шія сочиненія изЪ новѣйшихъ сочиненій 
Санкт петербургской, Берлинской, Лондонской, 
11 арижской, Стокгольмской, филарельфской, 
Ту ринской, Геттингской, Копенгагенской, Га/ - 
леліской , у псальской и Ліинхенской Ака
демій и другихЪ УченыхЪ Обществѣ , 
присовокупя кЪ тому нужнѣйшія при
мѣчанія. Мы почитая сіе надежнымъ 
средствомъ кЬ скор му разпространенію 
новѣйшихъ познан й и открытій вЪ Оше- 
Чесп зѣ нашемЪ , за долгѣ себѣ поста-» 
вляемЪ продолжать сіи показанія и вЬ 
настоящемъ году, наблюдая вышеозна
ченный порядокъ ученыхЪ обществъ. Но 
ежели случится, что нѣкоторыя изЪ 
сихЬ обществЬ продолженія своихЪ тру- 
довЪ вЪ надлежащее время вЪ свѣтЪ 
не издадуп Ъ, или по крайней мѣрѣ оныя 
до насЪ еще не дойдушЬ ; шо мы вмѣ
сто сихЬ пірудовЪ предлагать будемЪ 

переч- 



перечни изЪ сочиненій славнѣйшихъ 
Экономическихъ Обществъ , о коихЪ , за 
множествомъ другихЪ ученыхЪ Акаде
мическихъ сочиненій , вЪ прошломъ го
ду упомянуть было не можно.

ВЪ протчемЪ намѣрены мы наблю
дать при томЪ тѣ же самыя правила , 
которыя мы предписали себѣ и сооб
щили читателямъ нашимЪ вЪ Генварѣ 
мѣсяцѣ сихЪ Извѣстій , 1779 года , на 
стр. 91.

* . * *

САМКТ ПЕТЕРБУРГСКИ Я АКАДЕМІЯ.

Сочиненія Санктлетербургской Император
ской Академіи Наукъ на 1777 годъ , по
слѣднихъ сего года шести мѣсяцевъ (*).

ВЪ началѣ сего отдѣленія напечата
но краткое повѣствованіе о бывшихъ вЪ 
сей Академіи отЪ Іюля мѣсяца до Де
кабря 1777 года, достопамятнѣйшихъ 
произшествіяхъ, изЪ коихЪ мы сооб
щаемъ здѣсь слѣдующее :

і ) Публичное собраніе.
Ака-

( * ) О первыхъ шести мѣсяцахъ сего года 
сочиненій С анктпетербургской Академіи На
укѣ , смотри вЪ Аха^е^іичесхпхъ Извѣстіяхъ 
Г7І9 года , на стр. 93.
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Академія имѣла годовое свое собра
ніе Октября т8 числа по полудни, вЪ 
присутствіи многихЪ знатнѣйшихъ о- 
собЪ обоего пола. Его Прво. Сергѣи Гераси- 
мпвпчь ДомашневЪ^ нынѣшній Академіи На
укѣ Г. Директорѣ, открылъ оное крат- 
к ю рѣчью, в'Ъ которой обЪявилЪ, что 
Академія ВеликимЪ россіи Возстанови
телемъ учрежденная , а нынѣ подЪ все- 
щедрымЪ покровительствомъ ВЕЛИКІЯ 
ЕКАТЕрИНЫ возрастающая, за долгЪ по» 
читаетъ, в'Ь сей торжественный день от
дать публикѣ отчетѣ в'Ь своихЪ упражне
ніяхъ , также предложить награжденіе 
за исправнѣйшее рѣшеніе задачи , слу
жащей кЪ разпространенію наукЪ вЪ 
государствѣ , и приобщить кЪ числу 
своихЪ сочленовЪ такого ученаго мужа, 
который славу высокихъ своихЪ до
стоинствѣ усугубилЪ отмѣннымъ сво- 
имЪ вкусомЪ вЪ вышнихЪ наукахЪ , и 
приобрѣлЪ превосходнѣйшее уваженіе 
ученаго свѣта собственными плодами 
своего разума.

Между всѣми упражненіями Академіи 
могутЪ безЪ сомнѣнія почесться важнѣй
шими тѣ, кои непосредственно относятся 

кЪ
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кЪ нашему Отечеству ; и сіи то упра
жненія суть предмѢшЪ всегдашняго по
печенія нынѣшняго г. Директора Ака
деміи , который дабы особливо обра
тить вниманіе Академіи кЪ сей толь 
важной цѣли , по собственному своему 
побужденію открылъ опой простран
нѣйшее и изобильнѣйшее кЪ тому поле, 
не токмо чрезЪ предложеніе ей , тру
диться надЪ совершеннымъ какъ физиче
скимъ такъ и Географическимъ описаніемъ 
Россіи , но и чрезЪ доставленіе всѣхЬ 
нужныхъ способовъ для приведенія кЪ 
окончанію сего полезнаго предприятия. 
При семЪ достохвальномъ намѣреніи 
надлежало во первыхъ сдѣлать начер
таніе , по коему бы Академіи разпола- 
гать свои труды надЪ онымЪ сочине
ніемъ. Е. П. учредилъ д ля сего нарочно 
комитетъ изЪ г. Академиковъ, путеше
ствовавшихъ по Россіи отЪ части для 
физическихъ, а отЪ части для Астро- 
номическихі) наблюденій , присовокупи 
кЪ нимЪ также и другихЪ здѢшнихЪ 
ученыхЪ мужей. Сочиненное на такой ко
нецъ начертаніе читано было вЪ семЪ 
публичномъ собраніи г. Академикомъ Ле-

лехи-
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лехиныліЪ. А какЪ оное содержа вЪ себѣ 
все нужное кЪ совершенному познанію 
июль пространнаго государства, можешЬ 
подашь обЪ ономЪ не малое свѣденіе, и 
какЪ при томЪ Академія НаукЪ симЪ на
чертаніемъ приглашаетъ всѢхЪ и каждаго 
особо , вспомоществовать ей вЪ семЪ 
предпріятіи, сообщеніемъ нужныхъ из
вѣстій ; то мы во удовольствіе чита
телямъ и шѣмЪ , кои чрез'Ь сообщеніе 
извѣстій, служащихъ кЪ познанію на
шего отечества , пожелаютъ при» 
обрѣсть достодолжную славу, за благо 
разсудили помѣстить здѣсь оное на
чертаніе во всей его цѣлости ( *) , и 
увѣрить публику , что Академія НаукЪ 

- каждое полезное сочиненіе вЪ семЪ родѣ , 
приметъ сЪ отмѣннымЪ уваженіемъ и 
благодарностію.

БЪ семЪ собраніи Академія НаукЪ 
предложила также вЪ награжденіе юо 
червонцовЪ тому , кто до іго Генваря 
1780 года пришлетъ ей наилучшеерѣше- 
ніе на нижеслѣдующую задачу: Показать, 
вЪ челіЪ состоитъ свойство тѣхъ пяти тоновъ 

чело^

(*) Смотр, ниже на стр. юі. 



человѣческаго голоса, которые называются 
гласными буквами, и не люжно ли сдѣлать 
такого инструліента , какъ на примѣръ 
флейту , котором бы оные различные 
тоны явственно произносилъ ? Основатель
ное рѣшеніе сего вопроса озарило бы 
немалымъ свѣтомЪ всю науку Голоса 
и Слуха, называемую Акустикою. Академія 
НаукЪ получила на сію задачу два со
чиненія, каждое сЪ Особливою флейтою, 
посредствомъ коихЪ сочинители надѣют
ся явственно выразить вышеупомянутые 
пять тоновЪ человѣческаго голоса. Но 
которому изЪ сихЪ двухЪ сочинителей 
Академія опредѣлитъ выдать награж
деніе вЪ публичномъ собраніи нынѣш
няго 1780 года , о шомЪ сообщено бу
детъ вЪ свое время пространнѣйшее 
извѣстіе.

Ученый оный мужЪ , котораго Ака
демія НаукЪ вЪ честь себѣ вмѣнила 
приобщить кЪ почетнымъ своимЪ Чле
намъ, есть Его Сіятельство Князь Диліи- 
трій Алексѣевичъ Голицынъ, Тайный Совѣ
тникъ,Дѣйствительный КамергерЪ и ЕЯ 
ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА чрез
вычайный посланникъ зЪ Голландіи. ОнЪ вЪ 
теченіе многихъ лѢтЪ посвящая свобод

ные



8і О -Г.
ные часы испытанію Природы , и про
ницая посредствомъ многихЪ остроум
ныхъ , дорогихъ и трудныхъ опытовъ 
вЪ ея таинства, приобр'ѢлЪ основатель
нымъ своимЪ познаніемЪ ея дѣйствій 
вездѣ вЪ ученомЪ свѣтѣ честь и славу» 
Сей знаменитый испытатель Естества 
сообщилъ Академіи достохвальное свое 
сочиненіе о многихЪ важныхъ предмѣ- 
шахЪ Електрической силы , (*) коего 
перечень читанЪ былЪ вЪ семЪ собра
ніи г. Академикомъ К/іафіполГЬ.

На конецЪ сіе Публичное собраніе 
ознаменовано было еще и другимЪ, бо
лѣе прославляющимъ Академію произ- 
іиествіемЬ» Г. Директоръ обЪявилЬ 
собранію » что ГѵстазЬ III , Король 
Ц1ве.лскііі , избранный вЪ почетные 
члены Академіи НаукЪ подЪ именем'Ь 
Графа Готландскаго у благоволилъ утвер
дить сіе избраніе письмомЪ своимЪ кЪ 
нему Г. Директору. Мы присовокупля- 

Часть 7/Д 8о. е емЪ

(* ) Сіё сочиненіе напечатано ѣЪ Академіи 
Наукѣ подѣ титломЬ : о />а.3'<др-а
^гре^гмѣтахъ ЕлехтрнческоІі ^ильі.



емЪ здѣсь cíe письмо такЪ , какЪ зна
менитый и драгоцѣнный Монументѣ , 
сохраняющій вѣчно одно изб славнѣй
шихъ ТитлЪ Академіи На^кЪ.

„Слава Академіи, государь мой, кд- 
,,торая почтила меня приобщеніемЪ 
,,кЪ числу своихЪ СочленовЪ , была бы 
, и сама собою довольнымъ мнѣ побуж- 
„деніемЪ ко удовольственному приня- 
„тію сего Титла. Но удовольствіе мое 
„тѢмЪ паче усугубляется, что я пред
оставляю себѣ вЪ томЪ новую связь 
„союза сЪ Самодержицею, вашею Покро- 
„вительницею , которой Премудрость 
„и всѣ высокія добродѣтели я имѣлЪ 
„случай сам!» познать. Академіи пре- 
,имущественно принадлежипіЪ , возвѣ- 
мщать славу примѣрнаго Ея Царство
ванія ; и я обЪявляю предварительно, 
„что всякая произнесенная отЪ Акаде- 
„міи похвала сей Самодержицѣ, согласна 
„будетъ сЪ моимЪ чувствованіемъ и 
^признаніемъ , которое на всегда хра* 
„нигася вЪ моемЪ сердцѣ , и которое 
„я самЪ повѣдать не престану. ВЪ про- 
„чемЪ я всегда буду принимать особ» 
„ливое участіе вЪ полезныхъ трудахЪ

„Ака-



, Академіи , которой всѣхЪ Членовъ , 
„прошу увѣришь вЪ моемЬ непремѣн- 
„номЪ кЪ нимЪ доброжеланіи. За симЪ 
„прошу Бога да оградитЬ васЪ , госу- 
,,дарь мой, своею святою милостію, 
„пребывая вамЪ благосклоннымъ.

ГуСТА ВЪ.

Въ Дроттенгельмѣ, Августа 28, года.

По гпомЪ Его Величество Густавъ 
III. Король ILIве^скіИ, Готасніи и Ван- 
дааьсклп , Господиномъ Директоромъ 
провозглашенъ Членомъ Санктлепе.бург- 
сноа Императорской Академіи НаукЪ.

По окончаніи собранія , посѣтители 
Академіи слѣдовали вЪ башню , гдѣ 
хранится славный большой ГатторлскоИ 
глобусѣ. Внутренность сей башни, укра
шеніемъ своимЪ , соотвѣтственнымъ 
тому , для чего она назначена , пред
ставляла зрѣлище сколь любопытное 
столь и приятное. ПлафонЪ усыпан
ный звѣздами изображалъ затмѣвающее 
ихЪ Сѣверное Сіяніе. ПодЪ нимЪ видны 
были всѣ знаки Зодіака, прозрачно 
освѣщенные. Созвѣздіе ВѢсовЪ явля-

е а лось
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лось яадЪ нишемЪ внутри разписаннымЪ 
и ув'ЬшеннымЪ гирландами , на случай 
естьлибы Всеавгустѣйшая Покровитель
ница Академіи благоволила посѣтить 
оную. Внутренность же самаго глобу
са представляла также освѣщенныя про
зрачно живописныя изображенія, кЪ зем- 
нымЪ нѣдрамЪ приличныя; а именно :

Обрѣтеніе калнія къ подножію конной 
статуи Государя ПЕТР А Великаго, и его 
перевезеніе, сЪ надписью :
Плѣнясь ТвоимЪ умомЪ упорная Приоода , 
ЯвляетЪ прелЬ ДидемЪ щатдпваго Парода 
Неогранпченну довѣренность кЪ Тебѣ :
Что крыла много лѣ Ъ вЪ землѣ или іЪ водѣ }
■То все представила своей Царицы взору , 
И по водамЪ несетЪ едва приступиу Гору.

финландскія^ Рускольскі в и Олонецкія Тив- 
довскія ло пни , сЪ надписью :

И гдѣ не мнили быть иному кромѣ блатЪ , 
ЕКАТЕрИНА піамЪ нашла ПорфирЪ, Агатѣ.

Тульскіе оружейные заводы ,
Гдѣ озпаченЪ 1775 годЪ , когда за- 

веденЪ арсеналЪ вЪ Тулѣ, сЪ надписью: 
Ковать оружіе велитЪ сихѣ странѣ Паллада;
То будетЪ втрахЪ ирагамЬ , пю будешЪ намЪ ограда.

Воз-
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Вознесенскіе мѣрные рудники ,
Гдѣ представлена литейная работа 

пушекЪ, cb надписью:
ПутемЪ побѢдЪ течетЪ сей страшный смерти домЪ, 
Который на враговЬ Россіи мещеш'Ь громЪ.

Злгѣевскіе серебреные рудники ,
Гдѣ представленъ олшарь инанемЪ 

изображено вензловое имя ЕКАТЕРИНЫ 
Вторыя , украшаемое ошЪ ГеніевЪ гир
ляндами , сЪ надписью :
Здѣсь то вЪ подобіи одномЪ вооруженно , 
Что живо во сердцахЬ у насЪ изображенію.

Екатеринбургскіе золотые рудники ,
Среди копіорыхЪ Россійскіе Геніи по

ставляютъ на олтарь гирляндами укра
шенный, изЪ золотя изваянное грудное 
изображеніе Всеавгустѣйшей нашей Са
модержицы ЕКАТЕрИНЫ Вторыя , сЪ 
надписью
Коль чистый сей Метал лЪ ни что не измѣняетъ , 
То нашей вѣрности кЪ Ней жарЪ изображаетъ.

Передѣлка въ .Молдавіи взятыхъ у Ту
рокъ лушекЪ вЬ деньги, сЪ надписью : 
ПзЪ сихЪ гремящихЪ жерлЪ вЪ неистовствѣ своемЪ 
Враги базЪ пользы смерть на РоссовЪ посыдаютЪ j 
Минерва вопреки блеснула копі'емЪ , 
И се богатства, кЪ намЪ оттуда изшекаютЪ.

е з Кры-
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Крышка надЪ сими земными нѣдрами 
представляла прорывающія облака У- 
ральскія Горы, блестящія Кристаллами 
и Аметистами. На магнитной вершинѣ, 
наивысочаишеа изЬ оныхЪ и ближай
шей кЪ сѣверному полусу, у/ анія из
сѣкала имя сѣверныхъ странѣ Облада
тельницы ЕКАТЕРИНЫ II, что изоб
ражало причину склоненія магнита кЪ 
Сѣверу,
Уранія сЬ высотЪ Вселекиой то открыла , 
Какая кЪ Северу влечетЪ народы сила.

Сіи живописи имѣли круговое движе
ніе, которое придавало еще болѣе истин
ности симЪ изображеніямъ и любопыт
ства зрителямъ.

Ось глобуса представляла подобіе 
произросшаго изЪ сего земнаго шара 
дерева, и другихЪ, кои , казалось , всѣ 
были привиты кЪ первому , на кото- 
ромЪ ананасы переплетены были вино
градомъ и другими плодами При 
выходѣ изЪ глобуса ударяла вЪ глаза 
огромная внѣшняя иллуминація , пред
ставленная на площади пред'Ь башнею, 
которой описаніе здѣсь слѣдуетЬ:

Сія
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Сія иллуминація, устроенная передъ 
башнею, вЪ которой находится славный 
Готтор .сми земный глобусЪ , разпро- 
странялась на пятидесяти саженяхЪ , 
по двумЪ сторонамъ тріумфальныхъ 
воротЪ , вЪ срединѣ сооруженныхъ. 
НадЪ воротами главная картина пред
ставляла Ліи нерву и фемису, совокупно 
сЪ Геніями поставляющихъ вЪ хра
мѣ бюстЪ ЕЯ ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА на подножіе обвитое гир- 
ландами. У сего подножія являлись 
Человѣколюбіе и Геніи НаукЪ, приносящіе, 
первое куреніе фиміама , а послѣдніе 
цвѣты , обвивая оными олтарь. ВЪ 
верьху изображены были два Генія Славы, 
сЪ трубами переплетенными, одна лавро
выми , а другая масличными вѣтьвьми, 
держащія Императорскую Корону, обви
тую гирландами. ПодЪ сею картиною 
являлась слѣдующая подпись :
Премудрость сЬ Правдою свой ХрамЪ соединяютъ 
Единой страшені щишЪ , другій ужасенЪ мечь; 
Но Человѣчества чгпобЪ дань кЪ нему привлечь , 
Россі'йска Божества вЬ немЬ ОбразЪ посшавллюпіЬ ,

По сторонамъ картинѣ видны бы
ли морскіе и сухопутные трофеи ; вЪ 
карнизѣ разныхъ НаукЪ знаки и два 

е 4. гло-
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глобуса ; вЪ срединѣ ангпаблемёнгпа надЪ 
проѣздомъ ОрелЪ , держащій во рту ма
сличный вѢнепЪ, и вЪ когтяхЬ щитЪ 
сЪ вензлсвымЪ Именемъ ЕЯ ИМПЕрА- 
ТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА , карту Черна
го моря , Меркуріевъ жезлЪ, яко эмбле
му коммерціи , и трубу. НадЪ ниша
ми по обѣ стороны между коллонЬ на
ходящимися , сіяли вензловыя Имена 
ИхЬ Императорскихъ ВысочествЪ ; а вЪ 
самыхЪ нишахЪ предстояли взор}^ четыре 
статуи, вЪ большой человѣческой росшЪ 
и вЪ полномЪ рельевѣ. Оныя предста
вляли четырехъ МузЪ : Истпорт, Кра
снорѣчія , Героическаго Стихотворства и 
Астрономіи , mo есть: КЛію, Поаимнію^ 
ПапЛіолу и уранію, со свойственными 
имЪ признаками, какЪ то Книгами,Свит
ками,ЗодіакомЪ вЪ ьоторомЪ сіяло любез
нѣй шее россіянамъ Имя ЕКАТЕРИНЫ И? 
и проч.

ПоверьхЪ главнаго щита виденЪ был'Ь 
Аполлонъ играющій на лирѣ , и припѣ
вающій по предлежащей ему нотѣ слѣ
дующій сгаихЬ :

Л сЪ свѢіпомЪ вдругЪ пролью, ЕЯ па З^ілю слаьу, 
И буду освѣщать и пѣть еа Державу.

Сія
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Сія фигура была движущаяся, и обхо
дила вЬ ве.ьху вокруг'Ь тріумфальныхъ 
воротѣ. Надѣ самою же вершиною сего 
зданія являлось вЪ воздухѣ Солнце, бле- 
скомЬ своимЬ уподобляющееся истинно
му Высота , вЪ которой оно находи
лось , была ошЪ горизонта на четыр- 
нашцашь саженЪ.

Вдоль праѣзда КЪ симЪ тріумфаль- 
нымЪ воротамЪ сооружены были шесть 
обелисковЪ , по три на сторонѣ.

На перво н'Ъ представлялся взору Нел- 
тхнь , держащій наивеличайшій ко
раллѣ , на которомЪ висѣли корабель
ные рули сЪ именами сокрушенныхъ 
вЪ Чесиенскхю баталію Турецкихъ ко
раблей, какѣ то: Капитанъ Паша, Ка* 
ританія , Патрона, Родосъ, Реала. Между 
Извивающимися же отрасльми Корал
ла изображены были морскія побѣды , 
какѣ то: Чесъма , ЛіетелинЪ, Ліакри, Ле- 
лантЪ , ВарутЪ, Ла піата ? НаваринЪ , Не- 
гропонтЪ , cb надписью на щитѣ : 
Могуществу сему чудится самЪ НепшунЪ , 
ЕКАТЕРИНИНЪ зря средь ^олнЪ горящЪ ПерунЪ.

На второмъ изображенъ былЪ . ПарсЪ , 
держащій вЪ одной рукѣ щитЪ сЬ ОрломЪ, 
а другою указывающій на пальмовое де- 
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рево , на верпіинѣ котораго и между 
извивающимися пальмовыми вѣтьвьми 
являлись написанія, означающія разныя 
побѣды, какЪ то : КагулЪ, Турно, Ларга, 
./Молдавія, Ва іахія,Болгарія, Бендеры, КрымЪ 
и протч. Сам7э навѣшивалъ онЪ щитЪ 
сЪ изображеніемъ года славнаго мира 
при Кучукь Кайнарджи , утвердившаго 
сіи заплеванія. На щитѣ была слѣдую
щая надпись, на тѣ же рифмы:

С. инЪ изЬ таковыхЪ составитъ вѣка славу, 
Ио оныхЪ свѢтЪ лѣса узрѢлЪ ¿Ь твою державу.

На третъеліЪ представлено было Чело- 
вѣколювіе, также вЪ видѣ жены, указываю
щей на ДомЪ Врачеванія ; при томЪ изо- 
браженЬ былЪ гербѣ Тверскаго Намѣстни
чества, сЪ надписью на щитѣ :
Сей домЪ цѣленіе болящимЪ возвѢщастЪ:
МОНАрХИНЯ всѣ злы вЪ природѣ прекращаетъ.

На четвертомъ изображено было Попече
ніе вачертавающее на зданіи написаніе, 
Опекунскій ДомЪ , сЪ гербомЪ Новогород
скаго Намѣстничества, и сЪ надписью 
на щитѣ;
Владычица сихЪ странЪ всѣхЪ обще строитЬ част», 
И милостыни даетЪ познать Свою иамЪ власть.

На
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На пятомъ представлена была Совѣсть, 
держащая вЪ одной рукѣ сердце, а дру
гою указывающая на зданіе, на коемЪ 
написано , Палата Совѣстнаго Су да , сЪ 
гербомЪ Смоленскаго Намѣстничества, и 
сЪ надписью на щитѣ :
Страшится ябеда увидІіЪ Правды домЪ ;
Ей мЬтЬ убЬжпщ.' предЪ СоьѢстнымЪ СудомЪ.

На ш^то иЪ начертана была вЪ видѣ 
жены Ліилость , указывающая на Сирот
скій ДомЪ j при чемЪ изображенъ герСЬ 
/ij) Славскаго Намѣстничества , сЪ над
писью на щитѣ:
С'Ь Престола Милость днесь вѢщаетЪ тако ,Ъ мирЪ : 
ЕЪ ЕКАТЕРИНИНЪ вѢкЪ никою не будешЪ яірЪ.

Всѣ сіи гербы раздѣлены были на ча
сти, и изображены каждый на своемЪ обе
лискѣ , по подобію гіероглифовЪ, нахо
дящихся на древнихЪ Египетскихъ обе- 
лискахЪ.

Между сими обелисками видны бы
ли большіе медаліоны , изображавшіе 
щиты гербовЪ , коихЪ геральдическое 
разчерченіе и цвѢтЪ поля изображе
ны были также цвѣтными огнями. 
Оные присоединялись кЪ обелискамЪ 
цвѣтными гирландами , коихЪ узлы ви
сѣли по зеленымъ шпалерамЪ, на пять 

аршинЪ
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аршинЪ опіЪ земли возвышеннымъ. 
равнымЪ образомЪ весь АркЪ , до сама
го верьха , и обелиски со сторонѣ, об
виты были зеленью.

АркЪ вЪ проѣздѣ воротЪ былЪ ос- 
вѢщенЪ цвѣтными огнями , и произво
дилъ весьма пріятный видЪ. Обсерва
торія иллуминована была тройнымъ 
вѢнцомЪ, изЬ разноцвѣтныхъ огней, и 
по высотѣ своей служила для всего го
рода возвѣщеніемъ празднества. Все сіе 
было гаоль привлекательно, что народѣ, 
ѢЬ свойственныхъ ему весельах'Ъ, прово
дилъ ночь подЪ сими огнями освѣщав
шими причины его благоденствія.

II. О новоліЪ лѣкарствѣ отЪ лоліоты (les 
maux rheumatiques')

Г. ЕрихЪ , путешествующ'ій между 
Калмыками отЪ Академіи НаукЪ для 
Изученія священнаго языка сего народа 
и для собранія историческихъ извѣстій 
касающихся до ихЪ обычаевЪ и вѣры , 
по данному ему вЪ томЪ наставленію 
о Г, Директора , пишетЪ вЪ Акаде
мію о новомъ лѣкарствѣ , ynompe- 
бляемомЪ Калмыками отЪ ломоты.

Оно
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Ono состоитъ вЪ питьѣ варимомЪ 
изЪ травы , произрастающей обиль
но на всякомЪ возвышенномъ , сухомЪ 
и песчаномЪ мѣстѣ вЪ россіи и Сибй- 
ри , и называемой Ботаниками степною 
ма шною ( ephedra monoftachija ) , Калмы
ками Серженою , а Могольцами Осерже
ною. Они взявЪ большую горсть сей тра
вы , имѣющей можжевельный вкусЪ , ва- 
рятЬ ее вЪ водѣ долго, и по томЪ крѣпкій 
взварЪ выпиваюшЪ за однимЪ пріемомъ. 
Калмыки мѢшаютЪ его по обыкновенію 
своему сЪ молокомЪ и коровьимЪ масломЪ, 
какЪ то дѢлаютЪ они со своимЪ чаемЪ. 
Больной принявъ сіе лѣкарство долженъ 
окутаться для усугубленія испарины , 
производимой симЪ лѣкарствомъ, кото
рое всегда послѣ перваго приема боль уни- 
маетЪ ( Степная малина особливаго 
рода С ephedra dyftachia) , которая рос- 
піетЪ вЪ Испаніи и вЪ полуденныхъ 
провинціяхъ франціи , и уповательно 
существеннаго различія отЬ Сибирской 
не имѣеіпЪ , можешЬ производить та
кое же дѣйствіе.2 ш.
( * ) Академія НаукЪ получивЪ нѣкоторое 

количество се" травы, удѣлила нѣсколько 
человѣку весьма много страдавшему огнѣ ло- 



ИТ. Наблюденія надъ врачебны ни силами нѣ^ 
которыхъ недостаточныхъ растѣнііі , ко- 
лхЪ польза нынѣшнимъ врача иъ была не
извѣстна или аліи пренебрегав на (*).

Благосостояніе рода человѣческаго 
столь много зависитъ огпЪ таковыхЪ 
изслѣдованіи , что Академія НаукЪ за 
долгѣ почитаетЪ сообщишь публикѣ сіи 
ученыя и полезныя наблюденія.

і) Проносныя (purgatis }, предписы
ваемыя нынѣшними врачами и особливо 
Ялаппа , имѣютЪ то преимущество , 
что смоляное ихЪ существо , содер
жащее вЪ себѣ ихЪ силу , покрыто 
и смягчено нѣкоторымъ клейкимЪ на* 
чаломЪ (principium gommosum) или подоб
ными растлѣнію частицами. Писатель 
взявЪ сіе за основаніе, изслѣдовалъ всѣ 
недостаточныя проносныя , которыя 
вЪ прежнія времена вЬ Медицинѣ были 
употребительны, а теперь, по причинѣ 
сильнаго ихЪ дѣйствія, вЪ гпакомЪ образѣ, 
вЪ какомЪ ихЪ тогда обыкновенно про-

пи сы-
мотпы, который , сколь ни жестока была 
его болѣзнь , получилЪ отЪ сей травы об
легченіе.

(♦) Сіи наблюденія сообіпеяы Академіи 
НаукЪ г. Б иале(Гертоакъ , ординарнъімЪ Док
торомъ Его Величества Короля Польскаго.
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писывали , совсѣмъ не употребляются’. 
ОнЪ избралъ родЪ молочая^ извѣстна о 
вЬ Ботаникѣ подЪ именемъ еиркогЫа су- 
рііаг^іаз. Древніе врачи прописывали его 
корень и сѣмена. Однако смоляное су
щество вЪ сихЪ частяхъ растенія со
держится вЬ излишнемб количествѣ , 
и потому чрезмѣрно сильное произво
дитъ дѣйствіе. Напротивъ того листья 
сего растенія , которые сЪ нуждою 
испускаютъ изЪ себя по нѣскольку ка
пель Ѣдкаго и молочнаго соку, высушен
ные , истолченные и просѣянные сквозь 
сито безЪ сгаебельковЪ , признаны чрезЪ 
многіе опыты весьма полезнымъ пронос- 
нымЪ для людей всякаго возраста и сло
женія. ИхЪ можно употреблять или вЪ 
видѣ пилюль сЪ клеемЪ адраганЪ , или 
сваривЪ вЪ меду какомЪ бы то ни бы
ло , питейномъ или простомъ. Для 
семилѢтнихЪ дѣтей довольно тридца
ти гранЪ, а для совершеннаго возраста 
можно прописывать до двухЪ скрупу- 
ловЪ. Сіе лѣкарство пользусшЪ особливо 
вЪ болѣзняхъ , на поверхность тѣ
ла выступающихъ и предпочтительно 
предЪ Ялаппою по тому , что оно не 
раздражаетъ и не производитъ жажды.

=)
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а) КЪ числу умѣренныхъ рвош- 
ныхЪ ( emetique modérés ) досшоинЬ сыть 
присовокупленъ и колетенЪ , инако су- 
хилгь ¿юдолі іе.иЪ и ло^лісниконЪ называ
емая трава ( asarum ) , которая ни вЪ 
чемЪ не уступаетъ рвотному Бразиль
скому корню (Jpecacuana) , и будучи упо
требляема вЬ порошкѣ, вѢсом'Ь отЪ 12 до 
ЗО іранЪ , производитъ всегда такое же 
дѣйствіе , какЪ скоро желудокЪ на
чинаетъ его варишь, и при томЪ кзкЪ 
большее, шакЪ и гораздо меньшее коли
чество онаго почти равно дѣйствуетъ. 
Двадцать гранЪ колетена сЪ тремя ун
ціями манны производятъ довольно дѣй
ствія.

КЪ сему должно причислить также 
шнеку іо гриву ( eupatorium cannabinum ) , 
Корка сЪ корня сей травы , а особли
во самый корень , настоянный вЬ ви
нѣ или вЪ водѣ , возбуждаетъ весьма 
скоро рвоту. Лѣкарство сіе дѣйстві
емъ своимЪ почти ни мало не без^ 
покоитЪ и вмѣстѣ сЪ ум я гч и тельными 
лѣкарствами можетЪ быть также сла
бительнымъ.

з) (Ъ даннаго времени желали 
имѣть самородную смѣсь растѣній , 

по-
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подобную мылу. Такая смѣсь древнимЪ 
была извѣстна, и списанныя ими свой
ства ея сходны сЪ тѣми, какія примѣ
чены вЬ растѣніи называемомъ Татар
ски пъ или Кокушкинымъ ліылоліЪ {/сро- 
паіге\ ИзЪ сей травы достаютЬ мы\о 
несравненно лучшее всякаго бѣлаго Тли- 
канскаго мыла, и употребляемое для бѣ
ленія льна сЪ превосходнѣйшею поль
зою. Приготовленіе же онаго состоитъ 
вЪ слѣдующемъ : Изотри вЪ ступкѣ ея 
листья , налей фунтъ воды на полфунта 
ея соку , и болтан ліаленькою ліетелкою. 
ОнЪ поднимется отъ сего такъ , что зай
метъ вдвое больше пространства, и когда 
краска растенія вліѣстѣ съ листьял/и ося
детъ, то слитой сокЪ будетъ весълт свѣтлъ. 
Для сбереженія сей смѣси выпариваютъ 
ее вЪ тазахЪ , и чрезЪ то получаютъ 
нарочито бѣлую осадку, которая бу
дучи разведена водою , имѣетъ всѣ 
мыльные признаки. Аглинскій порошокъ, 
столь похваляемый для бритья, не иное 
что есть, какЪ оная осадка Татарскаго* 
мыла, которая у нихЪ по тому бываетъ 
зеленаго цвѣту , что она выпарива
ютъ сокЪ его вмѣстѣ сЪ листьями. Спо
собъ приготовлять изЪ сырцу мягкой

Часть ІУ. 80. ж ыолкЪ



шолкЪ состоишь единственно вЪ ва
реніи онаго вЪ семЪ сокѣ Татарскаго мы
ла , отЪ чего бѣлизна таковаго шелку 
бываетъ чище и кЬ молошному цвѣту 
подходитЪ ближе. Наконецъ же будучи 
онЪ вываренЪ сЪ обыкновеннымъ мы- 
ломЪ , становится тонѣе и свѣтлѣе.

ДекокшЪ изЪ Татарскаго мыла раз
биваетъ не только наисильнѣйшіе за
поры вЪ кишкахЪ , но и завалы вЪ дру- 
гихЪ частяхъ тѣла при продолжитель
ныхъ болѣзняхъ; и сіе полезное лѣкар
ство употребляется во всѢхЪ шаковыхЬ 
случаяхъ сЪ лучшимъ успѣхомъ, неже
ли всякое другое мыло сдѣланное по
средствомъ искуства.

Г. Академикъ ПалласЪ присовоѵу- 
пляетЪ кЪ симЪ наблюденіямъ еще слѣ
дующее примѣчаніе ; а именно : что 
многія и другія растѣнія одного рода 
сЪ ТатарскиліЪ ліылоліЪ , имѣютъ такую 
же силу, россійскіе крестьяне особливо 
починіаютЪ мыльною травою боярскую 
слегъ (lychnis chalcedonica ), которая ро- 
стетЪ изобильно вЪ провинціяхъ умѣ
реннаго климату Россіи , такЪ как!» и 
Татарское ліыло во всѣхЪ ея полуден

ныхъ



© 99 ©

ныхЪ странахъ, и можетЪ быть употре
бляема вЪ равныхъ случаяхъ сЪ пользою.

4.) Всѣ нарывныя лѣкарства (vesi- 
catoires}, заимствуемыя отЪ насѣкомыхъ, 
имѣютЪ то вредное свойство , что 
они раздражаютъ мочевые каналы : по 
чему вмѣсто ихЪ можно употреблять 
сЪ успѣхомъ нѣкоторыя пряныя растѣ- 
нія тѢмЪ надежнѣе и предпочтитель
нѣе, что они сего дѣйствія не произво
дятъ. Таковаго качества есть свѣжая 
корка бородавошныхЪ волосовъ (clematis rec
ta} , которая дѢлаетЪ нарывЪ безЪ вос
паленія , также толченыя листья горь
каго лютика (ranunculus acris) , кои буду
чи прикладываемы вЪ случаѣ головной 
боли при маточныхЪ припадкахЪ (clavus 
byflericus вскорѣ оную облегчаютъ.

Г. ТІалласЪ сверьхЪ сего говоритъ,’ 
что рускіе крестьяне употребляютъ 
вмѣсто нарывнаго пластыря толченую 
траву вѣтреницу ( anemone patens ) , кол 
торая не причиняетъ ни воспаленія, 
ниже другихЪ какихЪ вредныхъ слѣд
ствій.

ж а 5)
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Для пользованія коросты илй 
шелудей ( les maladies dartreus de la peaux} 
которыя столь часто бываютъ неиз
лѣчимы никакимЪ искусгпвомЬ врачей , 
писатель нашелЬ посредством!» многих'Ь 
своихЪ опытовъ отмѣнное лѣкарство 
бЬ декоктѣ солодковаго корня {liquiritia}. 
ОнЪ начинаетъ лѣчишь сіи болѣзни нѣ
сколькими проносными порошками изЪ 
лисгаьевЪ волчьяго люлока ( esula ) , и 
вмѣсто обыкновеннаго питья и внѣ
шняго обмыванья , прописываетъ оный 
декоктЪ , приказывая наблюдать при 
томЪ строгую діету. Всѣ разсудитель
ные врачи безЪсомнѣнія будушЪ вЪ томЪ 
согласны , что сіе лѣкарство , питая 
безвредно тѣло , также разводя и ис
требляя совершенно Ѣдкость мокротЪ, 
приобрѣшаетЪ преимущество предЪ всѣ
ми другими извѣстными лѣкарствами.

ВЪ протчемЪ для вящшихЪ успѣ
ховъ вЪ Медицинѣ желательно , чтобы 
упражняющіеся вЪ сей спасительной на
укѣ приняли сЪ уваженіемъ сей примѣрѣ, 
и потщились бы сдѣлаться благотво
рителями рода человѣческаго , чрезЪ 
столь полезные опыты.

Соб-
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Собственныя же сочиненія г. Акаде
миковъ состоятъ вЪ слѣдующемъ.
11^. Начертаніе общаго топографическаго 
и физическаго описанія Россійской Имперіи 
предпріятаго Императорскою Санктлетер^ 
бургскою Акаде міею НаукЪ (*).

Назначенный отЪ Г. Директора Академіи 
НаукЪ Комитетъ, для сочиненія сего описа-- 
20 я , приступилъ кЪ своему дѣлу сочиненіемъ 
Ію іробнаго начертанія, состоящаго изЪ пятя 
ХлавныхЪ частей, предписанныхъ Комитету 
самимЪ Г. Директоромъ, кои здѣсь слѣдуюшЬ.
I. Общее Географическое описаніе р.оссі'И.
2. Общее Историческое описаніе.
3- Общее Статистическое описаніе.
4 Особен ая географія россійскаго Государства.
5. И физическое онаго же описаніе.

Ж 3 Пер-

( * ) Академія НаукЪ , почитая за нужное со
общить Обществу причины , побудившія 
ее кЪ предпріятію сего сочиненія , вЪ за
мѣну онаго присовокупляетъ письмо своего 
Господина Директора , изЪ коего видно , 
сколь побудительна настоящая Россіи эпо
ха кЪ описанію сей процвѣтающей Импе
ріи.
эуПочтеннѢи.шге Члены СанхтлетерСургехои 
ъ,Лсра.торехсм Аха^елни НаухЪ !

„ВЪ самыхЪ первыхЪ собесѣдованіяхЪ, ко- 
„іпорыя имѢлЪ я сЪ вами , Государи мои , 

ошкрылЪ я вамЪ желаніе мое обратишь си- 
„ лу и проницаніе вашихЪ разумовъ, обиліе
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ЛГРЪѢАЯ ГЛАВНАЯ ЧАСТЪ* 

или общее географическое описаніе госу~ 
царства , 

разделяется на восемь отдѣленій.
Отдѣленіе первое* 

ЛР е^ѣл ы Го с у д ар ornad.

I.

СЪ Европейской стороны Сѣверное море и 
его заливы , Бѣлое и Балтійское моря , Коро- 
левствы Шведское * Польское и Европейская 
Турція.

____________________________________________________
„и глубокость вашихЪ знаній, на сочиненія 
„наиболѣе и безпосредственнѣе общество 
„пользующія. ОбозрѢвЪ разныя таковыхЪ 
„роды, остановился я на одномЪ , кото- 
„раго еще у насЪ недоставало , и коего 
„польза всеобща : сіе есть обстоятельное 
„описаніе россійской Имперіи. КЪ сему на- 
„стояли двѣ побудительныя и еще небыва- 
„лыя причины. Первая, что многіе изЪ го- 
„сподЪ ЧленовЬ сего ученаго Общества обЪ- 
„Ѣхали и любопытными и проницательны- 
„ми глазами осмотрѣли большую часть Го- 
?>сударства, чрезЪ что сами собою приобрѣ- 
„ ли достаточное какЪ Физическое , такЪ 
„и Моральное свѣденіе о сей великой части 
„Земнаго круга. Вторая и важнѣйшая есть 
„нынѣшнее состояніе Россіи. Лѣтописи сей 
„Монархіи непредставятЪнаирзчительнѣй* 
„шему изыскателю ни одного періода , вЪ 
„коемЪ бы ея сила и щастіе возрастали w 
„столь быстро и столь выгодно какЪ нынѣ



? ) ВЪ Асіи сЪ южной стороны Черное и 
Лзовсхое моря , независимая Крымская Тата
рія , Кавказскія горы, Каспійское море, поло
женный вЪ Оренбургской губерніи яре^КлЪ 
Киргизской стели , и напослѣдокъ принадле
жащая кЬ Китаю Монголія и Даургя.

Ж 4 з)
„Слава ея знаменЬ и флаговЪ разпространи- 
„лася до неизвѣстныхъ ей доселѣ предѣ- 
„ловЪ ; границы ея ознаменованы трофеями; 
,,всѣ окружающія ея области или воспяще- 
„ны ея побѣдами, или обузданы еябодрство- 
„ваніемЪ , или усовѣщены ея щедротою ; 
„или поражены ея великодушіемъ ; или обна- 
„дежены ея покровительствомъ ; или изу- 
„млены ея мудростію ; или успокоены ея 
„заступленіемЪ , или возвышены ея сою- 
„зомЪ ; величество и снисхожденіе, сила 
„и милосердіе утверждаютъ ей ея завоева- 
„віи ; уступленіе пріобрѣтеннаго возпро- 
„славя ея безкорыстіе соединяетъ ея со всѣ- 
„ми народами союзомЪ богатства и изоби- 
„лія ; двѣ области , коихЪ и чувствіи вЬ 
„Вѣрѣ и нарѣчіе вЪ изЪясненіп оныхЪ все- 
„гда сердцемЪ и устнами сЪ нею соединяли, 
„присообщены кЪ ея щасшію; гражданская 
„жизнь наша обеззабочена опіЪ разнообра- 
„зныхЪ податей , вездѣ оную затрудияю- 
„щихЪ; умЪ народа разпространенЪ учре- 
„жденіями ко всѢмЪ промысламЪ путь ему 
„отверзающими ; разумЪ его просвѢщенЪ 
„ученіемЪ; чувствованіи очищены воспита- 
„ніемЪ ; восторгѣ вЪ упоеніи только ща~ 
„стія людей плѣняющій , чувствителенъ 
„намЪ по произведеніямъ наукѣ и мзящмыхЬ
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3 ) СЪ восточной стороны сѣверная часть 
Восточнаго .моря , морской проливѣ между Асі
ею и Америкою ; и наконецъ

4.) СЪ сѣверной стороны весь Сѣверный Ом
анъ, или такЪ называемое Ледовитое море.

От^Ь-
„художествЪ между нами возникшихъ: вну- 
,.треннія разпоряженіи установляя судЪ , 
„опредѣляя права , разводя и утверждая 
„владѣніи , а паче всего поселяя духѣ сбе- 
„реженія , пощады, примиренія , основали 
„Мораль Правительства до того , что воз- 
„званіе совѣсти сдѣлалось вЪ благополуч- 
„номЪ Отечествѣ нашемЪ предпочтитель- 
„нѢйшимЪ орудіемъ правосудія. Сіе то ощу- 
„щеніе нынѣшняго состоянія россіи рожда- 
„егпЪ во мнѣ , такЪ какЪ и вЪ каждомЪ , 
„желаніе видѣть всѣ черты , оное соста- 
„вляющія, собранныя вкупѣ , и сего никто 
„ни успѣшнѣе, ни удобнѣе сдѣлать не мо- 
„жетЬ, какЪ вы, государи мои. Для испол- 
„неніяжЪ онаго обще насЬ побуждающаго 
„намѣренія, имѣю я честь назначить Коми- 
„шетЪ, который вЪ разсужденіи свойства, 
„ихЪ знаній составятъ господа Академики, 
„Румовскій , ПалласЪ , ЛаксманЪ , Лепе- 
„хинЪ, ГильденштетЪ; АдЪюнкты, Ино- 
„ходцовЪ и Георгій. Оный изберетъ между 
„собою Секретаря для собранія и совоку- 
„пленія частей особо каждымЪ изЪ сочле- 
„новЪ выработанныхъ, раздѣливъ же по 
„себѣ сію работу, каждый сообщитъ мнѣ 
,,о часшяхЪ, какую онЪ описать вознамѣ- 
„ришся. Л сѣ своей стороны при семѣ слу-



ф І05 ф
Отдѣленіе второе.

Положеніе Государства на земномъ шарѣ.

Раздѣленіе его по климашамЪ и градусамъ, 
обширность по квадратнымЬ верстамЪ, по 
колику изчисленіе сіе здѣлано бишь мо~ 
жетЪ.

ж 5 Отдѣ*

„чаѣ удовольствуюсь препоручить внима- 
„нію почтеннѣйшихъ ЧленовЪ Комитета, 
„чтобЪ при раздѣленіи Описанія росши на 
„Географическое, Историческое , Полити 
„ческое, Физическое и Экономическое, вмѣ- 
„стить , гдѣ случай представится , всѣ 
„виды , кои ногутЪ служить кЪ примѣча- 
„нію и выгодѣ, не токмо настоящей , но 
,,и будущей, изЪ коихЪ и назначу я нѢко- 
„пюрые безЪ выбору для одного примѣру: 
„і ВЪ теченіи рѢкЪ показать , поколику 
„то возможно, наклоненіе оныхЪ, или раз- 
„стоявіс высоты между вершинами ихЬ и 
„устьями, также высоту воды одной рѣки 
„предЪ другою, мѣста ближайшаго между 
„ими разстоянія, удобности вЪ прокопахЪ, 
„отвращеніе большихъ и вредныхЪ разли- 
„вовЪ. 2. Говоря о сухопутныхъ сообще- 
„віяхЪ, какЪ то большихъ дорогахЪ , за- 
„мѣчать мѣста, чрезЪ кои бы они или бли- 
„же или выгоднѣе проложены быть могли. 
„3. При описаніи лѢсовЪ назначить, по свой- 
„ству земли , во сколько времени какого 
„рода лѢсЪ на ней выростать можетЪ, лѣ» 
„та для его совершенства , способнѣйшее 
„время для рубки ; что распространишь 
„до другихЪ рлстѣній. 4 Чужестранныя
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Отдѣленіе т р е т е е.

О<Гщая гоеу царства. Росеііісхаго Орографія , 
или наружное только описаніе горЪ, по ихЪ 
положенію , склоненію , раздѣленію и соеди
ненію , такЪ какЪ и о соразмѣрной ихЪ ме
жду собою вышинѣ, не входя еще вЪ разра
ботываніе или качества оныхЪ.

I.

„произведеніи, кои по нашему климату мы 
„себѣ присвоить можемЪ, и могущую про- 
„изойти отЪ того пользу : $. Образѣ зе- 
„млевоздѣланія и удобнѣйшихъ, по свойству 
„земель, кЪ тому орудій; и тому подобныя 
з,показанія , кои бы назначили предмѣты 
„общаго и частнаго Економическаго устрое- 
„нія: кЪ чему вы войдя вЪ подробности вашего 
„труда, несравненно пространнѣйшіе и вящ- 
„ше полезнѣйшіе виды присовокупить най- 
„детесь вѣ состояніи. ВЪ протчемЪ имѢлЪ я 
,,случай увѣриться опытами , что кЪ при- 
„веденію кЪ желаемому концу сего моего 
„намѣренія, просвѣщеніе ваше достаточно, 
„ободренія же лучшаго и побудительнѣй- 
„шаго представить вамЪ не могу, какЪ изя- 
„щесгпво самаго предмѣта кЪ описанію пред- 
,,лежащаго. Л сЪ моей стороны могу вамЪ 
„обѣщать всеусильпое стараніе о доставле- 
„ніи вамЪ свѣденій и ошЪ другихЪ мѣстѣ, 
„какЪ скоро то будетЪ надобно. Во пер- 
„выхЪ обнадеживаю я себя вспомощество- 
л,ваніемЪ Почетныхъ нашихЪ СочленовЪ , 
„коихЪ высокія достоинства и свѣденія , 
„касающіяся до ввѢренныхЪ имЪ Департа- 
„ментовЪ , будутЪ намЪ существеянѣй- 
„шимЪ пособіемъ. ВЪ протчемЪ отЪ васЪ 
?,за$исѣшь будетЪ, Государи мои, внушить 
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ï. КавкасЪ вообще , и заключающаяся внутрь рос
сійскихъ предѣловъ его чаешь , такожде и сѣвер
ныя отЪ него простирающіяся горы.

2. КарлатСкія горы и простирающіяся вЪ самую Рос
сію ихЪ продолженія

3- Высокой земной хребетъ внутренней Россіи , который 
есть то самое , что у древнихЪ ГеографовЪ на
зывалось nions Alannus (*). ВЪ немЪ , какЪ кажется, 
соединяются разныхЪ горЪ возвышенія плоскіе 
слои имѣющія , и изЪ коихЪ произтекаютЪ знат
нѣйшія россійскія рѣки.

ф- Сѣверныя горы , которыя простираются между 
Балтійскаго и Бѣлаго моря , и суть продолженіе 
Скандинавскаго хребта горЪ выходящихЪ из'Ь Швеціи.

$■ Возвышающіяся неподалеку отЪ Бѣлаго моря И 
острововЪ Новой Земли Уральскія горы и ихЪ от
дѣленія вЪ южную сторону.

С. Произходящія отЪ большихъ вЪ самой серединѣ 
Асіи находящихся главныхъ горЪ пограничныя Си
бирскія горы , которыя подЪ разными названіями 
( какЪ то Алта ской , Телецкой э Саянской , Яблон
ной и Становой хребетЪ) отЪ Иртыша до самаго 
Восточнаго Океяна отдѣляютъ Сибирь отЪ юж
ной Асіи j отЪ коихЪ идущій на сѢверЪ хребетЪ 
И лежащія кЪ востоку отдѣленія принадлежатъ 
кЪ рос'Іи -, между коими достоинЪ наибольшаго 
вниманія простирающійся вЪ сѣверозападную сто
рону черезЪ Лену и Енисей , кряжь горЪ , изЪ ко
ихЪ произходятЪ текущія вЪ Ледовитое море 
рѣки.

Отдѣ-
„мнЬ сочиненіемъ вашимЪ изреченія, сЪ ко
нями я представлю трудЪ вашЪ предЪ очи 
„ВСЕ Л В ГуСТѣЙШЕЙ нашей ПОКРОВИТЕЛЬ* 
„НИЦЫ.

С. ДоунашневЪ
£♦) ЧрезЪ с'іе наименованіе (nions Alaunus) древніе Гео

графы разумѣютъ то возвышенное мѣсто , изЪ 
коего Волга , ДнѢпрЪ и Дина произтекаютЪ,
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Отдѣленіе четвертое.

ОлрелДлецге непремѣннаго русГежа. ліежпу Octeto 
и Европою внутрь Россіи.
Во первыхъ предложено будешЪ приня- 

Птое отЪ ГеографовЪ вЪ разныя времена про
извольное да и непостоянное означеніе сего 
Предѣла ; по томЪ слѣдовать будешЪ описа
ніе непремѣннаго отЪ природы положеннаго 
рубежа, состоящаго изЪ Уральскихъ горъ, от
дѣляющихъ , какЪ извѣстно , Сибирь отЬ 
прочей Россіи ; изЪ высокихъ слоистыхЪ 
хорЪ , которыя, начиная отЪ рѣки Бѣлой ме
жду Казанью и Оренбургомъ , называются 
обыкновенно Ураломъ ; и изЪ простирающаго
ся между Самарою и рѣкою ураломѣ , подЪ 
мменемЪ Общаго Сь/рта сихЪ горЪ продолженія; 
а наконецъ отЬ сего чрезЪ Калмыцкія и Ку
банскія сшепй до самаго Азовскаго моря иду
щая безпрерывная высокая земля , и отдѣля
ющая отЪ Европы изобильныя солончаками 
пустыя степи кЪ Каспійскому морю, и слѣ
довательно до самаго сего моря , которое 
обще сЪ ЧернымЪ моремЪ давно уже приня
то было за предѣлѣ между южною Европою 
М Малою Асіею , служить будетЪ безпре
рывнымъ отЪ природы положеннымъ предѣ
ломъ , по которому всѣ причислявшіяся по 
нынѣ кЪ той или кЪ другей части свѣта 
земли останутся на прежнемъ основаніи. Об
ширность же Европы единожды навсегда опре
дѣлена будетъ.

О т д ф л е н г е л я т о е.
О&щее описаніе морен , по которымЪ власть 

Россійская простирается , совокупно съ ихъ 
»отроеамщ ихЪ общее положеніе, разпросшра- 

неніе ,
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иеніе, главнѣйшіе заливы , состояніе, прили
вы и отливы , сЪ простымъ только тутЪ 
показаніемъ рѢкЪ безпосредственно вЪ оныя 
впадающихЬ ; какЪ то описаніе

I) Каспійскаго моря.
я) Чернаго и Азовскаго моря.
3 ) Части Балтійскаго моря.
4) Бѣлаго моря.
$ ) Ледовитаго моря.
б) Моря между Сѣверовосточною частію Асій и 

Америки , и
привсякомЪ принадлежащихъ россіи острововЪ.

Отдѣленіе шестое.
Олисамге (Голъ-ши хЪ рѣкЪ ;

По произхождеяію ихЪ изЪ предпоказаИ” 
ныхЪ горЪ , по теченію , по вліянію ихЪ вЪ 
описанныя уже моря, по состоянію и соот
вѣтствіямъ ; при чемЪ опишутся такожде 
озера, чрезЪ которыя рѣки проходятЪ, и 
посредствомъ коихЪ имѢютЪ они между со
бою сообщеніе.

Такое описаніе всего удобнѣе разположить 
по происхожденію рѢкЪ и по тому описать;

і.
Воды заимствующія начало свое изЪ высо

каго земнаго хребта средней россіи, и изЪ 
сѣверныхъ горЪ, имѣющихъ сЪ нимЪ бли
жайшее соединеніе :

а. Двину текущую вЪ Бѣлое море и главныя 
вЪ нее впадающія рѣки.

Ь. Обширныя водѣ вмѣстилища , какЪ то 
Ладожское > Псковское и Чудское озера сЪ вы
ходящими изЪ оныхЪ большими рѣками 
Невою и Наровою) впадающими вЪ финской 
заливѣ.
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г, Дину текущую кЪ Балтійскому морю.
</. Днѣпръ, кЪ Черному морю.
е. Донъ, кЪ Азовскому морю.

Волгу и западныя ея постороннія рѣки во 
Каспійскому морю.

2) Р^ки ’ которыя вЪ западной сторон® 
Уральскихъ горЪ соединяютъ свои 
воды.

а. Печору , которая всѣ рѣчки кЪ сѣверу 
склоняющагося «Урала проводитъ вЪ Ледо
витое море.

Ь. Каму , которая сперьва сама собою , а по 
томЪ посредствомъ рѣки Бѣлой соединяетъ 
изЪ всего прочаго Ѵрала западныя рѣчки И 
проводитъ вЪ Волгу.

3) Р’Ьки , произходящія вЪ восточной сто
ронъ Уральскихъ горЪ.

Я. Уралъ рѣка , которая направляетъ струи 
свои вЪ западную сторону отЬ горЪ и те
четъ кЪ Каспійскому морю.

Ь. рѣки собирающіяся вЪ ТоболЪ изЪ большой 
части у рала.

с рѣчки текущія изЪ сѣвернаго «Урала пря
мо вЪ Обь и Ледовитое море.

4.) рЪки выходящія изЪ большихъ Сибир
скихъ порубежныхЪ горЪ и ихЪ ошдЪ*» 
леній кЪ Ледовитому морю.

я- Иртышъ и Обь.
Ь- Часъ.
с. Енисей и большія его текущія сЪ востока 

постороннія рѣки , три 'Іунгуски, обще сЪ 
Байкаломъ и его рѣками.

d. рѣки чрезЪ малое разстояніе текущія , 
между Енисеемъ и Леною , вЪ сѣверной 
сторонѣ отЪ нижней Тунгузки происходя'’ 
щія и вливающіяся вЪ Ледовитое море.

я. Дену ж ея постороннія рѣки.



Г. рѣки сѣверной Сибири , Яну , Хрону , Ия» 
дигирку, Алазею } Ковыму.

$ ) рѣки текущія изЪ восточной части Си
бирскихъ горЬ , кЪ Восточному Океану.

а. Анадыри.
Ь. Камчатскія рѣки.
с. рѣчки произтекающія изЪ простирающихся 

неподалеку отЪ берега горѣ , и впадающія 
вЪ Охоцкое море а изЪ коихЪ рѣка Уда 
всѣхі» знатнѣе.

СІ. Аліѵръ , а особливо текущія вЪ россійской 
Даурія постороннія его рѣки.

б) Здѣсь будетЪ мѣсто описать снѣжности 
рѢкЪ во всемЪ россійскомъ государствѣ, 
и зависящее отЪ того водяное сообщеніе, 
отЪ части посредствомъ сдѣланныхъ или 
возможныхъ каналовЪ, а отЪ части чрезЬ 
волоки.

Отд ѣ л е ні е седьмо е.
ОсУщее олисаніе земем Россійскаго государства^

I. О Россіи в о о сГщ е.

а. Состояніе сей обширной равнины , при
мѣнялся кЪ разнымЪ ея странамъ, какЪ 
то : самыя большія возвышенія и низ
менныя мѣста ; обширныя лѣса , сте
пи , болота, мѣста плодоносныя и 
безплодныя и другія далѣе , нежели 
чрезЪ одно намѣстничество или гу
бернію простирающіяся отмѣнности 
земли.

Ь. Климатѣ лежащей кЪ сѣверу средней 
и южной россіи, судя по наблюденіямъ 
погоды и обработыванію земли.

а. О
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2. О Си дир и вообще.

а. Во перьвыхЪ общее, а по томЪ отЪ У~ 
ральскихЪ горЪ кЪ ОбскимЪ болотамЪ, 
и отЪ большихъ порубе'жныхЪ горЪ кЪ 
Д-едовитому морю наклонное ея поло
женіе ; сѣверовосточныя совсѣмъ гори
стыя и высокія ея мѣста ; южный пло
доносный , сѣверный совсѢмЪ лѣсами 
покрытый , а полярной или ближайшій 
кЪ сѣверу, безлѣсной, (*) тундрами изо
бильный кряжЪ ; разныя отмѣны земли.

Ъ Сибирской климатѣ , и мнимыя причины 
онаго по положенію, горамЪ и другимЪ 
обстоятельствамъ ; кЪ какому обрабо
тыванію годилась бы земля вЪ извѣ
стныхъ мѣстахЪ, или гдѣ она совсѢмЪ 
негодна кЪ обработыванію.

3- о внутреннихъ всего государства домшихЪ 
дорогахъ, о дорогахЪ проселошныхЪ и по
бочныхъ , которыя особливо полезны и 
нужны ; также о дорогахЪ проѢзжихЪ вЪ 
сосѣдственныя Европейскія и Асіатскія 
земли ; и о ближайшихъ и способнѣйшихъ 
вновь проложенными быть могущихЪ.

О т. 4 ѣ л е н і е о с ь я о е.
Наказаніе касающихся до Россіи я единыхъ и мор

скихъ картъ съ лрисовокулленіемЪ одъ оныхъ 
короткаго мнѣнія.

ВТО-

{*) Тундрою называютъ обширныя безлѣсныя болота, 
кЪ морскимЪ берегами прилежащія.

* * #
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ВТОРАЯ ГЛ А Г НА Я ЧА СТ Б, 

или общее Историческое описаніе Рос
сійскаго государства ,

Раздѣлено на два отдѣленія

О т д ѣ л е н і е л е р в о е.
ЦаиваясиЪишее изъ оЛдеи Россіисхои Исторіи.

ь Древняя исторія россіи и народовъ издре
вле вЪней обитавшихъ, также внутри оной 
поселившихся, и чрезЪ нее проходившихъ.

2. Исторія среднихЪ временъ, купно сЪ дре- 
внимЪ раздѣленіемъ Россіи на Княжества, 
бывшія вЪ нихЪ перемѣны, разрывы и со
единенія ; при чемЪ можетЪ быть объя
снено и раздѣленіе россіи на Веянхую , Ма- 
уч, также на Бѣлуо и Червонную Россію.

3« Новѣйшая Исторія особливо вЪ отношеніи 
кЪ завоевоннымЪ и удержаннымъ, или вновь 
пр и о бр Ѣ те н н ы мЪ странамъ.

Отдѣленіе второе.

Особенныя лереміяъі случившіяся съ лодвЛаслі- 
тм Россіи народами,

і. раздѣленіе НарОдовЪ на разныя племена»
2. Особенное описаніе каждаго народа, при

мѣняясь кЪ разнымъ его поколѣніямъ ; ис
торія его Покоренія, обитаемыя имЪ мѣ
ста, число душѣ . вѣра , родЪ жизни, нра
вы, одѣянія , хозяйства, языкѣ, искусства, 
рукомесла и такЪ далѣе,

Чать IV. 8о» Олп-



114.

Олпсанге и раздѣленіе народовъ лредлол^ено Фу- 
детЪ вЪ I 5 холѣнахЪ:

I. Словенскіе народы;
і. Россіане во всемЪ юсударсшвѣ.
а. П ляки , вЪ ІіолоцкомЪ и МогилевскомЪ на- 

мѢсгяничествахЪ.

п. Терманскіе народы :
і. Нѣмцы вЪ Эстляндіи и Лифлянді'и.
а. Шведы вЪ россійской Финляндіи.

III. Латышскіе народы'.
1. Сущіе Латыши вЪ Лифлянді’и и бывшей до 

того Польской Лифлянді'и.
а. Литва, вЪ ПолоцкомЪ и МогилевскомЪ На- 

мѢстничествахЪ.

ІИ финскіе народы :
I. Настоящіе финны (чухонцы) вЪ Выборг

ской и Санктпетербурской губерн.яхЬ
2. ^стляидцьт вЪ ревельской губерніи и части 

Лифлянді’и.
з. Ливонцы вЪ рижскомъ округѣ при СалисѢ. 

ОтЪ ФинновЪ по сходству вЪ языкЪ произ- 
ходящіе народы.

4. Лопари вЪ КольскомЪ уѣздѣ.
5- Пермяки вЪ Пермской провинціи К азанско 

губерніи , и вЪ сѣверныхъ странахЪ рѣк 
Оби.

б. Зыряне вЪ ЯренсксмЪ уѣздѣ
7- Вотяки вД> Казанской и Оренбургской гу

берніяхъ.
8. Черемисы гЪ Казанской , Нижегородской и 

Оренбургской губерніяхъ.
9- Чуваши.
іо. Тепгпери нар дЪ вЪ Башкиріи , смѣшанной 

изЪ НувашЪ , 'ЧеремисЪ и ВошяковЪ.
II.
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іі. .Морава , и оба, ихЪ поколѣнія Аіокшане 

и Ерзяне вЪ Нижегородской , Казанской и 
Оренбургской губерніяхъ.

12. Вгуаичи по обѢнмЬ сторонаиЪ Сѣвернаго 
У рала.

13. Обскіе Остяки вЪ БерезовскомЪ уѣздѣ вЪ 
верьхЬ ио рѣкѣ Оби до Нарыма и Сур
гута. '

V» Та т ірСкіе народы :
і. Настоящіе Ташара.

а. Каза іскіе , іЪ Казанскомъ уѣздѣ ; отЪ сихЪ 
пр.тех іДятЪ • г) Татары вЪ Воронежскомъ 
уѣздѣ вЪ городѣ КаспмокѢ и его уѣздѣ. 
2у Ио Сакмарѣ вЬ Оренбургской губерніи. 
З) ВЬ Каргалѣ. 4) ВЪ Уфѣ. 5) [ічііинсків 
По рѣкѣ Инкѣ вЬ Екатеринбургскомъ уѣздѣ. 
6) Чацкіе «Ъ Томскѣ и вЪ уѣздѣ онаго го
ри да.

Ь. ТоболМкіе ио обѢимЪ сторонамъ рѣки Тобола 
<»пЬ Киргизскихъ предѣловъ по самое устье 
ТобоЛа.

і. Томскіе по обѣимѣ сторонамъ рѣки Тома 
отЪ КузнецкихЪ горЪ по устье Тома.

к/. ЛТелессы вЪ Томскомъ уѣздѣ.
і) яибертскіе на лѣвомъ берегу Тома выше 
Кузнецка.

/. Лбинцы вЬ верьхЪ ио Томѣ рѣкѣ вЪ герахЪ и 
по рѣкамб КондамѢ и Мразѣ.

Л» Брединскіе между Иртышемъ и Обью вЬ 
Барабинекой степи.

< 'і уринскіе по Турѣ отЪ ВогульскихЪ предѣ
ловъ по устье Туры рѣки.

К Аялы , по устье рѣки Тары-
. I. Капицы по запа дной сторонѣ Енисея между 

рѣками ГюсомЪ и Абаканомъ.
т. Чуяымскіе по Чулымѣ рѣкѣ ; оныхЪ есть 

при колѣна.
и. Учинскіе вЪ горахЪ при ГрлнскомЪ Острогѣ. 
о. К шы.

Лринцкіе и три оныхЪ разный колѣна^ по Ка
мѣ , КызирѢ > Тессѣ и ЮрбѢ»

3 Я

1
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?• Бирюсси и три оиыхЪ колѣна около Ташты:* 
Пі.

г. Конницы по Таштыпѣ , Таѣ и Абаканѣ.
л. Беятиры , по Абаканѣ
і. ЗагіИскіе вдоль но АскышѢ , Базѣ , ЗырѢ и 

н вЪ степи по Абакану
2. ЛІунк^тти иля Наг Рцы вдоль по Ахтубѣ 

отЬ Чигигпа по Каспійское море.
3. Ліещеряки вЬ Оренбургской губерп'/и.
4. Башкирцы вЬ Оренбургской губерніи , также 

и вЪ Пермской провинцТи.
5. Киргисцы средней и меньшой орды вЪ Кир- 

госской степи.
б. Янушы по Ленѣ , и вЪ вссточкыхЪ странахъ 

сея рѣки.
у. Теяеуты по Том® отЪ высокихъ горЪ , даже 

до Кузнецка
Я. Телезы по Олпіану озеру.

Кавказскіе народы , Татары или Татарами 
называемые :

і. Трухменцы на устьѣ Кумы рѣки.
а. Оссеты , вЪ среднихъ странахъ Кавказскихъ 

гпрЪ.
3- Чиченги , іЪ восточной части большой Ка- 

барды.
4. Кистинги пли Кистени вЪ К истец?и по Су«- 

жѣ во средней горѣ малой Кабарды.
5- Кумыки по нижней СунжѢ и Терекѣ.
б. Тірекскіе по Терекѣ.

ѴГ. Семоядскіе народы :
I. Настоящіе Селіолды вЪ самой ск

верной странѣ Россіи по рЭку 
Лену.

а. Европейскіе 
1)- Ліезенскіе.
2). Каче ‘скіе
3) Югорскіе и проч.

5. Сибирскіе
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ж. ТазІйскТе по Тазѣ между Обью и Еяи-> 

сѢсмЪ.
а. ДИангазіискТе , по Турухану около город» 

Мангазеи
2. Одноплеменники СемоядовЪ.

я. Л разы , или Нарымскіе Остяки отЪ Сур
гута і:Ь верьхЪ по Сби до Нарыму и устья 
Кетты и Тома.

Ь. Кайліаши в'Ь Красноярскомъ уѣздѣ вЪ верши
нахъ рікЪ Кана и Маны.

с Енисейскіе Остяки вЪ Красноярскомъ уѣздѣ.
d. Кѵшшы-искіе по лѣвому берегу Тома.
с Юра іи между Обью и ЕписеемЪ вдоль по 

берегу , да и далѣе в«) три.
у. Хот вцы - - по рѣкѣ Канѣ.

Кайбалы - - - по рѣкѣ Енисею.
Карагассы в'Ь УдиискомЪ уѣздѣ 
Луторы , по Енисею , Оби и Тубѣ.

k Оссаны вЪ Енисейскомъ уѣздѣ по у солкѣ, 
Сиізты по горѣ Сабгѣ , ТабанѢ и восточной 
сторонѣ Енисея за Усу.

ѴіІ. Монгольскіе народы :
і. Настоящее Лунгалы вЪ СеденгиискомЪ уѣздѣ, 
а. Дербеты з
3. 1 оргаутыС по ГолгѢ.
4. Зюі г >ры 5
у. Бурвты вЬ Иркутской и Тобольской губер

ніяхъ по Байкалу и проч.

VIII. Тунгу а ы :
СЪ разными ихЪ поколѣніями отЪ 
Енисея по восточной ОкеанЪ отЬ 
Пенжинскаго залива по Китайскую 
границу.

IX. Камчадалы :
ВЪ южной части Камчатки.

з 3 X.



Ф us ф
X, Коряки :

ВЪ северной части Камчатки около 
Пенжинской губы и по восточному 
Океану , почти до Анадыря.

XI, Кѵрпльцы :
На ЮжномЪ краю Камчатки и на Ку
рильскихъ островахЬ между Камчащ* 
кою и Японіею,

XII, Алу ты :
На вновь найденныхЪ островахЪ про-х 
лива , что между Асіею и Америкою-.

XIII. Аринцы ;
ВЪ Красноярскомъ уѢздЬ,

XIV. Юкагиры :
По Ледяному морю до вершины Ана
дыря,

XV, Чѵкчи,
На сЪверовостпочномЪ краю Сибири. 

ПОСЕЛЕНЦЫ ПОСТОРОННИХЪ НАРОДОВЪ.
i- Татарскіе,

0, Бухарцы вЪ уфимской провинція , Тоболь-* 
скѣ и проч,

b Хивинцы у вЬ Оренбургской, Казанской^ 
с- 1 ат .енцм С Астраханской губерніяхъ, и 
Я. Турпеставцы S проч

3. Персидскіе вЬ Астраханской губерніи.
j. Индійскіе lib Ас праха и Ѣ:

Финслге около Валдая.
у. Поміехге по Иртышу и ®Ъ Селенгин- 

скомЪ уЪздЪ,
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6. Нѣмцы вЪ Санктпетербургской и 
Астраханской губерніяхъ.

7. Греческіе вЪ НѢжинѢ
8. СерсГсхге вЪ новой Россіи.
р. Молдавскіе И Вллахскге вЪ крѣпости 

Св ; Димитрія.
* **

ТРЕТЯЯ ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ,

ЛАИ общее Статистическое олисаніе 
Россійскаго государства.

состоитъ изЪ осьми отдѣленій. ' 
Отдѣленіе первое.

О властяхъ.

і. О Верховной государственной власти, ти
тулахъ и гербахЪ , придворномЪ шта- 
о чинахЪ Гражданскихъ и ВоикскихЪ.

2. О государственныхъ правительствахъ , 
о главнѣйшихъ законахъ , и шакЪ 
далѣе.

3. О состояніи особенныхъ властей вЪ раз
ныхъ мѢстахЪ государства.

Отдѣленіе второе.

О бопнетві.

і. О сухопутной силѣ, о образѣ управленія 
оною.

2. О морской силѣ , АдмиралитействѢ и 
главной его економіи ; о лѢсахЬ на 
корабельное строеніе опредѣленныхъ; 
о присшаняхЪ и проч.

3 4 ОтдЪ-
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О m ,4 i л e н i e mp e m e e.
О гослодстпбуеощелі'п лравосдавнс ліЪ залси^ и 

тсрл.и^ыхь вІралЪ , и о духовенствѣ,

1. О Синодѣ и другихЬ духовныхъ еанахЪ*
2. О монастыряхъ и числЪ монашесшвую- 

щихЪ , о ихЪ содержаніи ? учрежденіи 
И проч :

3- Число священниковъ’ и церковныхъ слу
жителей относительно кЪ юсподству- 
ю,і el вБрЬ.

О терпцмыхЪ вѢрахЪ и ихЪ церковныхъ 
разяоряженіяхЪ , паче о АсіатскихЪ.

О т д ѣ л е н і е четвертое.
О Гражданской власти н ея устроеніи,

j, _  расправный мЪста ; полиція.
2. — Ъоспитателънь'я учрежденія.
3, — Исторія художествъ и наукЪ.

О т .дѣ е гі і е л я т о е.
О населеніи государства,

*• Сравненіе количества народа и земли од~ 
ной провинціи сЪ другою.

2. различіе состояній народа , ихЪ права , 
вольности и подати , число каждаго со
стоянія люлей относительно кЪ другому, 
по провинціямъ.

О т д і л е н ге шестое.
^азсліотрінге нынііілнлго сравненія до лролита^ 

нгя касающагося.

О требуюіцихЪ содержанія и оное достав- 
ЛЯюі^ихЪ членахЪ государства. О капита

листахъ 
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листахЪ, государственныхъ служителяхъ,. 
дворозыхЪ людяхъ , купцахъ и лавошни- 
КахЪ , о немощныхЬ и нищихЪ какЪ трг~ 
сующихъ- содержанія ; о производящихъ 
звЪриныГі промыселЬ , рыбную ловлю , 
скотоводство , землепашество и горныя 
работы; также о упражняющихся вЪ ме
ханическихъ искуствахЪ и ремеслахъ, вЪ 
рукодѢльныхЪ и заводскихЬ работахъ , 
какЪ доставляющихъ содержаніе членахЪ 
государства , и о ихЪ вЪ томЪ раченіи 
и успЬх^хЬ.

О т д ѣ л е и 'і е се д ъ лі о е.
JTоказаніе естествнньіхЪ согатствЪ и .преиму

ществъ государства,

О Климатахъ ; о пространствѣ пахатной 
земли, считая десятинами, о употребля
емыхъ вЪ пищу полевыхЪ плодахЪ, о пень
кѣ, льнѣ и хлопчатой бумагѣ ; исчисляя 
и сравнивая ежегодно получаемое количе
ство оныхЪ; о остающейся вЪ запустѣніи 
годной и негодной землѣ , о лѣсистыхъ 
мѣстахЪ , при чемЪ предложить равно, на 
сколько получается годнаго на строеніе 
лѣсу и дровЬ , рогожЪ , дегтю , скипида
ру , поташу сЪ общими до сбереженія лЪ- 
совЪ касающимися правилами ; о пасби- 
щахЪ и о разныхъ родахЪ оныхЪ ; о ви
ноградныхъ садахЬ и о прибыли, какую 
отЪ разпространенія ихЪ получить мо
жно ; о дикихЪ на продажу употребляе
мыхъ растѢніяхЪ ; о куреніи вина и ва
реніи пива , меду и уксусу ; о доходахъ 
етЪ пчеловодства, разводу шелковичныхъ

3 5 чеР'
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червей отЪ содержанія рогатаго скота и 
другой дворовой скотины, отЪ дворовыхЪ 
шпицЪ , отЪ звЪринаго промысла и рыб
ной ловли; о прибыли отЪ селитры, сЪ- 
ры, пороху, купоросу, квасцовЪ , соли, кир
пичу , извести, гипсу, употребляемаго вЪ 
строеніе каменья, точилЪ и жерновЪ, и 
отЪ металловъ. О минералахъ оставлен
ныхъ вЪ небреженіи и безЪ употребленія 
и кЪ чемубЪ ихЪ обратишь было можно.

Отдѣленіе о с ь я о е.
О торговлѣ.

О внутреннихъ торгахЪ ; о почтахЪ и 
перевозахъ, вЪ отношеніи кЪ описан
нымъ уже прежде дорогамЪ и водяно
му сообщенію ; о повозкахЪ , о това
рахъ освобожденныхъ отЪ пошлинЪ ; 
о обоюдныхЪ нуждахЪ главныхъ мЪстЪ 
Россіи ; о приморскикЪ городахЪ; о го
довыхъ и обыкновенныхъ торжищахЪ; 
о вЪсахЪ и мЪрахЪ ; о деньгахъ ( при 
чемЪ предложены будутЪ Исторія рос
сійскихъ монетЪ и нынЪшнихЪ монет- 
ныхЪ учрежденій , сумма находящихся 
теперь вЪ обращеніи россійскихъ и 
иностранныхъ денегЪ и содержаніе ихЪ 
кЪ суммЪ товаровъ, заведеніе банковЪ 
и сумма ассигнацій; ) о процентахъ сЬ 
денегЪ и о кредитъ ; о вексельномъ 
курсЪ и прав'Ъ ; о средней цЪнЪ това
ровъ.

О Иностранныхъ торгахЪ вЪ Россіи про
изводимыхъ ; о способности кЪ тому 

вЪ
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вЪ разсужденіи пристаней, кораблепла- 
в^нія и коммерческихъ трактатовъ ; о 
вышнихЪ и нижних Ь таможенныхъ на- 
ч^льствахЬ, ихЪ разпоряженіяхЬ и ра
здѣленіяхъ ; о пошлинномъ уставѣ и 
Запо, ѣдныхЪ товарахъ ; сколько выво
зится вЬ годЬ невшаѢланныхЪ това
ровъ и сЪѢстныхЬ припасовЬ, и корон- 
н и сборъ ошЪ вывозныхЪ за оныя по
шлинъ ? о вывозѣ обработанныхъ то
варовъ, и пошлинахъ сЪ оныхЪ ; о при
возъ вЬ россио необдѣланныхъ това
ровъ и ихЪ пошлинѣ ; о привозѣ же 
обдѢлаиныхЬ товаровъ и ихЪ пошлинѣ; 
о равновѣсіи вЬ торговлѣ; о торгахЪ че
рез Ь Балтійское и Бѣлое море вЪ Евро
пейскія государства; о торгахЪ произ
водимыхъ сухимЪ путемЪ вЬ Польшу, 
ДанцигЪ , Пруссію , Бреславль и Леип- 
цигЬ ; вЪ Турецію сухимЪ путемЪ и 
по Черному морю ; о гпоргахЪ между 
ІІерсіею и Астраханскою губерніею ; 
между Бухаріею и Киргизцами и Орен
бургскою губерніею ; между КитаемЪ 
и Сибирью ; между Камчаткою и во
сточнымъ Архипелагомъ.

* * &
ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ,

или частная Географія Россійскаго го
сударства ,

состоитъ вЪ одномЪ отдѣленіи.

Нынѣшнее раздѣленіе государства на На- 
М^сшничества и губерніи; показаніе и опре

дѣленіе
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дѣленіе нѣкоторыхъ употребительныхъ еща 
главныхъ названій странѣ.

ВЪ слѣдующихъ отдѣленіяхъ опишутся 
Намѣстничества и губерніи по нижеслѣдую
щему плану:

а. Обширность и предѣлы Намѣстни
чествѣ и губерній, сколько ьЪ нихЪ ква
дратныхъ миль , раздѣленіе ихЪ на 
провинціи, уѣзды, волости и проч:

Ъ. Общее состояніе, какЪ то горы , рав
нины , лѣса , болота, степи, плодород
ная и безплодная земля , притпомѣ опи
саны будутъ подробнѣе высочайшія и 
знатнѣйшія горы и горные хребты.

с. О смѣжныхѣ (гдѣ есть) сЪ оными мо« 
ряхЪ и ихЪ состояніи , заливахЪ и мы- 
сахЪ, остронахЪ, судопроходныхЪ мѣ
стахъ и проч, предложено будетЪ про
страннѣе, нежели какЪ шо сдѣлано вЪ 
общей части.
Описаніе текущихъ водЪ , какЪ боль

шихъ рѢкЪ, протекающихъ чрезЬ На= 
мѣстничества и губерніи, такѣ и мл» 
лыхЪ рѣчекѣ, не опуская при томѣ и 
знатнѣйшихъ ручьевЪ , которые вЪ 
нихЪ впадаютЪ.

<• Описаніе всѢхЪ прѢсныхЪ и соленыхЪ 
озерѣ, цѣлительныхъ ключей , и дру- 
гихЪ водѣ досшоііныхЪ примѣчанія.

/. Общее число городовъ , селЪ, деревень 
и усаднщЪ, число жителей , разность 
ихЪ вЪ разсужденіи племени и количе
ства каждаго рода.
Краткое извѣстіе о древней и новой 
Исторіи каждой губерніи или намѣ- 

стни-
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стничества, о народахъ живтихЪпре* 
жде вЪ таковыхЬ мѢстахЪ или от
туда переселившихся ; о древнихЪ ихЬ 
остаткахъ , разоренныхъ мѢстахЪ , 
укрѣпленіяхъ, курганахЬ и шакЪ далѣе.

й. Произведенія губерніи и Намѣстниче
ства вЪ разсужденіи разныхЬ родовЪ 
каменья, минераловЪ, металловъ, шакЪ 
же растлѣній и животныхЬ ; вЪ семЪ 
отдѣленіи токмо вообще, и единствен
но относительно кЪ физической части.

і. Земледѣліе, скотоводство, промыслы , 
заведенія, заводы и особые торги На
мѣстничества или губерніи.

к. Духовныя и Свѣтскія власти, доходы 
и такЪ далѣе.

/. Напослѣдокъ по порядку провинцій или 
уѢздовЪ ихЬ :
а. Предѣлы и опредѣленіе оныхЪ.
Ъ. Описаніе городовъ, крѣпостей, мо

настырей, селЪ, заводовЪ, рыбныхЪ 
лове ль , пристаней и иныхЪ достой- 
ныхЪ примѣчанія жилыхЪ мѣстѣ по 
обыкновенному географическому по
рядку.

* # 
*

ПЯТАЯ ГЛАВНАЯ ЧАСТЪ , 
или Физическое описаніе Россійскаго 

государства и его произведеній, 
раздѣлена на три книги.

К ни. г а л ер ъва я 
содержитъ

¡Гнн^ог'рлф'г'кз и Минерологг-ю Россійскую и Си- 
<Гирс.кую съ нужными ^лл (Голъшей ясности 
■изображенія-ми-,

и состоитъ вЪ тринадцати отдѣленіяхъ.
ЕСТУ-
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В СТ у ПЛ Е 11 ІЕ.

ОсИцёе разработываніе и различность Россіи“ 
схихъ горЪ.

Отдѣленіе первое.

Кав х а з с хі я горы.

а. Общее ихЪ состояніе , горные роди 
и слои.

Ь. Найденные вЪ нихЪ рудные слои и дру
гіе полезные минералы.

с. Менеральные ключи , и какую пользу 
отЪ нихЪ получать можно.

Отдѣленіе второе.
Произ ходящія отъ Карлатсхихъ горъ лродояженгл*

роды камней ихЪ составляющіе , полезные 
Минералы и все вообще достойное примѣ
чанія.

О т дѣ л е н і е Т р е т е е.

Сѣверныя горы внутрь Россіи.

а. ИхЪ роды ископаемыхъ и естествен
ныя разположенія.

Ь. Извѣстныя тутЪ рудныя жилы , гор
ныя работы и проч.

с. Марморныя ломки и другіе полезные 
Минералы, родники и проч.

Отдѣленіе четвертое.

Ур аяъсхі я г ор Ы,
Я. ИхЪ роды камня , разположенія И все 

достойное примѣчанія.
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Ъ. Большія слоистыя горы на западномъ 
краю , вновь произшедшія , сЪ обиль
ными ихЪ рудными жилами.

с. рудные слои вЪ разработываемыхЪ 
горахЪ и на восточной стороніэ Ура
ла , и вс'Б вообще ошЪ Екатеринбург
скаго правленія зависящія горныя ра
боты.
Марморныя ломки и другіе полезные 
Минералы , изобиліе соляныхЪ мЬсшЪ, 
минеральные ключи и проч.

Отдѣленіе пятое.
Продолженіе горныхъ слоевъ ло ровннналіЪ вЪ 

Россіи.

а. ИхЪ состояніе , земные хребты отЪ 
вихЪ происходящіе , признаки быв
шаго тутЪ прежде моря, и иныя об
щія разсужденія.

Ъ. Содержащіеся вЪ нихЪ полезные Мине
ралы , каменья и разные роды земли.

г. Описаніе южной плоской степи , со
лончаками изобильной, ея озера и раз
ные роды соли.

От дѣленіе шестое.
Алтайскія горы и всѣ жъ Осн н Иртышу схло- 

нягощіяся горныя протяженія.

а. ИхЪ горные роды , разположенія и 
все достойное примѣчанія , сколько 
намЪ извѣстно.

Ь. Богатые Алтайскіе рудники и руд
ныя жилы.

Л
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с. Другіе полезные или примѣчанія до

стойные Минералы, шамЬ же находя
щіеся.

I
О т д 5 л е н і е седьмое.

Возвышенія между 'Уральскими н Ллтайсжими 
горами.

а. Горы Ишимской и Киргизской степи.
Ъ. Извѣстные вЪ нихЪ и прочей слои

стыми возвышеніями изобильной ро
внинѣ руды , Минералы и проч.

«. Соляныя озера и проч.

О т д ѣ л е н г е о с ь м о е.

Горы около Енисея и до самаго Ыоссогола,.

а. ИхЪ горные роды , внутреннее разпо- 
ложеніе , слои , все достойное прим, 
и проч

й. рудники вЪ Красноярскомъ уѣздѣ и 
другія рудныя ломки около Енисея.

с. Полезные Минералы , соляныя озера у 
ключи и сему подобное.

Отдѣленіе девятое.
Гористыя мѣста, выше я около Байкала, о&шд 

сЪ Верхоленсхими.
а- Обшее состояніе сей гористой стра

ны и торные ея роды.
Ь. Нерчинскіе рудники.
е. рудные жилы вЬ Братской степи и 

около Байкала , также около верхней 
Лены.
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й. Полезные минералы и все, что вЪ го- 
рахЪ сихЪ достойно примѣчанія.

е. Теплые и минеральные ключи , соля
ныя озера , и проч.

Отдѣленіе десятое.
Простирающіяся вЪ залл^ную сторону 

■ЧрезЪ Лену , между Подхаменною п Нижнею 
Тунгузхою горы за самой Енисей , кошорыкЪ 
слои простираются даже до Ледовитаго 
моря ; сЬ пріобщеніемъ извѣстіи , какія о 
томѣ находятся.

Отдѣленіе одиннадцатое.
Восточная гористая пасть Си сир и . и ми

нералогическія свѣденія , какія о томѣ со
брать можно будетЪ.

Отдѣленіе двенадцатое.
Полуостровъ Камчатка и острова хЪ Яло- 

нги и Лмсрихі лежащіе ; описаніе огнедыту- 
вдихЪ горѣ , теплыхЪ ключей , минераловъ, 
рудЪ и проч, сколько извѣстно.

Отд ѣ л е ні е тринадцатое.
Минералогія Россійсхая.

ТутЪ пространнѣе и подробнѣе описано 
будетЪ состояніе горЪ , о коихЪ вЪ преж
нихъ отдѣленіяхъ упомянуто было.

а-) Гидрологія (описаніе водѣ)
¿.) Галургія (описаніе солей) 
с.) Горючіе минералы.
СІ.) Металлы.
е.) Минералы-

И Книга
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КНИГА ВТОРАЯ.

Экономическое и физическое описаніе 
царства растлѣній , 

состоишЪ вЪ тринадцати отдѣленіяхъ.

Отдѣленіе лер ь во г.
, Разный хлѣбъ , хоторои сѣютъ въ Россіи ; 

лри челіЪ лредложится о земледѣліи , о со
стояніи онаго вЪ разныхЪ мѢстахЪ государ
ства , о употребительныхъ при земледѣліи 
орудіяхъ , о обработываніи пашенЪ подЪ 
посѢвЪ , смотря по разнымЪ ^транамЪ , о 
вредныхЪ и полезныхъ при ономЪ употре
бленіяхъ , о исправленіи оныхЪ , о пригото
вленіи и сохраненіи разнаго хлѣба.

Отдѣленіе второе.
Растлѣнія , хоторыхъ хоренъя пм другія части 

годятся въ лицу, какЪ то : ,
Поваренныя растлѣнія , стручковатые 

плоды , коренья , собственныя россійскія 
пряности изЪ сѢмянЪ и травЪ , растѣнія 
принадлежащія кЪ роду огурцовЪ , дынь и 
арбузовЪ , ихЪ породы , посѣвы ; пригото
вленія и пространнѣйшее объявленіе іпакихЪ 
общеполезныхъ родовЪ , которые мало еще 
употребляются , также и дикія вЪ пищу 
годныя травы и коренья.

Отдѣленіе т р е т е е
Растѣнія отъ хоторыхъ лояучается de зло сред

ственная въ домостроительствѣ прибылъ.
і. ЛенЪ и его роды , посѢвЪ и пригото

вленіе.
2,



2. Пенька н распі'Бнія , которыя вмѣсто отоЛ 
у лэ преблять можно, нихЪ приготовленіе.

3. Хлопчатая бумага, ея роды и пригото
вленіе.

4. Дикія растенія, которыхЪ сѣмянный пухЪ 
можетЬ быть полезенъ.

с. Хмель.
С. Для битья масла годныя сѣмена.
7. О посѣвѣ табаку и его приготовленіи.
8. растВнія, изЪ коихЪ пеплу можно полу

чать калакарЪ или суду.

Отдѣленіе четвертое.
ТастЪпія , ¿которыя употребляются еЪ художе

ствахъ и рухоррв.ліяхЪ.
і- растенія и коренья, способныя для кра

шенья, сЪ показаніемъ какЪ сЪ ними по
ступать и которые вЪ какихЪ именно» 
мѢстахЪ государства разводить ; при чемЪ 
присовокупишь и иностранныя , которыя 
чрезЪ раченіе домашними сдѣлать можно, 
какЪ то тафранЪ, трава дающая краску 
индиго и проч.

5. растВнія и коренья, годныя для кожевен
ной выд'Влкй.

Отдѣленіе л я т о е.
Рает^пія , ¿которыя ,ярл здравія полезны иля 

вредны.
і. растлѣнія для лѣкарствѣ полезныя, пли 

на тако Л конецЪ испытанія достой
ныя, россійскія домашнія лѣкарства, и 
чемЪ пользовать скотЪ вЪ случаЪ бо
лѣзней.

И а
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а. Ядовитыя и вредныя растлѣнія; для 

тЬхЬ и другихЬ крайне полезны бу
дут» рисунки кЬ предупрежденію опа
сныхъ ошибокЪ.

Отдѣленіе шестое.
разныя россійскія и Сибирскія луговыя 

іправы, которыя ростутЪ сами собою хоро
шо , или могли бы быть посѣяны ; при семЪ 
предложено будет'Ь о скотскихЬ пасшвахЪ , 
примѣняясь вЪ разсужденіи ихЬ употребленія 
кЪ разнымЪ родамЪ скота.

Отдѣленіе седьмое.
растлѣнія и кустарники, которыя любятЪ 

сыпучія песчаныя мѣста , и которыя можно 
бы сѣять отЪ части для скрѣпленія песку , 
а отЪ части (когда бы мѣста лучше заселе
ны были ) для скотскаго корму вЪ мѣстахъ 
песчаныхЪ.

Отдѣленіе о сь л ое.
О виноградныхъ насажденіяхъ и яолраваеніи оных^

Отдѣленіе девятое.
О овощныхъ и ядра, лриносящихъ деревьяхъ , 

о ихЪ разводѣ, такЬ же о дикихЪ плодахЪ 
и ягодахЪ.

Отдѣленіе десятое.
О разведеніи анеяжовиѵныхъ деревъ 3 и о содер

жаніи и (береженіи оныхъ.

Отд^



Ф 133 ф

Отдѣленіе одиннадцатое.
О лѣсныхъ деревахъ и хустарниллхЪ внутрь Рос

сіи, и о тлакихЪ , которыя изЪ другихЬ 
мѣстѣ привезены и разведены быть могутЪ.

Отдѣленіе двенадцатое.
О грчсГлхъ и мхахъ ; ихЪ лользѣ } вредѣ и лроч.

Отдѣленіе тринадцатое.
(урщее рослисаніе всѣхъ вЪ Россійскомъ ессу  дар' 

ствѣ дикорастущихъ травъ и деревъ у вЪ ко- 
іпорыхЪ странахъ они произрастаютъ, ика- 
Кія любятЪ мѣста ; россійскія имЪ названія, 
разныя Свойства оныхЪ вЪ разсужденіи запа 
ху, способности кЪ украшеніямЪ и протч. или 
Ло другому чему достойны примѣчанія; не 
повторяя однакожЪ преждескизаннаго и не 
входя вЪ ботаническія околичности; при чемЪ 
замѣчены будутЪ большіе засѣки, и опредѣ
лено, сколько можно , время вЪ которое по 
свойству земли и лѣсу дерева до совершен
ной своей крѣпости достигаютъ , кЪ рубкѣ 
и кЪ употребленію удобными становятся.

КНИГА ТРЕТ Я Я.

Царство животныхъ и лочерлае^ыл 
мзЬ онаго лользы внутрь государства?: 

предложено будетЪ вЪ одиннадцати 
отдѣленіяхъ.

Отдѣленіе л е р ь в о е.
О дворовой животинѣ и о лрисмотрѣ за нею,. 

Куда принадлежатъ :
1. Верблюжія породы вЪ Калмыцкихъ улу- 

сахЬ и у другихЬ кочуюхцихЪ народовъ.
И 3 л.



й. Лошади, ослы и лошаки
3. рогатой скогпЪ и еще мало употребляе

мыя онаго породы, какЪ то буйволы и дол
гошерстныя Тангушскія коровы.

4. Овечьи заводы, и поправленіе оныхЪ ино
странными баранами.

$. Козы, и какія пользы можно бы оіпЪ нихЪ 
приобретать.

6. Олени.
7. Свиньи, и иностранные ихЪ приплоды.
8. МЬлкіе вЪ пищу употребляемые дворовые 

звВрки, какЪ то кролики, морскія свинки 
и проч.

Отдѣленіе второе.
О сояыилхЪ ловлею лроліыіиляеліыхЪ явіряхК

КЪ симЪ относятся:
з. Лось.
2. Олень.
3* Серна.
4. Дикіе быки.
5. Каменной баранЪ,
б. Каменной козелЪ.
7. Сайга.
8. Кабарга.
9. КабанЪ.
іо. Породы ТарпановЪ или дикихЪ лошадей.

Отдѣленіе тр eme е.
Плотоядные и другіе ради лЛховЪ лроліыиіляе- 

ліые яв^рн, какЪ то :
з, Бѣлой и лѣсной медвѣдь.
2, россомаха.
3. Барсу кЬ.
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4. БолкЪ.
5. Лисица и ея породы.
б. ПесецЪ.
7. рысь , и дикія кошки.
8- Морская и рБчная выдра.
р. Соболь и куница.
ю. ХоріокЪ , горностай ластка.
і і. БобрЪ.
2 2. ЗаецЪ и его породы.
13. БВлка и ея породы.
2 4. СурокЬ и его побочный родЪ.
іу. Выхухоль.

Отдѣленіе чете ер тое.
Грызущія и роющіяся животныя , вредныя чело- 

вЪху; ихЪ свойства и средства кЪ метре« 
бленію , а именно:

і. КротЪ и другіе такимЪ же образомЪ рою
щіеся звЪрки.

2. Ежи.
3. Полевыя мыши , повреждающія пашни 

и огороды.
4. Породы мышей , вЪ жильяхЪ вредныя.

Отдѣленіе л л т о е.
^іорсхіе звірн , жоторыхъ ловля полезна , кЛа 

бы таховою (Сыть, .могла.

КЪ онымЪ принадлежатъ:
і. МоржЪ.
2. Породы тюленей.
3. Киты.
4. Морскія білуги или дельфины.

и 4. Отдѣ-
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Отдѣленіе шестое.
Лт и цы.

I. Хищныя пшицы , какЪ то , орелЪ, со» 
колЬ , разные роды ястребовъ , совы и 
проч.

2. КЪ роду вороновЪ причисляемыя птицы.
3. КЪ роду курицЪ принадлежащія птицы,
4- МБлкія вЪ пищу годныя и поючія птич

ки.
5. Трясогузки , породы куликовЪ и проч,
6. Породы цапель.
7. Водяныя шпицы всякихЪ родовЪ.
8, Дворовыя птицы.

Отдѣленіе седьмое.
ры?ы л рыСныл ловлн ; при чемЪ предложено 

будетЪ также о соленіи «и другомЪ заго
товленіи рыбы вЪ прокЪ.

а. НлЪ лрЪсных РейДЪ :
і. Окоренной рыбЪ и рыбьемЪ клеЪ.
2. О породахъ лососей и другихЪ 

рунныхЪ или стаДоходныхЪ рыбЪ.
3. О чешуичатыхЪ рыбахЪ , или 

чебакахЪ.
4. О другихЪ кромЪ вышеупомяну

тыхъ родовЪ.
Морсжіл рыхГы :

і Большія лиіцныя рыбы.
2. Треска тикшуи сЪ ихЪ породами.
3- 1 іороды сельдей.
4. КамДдда , палтусы.
5. Прочіе породы.

Отдѣленіе осьмое.
Лредныл лрес^ыхагощглсл потны Я. ЗмІИ^

ящерицы , жабы , лягушки и проч.
ОТД®-
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Отдѣленіе девятое.

¡Достоинъишгя лримЪчанія изъ н^сЪхомыхЪ :

і. О борпіевомЪ пчеловодствѣ , о пчелахЪ 
вообще и о ихЪ п>/щЬ.

2. О разводѣ шелковичныхъ червей и луч- 
шихЬ вЪ томѣ успехах!.

3. О червецЪ.
4. О вредныхЪ сараччахЪ и кузнечикахЪ.
у. О ядовигпомЪ, вредномЪ и безпскойномЪ 

оводѣ.
б. О вредныхЪ шравяныхЪ червяхЪ и жукахЪ.
7. О употребляемыхъ вЪ пищу насѢкомыхЪ, 

какЪ то ракахЪ и проч.
8. О насЪкомыхЪ , досшойныхЪ примѣчанія 

по ихЪ качествамъ, или кошсрые полез
ны, либо таковыми быть миіушЪ.

Отдѣленіе десятое.
О мягкихъ морскихъ животныхъ и животнора* 

стЪнгяхЪ.
і. О г дныхЪ вЪ пищу раковинахъ п морскихъ 

животиыхЪ.
2 О жемчужныхЪ раковинахЪ.
3. О вредныхЪ или полезныхъ и обЪ иныхЪ 

примЬчанія досшойныхЪ морскихЪ и зем» 
ныхЬ червяхЪ.

Отдѣленіе одиннадцатое.
Общая роспись всѢмЪ родамЪ животныхъ вЪ 

Россіи , гдѣ они водятся , и какЪ на рос
сійскомъ языкѣ вЪ рдзныхЪ нарѢчіяхЪ назы- 
ваюшся и проч.

м 5 ВЪ



ВЪ держан поліЪ лолно^иЪ Комитетѣ г. 
составляющіе оной, назначили, лред- 
^ѣтоліЪ трудовъ своихЪ слѣдую

щія отдѣленіи :
Перьвой главной части :

Отдѣленіе перъвое , предѣлы государства, 
взялЪ г. Б ах-^ейстеръ ( * )•

Отдѣленіе второе , положеніе государства на 
зёмномЪ шар'Ь, г. Бу^ювехШ.

ВЪ отдѣленіи третьемъ , Кавказскія горы , 
г. ГкмденштетЪ.

Карпатскія горы , и Сѣверныя г[>ры прости
рающіяся между Балтійскаго и Бѣлаго мо« 
ря , г. ^лхс^анъ.

Уральскія юры и ихЪ отдѣленія, Г. ІБххасЬ, 
Сибирскія пограничныя горы, какЪ то Алтай

ской , Телецкой , колонной и Становой 
хребетЪ и пр. г. ^Лахс^чанъ.

Отдѣленіе четвертое, опредѣленіе непремѣн
наго рубежа между Асіею и Европою внутрь 
Россіи , г. ПахлаЛЪ.

ВЪ отдѣленіи пятомЪ, описаніе Каспійскаго 
моря г. ИноходцовЪ.

Описаніе Бѣлаго моря сЪ его островами Л г, 
хБлехинъ.

ЛрочихЪ морей описаніе, г. Бах-мейстерЪ.
Отдѣленіе шестое , описаніе большихъ рѢкЪ, 

г. БІ походцовъ.
ИзЪ отдѣленія седьмаго : описаніе мѣстополо

женія Россіи вообще , г. ^Іахе^чанъ. Кли- 
(*) Находящійся вЪ Санктпетербургѣ издатель періо

дическаго сочиненія подЪ названіемъ россійской 
Библіотеки на Нѣмецкомъ языкѣ, Членѣ Геддаии- 
скего Ііѣмсукаги общества , и проч.
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Климаты россійскіе, судя по наблюденіямъ

ПОГОДЫ , Г. РуЛіОвСХІТІ.
О СибирѢ вообще : о кл.«машахЪ ея , г. Паслась.
О дорога хЬ , г. Бахліенстеръ.
БЬ отдѣленіи осьмомЪ: примѣчаніе о каріпахЪ 

россійскихъ, г. БахмеистерЪ.
Упражненіи прочихЪ членовЬ вЬ первую сію 

часть не вошли.
Сіе раздѣленіе трудовъ подтверждаю, 

препоручая почтеннѣйшимъ господамъ 
членамъ Комитета скорѣйшимъ произ
веденіемъ онаго вЪ исполненіе соотвѣт
ствовать справедливой нетерпѣливости 
общества видѣть ллодЪ отмѣнныхЪихЪ 
дарованій. С. ДомашневЪ*

Лолирл і днл 1777 года.
V) Маѳематическія и физико - Ма

ѳематическія сочиненія г. Эйлера , Б-р- 
яуллія и фуса , служащія кЪ разпро- 
страненію вышней Маѳематики и не
могущія быть здѣсь помѣщены вЪ пе
речнѣ по свойству своихЪ содержаній , 
сушь слѣдующія:
Ейлера : О цѣлости Формулы гіх- Ч?- х- » 

(г-/ —йз)
ПХ ° ~ 1 (I X Гі ~уЬ Д, - )

ІО^Х. (і — хп )

Его же'. О разрѣшеніи чиселЪ на квадраты.
&уса : О цѣлости дифференціальнаго урав

ненія 2 й степени.
Дай. Берпуллгл-. О поправленіи часовЪ и исправ- 

нѢйшемЪ измѣреніи времени.
Еіллера.'. О дѣйствіи преломленія лучей на землю.

Его
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Его же: О движеніи маетника, пока оный опи- 

сываетЪ дугу опредѣленной широты.
физическія сочиненія, изЪ коихЪ так« 

же перечня сообщить не можно , су пи 
слѣдующія :
Келреитера : О противувенерическихЪ ублюдо* 

шныхЪ травахЪ (de lobellis hybrdis).
Катлера : разсужденіе о черепѣ Африканскаго 

Носорога сЪ двойнымъ рогомЪ.
Палласа : О найденныхЪ вЪ землѣ коренныхѣ 

зубахЪ неизвѣстнаго звѣря , сходствен
ныхъ какЪ сЪ ІА .надск-и.ми , такЪ и сЪ най
денными на уралъско.ліЪ хребтѣ.

Его же: Примѣчанія обѣ а фрикинскслЛ ліуравъе- 
іл* ; ( Myrmecopbaga ) и о новомЪ видѣ во
сточной л,ву у тройки ( didelphis ) , почерпну
тыя и объясненныя г. Палаасоліъ изЪ Калг- 
лсровыхъ писемЪ.

Его же : разсужденіе о буйволѣ сЪ конскимЪ 
хвостомЪ и общія примѣчанія о дикихЪ 
видахЪ крупнаго скота.

VI) Примѣчанія о дикомъ ослѣ или о на
стоя древнемъ Онагрѣ. Соч. г.

Палласа.
Между многими важными объясненія

ми и открытіями , которыми г. Акаде
микѣ ПалласЪ имѣлЪ случай обогатить 
Зоологію во время путешествія своего по 
россіи, находятся еще два нижеслѣдую
щія, а именно : подробное описаніе буйвола 
съ конскимъ хвостомъ ( hufle а queue de 
cheval) и примѣчанія о дикомъ ослѣ или

о
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о настоящемъ древнемъ Онагрѣ, которыя 
обЪясняютЪ многія сомнѣнія или неосно
вательныя положенія вЪ Естествен
ной Исторіи о звѢряхЪ. ВЪ описаніи ди
каго осла , коего кожу Бухарцы приго
товляютъ на подобіе ш^греня, писатель 
нашЪ говоритъ обЪ Астраханскомъ и Пер
си деком ь искусствѣ вЪ выдѣлываніи оной, 
о коемЪ не безполезно будетЪ сооб
щить и здѣсь извѣстіе. ВЪ Астрахани 
и во всей Персіи дѣлаютЪ шагрень изЪ 
крестцовой конской кожи, которую сЪ 
начала мочатЪ вЪ чистой водѣ до тѢхЪ 
норЪ, пока не станетЪ слѣзать сЪ нее 
шерсть свободно; по очищеніи же шер
сти мочатЪ опять вЪ другой водѣ и 
скоблютЪ сЪ мездреватой стороны ; 
по томЪ мочатЪ снова также вЪ водѣ 
и счищаюстЪ тонкую кожицу острою 
скобелью со стороны шерсти, а осталь
ную жиловатую часть кожи, послѣ сихЪ 
различныхъ приготовленій, разтягива- 
ютЪ шнуромЪ вЪ деревянныхъ рамахЪвы
гнутыхъ дугою или и другимЪ какимЪ 
образомЪ сдѣланныхъ, разтянутыя та- 
кимЪ образомЪ кожи кладутъ одну возлѣ 
другой на большомъ войлокѣ, и ту сторо
ну , на которой была шерсть, и которая

Дол- 
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должна быть отЪ оной совершенно очище
на, усыпаюіпЪ черными и весьма крѣп
кими сѣменами нѣкотораго роду гуси, 
noli латин ( chenopodium ) , величиною cl 
просо или Амарантовыя сѣмена, могу
щія также служить кЪ сему употре
бленію. Сіи сѣмена втираюшЪ вЪ по
верхность кожѣ посредствомъ другаго 
войлока, и вЪ такомЪ состояніи сушатЪ 
кожи вЪ тѣни не разпірогпвая втертыхі 
сѢменЪ. По высушкѣ же оныхЪ выби
ваютъ изЪ нихЪ сѣмена тихонько, вы
нимаютъ ихЪ изЪ рамЪ, и подравни
ваютъ остріемЪ шадроватую повер
хность такЪ , что по срѣзаніи выпук
лыхъ мѣспіЪ между сѣмянными гнѣзда
ми, остаются только самыя мѣлкія ям
ки. На конеп,Ъ подровнявъ сіи кожи, 
требующія для такой выдѣлки не 
малой осторожности и привычки, огп- 
мачиваютЪ сЪ начала нѣсколько дней 
вЪ чистой водѣ , а по томЪ кладут! 
вЪ теплой щолокЪ , сваренной изЪ ал 
калической соли , находящейся вЪ изо
бильномъ количествѣ на Астраханских! 
солончакахъ. ВЪ сем'Ь щолокѣ дер 
жатЪ ихЪ самое короткое время, скла
дываютъ по томЪ вЪ кучи , и тѢмЬ

пер*
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первая выдѣлка оканчивается. ВЪ краску 
же приготовляютъ выдѣланныя такимЬ 
образомъ кожи слѣдующимъ образомЪ : 
ежели хотятЪ окрасишь ихЪ вЪ зеленую 
краску, то мочашЪ вЪ самомЪ крѣпкомъ 
и тепломЪ нашатырномъ растворѣ , по 
томЪ посыпаюшЪ гладкую ихЪ сто
рону просѣянными мѣдными опилками, 
складываютъ ихЪ вдвое , и покрывЪ 
каждую особливою суконкою, кладутъ 
на нѣкоторое время вЪ тиски; и ежели 
кожа за первымЪ разомЪ не приметъ 
порядочно краски , то кладутъ ее вЪ 
оныя вторично. На противъ того для 
синяго шагреню составляютъ краску изЪ 
одной части брусковой краски ( indigo) , 
изтертой сЪ равною частью кипѣлки, 
и двумя частями жженой суды , при- 
бавя кЪ тому фунтЪ меду на два фун- 
піа брусковой краски и извести , и на 
пять фунтовЪ суды: для сей краски не 
должно мочить кожи ни вЪ какомЪ рас
творѣ. Для краснаго же шагреню, кожи 
прежде всего бѣляпіЪ , и вынувЪ изЪ 
щолока вымачиваютъ вЪ самомЪ крѣп
комъ квасцовомЪ растворѣ, намазываютъ 
по томЪ на нѣкоторое время сЪ обѣихъ 
сторонѣ тѣстомЪ, которое послѣ того

смы-



144*

смываютЪ подою, а на конецЬ сутатЪ 
на солнцѣ, натираютЪ слегка бараньимЪ 
саломЪ и скоблютЪ шадроватую повер
хность деревяннымъ инструментомъ , 
поливая при томЪ всегда теплою водою, 
дабы смягчить кожу и очистить лишній 
жирЪ. Выбѣленныя такимЪ образомЪ 
кожи мочатЪ опять вЪ рссолѣ цѣлые 
сутки и красятЪ канцелярнымЪ сѣме
немъ, развареннымъ вЪ крѣпкомъ декок
тѣ нѣкотораго роду соіеноіі травы 
{/аЬоІа ѵегтісиіаіа), по примѣру тому , 
какЪ приготовляютъ сію краску для 
Турецкихъ сафьяновЪ. Черный шагрень 
дѣлается чрезЪ посыпаніе приготовлен
ныхъ такимЪ же образомЪ кожЬ, послѣ 
вымочки оныхЪ вЪ росолѣ , порошкомъ 
ИзЪ чернильныхъ орѢшковЪ , сЪ копю- 
рымЪ кладутъ ихЪ вЪ кучи на сутки, 
а по томЪ сушатЬ , выколачиваютъ , 
намазываютъ бараньимЪ саломЪ и на 
конецЪ отмачиваютъ сЪ обѣихъ сто
ронъ растворомъ желѣзнаго купоросу.

Нѣкоторые думаюшЪ, что на кожѣ 
дикихЪ ословЪ бываютЪ пупырья са. о- 
родныя : однако мнѣніе сіе совсемЪ не- 
справедливое. Бухарцы приготовляютъ 

оную
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оную сЪ иѣлыхЬ ословЪ для своего 
одѣянія, на подобіе чернаго шагреня. Но 
тонкій шагрень Астраханскій и НерсицкіН 
дѣлается обыкновенно изЪ крестцовой 
конской кожи , которую еще не вы
дѣланную посылаютЪ вЪ великомЪ ко
личествѣ вЪ Персію черезЪ Каспійское 
море.

1^11. Примѣчанія о разлитіи Невы рѣки 
въ Санктпетербургѣ , сь показаніемъ по-' 
вся дневной прибыли и \ 6ыли воды вЪ 
КроніитатскомЪ каналѣ еЪ 1777 Сочи
неніе г. Крафта.

Сей 1777 годѣ достопамятенъ мно
гими чрезвычайными случаями вЪ Ме
теорологической Исторіи Ев, олы, а осо
бливо необыкновенно сильными разли- 
тіями рѣкЪ вЪ Шотландіи , Англіи , 
Италіи , Германіи и других!) государ
ствах!) , которыя по большой части 
произходили или отЪ продолжитель
ной оттепели вЪ срединѣ зимы по
слѣ великихЪ снѣговъ , или отЪ 
сильных!) и долговременныхъ лѢтнихЪ 
дс^жей , или отЪ вихрей и землетря
сеній. равнымъ образомъ и Нева рѣка 
ВЪ здѣшнемъ городѣ поднялась вЪ семЪ 

Часть 17. §о. 1 году



году ночью сЪ 9 го на хо е число Сен
тября свыше обыкновенной своей повер
хности до такой высоты , которая пре
восходила болѣе нежели двумя футами 
и самое большое ея возвышеніе , какое 
только отЪ начала построенія сего го* 
рода помнятЪ. Сіе наводненіе было пред- 
мѢтомЪ нозыхЪ благоучрежденій пра
вительства , и обратило на себя все
возможное вниманіе Испытателей Есте
ства. Его Превосходительство Г. Ди
ректорѣ Академіи, уважая особливо все 
то, надЪ чемЪ Академія’ можетЪ дѣлать 
полезныя наблюденія , при случаѣ по- 
лѣдняго наводненія приказалъ, не токмо 
замѣтить тогдашнее возвышеніе, воды 
на особливой досчечкѣ при Академичен 
скомЪ строеніи, и описать сіе наводне
ніе , по елику достойно содержать 
вЪ памяти какЪ благополучныя , такЪ 
и нещастныя приключенія ; но и при
нять надлежащія мѣры для ежеднев
ныхъ наблюденій надЪ приливомЪ и от
ливомъ рѣки, надЪ количествомъ дож
жевой и снѣжной воды, надЪ поворотами 
и силою вѣтра , и вообще надЪ всѢмЪ 
тѢмЪ , что можетЬ имѣть участіе вЪ 
возвышеніи рѣчной воды,

Сочи-
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Сочинитель сей статьи описыва
етъ вЪ опой всѣ физическія ббстоя- 
тельства прежнихъ и нынѣшнихъ на
водненій, дабы чрезЪ то объяснить то
чнѣе и основательнѣе причины оныхЪ. 
ИзЪ сравненія же сихЪ произшествій 
доказываетъ онЪ , что самыя боль
шія разлитія Невы рѣки вЪ новѣй
шія времена бывали не столь часто , 
кякЪ прежде , и что умѣренное возвы
шеніе оной , какЪ на примѣрѣ на шесть 
фугаовЪ выше обыкновенной поверьхно- 
сти, которое вЪ древнія времена причиня
ло уже немалый вредЪ, теперь напро
тивъ того, по причинѣ возвышенія бе
реговъ, понимаетъ токмо самыя низ
кія мѣста вЪ городѣ. Мы не намѣре
ны говоришь здѣсь о древнихЪ разли
чіяхъ Невы, но предложимъ только о до
стопамятнѣйшихъ физическихъ обсто
ятельствахъ послѣднихъ наводненій. Ба
рометръ , который 8го Сентября, при 
нарочито ясной погодѣ , при слабомъ 
южномЪ вѣтрѣ и при теплотѣ ізуми по 
Делплеву или 7ми градусовъ по Рсоню- 

уюву размѣру , стоялЪ на 28 дюй
махъ и 2 линеяхЪ, по Парижскому размѣ
ру , девятаго числа по полудни при

і А облач'
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облачномъ небѣ , небольшомъ дождѣ , 
при той же теплотѣ и при сильномъ 
югозападномЪ вѣтрѣ , опустился до 
2 8 дюймовъ. СЪ сего полудня ртуть 
вЬ барометрѣ мало по малу опадая , 
стояла на 27 дюймахъ и 5 линеяхЪ 
около полуночи , вЬ которое время 
на Невѣ рѣкѣ не видно еще было 
ни чего чрезвычайнаго. Сильный юж
ный вѢтрЪ дулЪ тогда болѣе кЪ 
западу и с7) приращающеюся силою 
и частыми порывами продолжался чрезЬ 
всю ночь : при чемЪ барометрѣ іо 
числа по утру вЪ 4 часа стоялЪ на 27 
дюймахъ и з линеяхЪ; и сіе его стояніе 
подходило весьма близко кЪ самому низ
кому опущенію ртути , какое только 
здѣсь примѣчено. При такомЪ южномЪ 
вихрѣ,продолжавшемся до 7 часовЪ утра, 
вода прибывала вЬ рѣкѣ столь скоро 
и сильно , что вЪ исходѣ 5 часа вы
ступила изЪ своихЪ береговЪ и вдругЪ 
поняла большую часть города., Око
ло шести часовЪ разлившаяся вода 
поднялась до самой большой высоты , 
то есть до ю футовЬ и 7 дюй
мовъ Аглинскои мѣры , выше обык
новеннаго своего стоянія: послѣ чего, 

когда
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когда южный вѣтръ вскорѣ по томЪ пере
мѣнился на сѣверозападной, вода начала 
убывать піакЪ , что вЪ осьмомЪ часу 
убыль оной простиралась уже болѣе , 
нежели на одинЪ футЪ , а около по
лудня сбыла уже и со всѢхЪ почти улицЪ.

По содержанію полученнаго симЪ пи
сателемъ изЪ Шлиссельбурга извѣстія , 
при семЪ разлитіи Невы вЪ Санктлетер- 
бургѣ примѣчены вЬ верьху при изпіокѣ 
ея изЪ Ла южскаго озера, слѣдующія до
стопамятныя обстоятельства , а имен
но : іо го числа вЪ 6 мЪ часу утра, вЪ 
то самое время, когда рѣка вЪ Санкт
петербургѣ выступила изЪ своихЪ бере
говъ, вода вЪ Ш лессе іьбургѣ у была піакЪ, 
что нѣкоторыя суда , кои стояли 
вЪ прогачемЪ на глубокихъ мѣстахъ, то
гда почти совсѣмъ обмѣлѣли; причиною 
же тому былЪ единственно свирѣп
ствовавшій тамЪ южный порывистый 
вѣтрѣ, который гналЪ воду кЪ берегу 
Ладожскаго канала, противулежащему вер
шинѣ Невы. Около шести часовЪ , по
чти вЪ то время, когда вода вЪ Санкт
петербургѣ была самая большая , и 
вскорѣ по шомЪ убывать начала , хо- 

і з сто-
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состояніе воды вЪ Ш лиссельбу ргѣ вдругЪ 
перемѣнилось: ибо она не токмо при
шла тогда вЪ чрезвычайное движеніе , 
но и при продолжавшемся еще южномЪ 
вѣтрѣ , отЪ котораго вода всегда 
тамЪ убываетъ , поднялась необыкно
венно высоко. На противЪ того вЪ 
устьѣ рѣки при Крон штатѣ , вода 
выступивъ изЪ береговъ между 4 мЪ 
и 5 мЪ часомЪ , прибыл^ на 7 футовЪ 
и 6 дюймовъ Лглпнской мѣры , выше 
обыкновенной своей поверхности , а вЪ 
седьмомъ часу начала опять убывать^ 
Слѣдовательно вода вЪ Санктпетербургѣ 
во время сего наводненія была тремя 
футами и однимЪ дюймомъ выше Крон- 
штатской’. на противЪ того вЪ навод
неніе 1752 года раз.чссть сія состоя
ла только вЪ одномЪ футѣ и одиннад
цати дюймахъ. Сіе несходство зави
ситъ безЪ сомнѣнія , по крайней мѣрѣ 
частію , отЪ разности величины и 
продолженія наводненія. Но какЪ обще
ство столь много уважаетЪ все каса
ющееся до разлитія Невы , пю мы не 
можемЪ умолчать здѣсь еще и о другомЪ 
наблюденіи , а именно: что кЪ не
сходству оныхЪ разностей или кЪ усу- 

губл^
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губленію нещастія Санктпетербурга, мо
гутъ также способствовать много и 
часшыя ото времени до времени увели
чивающіяся мѣли между симЪ городомъ и 
КуОнштатомЪ.

Здѣсь не проходитъ почти ни одинЪ 
мѣсяцѣ гпакЪ, чтобы Нева хотя нѣсколь
ко не выступала изЪ своихЪ береговЪ; 
самыхЪ же большихъ наводненій должно 
всегда опасаться вЪ Августѣ и Сентябрѣ. 
ВЪ с сеннее время не токмо вЪ ручьях'Ь 
и рѣкахъ , но и вЪ самомЪ морѣ воды бы
ваетъ больше, нежели лѢтомЪ, и какЪ 
при шомЪ морская вода вЪ сіе время не 
столько бываетъ клейка, то морское 
волненіе при равно сильномъ вѣтрѣ ве
сною можетЪ быть гораздо страшнѣе, 
нежели лѢтомЪ. Главнѣйшія причины 
разлитія Невы суть западные , южно
западные или сѣверозападные вѣтры. 
Что касается до южнозападныхЪ или 
западныхъ вѣтровъ , которые обык
новенно сопровождаютъ здѣсь осеннее 
равноденствіе и часто случаются также 
вЪ Октябрѣ и Ноябрѣ мѣсяцахъ , то 
по положенію Балтійскаго моря и финска
го залива видно , что они наиболѣе

* 4 способ-



способны кЪ возвышенію зоды вЪ Невѣ, 
а особливо ежели сѣверный и нѣсколько 
продолжителЬный порывистый вѣтрѣ 
поворотитЪ вдругЪ сЬ юи нозападной сто
роны или сЪ вестЬ-зюйдѣ-веста, іа* 
противъ того сѣверозападные вѣтр, 
когда они дуютЬ на Сѣверномъ морѣ, го
ня тѣ воду чрезЪ Зундъ вЪ Балпцисю" мо
ре, а особливо, когда они случатся во 
время отлива вЪ Сѣверномъ морѣ, и боз- 
вышаюша чрезЪ іпо воду вЪ финскомъ за-» 
дивѣ и вЪ Невѣ, По сей причинѣ про нахо
дящія отЪ сѣверозападнаго вѣтра навод
ненія всегда случаются между первыми 
числами Іюня и Ноября: ибо извѣстно, 
Ч:і,о вЪ Скверномъ морѣ сЪ полови вы 
Маія до половины Октября бываепіЪ 
вѣтрѣ западный, который по томЪ ос
тальную часть года дуетЪ чрезЪ сѣверѣ 
кЪ востоку. ИзЬ прежняго также яв
ствуетъ , чгпо отливѣ Сквернаго моря 
имѣетъ нѣкоторое сообщеніе сЪ прили
вомъ Невы; и по елику приливѣ и отливѣ 
моря произходятЪ юшЪ притягательной 
силы Луны и Солнца за нѣсколько дней 
предЪ новомѣсячіемѣ или полномѣся
чіемъ или и послѣ, а особливо около 
равкоденствія, то довольно изЪ всего вы

ше-
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шесказаннаго видно, почему Нева всег
да около онаго времени изо своихЪ бе
реговъ выступаешь,

явно и при послѣднемъ сильномъ 
на дненіи всѣ сіи обстоятельства 
кЪ приращенію онаго содѣйствовали. Но 
всего опаснѣе то, когда около времени 
равноденствія, и новомѣсячія или полно
мѣсячія присовокупится кЪ отливу 
верного моря сѣверозападный порыви
стый вѢшрЪ , а особливо ежели поды
мется при томЪ сЬ южной или югоза- 
вадной стороны буря вЪ Балп.ійсіа ѵЪ 
морѣ. Послѣднее великое разлитіе Невы 
было дѣйствительно при сильномъ сѣ- 
верозападномЪ вѣтрѣ вЪ Сѣверномъ морѣ, 
а вЬ нашихЪ мѣстахъ при южнозапад- 
номЪ вихрѣ , осенью за два дни предЪ 
равноденствіемъ, а вЪ третій послѣ пол- 
ломѣсячія.

ВЪ протчемЪ ЕЯ ИМПЕрАТОрСКОЕ 
ВЕЛИЧЕСТВО, Всемилостивѣйшая наша 
Государыня, по обыкновенному своему о 
общемЪ благѣ попеченію, желая чтобы 
вЪ случаѣ наводненія ( отЪ котораго 
впредь да сохранитъ БогЪ), всякое зло

1 5 отЬ
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отЪ того произойти могущее по возмож
ности отвращено или уменшено было, 
для предувѣдомленія жителей и особливо 
тѢхЪ частей города, которыя болѣе 
оному подверже ы быть могутЪ , все
милостивѣйше повелѣть соизволила , 
Адмиралтейской коллегіи учредить ві» 
городѣ знаки и сигналы.

ВЪ слѣдствіе чего Адмиралтейская 
коллегія и учредила оныя нижеслѣду
ющимъ образомЪ:

Когда вЪ КололінахЪ и по оконечно
сти Васильевскаго острова ( то есть вЪ 
слободахЪ Галерной гавани ) вода на бе' 
рега выходить начнетъ , то даютЪ 
сигналѣ для Бою.йенъ изЪ Подзорнаго 
доліа , а для Васильевскаго острова вЪ 
Галерной гавани тремя выстрѣлами изЪ 
пушекЪ , и вЪ обоихЪ сихЪ мѣстахъ 
поднимаютъ на шпипахЪ днемЪ красный 
флагЪ , а ночью по три фонаря. Для 
жителей вЪ КололінахЪ учрежденъ пи
кетъ у Калинкина моста, отЪ котораг 
по первой пушкѣ ходитЪ барабанщик! 
до Алатчинина моста, и обходитЪ Коломну 
кругомъ бивЪ вЪ барабанѣ. То же дѣ

лается
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лается и вЪ Галерной гавани, отЪ стоя- 
щей близ!) оной гауптвахты, отЪ ко
ей барабанщикъ по слободѣ ходитЪ и 
бьетЪ вЪ барабанѣ.

При томЪ не для того, чтобы отЪ 
сей прибылой воды и вЪ другихЪ ча
стяхъ города опасность отЪ наводненія 
была , но токмо чтобЪ обыватели вЬ 
оныхЪ о томЪ знали, и живущіе какЪ 
вЪ Коломнѣ , піакЪ и по оконечности 
Васильевскаго ост/юва вЪ домы возвраща
лись, даютЪ сигналъ и сЪ Адмиралтей
ства, поднятіемъ на шпицѣ со всѣхЪ 
четырехъ сторонЪ по красному флагу, а 
ночью по фонарю.

ВЪ случаѣ же возвышенія воды до та* 
кого степеня, что можешЪ пролиться 
и вЪ нутрь города , даютЬ для всѣхЪ 
жителей сигнал!) сЪ Адліиралитейской 
крѣпости пятью выстрѣлами изЪ пу- 
шекЪ , и выставленіемъ на Ад пира ітей- 
скомЪ шпицѣ , со всѣх7) четырехъ сто
ронъ, днемЪ бѣлыхЪ флаговЪ , а кочыо 
по два фоааря.

По



Но какЪ ночью не во всякомЪ домѣ 
пальбу ель шашь можно , то по сей 
стрѣльбѣ , для побужденія жителей кЪ 
предосторожности , бьютЪ вЪ Аллш~ 
ралтействѣ вЪ колоколѣ, однако не набат- 
йымо , но продолжительнымъ звономЪ.

КЪ вящшему же спасенію людей, со
держать при КололінахЪ вЪ двухЪ мѢсшахЪ 
довольное число гребныхЪ большихъ су
довъ, а именно, у Ллатчинина моста и на 
рѣчкѣ Пряшкѣ, которымЪ вЪ случаѣ на
водненія, гдѣ нужда требовать будетЪ, 
подЪѣзжать и всякое вспоможеніе чинить 
повелѣно; что сдѣлано будетЪ вЪ случаѣ 
надобности и отЪ Партикулярной верфи.

КЪ симЪ МатернимЪ ЕЯ ИМПЕрАТОр- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА учрежденіямъ при
надлежитъ еще и слѣдующее.

По елику вредЪ, произходящій отЪ 
наводненія, можешЪнарочитоуменшить- 
ся чрезЪ скорое стеченіе воды, разлив
шейся по улицамЪ и вЪ нутри погре- 
бовЪ, то ЕЯ ИМПЕрАТОрСКОЕ ВЕЛИЧЕ
СТВО всемилостивѣйше повелѣть со
изволила , провести нарочито великіе 
подземельные каналы изЪ кирпича и 
камня сводомЪ выкладенные, которые 
сообщаясь сЪ погребами чрезЪ боковые 

про- 



протоки, имѣютъ вЪ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ отверстія и сообщенія сЪ рѣ
кою. Посредствомъ сихЪ каналовЪ раз
лившаяся по улицамЪ и по погребамЪ 
вода должна по мѣрѣ убыли вЪ рѣкѣ 
стекать паки вЪ оную : разпоряженіе 
важное и немалаго иждивенія требующее.

ИзЪ Астрономическихъ сочиненій (*) 
предлагаемъ мы здѣсь только слѣду
ющія:
УШ. увѣдомленіе о Кометѣ С*)- Со
чиненіе г. Лекселя.
7AS Показаніе Географической долготы и 
шщоты нѣкоторыхъ ліѣстЪ вЪ Россіи 5 
опредѣленныхъ г. румовскимЪ по на
блюденіямъ г. Истленьева, искуснаго Ге
ографа и издателя многихЪ картЪ при 
Академіи.

КіевЪ
( * ) О приведеніи вЪ большее совершенство 

Лунной ѳеоріи. Сочиненіе г. Encepa.
Наблюденія о способъ находишь долго

ту мѣста п замѣченному разстоянію лу
ны отЪ неподвижной звѣзды. Сочиненіе 
Г. Исжеелл.

Метеорологическія наблюденія 1777 
го^а, учиненныя вЪ Санктпетербургѣ г. 
ЕилеролГЬ.

Описаніе сѣвернаго сіянія, видѣннаго вЪ 
СанктпетербурѢ Ноября 1777 года.

(**) Смотри вЪ простомъ мѣся^ословѣ ил 
сеи 1780 годѣ, стр.
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! широта 
сѣверная !

Долгота отЪ ГГа- 
рижск. Мерид.

Долгота ошЪ 
Сакпіпетерб. М.

Кіевѣ
ДоЗря яка 
Рогачевѣ

50^*6'10''
$2Э
4 3 3 47 '

2 8°5 3'о'/кЪ вост- о 53'о" кЪ вост.

МогилевЪ 53 ° 54'20'' 28° 7'45"кЪ вост. 0^7*45 " кЪ вост
Друй 
ПолоцкЪ 
Вы те искѣ

55 47' с‘‘ 
55'28'40'- 
5$>и' о"

-4°53'зо" кЪ вост.

1

3°б'зо 'кЪ вост

ЛГ) Заключеніе изъ измѣреній и наблюденій, 
учиненныхъ' въ Санктпетербургѣ надъ гѵ~ 
дзвыліЪ количествомъ дожжа и снѣга. Со

чиненіе г. Крафта.

Академія НаукЪ бЪ теченіи многихЪ 
лѢгпЪ дѣлала разными образами на
блюденія надЪ ежегоднымъ количествомъ 
дожжа и снѣга б'Ь Санктпетербургѣ , 
коихЪ общее произведеніе , по сред
нему содержанію между сими многораз
личными наблюденіями и измѣреніями, 
есть слѣдующее :

I. Годовое количество дожжа и снѣ
га вЪ Санктпетербургѣ бываетЪ вЪ 2 о 
дюймовъ и 11 линей, французской мѣры (*).

Сіе
( *) Сіе же самое количество на Кароапнсхяхъ 

островамъ простирается до 4.5 дюймовЪ, 
вЪ ДЪпрехтЪ до 23 , вЪ Берлинѣ ДО 19 ДЮЙ

МОВЪ и 4. линей. вЪ до 18 дюймовЪ
м 6 линей, а вЪ Парникѣ 17 дюймовЪ.



Сіе цѣлое годовое количество раздѣ
ляется помѣсячно вЪ слѣдующемъ со
держаніи :

Генварь о дюйм іі линеи
февраль о и
МартЪ о 9
Апрѣль г я
Май і з
ІЮНЬ 2 II

Іюль 2 дюйм. 7 линеи
Августъ 2 7
Сентябрь з 2
Октябрь а 4
Ноябрь £ 5
Декабрь о и

И. ВЪ теченіи года ясныхЪ дней бы
ваетъ 97, дождливыхъ 103 , а снѢжныхЪ 
72; всѣ же сіи дни вообще раздѣляются 
помѣсячно вЪ слѣдующемъ содержаніи:

ведр. дож д -нѣж. ведр. дожд снѣ ж.
Генварь 8 1 11 ¡Іюль 1 2 14 о
февра дь 7 2 12 1 АвгустЪ 8 і б о
МартЪ ІО 2 и ■Сентябрь 5 іб I
Апрѣль 11 7 4 ¡Октябрь 4 іЗ У
Май 13 іЗ I ¡Ноябрь 5 4 11
Іюнь 9 13 о ¡Декабрь 3 3 15

СіИ
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НОВЫЙ 1780 годъ.
Часы минутами счисляемЪ, дни часами , 

По вѣки цѣлые вЪ насЪ числятся лѣтами^ 
Кто можетЪ возвратишь , что бурныхЪ вЪ тму временЪ 
Погрязло навсегда со множествомъ премѢнЪ ? 
На облачныхЬ зыбяхЪ отЪ орляго полета 
Ужель останется какая намЬ примѣта?
Корабль среди п'учинЪ на парусахЪ летя» 
И свой кормиломЪ путь по влажности чертя , 
Ужели долго зрятЪ стези своихЪ стремленіи? 
НикакЪ ■ но вЬ малое они число мгновеній , 
Покрывшись пѣйою непостоянныхъ водЬ 
ИзчезнутЪ^ корабля не зрится больше ходЪ. 
Скажи, ХераксвЪ’ мнѣ , скажи какЪ благодѣтель, 
СтиховЪ моихЪ судья , трудовЪ моихЪ свидѣтель 
Не такЬ ди н.ша мысль вЪ забвенія живетЪ , 
Не равиоли таковЪ и жизни нашей слѢдЪ?
У іпѢхЬ, зайавЪ черты на памятной скрижали, 
ВЪ мигЪ заг лаждаются, текутЪ имЪ вЬ слѢдЪ, печали 
Быстро протекшихЪ дней мечта и лестный сонЪ, 
Неощутительно лешошЪ изЪ мысли вонЪ, 
КакЬ года новаго юзникнешЪ намЪ денница 
И быстра времени явит».я колесница ;
То прежнихъ свѣтлость дней вЬ густой нисходитЪ мракЪ^ 
И мгла забв'-ні’я его покроетЪ зракЪ.
Вотще трудится всякЪ сея завѣсу ночи 
Открыть, и вдаль прогперть свои толь бреняы очИ 
БсякЪ вопитЪ , устремя свой взорь кЪ липу небесЪ , 
О еетьлибі ш>звратилЪ дни преж и мнѣ ЗчесЪ* 
Но чтпожЪ вин й тому скажи о МѵзЪ предстатель, 
Парна са н г го недремлющЪ предсѣдатель* 
Что сЪ сердце.чЪ ралосшнымЪ, сЪ восторг >мЬ см ртвыхЪ 

родЪ 
И сЬ пышностью всегда срѢтаешЪ новый юдЪ ?

По«
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Іочто на высоту веселы клики льются , 
И поздравленія изЪ усшЪ вЪ уста несутся ? 
Уѵ ли для того , что краткость нашихЪ дѢтЪ , 
Т« л нечувствительно и намЪ самимЬ течешЪ ; 
И кЪ брегу нашся насЪ жизни приближаетъ , 
ВЪ недуги скорбные и вЪ дряхлость низвергаегнЬ ? 
НикакЪ, но разныя тому причины есть , 
И я могу ли все ихЪ множество изчесть?
Кто вЪ праздности живегаЪ, не зная, что есть время, 
ТоіпЪ бьппіе свое за тяжко ЧислитЪ бремя ;
И такЪ во мнѣніи своеиЪ онЬ будетЪ правЪ , 
Коль новый годЪ начнетЪ вЪ пріятностяхъ забавЪ. 
Клариса, можетЪ быть, вЪ двадцатый годЪ вступила, 
И ощущая, коль властна любовна сила, 
ЗоветЪ сЪ веселіемЪ на ппрЪ дѣвицѣ другихЪ, 
И мнитЪ, что вЪ этотЪ годЪ ей сыщется женихЪ, 
Такія мысли сей красавицы любезны , 
Не лестны , искренни , для общества полезны.
Ио стихотворцы мнятЪ , что вЪ наступившій годЪ , 
Случится множество отЪ Марса непогодЪ.
И такЪ заранѣе сѢдлаютЬ всѣ Пегаса,
ЧтобЪ Пинда сЪ высоты, хоть скучнымЪ звукомЪ гласа, 
Вселенныя концы , потрясть , поколебать, 
Не вѣдомо за что со небомЪ адѣ мѣшать 
И мыслью произвесть угрюмы волны вЪ морѣ , 
И воду и огонь представишь вЪ грозномЬ спорѣ. 
Нс всѣль -..и гремятЪ военною трубой ?
Икые вЪ тишинѣ, любя златый покой, 
ТалѴѢ радостной , печалькой Мельпоменѣ , 
Клянутся , что на вѢкЬ у нихЪ пребудутЪ вЪ плѣнѣ. 
За тайну то скажу •, такихЪ есть много вЪ насЪ , 
Которые забывБ . что буки , что есть азъ , 
БезЪ прозьбы всякія и по своей лишЪ волѣ, 
Крестьянскихъ дѢвушекЪ тащатЪ стихами вЪ поле , 
Одѣвши мысленно вЪ пастушей ихЪ нарядЪ , 
Неправду всякую на бЬдкыхЪ говорятъ $

Часть 1Ѵ\ 80. К.— ' • ч
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Что будто бы онѣ ложатся подЪ кустами , 
II забавляются играя сЪ пастухами • 
Такой , или точу подобной вздоръ несутЬ , 
И послѣ этотЪ вздорЪ Эклогами зовутЪ.
Но какЪ себя купцы вЪ годЪ новой забавллютЪ ? 
Они предбудущи лишЪ барыши считаютъ, 
И зная , что у нихЪ топарЪ весьма хорошЪ , 
И прибыль принесетъ имЬ ровно грошЪ'на грошЪ, 
Уже на счетЬ его всѣ дѢлаюшЬ обѣды, 
И шумныя ведутЪ сЪ отважностью бесѣды.
Теть родЪ еще людей , и какЪ же ихЪ зовутЪ ? 
Они изЪ старины иодЪячими слывутЪ- 
Но есть ли напишу , что всѣ они сЪ отвагой 
Бродя по улицамЪ несмѣшною ватагой, 
Встрѣчаютъ новый годЪ торжественнѣе всѢхЪ , 
При томЪ среди своихЪ подЪяческихЪ утѢхЪ , 
7КелаютЪ людямЪ всѢмЪ различныхъ ссорЪ, обмановЪ, 
Для наполненія пустыхЪ своихЪ кармановЪ ?
То скажутЪ про меня , что я немножко золЪ , 
И будто нхЪ бранилЪ , напишутЪ вЪ протоколъ ; 
Есть много и такихЪ на семЪ пространномъ свѣтѣ, 
Копиры моды всѣ имѢютЪ на примѣтѣ ;
И шакЪ , когда для нихЪ наступитъ новый годЪ, 
Крутятся ихЪ мозги о свойствѣ разныхЪ модЪ. 
Они за картами искусно разсуждаютъ , 
И модѣ быть какой вЪ сей годЪ , опредѣляютъ. 
Но чѢмЪ забавятся тогда откупщики ? 
уготовляютъ всѣ различныхъ мѣръ крючки , 
Волшебныя слова надЪ ними произносятъ , 
У'вѢщеваютЪ ихЪ , сЪ покорностью просят'Ь , 
ЧтобЪ не лѣнилися при должности своей 
И больше прибыли несли имЪ отЪ людей. 
Благоговѣйное священническо племя , 
КакЪ празднуетъ всегда сіе весело время ■ 
Оно усердною идепіЪ ногой во храмЪ , 
И Богу вЬ честь куритЪ модебсшвЬй фимі’амЪ,

И
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И просптЪ опіЪ небесЪ , чтобЪ люди вЪ годЪ , 
Во добродѣтели явили лучшій пдодЪ, 
И вЪ церьковь чаще бы молишься приходили , 
И за грѣхи спои прощенія просили.
ДругихЪ желаній я не изчислялЪ eine , 
И о художникахъ скажу вамЪ вообще , 
Что вЪ новый годЪ у яихЪ у всѢх'Ь одна забота , 
ЧтобЪ у людей всегда ихЪ портилась работа, 
Осмѣлюсь я сказать , есть добрых'Ь родЪ дворянЪ , 
Которые любя , какЪ чадЪ своихЪ кресшьянЪ , 
Для года новаго имЪ щасшіе желаюшЪ , 
И поздравляя ихЪ оброку прибавляютъ.
Но что ? могу ли я всѢхЪ радость описать , 
Могу ль желанія различны начислять ?
И есть ли захочу я быть вЪ такой отвагѣ , 
То празо проживусь на перьяхЬ и бумагѣ.
Желая счастія вЪ сей новый годЪ для ВсѢхЪ , 
При томЪ , отрадЪ , забавЪ , веселостей, утѢхЪ, 
Коротко я скажу , не могши все начислить j 
БсякЪ радуется шакЪ, какЪ жить иршвыкЪ и мыслишь





^кадежи'ческгя ИзпФстія
1780 года.

Мѣсяцъ ФЕВРАЛЬ.

ПРОДОЛ ЖЕНІЕ ИСТОРІИ О ЛТА- 
ѲЕ МАТИКѢ ОТЪ у ЧРЕЖДЕНІЯ 
АЛЕКС А НДР 1ЙС КА ГО уЧИАИЩА 

ЛО рождества ХРИСТОВА.

VIII.

1 еперь надлежало бы намЪ поступить 
кЪ Исторіи слѣдующихъ временъ ; но 
дабы не оставишь вЪ забвеніи и тѢхЪ 
МаѳематиковЬ , кои были современни
ками прежнихъ, то обратимся напередЪ 
кЪ онымЪ.

КононЬ, другЪ Архимедовъ , можетЪ КононЪ 
почеспііься вЪ числѣ сихЪ мужей на*;- 
знаменитѣйшимЪ. По сожалѣнію , ока
занному Архимедомъ о смерти сего му
жа, и по другимЪ его словамъ, заклю
чать можно , что онЪ былЪ ГеометрЪ 
отмѣнныхъ достоинствъ. Аполлоній го
воритъ , что онЪ писалъ о Кониче
скихъ сѣченіяхЪ , и особливо о пред- 
мѣтѣ четвертыя его книги.

Часть ИЛ 8°. л КононЪ
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КононЪ былЪ также и АстропомЪ. 
ОнЪ сочишілЪ по дѣланнымъ самимЪ имЪ 
вЪ Италіи наблюденіямъ, Астрономиче
скія таблицы суточныхъ теченій ; и 
Птололіей вЪ одномЪ сочиненіи своемЪ 
упоминаетъ обЬ немЪ весьма часто, ау 
Виргинія извѣстно имя его даже и пасту
хамъ : по чему заключать должно , 
что онЪ довольно былЪ славенЪ.

При іпомЪ , какЪ власы Вереникичы 
Кононовъ же помѣщены вЪ число созвѣ
здій , то вѣроятно кажется , что 
Астрономіи обучался онЪ вЪ Алексан
дріи. Сенека говоритъ , что онЪ 
собралЪ древнія Египетскія наблюде
нія , и тѢмЪ болѣе утверждаетъ 
насЪ вЪ семЪ мнѣніи. ОбЪ утратѣ 
сего драгоцѣннаго и вЪ Астрономіи по
лезнаго сочиненія должны мы не мало 
сожалѣть.

Л ливей , уроженецъ Колонійскій , 
былЪ также другЪ Архи жду. ОнЪ упра
жнялся такЪ, какЪ и КононЪ, вЪ наблю
деніяхъ , и сочинялЪ по онымЪ табли« 
цы. Архиліедъ посвятилЪ ему большую 
часть своихЪ шрудовЪ : по чему до- 
вол.ьно судить можно какЪ о тѣсной 
ьхЬ дружбѣ , такЪ и о иску ст вѣ До-

СЯУЛ’50МЬ
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си^еволіЪ вЪ вышшей Геометрій. Йапро- 
тивЪ того обѣ Ата мѣ, которому Алол- 
лонііі приписалъ книги свои о Кониче
ски хЪ сѢченіяхЪ , не можемЪ мы ска
зать ничего особливаго. Но видимому 
былЪ онЪ такой Геометріи , который 
едва вЪ состояніи былЪ ихЪ разумѣть, и 
можетЪ быть шотЪ самой , который 
обЪяснялЪ Аратовы Явленія., и коего Ид- 
лархЬ вЪ предисловіи своемЪ кЪ сей пѣ
сни столь много охуждаетЪ.

Мы думаемъ , что кЪ симЪ же вре- НикомедЪ 
менамЪ должно относить жизнь и Гео
метра Николіеда , йзобрѣвшаго Конхо
иду , о кошоромЪ многіе по сіе вре
мя думали , что онЪ жилЪ гораздо 
позже , и уже по прошествіи нѣ- 
сколькихЪ вѢковЪ по рождествѣ Хри
стовѣ. Но мы полагаемся вЪ томЪ на 
согласное свидѣтельство Прокла и Ев- 
тоція. Первый говоритъ точно , что 
НиколіедЪ изобрѣлъ Конхоидѵ , ту са
мую кривую линею , о которой писалЪ 
послѣ ГеліинЪ , ГелтнЪ же , какЪ извѣ
стно , жилЪ по крайней мѣрѣ за сто 
лѢтЪ до р. X. СверьхЪ сего нѣтЪ ни 
какого сомнѣнія и вЪ томЪ , что Гео- 
метрЪ сей жилЪ послѣ Ерапюсѳена , а

Л г МО-
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можепіЪ бышь и вЪ одни сЪ нимЪ вре
мена , по тому что онЪ , по объявле
нію Евтоція , смѣялся надЪ изобрѣте
ніемъ его .Месолабы. И такЪ по всѣмЪ 
сим'Ь обстоятельствамъ заключать дол
жно , что Нико недЪ жилЪ между пер
вымъ и третьимъ столѣтіемъ до ро
ждества Христова.

ИзЪ всѢхЪ НиколіедовыхЪ трудовЪ 
одна только Конхоида, и употребленіе 
ея при рѣшеніи задачи удвоенія ку
ба , соблюли память его до нашихЪ 
временъ. Однако и вЪ одномЪ образѣ 
сего употребленія довольно откры
вается проницаніе и разумЪ творца 
сего сочиненія.

IX.

ИппархЪ Если предЪидуіцій вѢкЪ достопа- 
х мятеиЪ былЪ великими успѣхами вЪ 

Геометріи , то и сей не менѣе славенЪ 
приращеніями Астрономическихъ свѣде
ній. Виновникомъ же таковыхЪ прираще
ній былЪ славный ИллархЪ, котораго по
читать должно возобновителемъ сей на
уки вЪ Греціи. ВЪ его то времена Ас
трономическія наблюденія стали испра

внѣе,
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внѣе, познаніе движенія небесныхъ свѣ
тилѣ вѣрнѣе, умоположенія правдоподо
бнѣе ; и сЪ сихЪ то временъ начали 
прозябать сѣмена премногихЪ шѢхЪ изо
брѣтеній , кои преданы свѣту тща- 
ніемЪ слѣдующихъ вѢковЪ. Но обра
тимся прежде всего кЪ сему знамени
тому мужу.

ИппархЪ былЪ родомЪ изЪ Никеи, 
что вЪ Виѳиніи. ОнЪ упражнялся дол
гое время вЪ ѳеоретической и практи
ческой Астрономіи вЪ разныхъ мѣстахъ, 
гдѣ онЪ жилЪ , какЪ то вб отечествѣ 
СВоемЪ , вЪ Родосѣ , и наипаче вЬ Алексан
дріи. Птоломей обЪявляетЪ вамЪ о раз
ныхъ наблюденіяхъ , которыя чинилЪ 
онЪ со ібо до 125 года до рождества 
Христова : изЪ чего можно заключать 
и о времени, вЪ которое онЪ пронвѢшалЪ. 
Птололіей же похваляетЪ вЪ разныхъ мѣ
стахъ искуствоего в7^ наблюденіяхъ,так
же остроту его и трудолюбіе; и ниже
слѣдующее показаніе трудовЪ его опра
вдаетъ совершенно сію похвалу. ВЪ 
протчемЪ полагать по примѣру Рикчіо- 
ла, что ИлларховЪ было двое, а именно 
одинЪ изЪ Родоса 9 а другой изЪ Никеи 9 

л з было
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было бы заблужденіе: ибо названіе Ѵо 
русскаго приложено ему вЪ новѣйшія 
времена по шому единственно, что Пню- 
ло г,ел часто упоминаетъ о наблюденіяхъ 
его вЪ семЪ мѣстѣ учиненных'Ь. ИзЪ 
древнихЪ же писателей ни одинЪ ка
жется не полагаегпЪ таковаго различія.

ИлпапхЪ , стараясь во первыхЪ опре
дѣлить сЪ большею точностію время 
солнечнаго обращенія , наблюдалЪ вЪ 
теченіе многихЪ лѢгпЬ , со всевозмо
жною исправностію , возвращенія сего, 
свѣтила во время равноденствій и его 
поворотовъ. Но примѣта , что на
блюденія его не могли продолжаться 
столько лѢтЪ , сколько бы на оныя 
употребить должно, дабы положить на 
мѣрѣ что нибудь совершенно досто
вѣрное, разсудилъ за лучшее, сравнить 
ихЪ сЪ древними , до него еще чиненны
ми. ОнЪ сличилъ одно свое наблюде
ніе лѣтняго солнечнаго поворота сЪ 
другимЪ, за 145 лѢтЪ ошЪ Аристарха 
Самосскаго учиненнымЪ, и покаЗалЪ при 
пюмЬ первый примѣръ , какимЪ обра
зомъ раздѣляя погрѣшности наблюде
ній на великое число солнечныхъ обра

щеній
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щеній , можно сдѣлать ихЪ непримѣт- 
ними. Первый плодЪ остроумной сей 
выдумки былЪ тотЪ , что онЪ умень
шилъ солнечный годЪ почти пятью 
минутами. Ибо ИллархЪ нашелЪ , что 
солнечный поворотъ , которому вЪ 
ономЪ і4-5 году надлежало быть вЪ та- 
комЪ то часу , ежели бы годЪ состо
ялъ точно изЪ 365 дней сЪ четвертью, 
ускорялъ 12 часами. Сіе полусуточ
ное ускореніе раздѣлилъ онЪ на 14$ 
обращеній , и частное число вычелЪ 
изЪ 365 дней и б часовЪ. Способъ сей 
употребляется еще и нынѣ для опре
дѣленія долготы солнечнаго года ; и 
ИлаархЪ издалЪ обЪ ономЪ особливое со
чиненіе , подЪ заглавіемъ сіе та^пііийіпе 
аппі, вЪ которомЪ истинну открытія 
своего подтверждаетъ еще и другими 
доводами.

Ежели бы движеніе солнца было 
всегда совершенно равномѣрное, то изЪ 
сего слѣдовало бы , что оно движет
ся по такому кр^гу , коего центромъ 
есть земля : но извѣстно , что ни 
одного небеснаго свѣтила движеніе, пра
вильности сей не имѣетъ, и что даже и 
самаго солнца движеніе сопряжено сЪ

ДО'л 4
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довольно примѣтною неравностію. Пра
вда, что наблюденія древнихЪ Астроно- 
мовЪ не столько были совершенны, что
бы могли сами собою удостовѣрить ихЪ 
вЪ сей разности : но они достигли до 
познанія оной слѣдующимъ образомъ. 
Они примѣнили между разстояніями 
равноденствій и солнечныхъ поворотовъ 
нарочитую разность , которая одна- 
кожіэ не могла бы существовать , еже
ли бы движеніе солнца было всегда оди
наково. Пилахъ находилЪ на пр. между 
весеннимъ равноденствіемъ и лѢтнимЪ 
солнечнымъ поворотомъ 94. дни сЪ 5, а 
отЬ сего лѣтняго поворота до осення
го равноденствія только 92 дни сЪ *. 
Слѣдовательно теченіе солнца вЪ сѣ
верной половинѣ эклиптики должно 
было продолжаться 187, для южной же 
половины оставалось пюкмо 178 дней $ 
да и сіе время раздѣлялось еще зим- 
нимЪ солнечнымъ поворотомъ неро
вно. И гаакЪ заключили по симЪ явле
ніямъ, что солнце протекаетъ послѣд
нюю половину эклиптики скорѣе не
жели первую , и что самая меньшая 
скорость теченія его бываетъ вЪ той 
четверти круга, которая содержится 

не- 
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между весеннимЪ равноденствіемъ и лѣш- 
нимЪ поворотомъ.

Уже сЬ давныхЪ временъ недоумѣва
ли, какимЪ бы образомъ чрезЬ круговое 
и единообразное движеніе изЪяснить 
причину сей неравности, которую по
читали вЪ протчемЪ мечтательною: ибо 
многіе какЪ будто удостовѣрены были 
что судя по величію небесныхъ свѣ
тилъ, нельзя им'Ь было иначе о томЪ и 
думать. НоможетЪ быть ине всѣ Астро
номы сопричастны были сему нелѣпо
му мнѣнію : ибо законѣ , по которому 
небесныя свѣтила должны имѣть круго
вое и единообразное движеніе, можно бы
ло доказать иными гораздо убѣдитель
нѣйшими причинами. По елику кругЪ 
изЪ всѢхЪ кривыхъ линей есть самая 
простая и при томЪ кЪ разчисленію 
движенія небесныхъ свѣтилЪ наиспособ
нѣйшая , то и сіе одно было для пер
выхъ АстрономовЪ довольно сильнымъ 
побужденіемъ кЪ принятію онаго ьЪ 
употребленіе. Они вздумали движе
ніе солнца разположить по эксцент
рическому кругу , т. е. по такому , 
коего бы пентрЪ не занятъ был!) зем
лею. При такомЪ же положеніи легко 

л 5 мо-
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можно было повѣришь , что зрителю , 
внѣ центра сего круга находящемуся , 
движеніе солнца вЪ отдаленнѣйшей она
го части должно казаться медлитель
нѣе, а в'Ь ближайшей скорѣе, хотя оно 
вЪ самомЪ дѣлѣ и одинаково. Но и сего 
рѣшенія было еще не довольно : ибо 
для вычисленія солнечнаго движенія и 
вступленія его в'Ь каждую точку кру- 
га, надлежало опредѣлить величину экс
центрицитета и положеніе линеи апси- 
довЪ, означающей предѣлы какЪ сама
го большаго , шакЪ и самаго малаго от
даленія. ИллархЪ довершилЪ сіе рѣ
шеніе , сложивъ неравныя разстоянія 
между равноденствіями и поворотами, и 
нашедЪ такимЪ образомъ мѣру сего экс
центрицитета равную 24 й части ра
діуса круга, а мѣсто апогея, или точ
ки самаго большаго отдаленія солнца , 
подЬ 24. мЪ градусомъ Близнецовъ ; вЪ 
чемЪ и ////¡ело пей сЪ нимЪ согласенЪ. 
ОднакожЪ послѣ того открылось, что 
оба они вЪ опредѣленіи эксцентри
цитета ошиблись , и увеличили оный 
почти шестою долею.

ИллархЪ положилъ также основаніе 
лунной ѳеоріи , открывъ и опредѣливъ 

вы- 
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вычисленіемъ нѣкоторые управлявшіе 
ею законы. Во первыхъ размѣрилъ онЪ 
время лунныхЪ обращеній , которое 
было конечно предмѣтомЪ книги его 
de menfiruo revolutionis tempore. Употреблен
ный имЪ кЪ тому способъ былЪ поч- 
піи тотЪ же , которымЪ измѣрялъ 
онЪ и годовое теченіе солнца. Сра
внивъ древнія наблюденія затмѣній со 
своими собственными, раздѣлилъ онЪ 
протекшее между оными время на чи
сло синодическихъ обращеніе. По томЪ 
опредѣлилъ онЪ эксцентрицитетъ лун
наго пуши и положилъ наклоненіе она
го кЪ эклиптикѣ подЪ 5 ю градусами; 
о чемЪ написалБ онЪ и книгу подЬ за
главіемъ : de motu ішие in latitudinem. 
СверьхЪ того открылъ онЪ движеніе 
лунныхЪ апсидовЪ , сываемое по поряд
ку небесныхъ знаковъ и узловЪ вЪ про
тивную сторону подающихся. ЧтожЪ 
касается до другой неравности тече
нія луны, зависящей не о m b эксцентри
цитета ея круга , но отЪ противу- 
стоянія ея сЪ солнцемЪ ; то Птололіей 
как'Ь будто говоритъ , что оная Ил- 
лархѵ была неизвѣстна : однако сего ни 
какЪ согласить не можно сЪ его про-

ница-
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йицательноспіію, которую засвидѣтель
ствовалъ онЪ столь многими опытами. 
На конецЪ сочинилЪ ИллархЪ первыя вЪ 
Астрономіи упоминаемыя таблицы дви
женія солнца и луны. 11 лтій говорить 
конечно о сихЪ же таблицахъ, обЪявляя, 
что АстрономЪ сей предсказалъ теченіе 
оныхЪ свѣтилЪ на боо лѢшЪ. Но сіе 
объявленіе невѣроятно и несогласно сЪ 
тою Илларховою предосторожностію , 
за которую Птоломей многократно его 
похваляетЪ.

По елику разстояніе небесныхъ 
свѣтилЪ и величина обитаемаго нами 
міра принадлежатъ также кЪ предмѣ- 
шамЬ Астрономіи , то ИллархЪ упра
жнялся и вЪ сей части сЪ немалымъ 
тіцаніемЪ ; и ежели онЪ вЪ опредѣле
ніяхъ своихЪ до совершенной точно
сти достигнуть не могЪ, то по край
ней мѣрѣ разпросшранилЪ предѣлы на
шего міра болѣе, нежели всѣ бывшіе до 
него Астрономы. При недостаткѣ пря
маго способа кЪ приобрѣтенію успѣха 
вЪ тщаніи своемЪ разпространипіь сію 
часть Астрономическихъ свѣденій, изо
брѣлъ онЪ хотя не прямой, однако весьма 
замысловатой, извѣстной вЪ Астроно

міи
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міи подЪ именемъ Илларховой Діагралі- 
ліы. Средство сіе состояло вЪ томЪ , 
что какЪ видимые поперешники, такЪ 
горизонтальные солнечные и лунные па
раллаксы совокупно со взаимными раз
стояніями и величинами, сравнивалъ онЪ 
со поперешникомЪ земной тѣни вЪ томЪ 
мѣстѣ, гдѣ проходитЪлуна во время за
тмѣній. ИллархЪ издалЪ осемЪ, по свидѣ
тельству Ѳеона, особливое сочиненіе подЪ 
названіемъ, сіе magmtudine еі йі^апііа ]оІі$ 
еі Іипае } вЪ котсромЪ, для опредѣленія 
сихЪ различныхъ содержаній привелъ 
онЪ нѣкоторыя явленія затмѣній : ибо 
между оными содержаніями есть такая 
связь , что изЪ опредѣленія нѣкото
рыхъ всѣ другія слѣдуютъ уже сами 
собою. ОнЪ нашедЪ такимЪ обра
зомъ , что разстояніе солнца отЪ зем
ли равно почти іаоо земнымЪ полу- 
поперешникамЪ , а горизонтальный его 
параллаксъ з минутамъ , среднее же 
разстояніе луны отЪ земли 59 зем
нымЪ полупоперешникамЪ , заключилъ 
по сему , что поперешник'Ь зем 
ли равенЪ тремЪ поперешникамЪ лу
ны и | онаго ; а поперешникЪ солнца 
няши сЪ половиною поперешникамЪ зем

ли.
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ли. Птололіей согласенЪ сЪ Илла oxoпЪ 
вЪ его измѣреніяхъ , и употреблялъ 
кЪ произведенію оныхЪ тѣ же самые 
способы. Но новѣйшіе Астрономы, от
давая проницательности Илларховой 
всю должную похвалу , не употре
бляютъ ихЪ для того, что помощію 
оныхЪ не можно проникнуть во всѣ 
тонкости таковыхЪ опредѣленій , и у- 
держиваютЪ одну токмо фигуру его и 
выводЬ , такЪ какЪ главнѣйшее осно
ваніе выкладокЪ до затмѣній касаю
щихся.

ИллархЪ принужденъ былЪ оста
новиться на лунной и солнечной ѳеоріи. 
За недостаткомъ довольнаго числа на
блюденій не могЪ онЪ положить твер
даго основанія ѳеоріи другихЪ планетЪ; 
по особливой же своей любви кЪ истин- 
нѣ не хотѢлЪ онЪ вводить такихЪ умо
положеній, коихЪ несовершенство было 
бы и самому ему сЪ лишком'Ь чувстви
тельно: и по тому предоставилъ трудЪ 
сей своимЪ преемникамъ , довольствуй
ся самЪ облегченіемъ имЪ кЪ тому пу
ти чрезЪ совокупленіе учиненныхЪ до 
него надЪ планетами наблюденіи , и 
чрезЪ умноженіе оныхЪ великимъ чи

сломъ
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ломЪ своихЪ собственныхъ , со всевоз
можнымъ тщаніем'Ь учиненныхЪ. Мы 
удивляемся , что Птололіеіі, который 
намЪ сіе обЪявляетЪ , не -употребилъ 
при пятипланетной своей ѳеоріи сихЬ 
ИлларховыхЪ наблюденій вЪ свою поль
зу. Кажется, что изЪ уваженія кЪ той 
самой точности, за которую онЪ Иа- 
ларха столь отмѣнно похваляетЪ, над
лежало было ему наблюденія его пред
почесть Ти ѵохарьідовьіліъ, которые онЪ 
по большой части употреблялъ.

Явленіе новаго небеснаго свѣтила во 
времена Илларховы^ побудило его предпрі- 
ять наивеличайшій и при томЪ такой 
іпрудЪ, на преодолѣніе коего ни кто изЪ 
жившихЪ до него АстрономовЪ еще не 
покушался, и отверзло чрезЪ то путь 
кЪ весьма важному открытію. ИллархЪ, 
желая привести потомство вЪ такое 
состояніе , чтобы можно было знать, 
однѣ ли и тѣ же самыя небесныя свѣ
тила взору нашему представляются, 
или являются иногда новыя , а преж
нія изчезаютЪ , предпріялЪ онЪ ихЪ 
изчислить : ни трудность , ни ве
ликость сего дѣла не могла устра
шить сего неутомимаго Астронома. ОнЪ 

при- 



приступилъ кЪ исполненію своего пред
пріятія мужественно, и сочинилЪ гла
внѣйшимъ неподвижнымъ звѣздамъ до
вольно пространную роспись, которая 
послѣ того служила основан. ем'Ь Пто- 
лоліеевой. Мы догадываемся, что ИппархЪ 
изобразилъ конечно созвѣздія и соста
вляющія ихЪ свѣтила на шарѣ, кото
рой оставилъ вЪ Александріи: ибо Шпо- 
лоліей , желая доказать , что взаим
ное положеніе неподвижныхъ звѣздЪ 
со временЪ ИлларховыхЪ еще не пе
ремѣнилось , говоритъ , что для 
совершенной достовѣрности надобно 
только сличить положеніе оныхЪ сЪ 
тѢмЪ , какое изображено на шарѣ сего 
Астронома. ИллархЪ вздумалЪ конечно 
при семЪ же случаѣ изобразить шар'Ь 
на плоскости , которое изобрѣтеніе 
приписываетъ ему ЕпископЪ и Маѳе- 
матикЪ Синели : ибо для удобнѣйшаго 
преданія потомству тогдашняго поло
женія небесныхЪ свѣтилъ не могЪ онЪ 
и подлинно ничего лучшаго сдѣлать , 
какЪ преобразить глобусы вЪ другой 
видЪ, по тому что они по причинѣ ве
личины своей не способны были кЪ та
ковому преданію.

ТрудЪ
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ТрудЪ ИллархавЪ вЪ разсужденіи опре
дѣленія положенія неподвижныхъ звѣздѣ, 
достопамятенъ наиболѣе по воспослѣдо
вавшему отЪ него открытію. ИллархЪ 
сличая наблюденія свои сЪ ^ристил^овыми 
и Iплюхали.ювы ни, учиненными до него 
за і $олѣтЪ, примѢтилЪ, что всѣ звѣзды 
мѣста свои перем Ёнили и по порядку 
небесныхъ знаковъ подвинулись почти 
на два градуса , такЪ что казалось , 
будто бы главныя точки міра назадЪ по
дались. По сему назвалъ онЪ книгу свою 
о семЪ явленіи : de retrogradatione pune- 
torum folfiieialium et aequinoctialium. Судя 
по заглавію сему можно бы подумать, 
что Иллархь проницалЪ вЬ истин
ную систему міра и постигалЪ сущую 
причину таковаго видимаго движенія 
неподвижныхъ звѣздѣ , которое вЪ са- 
момЪ дѣлѣ есть не иное что, какЪ от
ступленіе равноденственныхъ и пово
ротныхъ точекЬ: но какЪ умствованіе 
его не довольно было основательное а 
то мы вЪ оное здѣсь не входимЪ.

П тополю и говоритъ , что НлпархЪ 
думалЪ сперьва , что токмо тѣ звѣ
зды мѣста свои перемѣнили , когпо- 

Часть IV. 8 о м рыя 



рыя находятся вЪ зодіакѣ или по бли
зости онаго; потому что онѣ, будучи 
ближе другихЪ кЪ той полосѣ, которую 
можно почесть главнымъ путемъ пла
нетѣ , должны скорѣе прочих'Ь сЪ 
мѣстѣ своихЪ содвинуться. ОднакожЪ 
мнѣніе сіе вскорѣ оказалось неосно
вательнымъ чрезЪ сравненіе мѣсто
положеній другихЪ звѢздЪ. ИплархЪ 
позналЪ , что движеніе сіе всѢмЪ об
щее, и что оно происходитъ во кругЪ 
полюсовЪ зодіака. Между тѢмЪ же , 
будучи всегда остороженъ и разсмот- 
рипіеленЪ , и не смѣя положиться со
вершенно на неисправныя наблюденія 
прежнихъ Лстроно новъ, не называлъ онЪ 
никогда открытія своего совершенно 
досшовѢрнымЪ и гаочнымЪ. Но дабы 
при всемЪ томЪ привести потомковъ 
вЪ состояніе рѣшить сіе сомнѣніе, то 
предалъ онЪ имЪ множество собствен
ныхъ своихЪ надЪ неподвижными звѣз
дами учиненныхЪ наблюденій, которыя 
послѣ того послужили какЪ кЪ
утвержденію совершенной ихЪ неподви
жности в<^ взаимномъ ихЪ положеніи , 
іпакЪ и кЪ доказанію движенія всея звѣ
здныя сферы около полюсовЪ зодіака.

Лучи
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Лучи разума Иллархова озарили не 
менѣе и Географію, ОнЪ выдумалЪ пер
вый употреблять долготу и широту 
для опредѣленія положенія мѣстѣ на 
поверьхности земнаго шара, и находилЬ 
первую по луннымЪ затмѢнімЪ. ВЪ про щ* 
чемЪ должно признаться, что хотя опре- 

- дѣлен ія Иллсірховы были и несовершен
но вѣрны, однако основаніе оныхЪ было 
изрядное, и дляприобрѣтенія опіЪ онаго 
сущей пользы недоставало одного токмо 
совершенства практической Астрономіи,

Безчисленныя выкладки, вЪ кото
рыя трудолюбивый сей АстрономЪ, по 
толь многимЬ своимЪ трудамЪ, входить 
принужденъ былЪ, препроводили его на
конецъ кЪ изобрѣтенію Тригонометріи 
какЪ прямолинейной , такЪ и сфериче
ской. &еонЪ обЪявляетЪ о сочиненіи 
его о хордахъ круга, которое состояло 
вЪ іа книгахъ , и было конечно три
гонометрическое г ибо извѣстно , что 
древніе вмѣсто нынѣшнихъ нашихЪ си
нусовъ употребляли хорды двойныхъ 
ДугЪ.

ВЪ заключеніе сей статьи остается 
еще предложить вкратцѣ о нѣкоторыхъ 

М 2 дру-
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другихЪ ИпларховыхЪ сочиненіяхъ. ВЪ 
книгѣ (іе іпіегсаІагіЬиз теп/іЬиз , о коей 
упоминаетъ Сеида , старался онЪ ис
править КаллиповЪ періодъ. Крити
ка же его на Аратовы Явленія , кото
рая одна только изЪ всѢхЪ сочиненій 
сего Астронома до насЪ дошла , не за
ключаетъ вЪ себѣ ничего для насЪ ва
жнаго сЪ того времени, какЪ сей родЪ 
Астрономіи вышелЪ изЪ употребленія. 
То же самое можно сказать и о при
мѣчаніяхъ его на Ератосѳенову Географію.

Про-
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Продолженіе перечня Исторіи Америки, 
сочиненной г. Робертсоновъ , истор'іо- 

графо^яЪ Его Величества Короля Ве
ликобританскаго.

Частъ ІУ.

Сія часть, увѣнчивающая безконе
чною славою свѣденія г. Робертсона , 
колико полезныя, толико и обширныя, 
содержитъ вЪ себѣ описаніе учрежде
ній политическихъ и нравовЪ обще
народныхъ вЪ государствахъ Мекси
канскомъ и Перуанскомъ. Ежели , гово
ритъ онЪ , сравнивать Мексику и Перу 
сЪ другими прежде обрѣтенными ча
стями Америки ] то они кажутся го
сударствами посвѣшенными. ТамЪ жи
тельствовали народы многолюдные , 
пребывавшіе подЪ властію Самодерж- 
цовЪ , обитавшіе совокупно вЪ горо
дахъ , и повиновавшіеся законодатель
ству, ограждавшему ихЪ безопасностію 
и разполагавшему кЪ лучшему ихЪ про
питаніе и содержаніе. равно имѣли 
уже тамЪ бытіе и самыя художества, 
изЪ коихЪ нужныя доведены были даже 

мз до
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до нѣкотораго совершенства , а слу
жащія кЪ украшенію начинали раж- 
да шься и возрастать. Напротивъ то
го вЪ сравненіи сЪ народами древняго 
міра , ни Ліексиканцы ни И .руанцы не 
могупіЪ почесться благонравными. Они 
не знали употребленія металловъ ; 
власть человѣческая надЪ животными 
заключалась у нихЪ еще ВЪ весьма тѣ- 
сныхЪ предѣлахъ ; и они не умѣли ни 
укрощать ни содержать НИ какихЪ дру- 
гихЪ животныхъ , кромѣ Индійскихъ 
курЪ , утскЪ , кроликовЪ и нѣкото
раго рода МалыхЪ сОбакЪ»

Повѣствованія свидѣтельствуютъ, 
что благоуспѣшныя поступленія наро
довъ кЪ благонравію Сопровождались 
всегда изобрѣтеніемъ полезныхъ ме
талловъ и утвержденіемъ власти чело
вѣческой надЪ животными, такЪ какЪ 
наиболѣе важными успѣхами. Но ¿Ме
ксиканцы й Перуанцы , не имѣвшіе 
свѣденія о сихЪ выгодахЪ вЪ то са
мое время, когда они были обрѣтены, 
при всѣхЪ другихЪ своихЪ успѣхахъ 
начинали еще только водворять бла
гонравіе вЪ своемЪ обшесшвѣ.

По
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Побѣдители ¿Мексики по невѣже
ству своему оставляли сЪ начала вЪ 
совершенномъ небреженіи и презрѣніи 
всѣ преданія , какія имѣли ¿Мексиканцы 
о древнихЪ бытіяхЪ своей страны ; 
слѣпое же суевѣріе напослѣдокъ истре
било вЪ конецЪ все то, изЪ чего можно 
было почерпнуть совершеннѣйшее о 
семЪ предмѣпіѣ свѣденіе. Преданія о 
древнихЪ произшествіяхъ соблюдаемы 
были вЪ ¿Мексикѣ посредствомъ изобра
женій начершанных'Ь на кожахЪ , на бу
мажномъ тканьѣ и на древесной корѣ. 
Духовенство, старавшееся вЪ началѣ о 
обращеніи Ліексиканцовь к'Ь Христіан
ской вѣрѣ , не проницая вЪ знамено
ванія таковыхЪ странныхъ ихЪ изобра
женій, почитало оныя единственно па
мятными знаками идолослуженія ; и во 
исполненіе повелѣнія францисканца И. 
Цу ммарага , перваго вЪ ¿Мексикѣ быв
шаго Епископа , всѣ таковыя изобра
женія были собраны и сожжены. Та- 
кимЪ образомъ истребились едино
жды на всегда тѣ самые знаки , кото
рые одни только могли объяснишь 
древнія бытія сихЪ народовъ. Изу
стныя же преданія столько были

м 4. не-
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неосновательны , что ежели бы не 
соблюдено было огг.Ъ сожженія хотя 
самое малое количество Мексиканскихъ 
изображеній , то не можно бы было 
приобрѣсть ни какого основательнаго по
нятія о началѣ сего государства. Г. 
Робертсонъ открываетъ кЪ тому слѢдЪ 
сЪ наивеличайшимЪ тщаніемЪ ; и по 
шаковым'Ь остаткамъ и изустнымъ пре
даніямъ , объясненнымъ .его изслѣдова
ніемъ и проницаніемъ , озаряетЪ онЪ 
предмѢтЪ сей немалымъ свѣтомЪ ис
тинны.

Мексиканцы признаются и сами , 
что государство ихЪ воспріяло начало 
свое не за долго до того времени , вЪ 
которое послѣдовало открытіе онаго. 
Они говорятъ , что вЪ началѣ страна 
сія была не столько населяема , сколь
ко обладаема небольшими независимы
ми поколѣніями , К' ихЪ нравы подобны 
были нравамЪ тѣхЪ народовъ , какія 
до обрѣтенія ихЪ находимы были вЪ 
другихЪ мѣстахъ новаго міра; что око
ло начала десятаго вѣка по рождествѣ 
Христовѣ, прибыли кЪ нимЪ изЪ невѣ
домыхъ странЪ на сѣверѣ и сѣверозапа- 
дѣ лежащихъ , новые поселяне , кото

рые
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рые даровали имЪ нѣкоторую склон
ность кЪ общежительству ; что посе
ляне сіи приняли во владѣніе свое по
ля сЪ великимЪ озеромЪ смѣшныя , и 
основали тамЪ городѣ Мексику ; что 
они пребывали сперьва вЪ независимо
сти, но напослѣдокъ водворилась между 
ими Верьховная Самодержавная Власть , 
и что ЛІонтезуліЪ былЪ девятый ихЬ 
Государь вовремя прибытія ИсланцовЪ. 
Но не входя далѣе вЪ происхожденіе 
Мексиканскаго государства , обратимся 
кѵ поступленіямъ тамошнихЪ жителей 
кЪ благонравію , кои были весьма бла- 
гоѵспѣшны : имѣніями владѣли они 
отдѣленно ; знатных!) городовъ имѣли 
довольно ; промыслы были раздѣлены, 
а сіе не могло прежде послѣдовать , 
какЪ по приобрѣпіеніи уже многихЪ 
другихЪ свѣденій ; при томЪ введено 
уже было между ими и различіе чи- 
новЪ , по которому правленіе ихЪ ве
сьма сходствовало сЪ самымЪ древнимЪ 
состояніемъ феодальнаго вЪ Европѣ пра
вленія : ибо Мексиканское правленіе имѣ
ло три отличныя свойства сего послѣ
дняго , а именно , дворянство пользо
валось властію почти независимою ,

м 5 на-



нарсдЪ уничиженЪ былЪ до самой по
длой преданности, а СамодержецЪ про
изводилъ вЪ дѣйство власть исполни
тельную. Г. Робертсонъ основываетъ 
сіе подобіе на обстоятельствахъ са- 
мыхЪ важныхъ и на предмѢгаахЪ преи
мущественно достойныхъ вниманія фи- 
лозофа.

Предлагая о внутреннемъ благо
устроеніи сего народа, описываетъ онЬ 
учрежденіе гонцовЪ общественных!» , 
которые перемѣнялись на опредѣлен
ныхъ разстояніяхъ, учрежденіе сіе бы
ло весьма полезное и при томЪ такое, 
которое тогда вЪ Европѣ не было еще 
употребительно. Возвышеніе дорогЬ , 
строеніе плотинЪ и водопроводовъ , 
наблюденіе чистоты по улицамЪ, освѣ
щеніе оныхЪ вЪ ночное время , содер
жаніе по ночамЪ стражи : все сіе было 
уже вЪ Лексикѣ вЪ большемъ употре
бленіи, нежели вЪ нашем!» свѣтѣ, такЪ 
что можно бы подумать , что Европа 
заимствовала отЪ сей страны больше 
просвѣщенія , нежели сама ей сообщила.

КортезЪ и первые повѣствователи 
Испанскіе упоминаютъ сЪ удивленіемъ 
о искуствахЪ, к^кія видѣли они вЪ Лек

сикѣ 



сакѣ Они говорятъ , что ниже самые 
славные Европейскіе художники не мо
гли бы превзойти ЛІексиканцовЪ вЪ нѣ
жности и чисгпотѣ работы. Они со
ставляли изображенія людей , живот
ныхъ и другихЬ предмѢпюв'Ь изЪ раз
ноцвѣтныхъ и перемѣшанныхъ перьевЪ 
ШакЪ , что сей накладной живописи свой
ственны были всѣ отличности свѣта 
И тѣни. Но г. Робертсонѣ подозрѣва
етъ , что повѣствователи сіи превоз
несли нѣсколько выше истинны ихЪ 
искуство : ибо , говоритъ онЪ , вЪ ка
бинетѣ Короля Испанскаго не давно 
для зрѣнія отверзтомЪ , находятся 
разныя .Ивкснійнскія золотыя и серебря
ныя украшенія , которыхЪ не льзя 
иначе почесть , как'Ь самыми безобраз
ными представленіями преДмѢпювЪ зна
комыхъ , и подобіями животныхъ • 
людей самыми грубыми , несходствен
ными и нелѣпыми*

Бывшій у нихЪ вЪ употребленіи 
способъ изчислять время , свидѣтель
ствуетъ довольно о ихЪ знаніи. ГодЪ 
ихЪ раздѣленъ былЪ на і8 мѣсяцовЪ , 
полагая на каждой по ю дней, и слѣ
довательно состоялъ вообще изЪ 360 

дней.
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дней. Но напослѣдокъ примѣтили они, 
что солнце вЪ сіе время не совсемЪ 
еще совершало свое теченіе , и приба
вили кЪ году пять дней. ВЪ продолже
ніе же сихЪ прибавочныхъ дней не упра
жнялись они ни вЪ какомЪ дѣлѣ и не 
совершали ни какихЪ по вѣрѣ своей 
обрядовЪ.

Г. РовеппісонЪ разсматриваетъ два 
главныя дѣйствія , какія производила 
вѣра ПеруанцовЪ вліяніемъ своимЪ вЪ 
ихЪ правленіе. Власть Инкаса была без
предѣльна. Всѣ преступленія наказы
вались смертію, по елику они, по общему 
мнѣнію, не столько нарушали законы че
ловѣческіе , сколько оскорбляли мнимыя 
божескія установленія ; и сія самая стро
гость обуздывала разпространеніе зло
дѣяній. Такое вліяніе вѣры простира
ясь также и на гражданскія установленія, 
отчуждало все то , что противно было 
природной благости свойствъ человѣ
ческихъ. Власть Инкаса , сколь она вЪ 
прочемъ была ни безпредѣльна , умяг
чалась союзомъ его сЪ вѣрою : ибо, го
ворить сочинитель , гдѣ склонность 
человѣка кЪ признаванію и почитанію 
вышшей власти , возносится кЪ ува

женію
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женію и вниканію вЪ порядокъ и бла
гости , дѣйствительно вЪ природѣ су
ществующія , тамЪ суевѣріе препро
вождается кротостію.

ПорядокЪ владѣнія недвижимыми 
имѣніями вЪ Перу, способствовалъ так
же кЪ укрощенію нравовЪ гаамошнихЪ 
жителей. Всѣ земли раздѣлены были 
на три части. Доходы отЪ первой 
солнцу посвященной части , употре
бляемы были на созиданіе капищЪ и на 
издержки до богослуженія касающіяся; 
вторая принадлежала Инкасу, и при
былью ошЪ оной исправляемы были ну
жды общенародныя и надобности пра
вленія ; третяя же предопредѣлена бы
ла на содержаніе народа , который по
годно надѣляемъ былЪ изЪ 'сей части 
землями , и таковымЪ разположеніемЪ 
былЪ доволенЪ , почитая оиое соотвѣт
ственнымъ общественной пользѣ и на
добности взаимнаго между ими вспо
моществованія. При всемЪ томЪ было 
тамЪ неравенство вЪ состояніяхъ: ибо 
великое множество согражданъ угнѣ- 
тено было рабствомъ. Г. Робертсонъ 
обращаетъ по томЪ вниманіе свое на 
искусшва , земледѣліе , дороги, стро

енія ,
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енія, мосты и водоплаваніе сего наро
да; и хотя нѣкоторыя дѣла, кЪ выше- 
обЬявленнымЪ предмѢтамЪ относящіяся, 
могутЪ подать мнѣніе , что успѣхи 
ИеруанцовЪ вЬ благонравіи были вели
ки: однакожЪ сочинитель предъявляетъ 
еще больше такихЪ обстоятельствъ, 
которыя свидѣтельствуютъ , что оное 
было тогда вЪ великомЪ несовершен
ствѣ. Главнѣйшими на сіе доказатель
ствами служишь, во первыхъ, что Ъус- 
ко былЪ у нихЪ одинЪ только такой 
городъ , который достоин'Ь былЪ сего 
названія ; во вгпорыхЬ , что между 
промыслами не было у нихЪ порядоч
наго раздѣленія ; и вЪ третьихъ , 
что торговъ было у нихЪ мало , по 
тому что по причинѣ недостаточнаго 
количества собственныхъ имѣній , не- 
чемЬ было производить оныхЪ, и проч.

Г. Робертсонъ, описавЪ подробно и 
весьма достойно любопытства все то, 
что касается до Ліекспкп и И оу , глав
ныхъ владѣній Испаніи , обращаетъ 
взорЪ свой на другія ея владѣнія и раз
сматриваетъ во перьвыхЬ области Ци~ 
жгипѵ и Зонарѵпростирающіяся вдоль 
ВОСШочныхЬ береговъ Чермнаго моря или

залива 
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властны были СамодержцамЪ Мексики , 
а по томЪ описываетъ обширныя ма
терыя земли Новой Навары и Новоіі Мек
сики, кои лежагпЪ вЪ поясѣ умѣренномъ, 
и иныя больше, а другія меньше под
вержены игу Испанцевъ. Страны сіи 
имѣютъ сообщеніе сЪ ТихимЪ моремЪ 
и сЪ заливомЪ Мексиканскимъ, и могли 
бы весьма много споспѣшествовать раз- 
пространенію и пользамъ торговли, еже
ли бы Испанцы , по покореніи оныхЪ , 
размножили шамЪ свои селенія. ВЪ 
сихЪ странахъ найдены также мѣста 
изобильныя золотою и серебреною ру
дою ; и хотя сочинитель не почита
етъ горныхЪ работЪ такимЪ предмѣ- 
томЪ, который бы преимущественно 
достоинЪ былЪ вниманія великаго на
роднаго общества, однакожЪ оныя мо
гли бы служить способомъ к'Ь прира
щенію полезнаго трудолюбія. При томЪ 
учинено тамЪ недавно и такое откры
тіе , которое можетЪ препровождать
ся благополучными слѣдствіями. Посе
лившіеся вЪ Циналоѣ и Зонорѣ Испанцы, 
претерпѣвая вЪ 1765 году безпокой
ствія отЪ сосѣдственныхъ обществъ 

дикихЪ
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дикихЪ Индійцевъ, просили Вицероя Мар» 
киза де СентЪ Кроа, о присылкѣ кЪ нимЪ 
на помощь войска; но казна вЪ послѣд
нюю войну сЪ Великобританніею была 
истощена такЪ , что онЪ принужденъ 
былЪ занять у купцовъ 200000 ПезовЪ, 
посредствомъ которыхЪ и покорены Ин
дійцы вЪ 1771 году. Испанцы откры
ли у сихЪ дикихЪ весьма богатыя ру
докопныя мѣста , и находили зернистое 
золото гнѣздами, глубиною вЪ 16 дюй
мовъ, коего зерна были вѢсомЪ до че
тырехъ сЪ половиною фунтовЪ , вЪ та- 
комЪ изобиліи, что вЪ короткое вре
мя нѣсколько человѣкѣ работниковъ на
брали 500 фунтовЪ.

А какЪ вЪ слѣдовавшія времена вЪ 
Зонсрѣ и Цина юѣ отысканы рудники 
столь же богатые, какЪ и вЪ Синагил- 
лі ; то вѣроятно, говоритъ сочинитель, 
что сіи области , кои до сего време
ни оставались вЪ небреженіи и по 
тому были необитаемы , вскорѣ бо
гатствами и размноженіемъ народа 
сравнятся сЪ другими Испански пи вла
дѣніями вЪ новомЪ мірѣ. ВЪ нѢко- 
торомЬ примѣчаніи, до сей страны ка
сающемся , показано , что кЪ Королю

PR л ан-
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Цсланско ну прислано было вЪ Мадридъ 
зерно золота вЪ 22 крата , котораго 
тяжесть простиралась свыше четырехъ 
сб половиною фуншовЬ , и которое по
ложено Его ВеличесгпвомЪ Королемъ вЪ 
кабинетѣ для сохраненія.

Калиф ршя , Кортезомъ же откры
тая , мало была посѣщаема. Около ис
хода послѣдняго с полѣшія, Езуиты-ста
рались распространишь туда изЬ Па-* 
раса я духовную свою власть. Но по 
отрѣшеніи сего ордена , посланный ту
да Д >нъ Гозефъ Гамесъ. подалЪ гораздо 
лучшее и справедливѣйшее о странѣ 
сей понятіе. ТамЪ жемчужный промы
селъ весьма прибыточенъ, и сверьхЪ 
того найдены также изобильныя золо
тою рудою мѣста : новый источникъ 
богатствъ для Испаніи , ежели она вЪ 
состояніи будешь споспѣшествовать 
размноженію вЪ сей странѣ жителей.

Обширныя области Юкатанская и 
Гондурасках вЪ восточной сторонѣ отЪ 
¿Мексики, не преимущесшвуютЪ ни пло
дородіемъ земли, ни рудами; но они 
изобильны сандаломЪ и производятъ 
онымЬ великіе торги. И панцы не имѣ
ли сперьва вЪ сей торговлѣ ни какихЪ 
Часть ІУ. 8о. я соуча-
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соучастниковъ : но со времени взятія 
Угличанами Ямайки у возчувствовали они 
опасное сихЪ сосѣдей соперничество ; и 
сія отрасль Испанской торговли дѣйстви
тельно сЪ того времени ослабѣла.

Далѣе кЪ востоку отЪ Гондураской 
области лежатЪ области Верагуа и 
Кострарика , оставляемыя вЪ великомЪ 
небреженіи. Наиважнѣйшею же обла
стію, зависящею отЪ Вицероя Перу ан- 
скаго, можетЪ почесться Хил и. ТамЪ гор
ныя мѣста всегда заняты Пелрхезаліи , 
приказами и другими народными об
ществами , сЪ которыми Испанцы по
чти безпрестанно воюютЪ. Обладаемая 
Испанцами часть сей страны , прости
рающаяся отЪ Итакамаской пустыни до 
самаго острова Хилое , имѣешь климатѣ 
наиприяшнѣйшій во всей Америкѣ, хотя 
она вЪ прочемЪ и близка кЪ знойному по
ясу. ХлѢбЪ, виноградѣ, дері вянное масло 
и всякіе плоды тамЪ изобильны. Ло
шади тамошніе гораздо лучше и крѣп
че АндалчзспіхЪ, опіЪ рода которых'Ь 
они произошли. ТамЪ найдены также 
золотыя , серебреныя, мѣдныя и свин
цовыя руды ; й какЪ Испанія отвер
зла нынѣ прямое сообщеніе между Хили

11
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ст спгэличяымЪ своимЪ городомъ , да
бл не касаться Перуанской области, гдѣ 
прежде оставалась вся прибыль отЬ 
торгов\и сЪ сею страною, шо она безЬ 
сомнѣнія достигнетъ вскорѣ того ува
женія , которое можетЪ она приобрѣсть 
мевду селеніями Испански ми природны
ми своими преимуществами.

ВЪ восточной сторонѣ отЪ АчдЪ 
смежны сЬ Хили области Арку майскія ; 
и границы между владѣніями Еспански- 
лш и Португальскими не были ейг,е точ
но опредѣлены вЪ то время , когда г. 
Робертсонъ писалЪ сію Исторію. Но вЪ 
послѣднемъ мирномЪ соглашеніи между 
Ислатею и Нортуга пліею рѣшена безЪ 
сомнѣнія и сія неизвѣстность. В7э семЪ 
мѣстѣ обѣщаетъ намЪ г. Робертсонъ из
дать особую Исторію о Америкѣ Пор- 
тмгоылсѵш, вЪ которой, какЪ говоритъ, 
от роетЪ онЪ основательно дѣла и на
мѣренія Ез\итовъ, признанныя вредными*

ВЪ ст ранѣ , лежащей кЪ Югу отЪ 
Платы , производятся главные торги 
лошадьми и другою привозною изЪ Ев- 
роцы скотиною, которая отпускается 
в!) П^рѵ ; кожи же сЬ убиваемаго скота 
посылаются вЪ Испанскія гавани.

Про-И 2
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Прочія принадлежащія Испаніи вЪ 

новомЬ мірѣ земли , кромѣ осшрововЪ, 
заключаются вЪ двухЬ раздѣленіяхъ , 
а именно вЪ Ті^ррЪ фер ні , простира
ющейся до устья Ореноки, и во новомЬ 
Королевствѣ ГренарскО ин , которое г. 
Робертсонъ описываегпЪ, и тѢмЪ оканчи
ваетъ седьмую книгу своей Исторіи.

ВЪ осьмой же и послѣдней книгѣ об
ращаетъ сейфилозофЬ взора свои на пра
вленіе и торговлю Испанскихъ селеній. 
Во перьвыхЪ вникаетЪ онЪ вЪ причины 
уменьшенія жителей вЪ Америкѣ, и до
казываетъ, что многіе писатели изтре- 
бленіе Американцевъ несправедливо припи
сывали возставанію противу вѣры и 
жизни ихЪ Католическаго духовенства. 
Первые, говоритъ онЪ, тамошніе пропо
вѣдники Христіанскаго закона, были лю
ди хотя простые и неученьзе> однакожЪ 
богобоязливые, и долго защищали Аме- 
у>икаш{овЪпроти*ву мнѣнія разсѣяннаго обЪ 
нихЪ побѣдителями сущими ихЪ истре
бителями, которые утверждал и, что они 
неспособны сообразоваться жизни граж
данской. Тѣ же самые проповѣдники по
средствомъ своимЪ споспѣшествовали и 
самому изданію установленій, умягчив- 

шихЪ
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іпихЪ жестокость ихЪ состоянія; и част
ные люди вЪ Ислаискихь селеніяхъ по- 
чишаютЬ еще и нынѣ духовенство, какЪ 
монашествующее , шакЪ и свѣтское , 
вѣчными своими заступниками. Г. Го5ерт- 
сонь опровергаетъ также и многія дру* 
гія клеветы на духовенство наиубѣди- 
ІпельнѢйшимЪ образомъ.

При томЪ и самое уменьшеніе жите
лей вЪ Лмерякѣ многими писателями сЪ 
лишкомЪ было увеличено. ВЪ трехЪ ок
ругахъ , на которыя раздѣлена Новая 
Испанія , есть по крайней мѣрѣ два 
миліона Индійцевъ : малый и подлинно 
остатокъ первобытнаго множества та- 
МотнихЪ природныхъ жителей , одна
ко жЪ кзЪ онаго составлено такое на
родное общество , которое при всемЪ 
іпомЬ многолюдствомъ своимЪ гораздо 
превосходитъ число всѣхЪ прочихЪ жи
телей сей обширной страны. По томЪ 
начершаваетЪ сочинитель общее изоб
раженіе правленія вЪ селеніяхъ Испан
ских ь, гдѣ всякая власть и всякая при
надлежность земель относится соб- 
сшв нно кЪ Государю по принятому во 
основаніе правилу законоположенія сего 
государства, сообразно содержанію гра- 

н з маты
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мащы А іексанлра VI. на конторой сіе пра
во короны какЪ будто нанаисильнѢйшемЪ 
доказательствѣ основывается. Вицерои 
и предѣлы ихЪ власти, земскія р справы, 
называемыя Аудіенціями , и ихЪ судо- 
пр изводство, палата торговыхъ дѢлЪ 
и ея должности : всѣ сіи предмѣты 
описываетЪ г. Робертсонъ подробно , но 
при томЪ убѢгаешЬ повѣствованій сЪ 
лишкомЪ маловажныхъ и мало достой.- 
ныхЬ любопытства.

ОтЪ гражданскаго правленія перехо
дитъ г. Робертсонъ кЪ духовному , ко
тораго великія издержки , обращаясь 
поселянамЪ вЪ тягость , угнѣтали 
трудолюбіе и размноженіе народа. Мо
нашескія обители сЪ лишкомЪ умно- 
аались вЪ Иѵ^іяхЪ , и ферринан^ь VI 
изобрѣлъ одно только довольно сильное 
средство кЪ отвращенію произшедшихЪ 
сшЪ того безпорядковъ. ОнЪ издали 
вЪ 1757 году Іюня -3 Дня указЪ , вЬ 
которомЪ запретилъ монахамЪ , какого 
бы они званія ни были , присвоивать 
себѣ впредь начальство надЪ приходами 
и быть попечителями о мірскихЪ ду- 
піахЪ ; при чемЪ опредѣлилъ также, 
чтобы впредь, когда старые начальники 

уйм-
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умирать будутЪ , представлять на 
праздныя мѣста однихЬ только свѣпс- 
скихЪ священниковъ , подсудныхъ Епар
хіальному своему Епископу. ВЪ прочемЪ 
полагаетъ г. Робертсонъ , что ничто 
разпространенію Христіанскія вѣры вЪ 
Мидіяхъ столько не препятствуетъ , 
какЪ слабость умственныхъ силЪ та- 
мошнихЪ жителей , которые неспособ
ны постигать то , что имЪ неудобо
понятно , и недостаточны выраже
ніями ко впечатлѣнію вЪ нихЪ шако- 
выхЪ трудныхъ понятій.

Судя о произведеніяхъ селеній при
мѣчаетъ онЪ во первыхъ , что ежели 
бы владѣнія Испаніи вЪ новомЪ свѣтѣ 
соразмѣрны были пространствомъ об
ластямъ ея вЪ Европѣ ; то успѣхи вЪ 
селеніяхъ ея препровождались бы та
кими же выгодами , какія произошли 
вЪ селеніяхъ другихЪ народовъ. Но какѣ 
сіе государство менѣе нежели во сто 
лѢщЪ овладѣло страною гораздо обшир
нѣйшею всей Европы ; то оно не вЪ 
состояніи было населить столь про
странную землю, и отЪ сего произо
шло то , что труды поселянЪ обра
тились вЪ злоупотребленіе и подверг- 

н 4 лисъ
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лись дурнымЪ распоряженіямъ. Прибылъ 
oinb рудниковъ служила поводомъ кЪ 
пренебреженію тѢхЪ климатовъ , гдѣ 
не можно было приобрѣтать богатствѣ 
чре-зЪ рудокопныя работы , и Испанцы 
удалялись изЪ такихЪ мѣстѣ , вЪ ко- 
іпорыхЪ руды оскудѣвали, рудникъ 
Потозской вЪ Перу открытъ нечаянно 
вЪ 1545 году, и по самымЪ умѣреннымъ 
изчисленіямъ цѣна золота и серебра , 
привозимаго вЪ Испанскія гавани , про
стирается ежегодно до 90 миліоновЪ 
ливровъ : и такЪ сЪ 1492 года , когда 
Америка обрѣтена, до нынѣшняго вре
мени вывезено онаго почти на 25 сЪ 
половиною милліардовъ ливровъ.

Г. Робертсонъ утверждаетъ , что 
пристрастіе кЪ рудокопной прибыли 
болѣе всего противуборсшвуетЪ успѣ
хамъ земледѣлія и торговли, которыя 
составляютъ сущія богатства госу
дарствъ. ВЪ ИнЛіяхЪ пренебрегаетъ Ис
панецъ всѣ дары природы вЪ сравне
ніи сЪ драгоцѣнными металлами , и 
для обрѣтенія оныхЪ удаляется онЪ 
изЪ прекрасныхъ ¿Мексиканскихъ и Перуан
скихъ долинЪ. Но между тѢмЪ произ
водятъ Испанцы великіе торги и дру

гими
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гими произведеніями нѣкоторыхъ пло
дородных!) мѣстЪ , какЪ то канцеляр- 
нымЪ сѢменемЪ, хинхиною Перуанскою, 
брусковою Гватималскою краскою , пре
восходнѣйшею предЪ всѣми другими , 
піабакомЪ КубскиліЪ, сахаромЪ Гислані>ль~ 
скинъ , а наибольше вывозимыми изЪ 
Америки кожами, рогатый скогпЪ Евро
пейскій размножился тамЪ такЪ , что 
стадами его, вЪ коихЪ считается отЪ 
тридцати до сорока тысячь скотинѣ, 
заняты всѣ обширныя поля отЪ Буе- 
носъ-Айреса до самыхЪ Андъ , и оной 
бьютЪ почти для однихъ только кожЪ.

ОтЪ изобилія металловъ и убыли 
изЪ Испаніи жителей пришли вскорѣ 
тамошнія мануфактуры и домашнія 
селенія вЪ упадокЪ ; и сіи металлы 
привозились вЪ Европу токмо для пла
тежа за товары у иностранцовЪ куп
ленные. Но со времени правленія вЪ 
Испаніи Бурбонскаго колѣна примѣчены 
новыя поступленія кЪ возстановленію 
пришедшаго вЪ упадокЪ состоянія го
сударства: иностранцы изключены изЪ 
торговли Перуанской , пропускѣ чуже
странныхъ кораблей вЪ гавани Хили зап
рещенъ наистрожайше, и цѣлая эскадра 
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Испанская наряжена была для очищенія 
ЮжныхЪ морей отЪ пришельцовЬ , ко
торых!) помощь была почти ’не нужна. 
Г. Робертсонъ описывает}) всѣ полезныя 
для торговли узаконенія, обнародован
ныя вЪ Испаніи со времени филиппа 
установленіе компаніи Карракскои или 
Івипѵскоіі , которая возвратила во вла
дѣніе ея Какаовыя лѣса ; учрежденіе 
порядочныхъ пакетботовъ в'Ь 1764. году 
при Карлѣ ІИ, посредствомъ которыхЪ, 
чрезЪ отправленіе ихЪ вЪ первыхъ чи
слахъ каждаго мѣсяца, утверждено на
дежное со всѣми обширными Испанскими 
владѣніями сообщеніе. Изрядныя правила 
торговли распространились даже до то
го, что дарована разнымъ областямъ сво
бода кЪ произвожденію гпорговЪ, отЪ чего 
произошли весьма великія выгоды. Новое 
разопредѣленіе правленій и умноженіе 
оныхЪ смотря по надобностямъ, произве
ли также весьма благополучныя дѣйствія. 
Но при всемЪ томЪ, говоритъ сочинитель, 
Испанцамъ остается еще довершить 
больше, нежели они по нынѣ сдѣлали; и 
прежде, нежели раченіе и мануфактуры 
придутЪ паки вЪ нѣкоторое дѣйствіе,, 
должно отрѣшить многія вредныя уста-

новле-
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новленія и многія злоупотребленія, во- 
гнѣздившіяся вЪ связь правленія и ка- 
зенныхЪ доходовъ Испанскихъ.

ВЬ окончаніи сей послѣдней части, 
шакЪ какЪ и вЪ другихЪ , содержат
ся примѣчанія и объясненія , по кото- 
рымЬ сіе сочиненіе есть наилучшее и 
Ніи полезнѣйшее изЬ всѢхЪ тѢхЪ , ка
кіе имѣемъ мы вЪ сем'Ь родѣ. Г. Іо- 
бе^тсонЪ повсюду возносится превыше 
описываемых^ имЪ предмѢшовЪ обшир^ 
костію своихЪ умозрѣній, и какЪ пла
внымъ теченіемъ, такЪ и удобопонят
ностію мысленныхъ его разплетеній. 
Не можмо ниже вообразить себѣ доволь
но всего того,чего надобно было г. Р берт- 
сон\ достигать для очищенія себѣ пути 
вЪ сочиненіи Ист ріи столь полной вЪ 
отношеніи ко всѢмЪ вниманія достой
нымъ предмѣтамЪ. ОнЪ обѣщаетъ издать 
также Исторію о Сѣверной Америкѣ, ко
гда дѣла происходящія нынѣ вЪ тамош- 
вихЪ отложившихся отЪ Агми селеніяхъ 
окончатся или утвержденіемъ шамЪ воль
ности или возвращеніемъ вЪ зависимость.

ЕЕ-
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БЕСѢДЫ АР ИСТ ОДЕ МО В Ы.

Денъ четп'ве рты и.

Посѣтя паки Аристове та и склона 
рѣчь на свойственныя роду человѣче
скому страсти , слушалъ я сЪ вели- 
кимЪ вниманіемъ разсужденія его какЪ 
о соединенныхъ со страстями нашими 
опасностяхъ , такЪ и о надобности 
предохранять себя отЪ ихЪ сѣтей , 
.дабы избѣжать нешастій и заблужде
ніи. СудЪ вашЪ , сказалъ я напослѣ
докъ , основателенъ : но мнѣ кажет
ся , что онЪ сЪ лишкомЪ строгЪ. Я 
не отрекаюсь , что страсти препро
вождаются часто бѣдственными слѣд
ствіями : однако они бываютъ так
же источникомъ добродѣтелей , бла
гополучія и успѣховъ вЪ художе
ствахъ. Мнѣ кажется , какЪ будто вы 
желаете разрушить прелестный мірЪ , 
украшенный желаніемъ нравиться , лю
бовію кЪ славѣ , надмѣнностію даро
ваній , и преселить меня вЪ такую 
страну , отЪ которой всѣ пріятныя 
чувствованія отчуждены , гдѣ все пе

чально
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чально , безгласно и уныло. ВЪ нынѣ
шнемъ состояніи нравственнаго міра 
вижу я повсюду житейскія попеченія : 
но онЪ при всемЪ томЪ подобенъ ти
хому морю , по которому корабль жи
зни плыветЪ безопасно кЪ своему при
станищу. Каково бы было то обще
ство , вЪ кошоромЪ бы страсти во
все не дѣйствовали ? КаковЬ бы былЪ 
человѣкѣ , не пріемлющій опі!) нихЪ 
ни какихЪ побужденій ? Тогда казался 
бы онЪ лишеннымъ всѣхЪ чувствѣ и 
дарованій.

При сихѣ словахъ Аристове иЪ усмѣ
хнулся. ВЪ вашихѣ лѣгяахѣ , говорилъ 
онѣ , легкомысленныя доказательства 
пріемлютЪ видѣ истинны , и кто по
винуется болѣе мечтательному воо
браженію нежели разсудку , тотѣ 
можешЪ быть соблазняемѣ нелѣпыми 
мнѣніями. Сколь бы вы были неща- 
сгпны , ежели бы сіи мечтанія ра
зума проникли даже во глубину серд
ца вашего ! Что бы вы подумали о 
площадвомѣ врачѣ , который бы вамѣ 
доказывалъ , что ядовитыя произве
денія , которыми земля заразилась , 
должно почитать благодатію природы, 

по
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по тому единственно , что нѣкото
рыя изЪ нихЪ употребляются вЪ лѣ* 
карства с'Ь пользою ; что бы вы ска
зали , ежели бы онЪ увѢрялЪ васЬ , 
что люди не могутЪ жить , ежели 
ХимикЪ не сообщитъ крови ихЪ соковЬ 
ядовитой змѣи , по колику сей ядЪ 
у потребляется вЪ лѣкарственный со- 
ставЪ ? ВотЬ какЪ наши мудрство- 
ватели , вЪ подкрѣпленіе опасныхъ 
своихЪ доводовъ , извлекаютъ изо нѣ
которыхъ особенныхъ обстоятельствъ 
заключенія общія !

Пекущаяся о благополучіи нашемЪ 
природа даровала намЪ чувствованіе 
внутреннее , силу душевную , кото
рую называемъ мы побужденіемъ , да
бы оная поощряла насЪ кЪ исканію 
увеселенія и кЪ убѣганію болѣзнованія. 
Сія склонность и сіе отвращеніе суть 
основаніе страстей первобытныхъ : но 
ихЪ мало , по колику Создатель дѣй
ствуетъ всегда способами не сложными, 
но самыми простыми. Однако чело
вѣкѣ , употребляя во зло свою свобо
ду и приращая чрез'Ь то свои нужды , 
уклонился отЪ всемірнаго порядка и 
законовъ обще всѣмЪ частнымъ тва- 

рямЪ
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рямЪ данныхъ. Тогда надобно было 
ему или умѣришь или склонить паки 
на путь правый свое побужденіе , за
блудившееся вЬ стезяхЪ невѣдомыхъ ; 
тогда надобно было , чтобы попеченіе 
о собственной своей безопасности при
нудило его обратить мысли свои на 
самаго себя , и чтобы познаніе само
произвольныхъ своихЪ совращеній сЪ 
пути праваго , препроводило его кЪ 
свѣденію добра и зла, показало бы шо, 
что соотвѣтственно или противно его 
пользамъ , возвратило бы его кЪ вѣч
нымъ испіиннамЪ , которыя вотерялЪ 
онЪ изЪ виду вЪ новомЪ порядкѣ сво
ихЪ дѢлЪ , и управляло бы имЪ вЪ ла- 
виринѳѣ его произволеній. ТакпмЪ об
разомъ воспріяло бытіе свое разумЪ , 
который есть не иное что , какЪ со
вершенство побужденія. По чему ра
зумЪ дикихЪ народовъ заключается вЪ 
весьма тѢсныхЪ предѣлахъ ? По тому, 
что они имѣя мало нуждЪ и продол
жительныхъ склонностей , мало имѣ
ютъ и случаевъ упражнять свое побу
жденіе и приводить оное вЪ совершен
ство. Есть такія страсти , которыя 
на языкѣ ихЪ не имѣютъ и названія ,

по 
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по тому что языкЪ будучи не иное 
что , какЪ гаокмо изтолкованіе поня
тій , не можешЬ вмѣщать в’Ь себѣ зва^ 
ній такихЪ страстей , которыя наро
ду еще не извѣстны, равнымъ обра
зомъ нѣкоторый народЪ не имѢетЪ 
слова для названія чести.

Мы одарены двумя способностями, 
предопредѣленными д\я споспѣшество
ванія дѣйствіямъ нашего побужденія : 
воображеніемъ и памятью. Воображеніе 
пріемлетЪ и соблюдаетъ впечатлѣніе 
предмѢтовЪ , а память обновляетъ вос
поминаніе оныхЪ ; и. ежели впечатлѣ
ніе случится сильное , гпо оно возбу
ждаетъ и питаетЪ чувствованіе , ко
тораго продолженіе превращается вЪ 
страсть. КЪ симЪ причинамъ можно 
еще присовокупишь склонность нашу 
кЪ подражанію, силу примѣровъ и вле
ченіе привычки.

Страсти по справёдливости по
читаются заразительными. Мы слу
шаемъ не безЪ соболѣзнованія тако
го человѣка , который разсказываетъ 
свои нещастія ; мы чувствуемъ , что 
горести его ражда'ют’Ь вЪ насЪ со
страданіе ; проливаемъ слезы , видя 

его
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его вЪ слезахЪ. Какая тому причи
на , что мы взирая на представленіе 
театральное , ощущаемЪ поперемѣнно 
то печаль , то радость, то надежду, 
то страхЪ? Входя вЪ шеатрЪ чувству
емъ мы вЪ себѣ совершенное спокой
ствіе и бодрствованіе духа. Что же 
намЬ тамЬ приключается ? Почто 
мы проливаемъ ручьями слезы ; почто 
воздыхаемъ тяжко ? Не возвѣщаютъ 
ли намЪ шамЪ о смерти искреннихъ на- 
шихЪ друзей ? НѢтЪ ! мы оплакива
емъ мужей вЪ древнія времена жив
шихъ ; мы сѣтуемЪ о ихЪ судьбахЪ , 
которыя вЪ воображеніи нашемЪ возра- 
ждаются и безпокоятъ насЪ даже и вЪ 
сонныхЪ нашихЪ привидѣніяхъ.

Привычка , сіе нравственное раз- 
иоложеше , раж дающееся отЪ частаго 
возобновленія одинакихЪ дѣйствій, под
крѣпляется склонностію нашею изби
рать то , что для насЪ наименѣе тя
гостно. Побужденіе возвращается всегда 
кЪ такимЪ предмѢтамЪ , которые ему 
пріятны- сіи возвращенія споспѣшеству
ютъ его дѣйствію, и человѣкѣ слѣдуеіпЪ 
теченію побужденія своего такЪ, какЪ 
рѣка своему стремленію. Когда привычка

іь IV. 80. о воспи-
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воспитаніемъ ограничена и примѣромъ 
утверждена , то она преображаетъ ино
гда побужденіе , перемѣняетъ нравЪ и 
разрушаетъ или ослабляетъ склонно
сти первоначальныя. Тогда разныя 
страсти одна противу другой возста
ютъ , произволенія противуборству- 
ютЪ , и правила прекословятъ себѣ 
взаимно. Человѣкъ по природѣ миро
любивый становится сварливымъ, без’ 
покойнымъ и трудолюбивымъ для удо
влетворенія своей жадности или гор
дости. роскошствующій , пылая стра
стію кЪ увеселеніямЪ , жертвуетъ оны
ми приобрѣтеиію честей и славы. Но 
среди сих'Ь противностей да вознесетъ 
разумѣ свой гласЪ } да речетЪ нена
стному таковыми разврагаами обуре
ваемому : ты не долженЪ слѣдовать 
ни слѣпой привычкѣ , ни предразсуж
деніямъ при воспитаніи вЪ тебя вко
ренившимся , ниже постыднымЪ тво- 
имЪ склонностямъ ; мнѣ единому дол’ 
жно повиноваться : не думаешь ли ты, 
что благополучіе можетЪ обитать вЪ 
сердцѣ столь многими силами поборае- 
момЪ ?

Поло*
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Положим!) , что отЪ страстен за

имствуютъ бытіе свое нѣкоторыя гра
жданскія добродѣтели : но сколько 
происходишь отЪ нихЪ и пороковъ ! 
Ьжели они производятъ героев’Ь , то 
умножаютъ при томЪ и злодѣевЪ. Еже
ли есть такіе людйу кошорыхЪ даро
ванія приводятъ они вЪ блистатель
ное состояніе ; то сколько сыщется и 
такихЪ , которыхЪ разумѣ они собла
зняютъ , сердце развращаютъ и чув
ства разсшроеваютЪ ? Когда безумный 
нравоучитель выхваляетЪ мнѣ силу 
страстей и удивительныя ихЪ дѣйст
вія ; то кажется мнѣ , какЪ будто я 
слышу площаднаго врача , превознося
щаго похвалами горячку и производи
мое ею вЪ крови волненіе.

Не правда ли , что сгарастямЪ ни 
что столько не противно , какЪ ра
зумѣ ? Они влекут'Ь насЪ безпреры
вно кЪ крайностямъ , а разум'Ь возвра
щаетъ насЪ вЪ надлежащую средину. 
И такЪ , кто усумнйтся , что добро
дѣтель есть предмѢтЪ того самаго ра
венства, отЪ коего произходитЪ строй
ность міра? Не постыдно ли думать, 
что дѣла великодушныя не могушЪ 
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быть иначе совершаемы , какЪ вЪ не
истовствахъ безумія ? развѣ человѣкъ 
6езЪ отрѣшенія разума не можетЪ со- 
дѣлаться добродѣтельнымъ ; развѣ онЪ 
не можетЪ быть великимЪ , не буду« 
чи безумнымЪ ?

По елику добродѣтель есть лю
бовь кЪ порядку , то все то , что 
уклоняется отЪ совершеннаго согла
сія воли сЪ законами порядка , по су
ществу своему добродѣтели проти
вно. Какое множество есть такихЪ 
страстей , которыя нц какЪ иначе не 
дѣйствуютъ , какЪ токмо сильными 
волненіями, побужденіями безпорядочны
ми , законами произвольными и разны
ми : и такЪ могут!) ли они при піа- 
ковомЪ волненіи души соблюдать ра
вновѣсіе между чувствами и разумомъ?

Повѣрь мнѣ , ДругЪ мой , что бла
гополучіе и добродѣтель существуютъ 
единственно вЪ умѣренности чувство« 
ван'ій. Мы любимЪ день пріятный ? 
голосЪ ласкательный , вѣтрЪ тихій , 
куренія благовонныя ; но сильныя бу
ри , свѣшЪ яркій , вопли пронзитель
ные, запахи противные , поражаютъ на
ши чувства и оставляютъ вЪ насЬ 

мучи-



мучительныя впечатлѣнія. Природа , 
одаривЪ насЪ нѣжнымЪ устроеніемЪ 
чувствъ , поучаетЪ насЪ убѣгать все
го того , что можетЪ оное разстро
ить. Она удостовѣряетъ насЪ примѣ
рами благолѣпій , взору нашему пред
стоящихъ , что согласіе , соразмѣр
ность и единообразность ея частей 
суть причина красоты неудобоизЪя- 
снимой , которую мы вЪ ней усматри
ваемъ. Ежели она раждаетЪ страсти, то 
ограничиваетъ ихЪ стремленіе и соразмѣ
ряетъ оное сущимЪ нуждамЪ человѣче
скимъ. По сему и дикіе народы, у котэ- 
рыхЪ соблюдаются еще первобытные 
уставы природы, неспособны кЪ долго
временнымъ волненіямъ страстей : воз- 
пламененіе мщенія ихЪ, которое всегда 
угасает'Ь скоро, не бываетъ соединено 
сЬ такими ухищренными и сопряжен- 
жыми коварствами , какія развращен
нымъ сердцамЬ свойственны. Любовь 
МхЪ есть не иное что , какЪ чувство
ваніе физическое , возбуждаемое зрѣні
емъ желаемаго предмѣта и столь же 
скоро преходящее, какЪ и производя
щая оное страсть. ВЪ такомЪ со
стояніи человѣкъ можетЪ быть благо- 
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получен!», по гному что он!» повипует» 
ся единому шокмо побужденію природы. 
Но сЪ того времени, какЪ онЪ подверг
ся непостоянным!) законам!» нашего гра
жданскаго союза , природное его побу
жденіе теряется вЪ смѣси бурных'Ь 
страстен, и онЪ безпрерывно то ушо ■ 
паетЬ вЪ ихЪ волненіи, то отвлекает
ся ошЪ своей цѣли. Душа содѣдалась 
страдательною чрезЪ безчисленное у- 
множеніе ея склонностей. ВЪ смятеніи 
чувствѣ сопрягаетъ она понятія самыя 
нелѣпыя; поставляетъ мечтательныя 
воображенія на мѣсто предмѢтовЬ су- 
щихЪ; пользуется даже и самым!» ра
зумомъ для оправданія своихЪ заблу
жденій ; употребляетъ во зло слова 
дѣла, правила вѣчныя , и не прежде у- 
спокоевасшся, какЪ принуждена будучи 
напослѣдокъ , по утомленіи своем!) и 
изнеможеніи, погрязнуть вЪ смятеніи. 
Природа пачертавающая на челѣ чело
вѣка изображеніе его мыслей , предъя
вляешь шамЪ шакЪ , какЪ вЬ зерцалѣ , 
всѣ внутреннія смятенія : трясенія 
спіраха , волненія гнѣва , попеченія гор
дости , терзанія зависши , сокрушенія 
любви. Всѣ сіи страшныя явленія ша-
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сине ли предвозвѣщаютъ ? СпокоенЪ ли 
бываетЪ тогда гражданинъ, когда домЪ 
его обЪятЬ пламенемЪ ? Во исшинну 
удивляюсь я тѣмЪ испытателямЪ серд
ца человѣческаго , которые страсти 
превозносятъ похвалами : ничто ихЪ не 
воздерживаетъ , да и самая жадность 
к'Ь богатствамъ находитЪ между ими 
себѣ покровителей.

И такЪ , дабы познать намЪ бла
гополучнаго смертнаго , то обратимъ 
взорЪ натЪ на разполагающаго жизнь 
свою по правиламъ мудрости. Мы уви- 
димЪ его пребывающаго вЬ одинакомЪ 
спокойствіи какЪприблагоприягпствах'Ь, 
іпакЪ и при гоненіяхъ судьбы , и вЪ 
равномЪ отдаленіи отЪ безпокойнаго 
страха и жадной надежды ; пользующа
гося , чрезЪ умѣренное упражненіе сво- 
ихЪ способностей , всѣми благостями 
природы ; не заповѣдающаго себѣ ниче
го такого , чего разумЪ ему не возбра- 
няетЪ , и воздерживающагося свободно 
отЪ всего того, что разумЪ ему за
прещаетъ ; вникающаго во умозрѣніе 
увеселеній , дабы разполагать по тому 
дѣйствительное употребленіе оныхЪ ; 
приносящаго чувствованія свои вЪ жерт- 
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ву своимЪ правиламъ ; угнѣтающаго та
кія разума своего уклоненія, копюрыя 
могупі'Ь его развратить ; свидѣтель
ствующаго вЪ обществѣ любовь свою 
кЬ роду человѣческому; всегда склон
наго кЪ ходатайствованію за отсут
ствующаго , кЪ подкрѣпленію правѣ 
безсильнаго, и кЪ разпространенію сла
вы достойнаго ; не пристрастнаго ни 
кЪ какими системамъ и прилѣпляюща
гося кЪ единой истиннѣ; не приемлю- 
щаго ни какого мнѣнія , не вникнувЪ вЪ 
оное предварительно ; не судящаго ни 
о чемЪ безб размышленія ; полагающаго 
разсужденія свои вЪ основаніе своему 
поведенію , и для предупрежденія вся
каго раскаянія не предающаго щастію 
ничего кромѣ того , что здравому раз
судку не могло быть подвержено. Ни
кто не бываетъ столько кЪ людямЪ 
снисходителенъ , какЪ онЪ : оніа оказы
ваетъ имЪ услуги, не ожидая благодар
ности. Но и сего еще недовольно: онЪ 
благодѣтельствуетъ тому, кто умы- 
тляетЪ его опорочить , попираетъ но
гами мщеніе и наказываетъ врага сво
его едиными благотвореніями. Нена
висть , которая свойственна однимъ 
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только слабодушным!? , малолѣтнымъ 
и пресшарѢлымЪ людямЪ , и которая 
предзнаменуетъ всегда безсиліе, по ко
лику тотЪ, кто чувствуешь свои си
лы , не имѣешь нужды оною пылать, 
никогда вЪ сердцѣ его не обитаетъ. 
Дикій человѣкѣ наступаетъ на насѣ
комое, умерщвляетъ его и забываешь ; 
философъ же обходитЪ оное и оста
вляетъ ему жизнь. ОнЪ не знаетЪ ни 
надмѣнности чиновной , ни любви кЪ 
злату ; и ежели когда желаетЪ бо
гатствѣ , то единственно для удовле
творенія рвенію своему к'Ь облегченію 
бремени нещастныхЪ. Сокровища его 
сушь : пища умѣренная , жизнь уеди
ненная , вольность , спокойствіе и здра
віе. ОнЪ не заботится о малой части 
земли , вЪ которой онЪ обитаетЪ, и не 
обращаетъ вниманія своего ни на при
творную и смѣтную важность лицЪ , ни* 
же на пустое тщеславіе титловЪ. Еже
ли бы духЪ его могЪ взволноваться , 
то онЪ обратился бы противу того , 
кто судитЪ о достоинствѣ человѣка 
единственно по его патентамъ или по 
лѢнтамЪ , которыми онЪ разпещренЪ : 
но ничто равнодушія его не разрута- 
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етЪ. Стрѣлы порицанія до него не 
касаются ; онЪ идетЪ рядомъ сЪ над- 
мѢннымЬ, не примѣчая его высокомѣрія ; 
препровождаешь жизнь свою среди ухи
щреній, не будучи обЪяшЪ их'Ь вихремЪ; 
зритЪ окрестЪ себя приближенныхъ 
кЪ Государю особ’Ь, старающихся о сво- 
емЪ возвышеніи , и любимцовЪ щастія 
сѢдящихЪ на его коловратности : все 
сіе его забавляетъ , но ничто не уяз
вляетъ. На пути своемЪ не спірѣта- 
етЬ онЪ ни какихЪ соперниковъ, по ели- 
ку ничего не ищетЪ; всѣ его прини
маютъ благосклонно по тому, что онЪ 
ни кого и ни какими прозьбами не без
покоить. Да и чего ему желать ? Не 
имѣній ли ? Не честей ли ? ОнЪ увѣренъ, 
что теченіе жизни нашей столь мало
временное, что не стоишЪ таковыхЪ 
попеченій , и препровождаетъ дни свои 
среди обществъ вЪ совершенной безпеч
ности. Ежели же сіе обращеніе сшанешЪ 
для него тягостно , то удаляется онЪ 
вЪ уединеніе. ТамЪ окружен!) будучи 
книгами, обращается онЪ со славнѣй
шими мужами всѢхЪ вѢковЪ. Какое 
бесѣдованіе можетЪ сравнишься сЪ Оли~ 

^ровымЪ и ВиргиліевымЪ ? Сколь слабоум
ными
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выми кажутся ему прочіе мудрецы по
слѣ собесѣдованія сЪ суми высокопар
ными разумами ? Тогда слушаетЬ оно 
сЪ нѣкоторымъ сожалѣніемъ изреченія 
нынѣшнихъ острых!) умовЪ , тягост
ныя рѣчи безумія и тулѣпыя тай
ны самолюбія. Обращеніе сЬ музами 
п/едохраняетЬ его ошЪ искушеній кра
соты ; онЬ ночишаешЪ любовь у веселе
ніемъ людей праздныхЪ, и щишая свое 
время безцѣннымъ ошпюдЪ не препро
вождаетъ онаго вЪ угожденіи слабо
стямъ. На противъ того посвящаетЪ 
оно остальные свои досуги дружеству, 
піолико нужному для всѣхЪ честныхъ 
сердецЪ , которое временемъ утвер 
ждается, а нещастіемЪ очищается, ко
торое противуборствуетЪ судьбѣ и до
лѣе страстей бытіе свое продолжаетъ. 
И подлинно , вЪ какой горести не мо- 
жетЬ другіз утѣшить ? Любовь уга
сает!) ; увеселеніе оканчивается ; ща- 
стіе погибасшЪ ; почести изчезают'Ь ; 
чемЪ ближе подходамъ мы кЪ старо
сти , тѢмЪ болѣе люди отЪ насЬ 
удаляются ; и мы нечувствительно 
ошЪ міра сего отчуждаемся. Всѣ стре
мятся кЬ молодзсти и ея пріятствамЪ
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и общество насЪ забываетЪ. Тогда мы 
не видя уже о*рестЪ себя никого, кро
мѣ предвѣстниковъ грядущей кончины, 
страшась своей одинакости , стеная 
пэдЪ временемъ скуки и тоски , ищемЪ 
убѣжища ошЪ сихЪ горестей старости 
и обрѣтаемЪ оное вЪ дружествѣ. СЪ 
нимЪ вмѣстѣ проливаемъ мы послѣдніе 
шоки слезЪ и отходя отЪ міра сего 
препоручаемъ ему попеченіе отдать 
разторгнутому смертію нашему союзу, 
и разрушившемуся человѣчеству по
слѣдній долгЪ«

( Питал бес^іа напечатана будетъ вЪ 
дующемъ міслцѣ.)

ПРЯ-
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ПРИМѢЧАНІЯ,
Служащія кЪ .Познанію какъ сельскаго 
доліостроителъства, такъ и состоянія 
діѣстъ, .между Санкт.петербурголіЪ и 

Москвою лежащихъ.

Хотя всѣ какъ отЪ Императорской 
Академіи НаукЪ посыланные , такЪ и 
другіе Испытатели Ес пества, проѣзжая 
нѣсколько разЪ по большой ./Московской 
дорогѣ, не останавливались на толь из
вѣстномъ пути : однакожЪ господа Ака
демики ПалласЪ и Г нелинЪ сообщили намЪ 
и о тамошнихЪ мѣстахъ свои примѣ
чанія. Г. ПалласЪ проѣхалъ всю сію до
рогу, а Емелинѣ, отправясь изЪ Новагородр 
на западную сторону Ильменя , при- 
ѢхалЪ по томЪ обратно вЪ Еолдаи. Но 
мы не касаясь того, что до учености 
и Натуральной Исторіи принадлежитъ, 
сообщаемъ слѣдующее единственно вЪ 
іпомЪ намѣреніи , чтобы подать свѣ
деніе о состояніи тамошнихЪ мѢстЪ
& сельскаго домостроительства.

Вся Московская дорога имѢетЪ вЪ дли- 
^у болѣе семи сотЪ версгаЪ или сЪ ли- 

шкомЪ
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шкомЪ сшо географическихъ миль, и про
стирается по прямой лннеѣ сЬ выгибами 
ъЬ нѣкоторыхъ мѣстахъ. Для способ
ности великаго числа людей по ней ѣз
дящихъ , содержатся по топкимЬ и би* 
лотисшымЪ мѣстамб Деревянные мо
сты ; около же Новагорода , гдѣ много 
булыжнику, начали для сбереженія лѣ- 
совЪ мостить дорогу камнемъ. Множе
ство купеческихъ обозовъ вЪ коихЪ бы
ваетъ отЪ пятидесяти до ста возовЪ и 
болѣе вЪ одну упряжку, и почти чет
вертая часть извощиковЪ, которые отЬ 
одного города до другаго и такЬ далѣе 
по всему государству товары разво
зятъ , есть для иностраннаго человѣ
ка нѣчто новое, и какЪ простое, такЪ 
и недорогое оныхЪ снаряженіе, тѢмЪ бо
лѣе привлекаетъ его любопытство.

Вся сторона между Санктпетербургомъ 
п Новымъ городомъ нарочито низменна 
и состоитъ поперемѣнно изЪ полей, ка
менныхъ ломокЪ , гпурфа, и обросла 
большею частію по МокрымЪ мѣстамъ 
хвойнымъ и березовымъ лѣсомъ, который 
по причинѣ близости главнаго города 
весьма рѣдокЪ. ОпіЪ ПодбереЖья до Но

ва-
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загорода земля становится выше, ро
внѣе и лучше обработана. У Ижоры 
берега рѣчки сего же названія состоятъ 
изб глины, но у находящейся неподале
ку отсюда ея вершины , ш. е. у мызы 
Гатчиной, принадлежащей Его Свѣтлости 
Князю Грнгорью Григорьевичу Орлову, на
ходится известковый камень и ломка 
Пудожскаго камни , откуда вЪ Санктпе
тербургъ идетЪ вЪ великомЪ количе
ствѣ дикій камень, плитяикЪ для сту
пеней и жженая известь. Находящійся 
при рѣчкѣ Иренѣ неподалеку отЪ Чу
довой известковый камень содержитъ 
вЪ себѣ превеликое множество окаме- 
нѢлыхЪ раковинЪ ; но по отдаленности 
отЪ городовъ не употребляется.

ИзЪ свойственныхъ странѣ сей ра- 
стѣній, не касаясь нѣкоторыхъ рѣдкихъ 
травЪ, упомяну я токмо о болотномъ 
травяномъ пухѣ (Eryophoron) и о напут
никѣ {calla paluftris), по тому что они 
вЪ домашнемъ быту употребительны. 
Оба они ростушЪ на топкихЪ и болоти
стых!? мѣстахъ сѣверной части Россіи , 
и первая разпещряешЪ ихЪ бѣлымъ сво- 
ммЪ пухомЪ, ошЪ котораго бѣлѣются 
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цѣлыя мѣста , по чему можно сію тра
ву отличишь ошЪ всякой другой ; а 
другая большими почти на сердце похо
жими листьями , а еще больше однимЪ 
такой же почти видѣ имѣющимъ на 
верхней сторонѣ и бѣлымъ какЪ моло
ко листомъ , вЪ коемЪ цвѢтокЪ со
держится.

Лрилііч. 1. Болотной травяной лухъ весь
ма подобенъ хлопчатой бумагѣ , и мно
гіе смѢшавЪ его сЪ хлопчатою бумагою или 
со льномЪ равно и особо употребляли ко 
тканію матерій. Госпожа Статская Совѣт
ница Рычкова учинила надЪ онымЪ и здѣсь 
полезные опыты. См. Труды Вольнаго Ехо- 
ном. Общества.

ЛрнмЪч. II. Шчиіхоеатып хорень травы налут- 
ниха , который изобрая енЪ вЪ Датскомъ 
травникѣ на таб. 422, служитЪ вЪ Фииландги 
и вЪ Швеціи во время неурожаю вмѣсто 
хлѣба называемаго НодсГродъ. Корень сей 
вырываютЪ когда ледЪ сойдетЪ , сушатЬ, 
варятЪ и ѢдятЪ вмѣсто огороднаго овошу, 
или также сваривЪ вторично сушат!» и смѣ- 
тавЪ сЬ мукою или и безЪ оной мелютЪ 
и пекушЪ по томЪ лепешки, которыя ѢдятЪ 
вмѣсто хлѣба. А какЪ коренья сіи сырые вку- 
сомЪ горьки, то воду, вЪ коей они варятся 
вЪ первый разѣ , всегда сливаютЪ , послѣ 
чего они бываютЪ не горьки и не вредны.

Дорога изЪ Новигорода идешЪ вЪ Ста
рую Русу по западной сторонѣ Ильменя 
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озера большею частію болотными лѣса
ми. На половинѣ сей дороги, у Шацкаго яму, 
переѣзжаютъ черезЪ впадающую вЪ озе
ро рѣчку Мшагу , гдѣ неподалеку отЪ 
ея вершины, вЪ пригоркахЪ известковой 
камень содержащихъ, вЪ 50 верстахЪ вы
ше яму, находятся два небольшія са
леныя озера, изЪ коихЪ вЪ меньшемЪ и 
Лучшемъ изЪ фунта воды выходитЪ бо
льше двухЪ золошниковЪ соли : но озеро 
сіе не употребляется, ВЪ Старой Русѣ, 
при рѣчкѣ Полисѣ , гдѣ впадаегпЪ вЪ нее 
рѣка Руса, находятся еще лучшіе соляные 
ключи и славная изстари соловарня , 
Которая отмѣнна отЪ всѢхЪ другихЪ 
нашихЪ соловарень тѢмЪ , чгпо вЪ но
выя времена сдѣланы вЪ ней по ино
странному образцу градирные доліы, или 
длинныя и высокія строенія, вЪ кото- 
рыхЪ вода по возвышеннымъ жолобамЪ 
шечетЪ тихо , и по томЪ сквозь множе
ство пуковЪ терновнику стекаетЪ опять 
вЪ чаны. ТакимЪ образомъ больше поло
вины соленой воды отЪ дѣйствія одно
го токмо воздуха , безЪ всякаго варенія , 
чрезЪ изхожденіе паровЪ убываетъ , и 
слѣдственно соли выходитЪ вдвое боль
ше. При рѣкѣ Сцелонѣ, впадающей также вЪ

Часть 11^. 8о. п озеро 



озеро Ильмень, нашелЪ г. Профессоръ Лакс- 
ліанъ соляные ключи, кои такЪ же богаты, 
какЪ и Старорускіе , но еще не вЪ упо
требленіи. О протчихЪ же не столь 
избыточныхъ ключахъ вЪ сей странѣ 
умалчиваемЪ.

Большая изЪ НовагороДа дорога про
стирается кЪ Бронницамъ черезъ зна
тную по судовому ходу изЪ Волги , 
и по небольшимъ порогамъ примѣчанія 
достойную Лістѵ рѣку. До сей рѣки, 
и ошЪ оной до села Зайцева и Брестец- 
каго яму, земля такЪ какЪ между Санкт
петербургомъ и Новымъ городоліЪ вЪ и- 
ныхЪ мѣстахъ ровная, а вЪ другихЪ ни
зменна , болотиста и обросла лист- 
веннымЪ и хвойнымЪ лѣсомъ. При томЪ 
опа какЪ будто усыпана булыжни
комъ, а отчасти и великими гранито
ваго камня кусками , которой мож
но бы употреблять вмѣсто бревенЪ 
кЪ мощенію дороги. Деревни тамош
нія , имѣя недостатокъ вЪ пахатной 
землѣ , пособляютЪ себѣ вЪ томЪ , 
такЪ какЪ и вЪ финланри , выжигані
емъ лѢсовЪ (*). Болотистыя и глини 

сты
(*) Превращеніе лѣсистыхъ мІэстЪ вЪ па 

хашную землю ирезЪ выжиганіе лѢсовЪ
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стыя мѣста, вЪ лѣтнее время покрыты 
тамЪ большею частію, такЪ какЪ по гпу 

п 2 сто-
вЪ сѣверныхъ сптранахЪ вездѣ употреби
тельно , и вЪ древнія времена , когда 
почти вс'Ь мѣста покрыты были лѣсами, 
сообразно было нуждам» народнымъ. Но 
по ббльшемЪ населеніи земель и при нынѣ- 
шнемЪ столь многоразличномъ употребленіи 
лѣсовЪ уже уменьшившихся , сей образЪ 
обработыванія земли должно бы или оста
вишь или хотя и употреблять, но сЬ осто
рожнымъ выборомъ кЪ тому мѣстѣ. Однако 
народѣ при всемЪ шомЪ какЪ по предразсу
жденію, такЪ и ласкаясь скорою прибылью, 
наблюдаешЪ оной еще и нынѣ ко вреду 
попюмковЪ.

Сіе обработываніе земли производится 
разными образами которые однакожЪ всѣ 
вЪ томЪ между собою сходны, что дерева 
подрубаютЪ или сдираютЪ сѣ нихЪ около 
корня кору; и когда они отЪ сего подсох - 
нушЪ , то зажигаютЪ ихЪ, и вспахавЪ по 
пюмЪ новину сѢютЪ хлѢбЪ. ВЬ первые два 
или три года приноситЪ такая земля вЪ 
іо и іо разЪ противу посѣва больше; но 
по томЪ истощается, ивЪ такихЪ мѢстахЪ, 
гдѣ нѢтЪ довольно чернозему, оставляется 
наконецъ безЪ употребленія. Тогда от
ростки отЪ корней и сѣмена заносимыя 
вѢтпромЪ изЪ близь находящихся лѣсовЪ 
заращиваютЪ ее вновь такЪ, что лѣтѣче- 
резЪ двадцать можно опять выжигать.

Обыкновеніе сіе вредно , I ) по тому 
что годныхЪ подЪ пашни мѣстѣ не можно
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сторону Нозагоо/а и вездѣ вЪ полуденной 
части Россіи, Ліанною травою (fcfluca fluí* 

tañí

совершенно распознавать отЪ тѢхЪ , кои 
годятся для лѢсовЪ; на каменистыхъ же го- 
рахЪ и сухихЪ мѢсгпахЪ сЪ песчаною зем
лею не можетЪ ни во сто лѣтѣ произрас
ти Ни одно порядочное дерево ; сізерьхЪ 
Сего при выжиганіи лѣса разпространяется 
нерѣдко огонь й гораздо далѣе, нежели на
добно. II) Приготовленныя такимЪ образомЪ 
пашни недолго бываютъ плодоносны, по то
му, что черНоземЪ, когда лежитЪ вЪ глубину 
не больше, какЪ на два или на четыре дюй
ма, или когда онЪ перемѢшанЪ сЪ пескомЪ , 
весь выгораешѣ , глина лшпась своей туч
ности крѣпко ссыхаешься, известковая же 
земля становится ѣдка. КЪ томужЪ низкія 
и топкія мѣста дѣлаются еще ниже , 
слѣдовательно и болотистѣе. III) ВЪ тѢхЪ 
мѢстахЪ , гдѣ лѣса выжигаютЪ , дождь, по
ка они горятЪ, идетЪ рѣдко , что можно 
также примѣтить и при выжиганіи степи. 
Слѣдовательно друГія поля лишаются пло* 
доноснаго вешняго дождя. На противЪ 
того при очищеній лѢсовЪ безЪ выжиганія 
можно Плодородныя мѣста удобно распоз
навать отЪ тѢхЪ. кои годятся только 
для лѣсу ; й сколь бы лѣса отдаленны ни 
были отЪ большихъ городовъ, однакожЪ 
можно употреблять вырубленныя дерева на 
разныя потребы , какЪ на пр. на строеніе 
и дрова , на доски и деготь , на щепную 
посуду или по крайней мѣрѣ на пошашЪ, 
к^ру же на выдѣлываніе кожЪ.
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іапз\ которой сѣмена или крупу можно бы 
употреблять ивЪпищу (*). ВЪ небольшой 

п з рѣч-
Полезны^иъ же могло бы быть сіе вы

жиганіе вЪ такомЬ только слачаѣ, когда бы 
оное производить на мокрыхѣ мѢстахЪ ве
сною , прежде нежели земля разтаетЬ , 
И ежели бы употреблять кЪ тому одни 
кустарники и хворостѣ; ибо тѢмЪ истреб
ляются низменные кусты , безполезныя 
травы и мхи, кислота разсѣваешся, а зем
ля согрѣется и просыхаетЪ.

(*) растѢніе , Манною травою называемое 
(см. изображ. ея вЪ Датсхо^иь травникѣ на 
237 шаб. ) , имѢетЪ такое коренье , ко
торое всегда даетЪ отростки, и слѣдова
тельно можетЪ безЪ посѣву повсягодно 
произрастать. Весною листья его пла
ваютъ по водѣ , по томЪ поднимается 
колосЪ или стебель , и по рази сти кли
матовъ вЪ Іюлѣ или вЪ Августѣ мѣсяцахъ 
созрѣваютЪ сѣмена. Сія подѣ именемЪ Ман
ны извѣстная вЪ Пруссіи, ПолъилЪ и вЪ сѣ
верной части Ні^нерхон земли крупа, состо
итъ изЪ маленькихъ желшыхЪ на чечевицу 
похожихъ зернышекЪ , и особливо , ежели 
сЪ молокомЪ сварена, вкусомЪ пріятна. Сѣ
мена выпадаютЪ сами , и для того соби
раютъ ихЪ, прежде нежели высохнетЪ 
роса, частымЪ ситомЪ , коимЪ быотЪ обЪ 
колосья такЬ, чтобы сѣмена вЪ сито вали
лись ; иначе же трудно ихЪ собирать , а 
особливо тамЪ, гдЬ пасутся гуси , ко
торые ѢдятЪ ихЪ сЪ великою жадно - 
сщію. ВЪ нѣкоторыхъ мѣстахъ сѣюші
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рѣчкѣ Елмѣ, которая выходитЪ изЪ Вал
аамскихъ горЪ и впадает'Ь во Лісіт, нахо- 
дяшЪ много жемчужныхъ раковинѣ (*).

КЪ

сіе растѣвіе ивѣ садахѣ на низкомѣ и гл и- 
нистомѣ мѣстѣ.

Q Жемчугъ достаютЪ по большой части 
изЪ раковинѣ Восточной и Западной Индіи 
коихЪ черепки называются жемчужного■лт. 
-тнцего и употребляются кЪ дѣланію раз- 
ныхЬ верней , какЪ на пр табакерокЬ и 
проч. Онѣ попадается также и вѣ дру- 
тихЪ раковинахЪ, да и вѣ самыхЪ усшерсахѣ. 
равно бываетЬ онЪ и вЬ рѣчныхъ раяоітнахъ 
сѢверныхЪ странѣ, но наибольше вЬ тѣхѣ, 
которые у Испытателен Естества называ
ются Щуп margavittfera, и отмѢнны отЪ повсе- 
мѣстныхѣ рѣчныхѣ и озерныхѣ раковинЪ 
черпожелтыми черепками, нѣсколько боль
шею наружною величиною , и тѢмЪ, что 
водятся вЪ песчаныхѣ и каменистыхъ рѣ- 
кахѣ , также и вЪ порогахъ. Они лежатЪ 
обыкновенно во множествѣ одна подлѣ дру
гой не токмо на днѣ , но и вЬ песку 
зарывшись. Такія раковины находятся вЬ 
Емяѣ , Бирюзѣ и во многихЬ рѢчкахЪ , 
пройзтекающихЪ изЪ Боягн и Сягягн у 
Син^ирсха , также вЪ каменистыхъ и бы
стрыхъ рѣчкахѣ Финляндіи , Иаляандіп f 
'Иифяяндгн , да вѣрно и вЪ J^pa^t. ЖемчугЪ 
вЪ сихЪ раковинахЪ бываетЪ нерѣдко, но 
по большой части такѣ мѣлокѣ , что кЪ 
употребленію не годится и называет
ся леснанъі^ь : хорошій же и годной



КЪ Крестецкому лл/у земля стано
вится выше и гористѣе. ГутЪ начи
наются Валлащлая горы ч кои суть не 
иное что, какЪ продолженіе тѢхЪ нри- 
горковЪ, изЪ коихЪ проистекаешь рѣка 
Волга и другія, и которыя кЪ сѣверу и 
востоку теряются вЪ ровныхъ мѣстахъ j 
однакожЪ небольшой оныхЪ кряжѣ про 
стирается по рѣкѣ Тверцѣ до самой 
Волги. Городѣ Валраи лежитЪ вЪ оныхЪ 
горахЪ , которыя около Ершовы. выше, 
нежели во всѢхЪ другихЪ мѣстахЪ; подЪ 
Вышнимъ же Волочкомъ склоняются они и 
превращаются наконецъ вЪ ровнины. Хо ■ 
гая сіи горы не высоки и не круты , 
однакожЪ произтекают'Ь изЪ нихЪ вЪ 

п 4. запад-

бѢ дѣло жемчугѣ весьма рѣдко находятЪ ; 
и сколь ни дорогѣ сей товарЪ , однако 
жемчужный иромыселѣ у насѣ вѣ Россія 
никогда не наградитъ трудовЪ.

Испытатели Естества нашего вѣка по- 
чишаютЪ жемчугъ ^о^знію, каменной подоб
ною, и славный г. Линней дѣйствительно про
изводилъ оную вѣ раковинахЪ сѣ жеЛаннымѣ 
успѣхомъ. ВЪ шесть лѣтѣ дѣлались вЪ нѣко
торыхъ раковинахЪ нехудыя, а вЪ двенад- 
щать лѢтЪ и нарочито великія жемчужины. 
ОнЪ ошкрылЬ сію тайну Шведском Коро
левѣ, и все дѣло состоишь токмо бЪ шолѣ, 
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западной сторонѣ Акта , а вЪ восто
чной Тверца рѣка и многіе другіе какЪ 
вЪ нихЪ, гпакЪ в'Ь Ловать и вЪ Ильмень 
впадающія рѣчки и ручьи , кои по 
большой части имѣютъ воду желѣз
ныя частины содержащую, и по тому 
рыбою недостаточны. Долины на вы
сокихъ мѣстахъ сухи , а на низмен
ны хЪ болотисты или озерами поняты. 
Нѣкоторыя изЪ сихЪ озерЪ , кои на
полняются одною только снѣжною во
дою, вЪ жаркое время высыхаютЪ, и вЪ 
исходѣ лѣта зарастают'Ь травою. ОбЪ 
оныхЪ несправедливо думаютъ , будто 
вода уходитЪ изЪ нихЪ вЪ подземель
ныя пропасти и оттуда назадЪ вы
ступаетъ. Самое знатное изЪ сихЪ 
озерЪ есть Валдайское, которое имѣетЪ 
вЪ длину около пятнадцати верстЪ. На 
немЪ находятся многіе лѣсомъ заросшіе 
острова, изЪ коихЪ на одномЪ постро
енъ монастырь во имя Иверскія Богома

тери.

чтобы кругленькое маленькое зерно вложить 
вЪ раковину такЪ, чтобЪ она не повредилась 
и не выронила онаго : но при всемЪ томЪ для 
благополучнаго вЪ семЪдЪлѢуспѢхатребуеяі- 
ся и щастіе и долговременное упражненіе».
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терн. Во всѣхЪ тамошнихЪ горныхЪ 
водахЪ водится волосатикЪ , который 
много рыбЪ точитЪ и губипф , однако 
вЪ человѣка, такЪ какЪ вЪ Бух аріи, не 
впивается.

Поверхность сеіі страны состоитъ 
большою частію изЪ садовой земли, усы
панной глиною , голышами , слонцомЪ , 
обломками извѣстнаго камня, не рѣдко 
также окаменѣлостями и немалыми вЪ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ гранатоваго камня 
кусками. Большая часть земли обросла 
букомЪ, березникомЪ и соснякомЬ, апрот^- 
чія мѣста пахатны и принадлежатъ кЪ 
Россійскимъ и финскимъ деревнямъ. О древ* 
нихЪ жителяхъ сей страны свидѣтель* 
ствуютЪ многія небольшія могилы или 
курганы.

ИзЪ дикорастущихъ травъ употре
бляются сушеныя листья травы пе
ревязки (geranium pratenfe } , которыя 
шрутЪ вЬ порошокъ и сыплюіпЪ оной 
вЪ свѣжія раны. Траву и цвѢтЪ при- 
грида (aconitum napellus) варятЪ вЪ ква
су и пьютЪ отЪ сыпи: но отЪ сего лѣ
карства приключается иногда и смерть. 
ОшЪ зубной болѣзни сыплюшЪ бѣленное сѢ-

П s
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ля на уголье и пропускаютъ дымЪ во
ронкою кЪ больнымЪ зубамЪ.

Что касается до внутренняго состоянія 
тамошнимЪ горЪ, шо слои ихЪ имѢютЪ 
положеніе горизонтальное сЪ большимъ 
или меньшимЪ наклоненіемъ, и называ
ются по горному нарѣчію флецами. Слои 
зеліли и камня перемѣнны: подЪ поверьх- 
носшію лежитЪ глина, опока известковый 
камень сЪ окаменѣлостями, глинистый 
слонецЪ, а по инымЪ мѣстамъ и камен
ное уголье. О бытіи вЪ тамошнихЪ мѣ
стахъ слоевЪ песчанаго камня свидѣтель
ствуютъ отломки онаго на поверьхно- 
сши лежащіе, равно долженъ быть тамЪ 
и гипсъ , по тому что вЪ глинѣ есть 
селенишныя маленькія гнѣздышки. Не 
меньше служатъ на сіе доказатель
ствомъ и соляные ключи при рѣчкѣ 
Поломѣ, изЪ рѣки ковати произтекаю- 
щей , по елику гипсЪ обыкновенно бы
ваетъ не подалеку отЪ соляныхЪ клю
чей. Вѣроятно, что тамошній песчаный 
камень содержитъ вЪ себѣ отЪ части пес
чаную рулу Кронштетсву , которая попа
дается и вЪ вышепомянутыхъ опіломкахЪ 
сего камня. ВЪ глинѣ лежитЪ сѣрный, кал- 

по мѣстамъ напоенЪ так
же
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же купоросом!? и квасцами. Желѣзная оу^а, 
находимая здѣсь вЪ полееыхЪ камняхЪ, 
имѢетЪ глинистое и охровое существа. 
Она не богата и лежитЪ вЪ глинѣ гнѣ
здами.

Каченное уголье отыскано доселѣ вЪ 
сей странѣ токмо при рѣкѣ Гремячей^ 
гдѣ она у Крестецкаго яму во ./Лету впа
дает!), и еще у Боровичей по правую сто
рону рѣки Меты. Сіе послѣднее изслѣ- 
довалЪ г. ГліелинЪ. Но вѣроятно, что мо
жно бы найти оное и во многихЪ другихЪ 
мѣстахъ. При Гремячей лежитЪ уголье сіе 
покрыто обыкновенною и окаменѣлою 
глиною, и состоитъ изЪ многихЪ сло
евъ, которые всѣ вообще вЪ сажень тол
щиною. ПодЪ угольемЬ лежитЪ глина, а 
подЪ оною такіе же слои уголья. Уголь
ной слонецЪ хрупокЪ , легокЪ , и какЬ 
будто сухЪ , не скоро загорается и 
тотчасЪ угасаетЪ. У Боровича пере- 
сѢкаетЪ рѣчка Крупица слой каменна
го же уголья , который лежитЪ подЪ 
синеватою глиною на полтора аршина 
толщины. Дно сей рѣчки состоитъ изЪ 
глинянаго слою , подЪ коим!) лежитЪ 
слой уголья толщиною вЪ сажень. Оно 
такжр слойчатое , но тяжелѣе , крѣп- 

че,
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че , тучнѣе, скорѣе разгорается и жарЪ 
отЪ него бываетъ сильнѣе. Вѣроятно, 
что вЪ обоихЪ мѣстахъ можно найти по
глубже еще и лучшее уголье; ибо опы
тами извѣдано вЪ Англіи , вЪ Нѣмецкий 
землѣ и вЪ Швеціи , что самое лучшее 
каменное уголье имѣетъ всегда весьма 
глубокое положеніе.

ПркжЪч. Хорошее каменное уголье можт 
ноупогпреблять вмѣсто дровЪ почти на всѣ 
домашнія нужды , также на фабрикахъ, 
заводахЪ и вЪ мастерскихъ палашахЪ ; и 
при томЪ оно, вЪ разсужденіи проницатель
наго ошЪ него жару, способности, кЪ хране- 
нію и проч, еще лучще дровЪ. Vголья сіи 
бываютЪ черны, склоисты, такЪ какЪ бы 
изЪ лисшочковЪ сложены, йгяжелы, зЪ ош- 
ломѣ свѣтлы какЪ смола, скоро загораются, 
торяшЪ жарко, издаютЪ черный, ноне смрад
ный и не сѣрный дымЪ , и оставляютъ 
больше земляной золы, нежели огарковЪ. Ка
менное уголье , хотя бы было и не самое 
лучшее, но только бы хорощр горѣло и не 
издавало вреднаго здравію д/нму , мо^но 
почесть сокровищемъ , но тому что оно 
отЪ части замѣняетъ дрова , а отчасти 
сберегаетъ лѣсЪ на другие потребы , и 
споспѣшествуетъ производству работЪ. Оно 
находится токмо вЪ низмевныхЪ горахЪ 
или ; а какЪ и берега рѢкЪ по боль
шой части бываютЪ низки , то оное сво
бодно можно вѣ таковыхЪ мѢстахЪ нахо
дить. равно можно и по отнесеннымъ врдою 

уголь*
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угольнымЪ кускамЪ признавать , гдѣ есть 
'слои каменнаго уголья. Лежащее глубоко 
уголье бываетЪ всегда наилучшее : но какЪ 
близко у воды дорываться до онаго глубо
ко не можно, то должно испать его вЪ го- 
рахЪ, ил И на высокихъ мѣстаХЪ, кЪ коимЪ 
йдутЪ йхЪ слои. ВЪ Россіи извѣстны уже 
¡многія ломки каменнаго уголья , но нѢгпЪ 
еще нигдѣ разработанныхъ угольныхъ ялгЪ. 
При большемъ употребленіи и уменьшеніи 
лѢсовЬ , всякое мѣсто , гдѣ есть признаки 
каменнаго уголья , досто.Тно того , чтобы 
разсматривать основательно , могутЪ ли 
©нѣ служить вмѣсто дройЬ*

Прй ВышнеиЪ Волочкѣ іОсШоинЪ 
Иримѣчайія проведенный при ПЕТРѢ 
Великомъ чрезЪ глинистой воЛокЪ Rá-' 
НалЪ между вершиною Тверды іі .Метол, 
отЪ Жиы рѣки произходящею , по то
му, что соединеніемъ сихЪ рѣкЪ соеди
няетъ онЪ Волгу сЬ Невою, а помощію ИхЪ 
Каспійское море сЪ Балтійскимъ. Всѣ Рос
сійскія и Сибирскія произведенія, посылае
мыя вЪ Санктпетербургъ, проходяшЪ еже
годно ойымЪ каналомъ болѣе нежели 
ha 2ООО баркахЪ rio двумЪ шлюзамЪ, по
средствомъ Жны рѣки , коей Вода у 
канала на Нѣсколько футовЪ выше, неже
ли вЪ Тверцѣ. Неподалеку ошЪ сего 
канала составляетъ 2Кна рѣка обще сЪ

дру-
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другою рѣчкою озеро, изЪ коего шечетЪ 
рѣка Акта , имѣющая сверьхЪ многихЪ 
малыхЬ пороговъ , останавливающихъ 
быстрое ея теченіе, пять большихъ , 
обЬ которые ежегодно многія барки 
разбиваются : но товары большею ча
стію спасаются.

ОтЪ Вышняго Волочка до Твери зе
мля песчаная , и состоитъ поперемѣн
но изЪ степныхЪ, пахатныхЪ и соснякомЪ 
обросоіихЪ мѢстЪ. Она какЪ будто 
усыпана дикимЪ камнемЪ , а во мйо- 
гихЪ мѣстахъ и окаменѣлостями. Вы
сокой берегЪ Твери ы лежитЪ опіЪ Торж
ка по лѣвую сторону, и состоишь изЪ 
слоевЪ глины , песку и голышей. ВЪ 
Тверію рѣкѣ находятся затрудняющіе 
судовой ходЪ каменья.

ОтЪ Твери до Клина , и отсюда до 
Москвы дорога идетЪ отлогими , рѣд
кими и небольшими пригорками ; сто
рона же большею частію безлѣсная, но 
рощь лиственныхЪ и хвойныхЪ доволь
но. Между Тверью и КлиноліЪ находят
ся великія песчаныя пустоплесья , а 
между Клиномъ и Москвою земля боль

ше



ф £43

те садовая , подЪ которою лежитЪ об
щій глинистый слой, и весьма изрядно 
застроена многими хорошими деревнями.

ВЪ Московскомъ Медицинскомъ саду 
стараются особливо о разведеніи реве
ню, который у Линнея называется Rheum 
pdlmatum , по тому что его за настоя
щій почигааютЪ ; и есть надежда , 
чгпо сіи опыты кЪ великой пользѣ Рос
сіи будутЪ имѣть желаемый успѣхѣ.

ПИСЬ-
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ПИСЬМО , 
мзЬ сочиненій ЖанЪ Жака руссо ? 

о сажолроизволъной смерти.
ТакЪ, МилордЪ, конечно тпакЪ; духЬ 

во мнѣ угнѢтейЪ несноснымъ бременем!» 
жизни, уже давно она Мнѣ тягостна ; 
л всего лишился, по чему она мнѣ мо
гла быть пріятна; осталась мнѣ единая 
йіокмо скука , которая препроводить 
меня Ко гробу. Но я слышу , что чело- 
вѣку располагать жизнію свою не дозво
лено безЪ соизволенія того , кто оную 
ему даровалЪ. Знаю и то , что она по 
многимЪ правамЪ принадлежитъ тебѣ. 
Твои старанія спасали ее неоднократно, 
и твои благодѣянія соблюдаютъ ее не
престанно. Я не возстану против}^ ее 
никогда , не бывЪ увѢренЪ о безпороч
ности сего дѣйствія, и не премину, сколь
ко остатокъ надежды мнѣ ДозволитЪ, 
посвятить ее твоимЪ услугамЪ.

Ты увѣряешь меня , что я Шебѣ 
нуженЪ : но почто меня тѢмЪ оболь
щаешь ? СЪ самаго прибытія нашего вЪ 
.Лондонѣ немогЪ я ни почему сего при
мѣтить, и вижу только, что ты обо 

мнѣ
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мнѣ помышляешь. Сколько ты томишь 
себя излишними попеченіями! Ты увѣ
ренъ, МилордЪ, что я порокѣ паче жи
зни ненавижу: я почитаю превѣчное Су
щество ; шебѣ я долженъ всѢмЪ, тебя 
люблю , и отЪ тебя токмо единаго вЪ 
семЪ мірѣ завишу. Дружество и долгЪ 
могутЪ привязывать кЪ оному нещаст- 
наго : но ни какіе другіе виды и лже
умствованія его не удержатЪ. Озари 
разсудокъ мой просвѣщеніемъ , укро
ти волненіе духа моего своими поуче
ніями ! Я готовЪ тебѣ внимать: но по
мни при гпомЪ, что тебѣ не отчаяніе 
побѣждать надлежитъ.

Ты конечно пожелаешь вступить 
о семЪ вЪ умствованіе ; изрядно , ста
немъ разсуждать. Ты потребуешь, чтобы 
разсужденія были соразмѣрны важности 
предлежащаго сомнѣнія ; я и на то со
гласенъ. СтанемЪ изыскивать истинну 
скромно и миролюбно, и разсмотримъ сіе 
общее предложеніе , піакЪ какЪ бы по
стороннее дѣло. Робекъ написалЪ книгу 
вЪ защищеніе самопроизвольной смер
ти, прежде нежели самЪ себя умертвилЪ: 
но я не намѣренъ вЪ семЪ трудѣ ему 
подражать , да и сочиненіемъ его я не

Часть ИЛ 8о» р до в о- 



доволенЪ. Я потщусь только подра
жать ему вЪ семЪ изслѣдованіи.

Многократно размышлялъ я о семЪ 
важномъ предмѣтѣ, и да не будутЪ мы
сли мои отЪ тебя сокрыты ; отЬ те
бя , которому судьба моя извѣстна. 
ЧемЪ больше я обЬ ономЪ размышляю, 
тѢмЪ совершеннѣе удостовѣряюсь, что 
сомнѣніе наше можешЪ быть рѣшено по 
слѣдующему предложенію : снискивай се- 
СѢ добръ безЬ вреда ьлижняго , и удаляй
ся зла колика воз ножно. Сіе есть право есте
ственное, и при томЪ такое, которое про
стирается даже и на самую нашу жизнь. 
Когда она для насЪ вредна, а ближнимЪ 
безполезна ; то что воспрещаетъ намЪ 
ото оной освободишься ? Ежели есть вЪ 
свѣтѣ какое ясное инеоспоримоеправило, 
то вѣрно сіе; если же и оное отринуть, 
то не останется ни единаго дѣйствія 
человѣческаго , котораго бы не можно 
было вмѣнить вЪ преступленіе.

Что скажутъ на сіе наши Софисты? 
Во первыхъ почитаютЪ они жизнь за та
кое имѣніе , которое намЪ отнюдь не 
принадлежитъ , по тому что оно намЪ 
дано, а не самими нами приобрѣшено. Но 
когда оно намЪ дано, то сіе самое точ-
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но доказываетъ , что оно намЪ и прина
длежишь, БогЪ даровалЪ намЪ и руки ; 
однако же когда отЪ нихЪ можешЬ про
изойти опасность для всего тѣла, то 
не отсѣкаемЬ ли оныхЪ ?

Сіе сравненіе вЪ отношеніи кЪ вѣ
рованію вЪ безсмертіе души справедли
во : ибо ежели я жертвую рукою мо
ею для сохраненія наидрагоцѣннѣйшаго 
имѣнія, каково есть тѣло мое , то мо
гу равномѣрно жертвовать и всемЪ мо- 
имЪ тѢломЪ для соблюденія имѣнія еще 
превосходнѣйшаго и блаженство мое со
ставляющаго. Хотя всѣ низпосланные 
намЬ отЬ Бога дары, по естеству сво
ему для насЪ полезны, однако они подле
жатъ естественнымъ перемѣнамъ, и по 
тому БогЪ одарилЪ насЪ разумомъ , дабы 
умѣли мы оныя различать. И такЪ ес
ли сіе правило не даетЪ намЪ власти 
избирать одно и отвергать другое; то 
какое будетЬ его употребленіе вЪ ро
дѣ человѣческомъ ?

Сіе толь неосновательное возраженіе 
покушаются они подтвердить и мно
гими другими доводами. Они почита- 
юшЪ человѣка на земли живущаго не 
иначе какЪ ратника вЪ строю гтоя- 

р а цаго.
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щаго. БогЪ , говорятъ они , поставилъ 
тебя вЪ мірѣ ; почтожЪ ты отходишь 
безЪ его соизволенія? ОнЪ вселилЪ насЪ 
и вЪ домы наши : но почпіо изходимЪ мы 
безЪ его велѣнія ? Повиновеніе воли его 
не злополучною ли бы сопровождалось 
жизнію ? Гдѣ бы ни опредѣлилъ онЪ 
мнѣ быть вЪ тѣлѣ или на земли ; то 
воля его кЪ тому единственно клонит
ся , дабы я продолжалъ бытіе мое до
толѣ , доколѣ оно мнѣ пріятно, и пре
сѣкалъ бы оное тогда, когда почувствую 
противное тому. ВотЪ гласЪ природы 
и гласЪ самаго Творца ! Да надобно со
блюдать, говорите вы, и устроенный 
БогомЪ вЪ мірѣ порядокъ ; я и на сіе 
согласенЬ. Но когда БогЪ не даровалЪ мнѣ 
власти разрушить самопроизвольно мое 
бытіе, а я умираю естественною смертію, 
то он!) жизнь у меня отЪемлетЪ : слѣ
довательно онЪ содѣлавши ее несносною, 
долженъ равно и самому мнѣ дозволить 
оставить оную. ВЪ первомъ случаѣ со
противляюсь я всею силою моею, а вЪ 
послѣднемъ охотно ему повинуюсь.

Кто бы могЪ подумать , что есть 
такіе несправедливые люди, кои само
произвольную смерть почитаютъ воз- 

муще-
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мущеніемЪ противу судебЪ БожіихЪ, какЪ 
будто тотЪ , кто на жизнь свою по
сягаетъ , нарушаетъ святые его зако
ны ? развѣ БогЪ не имѣетъ власти ни 
надЪ чемЪ болѣе , какЪ токмо надЪ мо- 
имЪ тѢломЪ? Есть ли хотя единое во 
всемЪ мірѣ мѣсто, гдѣ бы бытіе суще
ствующее было внѣ всеобъемлющей его 
десницы ; и меньше ли будет'Ь онЪ дѣй
ствовать во мнѣ и тогда, когда суще
ство мое, разрѣшившееся отЪ бреннаго 
тѣла, будетЪ уже единосущественное и 
ему подобное? НѢтЪ! нѢтЪ? Правосудіе 
его и благость да будутЪ утвержденіе 
моей надежды; и ежели бы произволь
ная смерть могла учинить меня пре- 
слушнымі) его всемогуществу , то я 
ниже помыслилЪ бы обЪ оной.

федонЪ , преисполненный вЪ прот- 
чемЪ превосходныхъ истиннЪ , судитЬ 
о семЪ совсемЪ несправедливо. Когда бы 
невольникЪ твой , говоритъ Сок/ютЪ кЪ 
Цебесу, самЪ себя умертв^лЪ; то не нака- 
залЪ ли бы ты его, ежели бы сіе было еще 
возможно , за то единственно, что онЪ 
несправедливо лишилЪ тебя твоего 
имѣнія ? Но что ты намЪ изрекЪ , 
добродушный Сократъ ? Ты сказалъ

Р 3 со- 



совсѣмЪ не то; тебѣ надобно было ска
зать: если ты обременишь твоего неволь
ника такою одеждою, которая безпоко* 
итЬ его вЬ исправленіи должныхЪ тебѣ 
услугЪ, то накажешь ли ты его, ежели 
онЬ низложите сЪ себя оную, дабы тѢмЪ 
лучніЪ исправить свою должность ? Весь
ма погрѣшаешь тошЬ, кто жизнь чрез
мѣрно уважаетъ , какЪ будто наше 
существо отЪ нее единственно зави
ситъ, и какЪ будто мы по смерти не 
будемЪ имѣть ни какого другаго 
бытія. Жизнь наша предЪ БогомЪ ни 
что , ничто она предЪ очами разума , 
ничто долженствуешь быть и предЪ 
нами ; и к гда мы оставляемъ тѣло на
ше , то свергаемЪ токмо сЪ себя без
покойную одежду. И шакЪ стоишЪ ли 
она того, чтобы ее піолико уважать? 
Во истинну , МилордЬ , нечистую со
вѣсть имѣютЪ тѣ, кои сіе защищаютъ 
Будучи жестоки и неистовы вЪ сво- 
ихЪ разсужденіяхъ, увеличиваютъ они 
и наказываютъ мнимое преступленіе 
шакЪ , какЪ будто сЪ онымЪ сопряже 
но совершенное разрушеніе бытія, икакЪ 
будто жизнь человѣческая безконечно
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федонЪ, который снабдилЪ ихЪ симЪ 
мечтательнымъ доказательствомъ , не 
входилЪ никогда вЪ глубокое изслѣдо
ваніе своего предложенія. Сократъ э не
праведно осужденный принять смерть 
вЪ теченіе нѣсколькихъ часовъ, не имѢлЪ. 
нужды рачительно разсматривать, дана 
ли ему право разпола^ать жизнію по 
произволенію своему. Но хотя бы онЪ и 
дѣйствительно разсуждалъ піакЪ, какЪ 
ПаатонЪ повѣствуетъ • однако повѣрь , 
МилордЪ, что онЪ сЪ большимъ бы ра
неніемъ помыслилЪ о семЪ вЪ такомЪ 
случаѣ, когда бы должно было ему про
извести правила свои вЪ дѣйство; и что 
вЪ безсмертномъ его сочиненіи нѣтЪ ни 
одного сильнаго возраженія противу пра
ва располагать своею жизнію: чему до
казательствомъ служишЪ Катонъ, кото
рый читалъ неоднократно сіи разсуж
денія и вЪ ту самую ночь, когда разста-ѵ 
вался сЪ жизнію

ТѢ же самые Софисты вопрошаюшЪ: 
можно ли когда ни будь жизнь человѣче
скую почесть зломЪ ? Но вникнувЪ вЪ 
іполико нещетныя заблужденія , безпо
койства , пороки и мученія, коими она 
преисполнена, приличнѣе бы имЪ было

Р 4 * во'
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вопрошать, была ли она когда ни будь 
достойна того, чтобы считать ее бла- 
гомЪ? Злодѣйство окружаетЬ непрестан
но человѣка добродѣтельнаго, и вЪ каж
домъ мгновеніи жизни долженъ онЪ быть 
готовЪ или пострадать отЪ коварствЪ 
злобы, или самЪ учиниться злобнымЪ.ВЪ 
семЪ мірѣ, бороться со врагами и претер
пѣвать , есть жребій добродѣтельнаго; 
причинять же вредЪ и страдать, есть 
участь порочнаго человѣка. Они разнятся 
между собою во всемЪ прочемъ, и нѢтЪу 
нихЪ ничего общаго, кромѣ горестной 
жизни. Если надобны тебѣ еще важнѣй
шіе доводы и опыты , то я обЪявлю 
оракулы , отвѣты мудрыхЪ , и дѣй
ствія добродѣтели смертію награжден
ныя. Но оставимъ все сіе МилордЪ ; 
кЪ тебѣ обращаю я слово мое и тебя 
вопрошаю, вЪ чемЪ заключается вЪ семЪ 
мірѣ главнѣйшее упражненіе мудрыхЪ ? 
Не вЪ томЪ ли, чтобы углубляться, такѣ 
сказать, во внутренность своего сердца 
И быть аки мертвымъ вЪ теченіи 
жизни своей ? Единственное средство, 
изобрѣтенное разсудкомъ для избѣжанія 
напасшей челсвѢческихЪ, невЪтомЪли 
состситЪ, чиюбЪ удалялись мы утѣхЪ 

ч мір- 



мірскихЪ, и чуждались бы всего того, 
что со ¿йерйнымЪ нашимЪ бытіемЪ со
пряжено чтобЪ избирали мы то, чтѳ 
превыше нашего существа , и возноси
лись бы кЪ вышнимЪ разсужденіямъ? и 
тпакЪ если страсти наши и заблу
жденія уготовляютъ намЪ нещастія, 
то сколь нетерпеливо должны мы же
лать такого состоянія , вЪ киемЪ и то
го и другаго освободимся ? Что дѣла- 
ютЪ тѣ роскошные люди , кои сладо^ 
страстіемЪ своимЪ умножаютЬ столь 
безразсудно свои скорьби ? Они уничто
жаютъ, такЪ сказать, бытіе свое, чрезЪ 
излишнее угожденіе оному ; они усу
губляютъ бремя оковЪ своихЪ по мѣ. 
рѣ прилѣпленія своего кЪ жизни ; не 
имѣютъ ни единаго увеселенія , кото
рое бы не угрожало имЪ горестнымъ 
своимЪ пресѣченіемъ ; чемЪ больше 
они чувствамъ своимЪ удовлетворяютъ, 
гпѢмЪ болѣе претерпѣваютъ , и чемЪ 
больше вЪ жизнь погружаются , тЬмЪ 
паче бываютъ нещастны.

Но судя вообще , пусть будетЪ и 
добромЪ то , что человѣкъ вЪ уныніи 
по земли пресмыкается; я на сіе согла
сенъ : да я и не желаю , чтобЪ в. сь

Р 5 родЪ 
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родЪ человѣческій былЪ произвольною 
жертвою смерти, или чшобЪ мірЪ пре
обратился вЪ пространную гробницу. 
СимЪ путемЪ преимущественно дол
жны слѣдовать надмѣру нещастные 
люди , коихЪ отчаяніе и горести 
суть вожди природы. Они бы и под
линно безразсудны были, ежели бы ду
мали , что жизнь ихЪ есть добро , по
добно какЪ СофистЪ Посидоній, который 
страдая подагрою, не признавалЪ оной 
для себя зломЬ. Доколѣ намЪ жизнь 
пріятна , дотолѣ желаемЪ мы продол’ 
женія оной , и одни токмо чувство
ванія чрезмѣрной напасти могутЪ уга
сишь вЪ насЬ сію кЪ ней любовь. Всѣ 
мы отЪ природы ужасаемся смерти ; 
но сей ужасЬ исчезаетъ вЪ очахЪ на- 
шихЪ по мѣрѣ приращенія бѣдствіи 
состоянія нашего. Человѣкѣ долго сно
сить жизнь трудную и скорьбяую , 
прежде нежели рѣшится оставить оную: 
но когда тягость жизни преодолѣетъ 
ужасЬ смерти , пю жизнь становится 
очевидное зло ; почтожЪ тогда отла
гать пресѣченіе оной ? И такЪ хотя 
не возможно опредѣлить точно , ког
да она прссшаетЪ быть добромъ : 

однако 



однако нѣтЪ ни какого вЪ томЪ сомнѣнія,' 
что она превращается во зло еще за 
долго до того времени, вЪ которое она 
таковою намЪ покажется; и ни единый 
разумный человѣкъ, небывЪ предвари
тельно у вѣренъ о правѣ своемЬ оставить 
жизнь, не покусится лишить себя оной.

Но сего еще не довольно. Софисты 
опровергая , что жизнь можетЪ быть 
намЪ вредна, и стараясь лишить насЪ 
права кЪ прекращенію оной, порицаютъ 
насЪ, когда мы не можемЪ оной сносишь. 
По ихЪ мнѣнію одни только малодушные 
не вЪ состояніи претерпѣвать скорбей 
своихЪ и печалей, иодни токмо робкія 
души на жизнь свою посягаюгпЪ. О Рилъі 
побѣдитель свѣта, сколько имѣлЪ ты 
таковыхЪ робкихЪ вождей , и сколько 
они д< ржаву твою прославили ? Пусть 
Дм//о, Епонина и пренія по женскому1 
своему полу были малодушны: но БрутЪ, 
Касай, и ты раздѣляющій сЪ богами 
изумленнаго народа почесть, великій и 
божественный Батонъ, ты, коего вели
чественный и священный образЪ оду- 
тевлялЪ Римлянъ святою ревностію и 
приводилъ вЪ трепетЪ тиранновЪ , 
думалъ ли ты, что нѣкогда слабые ри

торы 



торы, вЪ прославленіе своего училища 
прахомЪ невѣжества покровеннаго, бу
дутъ доказывать и утверждать, что 
ты, не почтивЪ щастливо произведен
наго злодѣйства честію попранной до
бродѣтели , былЪ малодушенъ. О вы 
остроумные и знаменитые писатели ! 
сколь вы на письмѣ высокопарны и от
важны. Скажитемнѣ неустрашимые герои, 
кого избавили вы отЪ смерти мужест
вомъ своимЪ вЪ брани, дабы продлить 
жизнь его кЪ понесенію горестей ? Когда 
разкаленный уголь упадетЪ на пре
красную вашу руку, то почто вы тотЪ 
часЪ ее отнимаете ? КакЪ! вы столь 
Малодушны, что не можете стерпѣть 
ниже жженія огня! Почто, скажете вы, 
претерпѣвать намЪ мученіе, когда ни
что кЪ тому насЪ не принуждаетъ. А 
меня что обязываетъ сносить тягост
ную жизнь? развѣ Творцу труднѣе да
ровать бытіе человѣку, нежели произ
растить класЪ : то и другое не рав
но ли суть его твореніе ?

Кто сноситЪ непоколебимо напа
сти , коихЪ избѣжать не возможно , 
тотЪ безЪ сомнѣнія мужественъ : но 
кто претерпѣваетъ добровольно та

кія 
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кія бѣдствія , отЬ коихЪ онЪ безвредно 
освободишься можетЪ , тотЪ безраз
суденъ ; и не рѣдко зло возрастаетъ 
отЪ того единственно, когда мы безЪ 
нужды по волѣ его сносимЪ. Кто не 
дерзаетЪ избавиться отЪ мучительной 
жизни скорою смертію , тотЪ уподоб
ляется тому, который желаетЪ лучше 
претерпѣвать отЪ ранЪ мученіе, нежели 
подвергнуть ихЪ спасительному острею 
врача. Приди почтенный ЛарисотЪ (*), 
отрѣши отЪ тѣла моего сію ногу, ко
торая весь составѣ онаго разрушаетъ. 
Я буду взирать на дѣйствія твои 
безЪ трепета, и дозволю укорять себя 
малодушіемъ тому безстрашному, у ко
его подобный членЪ согнивши отвалил
ся за недостаткомъ смѣлости кЪ от
рѣшенію онаго.

Я не отрекаюсь , что есть такія 
должности , какЪ на примѣрѣ кЪ бли- 
жнимЪ, кои не всякому дозволяютъ раз- 
полагать своею жизнію : но сколько есть 
напротивъ того и такихЪ причинъ , 
кои кЪ сему понуждаютъ ? ОпіецЪ, обя
занный пропитаніемъ своего семейства,

дол-

(*) Ларисотъ , Леоыской лѣкарь»
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должникЪ неимущій, который могЪ быуб'Ѣ 
еніемЬ себя нанести ущербѣ своимЪ заи
модавцам!?; оба они конечно обязаны дол
жности своей повиноваться, каковы бы 
обстоятельства ихЪ ни были. Много 
есть и другихЪ подобныхъ гражданскихъ 
и домашнихъ обязательствѣ, кончаете 
принуждаютъ борющагося сЪ нещастіями 
честнаго человѣка , сносишь злополуч
ную жизнь, дабы избѣжать большаго 
нещасшія, или чтобы не быть неспра
ведливымъ. Но безЪ таковыхЪ обсто
ятельствъ почто сохранять ко вреду 
многих!?, толико же нещастныхЪ, такую 
жизнь , которая ни кому уже не по
лезна, какЪ токмо тому, который стра
шится умереть? ,, СынЪ мой, предай 
„меня смерти, говорил!? дикой сыну сво- 
„ему, который неся его ослабѣвалъ подѣ 
^,бременемЪ ; там!? враги наши ; бѣги , 
;,поборай по братьям!? своимЪ, спасай дѣ
вшей своихЪ, и не предай отца твоего 

живаго вЪ руки тѢхЪ , коихЪ онЬ поѣ-
5,далЪ.„ Да хотя бы гладЪ, напасти , 
нищета, враги домашніе, которые еще 
страшнѣе дикихѣ, и дозволяли нещасш- 
ъому разслабленному вкушать на ложѣ 
своемѣ хлѣбѣ сЪ трудомъ семействомъ

его
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его снискиваемый ; однако такому, ко
торый ни чем'Ь не обязанъ, которому не
беса опредѣлили жить одному на земли? 
коего нещастное состояніе ни какова 
добра не приноситъ , для чего бы не 
имѣть ему по малой мѣрѣ права оста
вить то жилище, гдѣ жалобы его ста
новятся скучны и печали безполезны ?

разсмотри сіи разсужденія, МилордЪ, 
сообрази всѣ причины , и тогда усмо
тришь , что они всѣ относятся кЪ са
мопростѣйшему естественному праву, 
которое благоразсудительнаго человѣка 
никогда вЪ сомнѣніе не приводило. Для 
чего вЪ самомЪ дѣлѣ пользоваться отЪ 
подагры дозволено, а освободиться отЪ 
худой жизни запрещено ? Ежели смерть 
горька, то не ужели оной прияшнѣе 
лѣкарства , и сколько есть такихЪ 
людей , кои предпочитаютъ онымЪ 
и самую смерть ? ИзЪ сего слѢдуетЪ , 
что и то и другое противно естеству. 
Докажите же мнѣ, по чему больше дозво
ляется пользоваться отЪ временныхъ 
припадковЪ лѣкарствомъ, нежели изба
вляться отЪ скорбей неизлѣчимыхъ 
отнятіемъ жизни, и по чему принима- 

- юшіе 
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ющіе хину вЪ лихорадкѣ меньше ви
новны, нежели тѣ, которые пьюшЪ опі- 
умЪ вЪ каменной болѣзни ? Ибо ежели 
судить по предмѣту , то одно и дру
гое употребляется на тотЪ единствен
но конецЪ , чтобы избѣжать мученія ; 
воззримЪ ли мы на средства , то оба 
они равно естественны ; разсмотримъ 
ли отвращеніе, то оно вЪ обоихъ слу
чаяхъ одинаково ; примемъ ли вЪ ува
женіе власть Создателя, то есть ли изЪ 
всѢхЪ шѢхЪ золЪ , противу которыхЪ 
мы ополчаемся, хотя единое такое, ко
торое бы не отЪ него намЪ дано было ? 
И какихЪ бы намЪ болѣзней искать или 
убѣгать, кои бы не отЪ него начало свое 
воспріяли ? Гдѣ предѣлѣ могущества его, 
и гдѣ можно безгрѣшно власти его со
противляться ? И такЪ не ужели за
повѣдано намЪ перемѣнить состояніе 
какой бы то ни было вещи , по колику 
все, что ни существуетъ, отЪ его воли 
зависитъ ? Не ужели не должно вЪ мі
рѣ семЪ ничего дѣлать , дабы не нару
шишь его устава? Да хотя бы мы что 
и учинили, то можно ли намЪ его какЪ 
ни будь нарушить? НѢніЪ ! МилордЪ; 
созданіе человѣка гораздо важнѣе и 

величе- 
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величественнѣе. БогЪнесЪ тѣмЪ его оЖй> 
»□ пворилЪ, дабыонЪ пребывалъ неподви
женъ и во всегдашнемъ недѣйствіи» ОнЪ 
даровалЪ ему свободу для творенія, со* 
вѣешь для желанія , а разумѣ для изби- 
ранія добра; нему единому опредѣлилъ 
быть судіею дѣлѣ своихЪ. ОнЪ начер- 
талЪ вЪ сердцѣ его заповѣдь : творл 
на зелаѣ все то , что тебѣ спасительно и 
другимъ безвредно. И такЪ если я на
хожу, что для меня полезно умереть^ 
то продолжать упорно жизнь было бы ве
лѣнію его противно , по тому что ко
гда онЪ возлюбилЪ во мнѣ желаніе смер* 
ти , то конечно повелѣваетъ мнѣ міръ 
сей оставить.

Я обращаюсь Бостонъ кЪ твоей му
дрости и чистосердечію : скажи мнѣ> 
можетЪ ли разумЪ почерпнуть изЪ вѣ
ры надежнѣйшія сего правила о произ
вольномъ самоубійствѣ ? Если Хри
стіане установили о семЪ другіе за
коны , то они заимствовали ихЪ не 
отЪ ученія вѣры своей, ниже отЪ свя
щеннаго писанія, которое есть ихЪ един
ственный вождь ; но отЪ языческихъ 
философовъ. Локтаисіи и Августинъ суть 
первые , которые ввели сіе ученіе , о 
Часть . 8 о» с коемЬ
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коемЪ ни ХристосЬ , ниже Апостолы ни 
слова не упоминаюшЬ. Оно основывается 
на одномЪ токмо разсужденіи федша, 
которое я уже опровергъ; и всѣ правовѣр
ные , кои думаютъ слѣдовать заповѣ
дямъ Евангелія, слѣдуютъ вЪ томЪ од
ному ученію П^апюна. Сыщется ли и 
подлинно вЪ Библіи хотя одно та
кое мѣсто, гдѣ бы самоубійство запре
щалось или хотя бы опорочено было ; 
и не странно ли , что при толь ча- 
сшыхЪ самоубійствахъ не обрѣтается ни 
единаго слова вЪ охужденіе онаго ? При 
томЪ и самая смерть Самсонова , кото
рый отомстилъ ею врагамЪ своимЪ, под
тверждаетъ чудомЪ, что самоубійство 
непорочно; а иначе могло ли произойти 
чудо для оправданія порока ?

Не убей , писано вЪ десятословіи. 
Но что изЪсего слѢдуетЪ?Если заповѣдь 
сію исполнять точно по словам!), то не 
должно убивать ни злодѢевЪ, ни враговЪ; 
и Ліоисей, учинившій толикія убійства, 
конечно недовольно вникалЪ вЪ свои уста
вы. Если же заповѣди сей могутЪ быть 
совмѣстны какія изключенія, то первое 
должно быть вЪ пользу добровольнаго са
моубійства, по тому что оно не бываетъ 

соеди.
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соединено ни сЪ насиЛьсшвомЪ , ниже сЪ 
неправдою , которыя одни только мо
гли бы сдѣлать самоубійство престу- 
пленіемЪ или злодѣяніемЪ.

Христіане скажу mb еще: мужайся и 
крѣпись вЪ напастяхЪ , кошорымЪ Все
вышній тебя подвергаетъ 5 дабы муче
ния твои обратились вЪ Заслугу и до
стоинство пред'Ь его правосудіемъ. Но 
ежели бы наблюдать сіи правила Хри 
стіамской вѣры , то колико духЪ 
былЪ бы угнѣтенЪ ! Человѣкѣ оіпЪ 
природы подверженъ многимЪ бѣдстві
ямъ : жизнь его есть не иное что, какЪ 
бездна золЪ , и онЪ кажется для того 
только раждается , дабы ему страдать, 
разсудокъ повелѣваетъ ему убѣгать 
ВСѣхЪ тѢхЪ напастей , отЪ которыхЪ 
можетЪ онЪ избавиться; а вѣра, кото
рая не должна быть противна разсуд
ку, предписываетъ ему сносить оныя 
терпѣливо. Но сколь мало число сихЪ 
бѢдЪ вЪ Сравненіи сЪ тѣми / которыя 
долженЪ онЪ претерпѣвать противу сво
ей воли; и сіи суть тѣ самыя, кото
рыя составляютъ заслуги смертныхЪ 
вредЪ милосердымъ БогомЪ. Терпѣливое 
несеніе возложеннаго имЪ на насЪ ига , 
есть угодная ему жертва, и наша по-

С 2 КОр-
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кориосгпь вЪ сей жизни препроводитъ 
насЪ кЪ блаженству будущей. Еже
ли человѣкѣ сноситЪ все то тер
пѣливо , что онЪ принужденъ сно
сить , то онЪ исполняетъ то , чего 
БогЪ отЪ него требуетЪ ; если же 
кто по высокомѣрію самопроизвольно 
беретЪ на себя бремени больше, то онЪ 
или безуменЪ или лицемѣренъ. СтанемЪ 
же безЪ дальняго изслѣдованія убѣгать 
всѢхЪ тѢхЪ золЪ, которыхЪ намЪ из
бѣжать можно; для насЪ при всемЪ томЪ 
останется еще оныхЪ довольно : оста
вимъ и самую жизнь безЪ угрызенія со
вѣсти , когда она сдѣлается намЪ тя
гостною : сіе отЪ насЪ единственно за
виситъ , и мы тѢмЪ Творца своего 
ме прогнѢвимЪ, и ближнимЪ не причи
нимъ вреда. Ежели Всевышнему Суще
ству потребна жертва, то развѣ смерть 
не можетЪ быть оною? Повинуясь гласу 
разума, принесемъ ее нашему Создателю 
и предадимъ спокойно души наши вЪ 
руцѣ того , который ихЪ воззываетЪ.

Таковы суть главнѣйшія правила , 
кои здравый разсудокъ каждому чело
вѣку внушаешь , и которыя даже и самая 
вѣра оправдаетъ. МилордЪ, шы открылъ 

мнѣ
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мнѣ шайну своего сердца; я знаю твои 
печали; ты не меньше моего страждешь; 
твои болѣзни неисцѣлимы , равно какЪ 
и мои, наипаче по тому, что уставы 
честности не могутЪ премѣняшься такЪ 
какЪ уставы щасшія. Признаюсь , что 
ты сносишь всѣ сіи горести с’Ь твердо
стію духа: добродѣтель тебя подкрѣп
ляетъ и бремя твое облегчаетъ. Ты 
принуждаешь и меня терпѣть : но я, 
МилордЪ , я осмѣливаюсь подать тебѣ 
совѣтѣ кЪ пресѣченію мученій твоихЪ 
смертію, и предоставляю твоему бла
горазумію судишь , кто кому изЪ насЪ 
любезнѣе.

Почто медлить намЪ на такомЪ пу
ти, которой необходимо совершить дол
жно ? Почто дожидаться намЪ того вре
мени , вЪ которое старость и бремя 
впечашлятЪ вЪ насЪ любовь кЪ жизни , 
и вЪ которое мы , лишась уже всѢхЪ 
ея пріятностей, сЪ трудомЪ будемъ ве
сти презрѣнную и горестную жизнь вЪ 
скорбной и изнеможенной плоти ? Мы 
теперь вЪ такихЪ лѢтахЪ , вЪ коихЪ ду
ша имѣетъ довольно силѣ разшоргнуть 
свои узы и разлучиться сЪ тѢломЪ 
безстрашно: но чемЪ старѣе человѣкъ,

с з тѢмЪ
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щѢмЪ труднѣе ему сЪ жизнію разста
ваться, Воспользуемся тѢмЪ временемъ. 
вЪ коемЪ тягость жизни побуждаетъ 
насЪ желать смерти; ускорим!» ее, да-, 
бы она не приключилась намЪ тогда , 
когда мм обЬ ней ниже слышать не 
пожелаемЪ, Я помню такое время, вЬ 
которое д обЪ единомъ часѣ умолялЪ 
Творца моего, и умер'Ь бы вЪ отчаяніи, 
ежели бы не быль услыщанЪ.. Увы ! 
сколь трудно разторгнуть узы, сопря
гающія сердца наши с'Ь міромЪ, и сколь 
похвально прервавши ихЪ немедлѣннр 
оставить, оной. Чувствую, МилордЪл 
ч но мы достойны оба селенія правед
ныхъ : судьба повелѣваетъ намЬ дости
гать онаго; а добродѣтель уготовляетъ 
намЪ путь. Да соединитъ насЪ. и вЪ 
послѣднюю, минуту сопрягающая насЪ 
дружба ! О сколь, пріятно для истин
ныхъ друзей, скончать охотно дни свои 
вЪ обЪятіяхЪ другЪ друга , смѣшати 
послѣдніе вздохи и вдругЬ испустить 
двѣ души составлявшія едину ! Какая 
печаль , и какое сѣтованіе можетЪ тер
зать ихЬ вЪ послѣднее мгновеніе ? От
ходя вкупѣ, что оставляютъ, они вЪ 
семЪ мірѣ ? Ничто. ОД-



отвѣтъ
па лр едЪиАуще е письмо-

О юноша? безразсудный восшоргЪ при
водишь тебя вЪ заблужденіе. Будь 
скромнѣе, и требуя совѣта отЪ меня, не 
подавай мнѣ своего собственнаго. Я 
знаю другія кромѣ твоихЪ напасти. Я 
имѣю духЪ непоколебимой, умѣю жить 
и умерешь и все сносить терпеливо. 
Я имѢлЪ уже смерть передЪ моими 
очами , и не діща взиралЪ на оную 
великодушно. Теперь станемъ о тебѣ 
разсуждать.

Ты мнѣ подлинно былЪ нуженъ, и 
сердце мое всегда привлекаемо было кЪ 
тебѣ особливою склонностію. Твои 
старанія могли быть для меня полезны, 
и твой разумЪ могЪ бы руководствовать 
меня вЪ важнѣйшихъ дѣлахЪ жизни моей. 
Но если ты мнѣ не можешь онымЪ 
служить , то кому оный будетЪ надо- 
бенЪ ? Гдѣ онЪ нынѣ, и что сЪ нимЪ 
сдѣлалось ? Что ты можешь сдѣлать , 
и кЪ чему ты можешь быть способенъ 
вЪ теперешнемъ твоемЪ состояніи ? Ка* 
кихЪ отЪ тебя услугЪ могу я ожидать?
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Тоска безразсудная развращаетъ разумѣ 
твой и сердце твое ожесточаетъ. Ты 
уже недосшоцнЪ ниже имени человѣка , 
ты сталЪ теперь ничто ; и ежели бы 
я не разсуждалъ о томЪ , что ты мо
жешь еще исправиться, пю вЪ свѣтѣ не 
было бы ничего гнуснѣе и хуже тебя-

Я не пріемлю ничего инаго вЪ до
казательство , кромѣ собственнаго тво
его письма. Доселѣ находилЪ я вЪ тебѣ 
разсудокъ и истинну. Твои чувство
ванія были правы , мысли справедливы; 
Я любилЪ тебя не по пристрастію, на 
по достоинству, и уповалЪ поучиться 
ощЪ тебя мудрости. Но что обрѣтаю 
я теперь вЪ умствованіи твоего пись
ма , которымЪ ты кажется быть то- 
лико плѢненЪ? Одни презрѣнія достой
ныя лжеумспівованія , кои вЪ совратив
шемся сЪ праваго пуши разумѣ півоемЬ 
открываютъ твое сердце, и коихЪ яне 
удостоилъ бы опроверженія моего, ко
гда бы не сожалѣлъ о твоемЪ безуміи.

Дабы все твое мнѣніе опровергнуть 
единымъ словомъ , то обЪ одномЪ ток
мо тебя вопрошаю. Ты, который испо
вѣдуешь бытіе Бога, безсмертіе души, 
И свободу человѣка , относительно кЪ 

его 



его дѣламЪ , не ужели ты мечтаешь , 
что существо разумное воплощается и 
пребываешь на земли по одному случаю, 
и для того токмо, чтобы жить , стра
дать и умереть ? Не предположенъ ли, 
можетЪ быть, жизни человѣческой дру
гой кромѣ сего предѣлѣ и предмѢтЪ нрав
ственный ? Прошу тебя , отвѣтствуй 
мнѣ на сіе ясно ; мы разберемъ по томЪ 
мало по малу твое письмо, и ты усты
дишься, что дерзнулЪ его написать.

Оставимъ безЪ изслѣдованія тѣ об- 
щія правила, кои не рѣдко больше обра
щаются вЪ устахЪ, нежели вЪ дѣлахЪ : 
ибо примѣняя ихЪ кЪ дѢламЪ , всегда 
предполагается нѣкоторое особенное 
условіе, которое шолико преображаетъ 
существо вещи , что всякЪ почитаетЪ 
себя освобожденнымъ отЪ повиновенія 
тѢмЪ правиламъ , кои предписываетъ 
онЪ другимЪ, и что каждый человѣкѣ, 
давая для всѢхЪ вообще уставы , пред
оставляетъ вЪ мысляхЪ своихЪ та
кое мнѣніе , что всѣ кромѣ самаго его 
должны оные наблюдать. СтанемЪ па
ки о тебѣ разсуждать.

И такЪ дозволяется тебѣ, по тво
ему развратному мнѣнію, жизнь пре- 
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сѣчь , для того только, что ты уме
реть желаешь. Странное доказатель
ство ! Bomb доводѣ злодѢямЪ благопрі
ятствующій ! ВотЪ оружіе буйствомъ 
изобрѣтенное, коимЪ , благодаря тебя, 
они препояшутся. Отнынѣ не будетЪ 
ни единаго злодѣйства, которагобЪ они 
не оправляли своею кЪ тому склон
ностію, и коль скоро стремленіе стра
стей превозможепіЪ ужасЪ и мерзость 
порока, то при зловредномъ своемЪ жела
ніи всегда они сыщутЪ право на про 
изведеніе онаго вЪ дѣйство.

И такЪ властенЪ ты жизнь твою 
прекратить ? По я хотѢлЪ бы знать, 
начиналъ ли ты еще жить ? КакЪ ! не 
ужели ты сЪ тѢмЪ на земли пребыва
ешь , чтобЪ препровождать оную еЪ 
праздности. ТворецЪ , даровавшій гае- 
бѣ жизнь , не возложилЪ ли при томЪ 
на тебя и налога должности? Если ты 
ДнемЪ окончилъ свои дѣла , то вечерѣ 
можешь употребить на успокоеніе. 
Но разсмотримъ теперь , вЪ чемЪ ты 
упражняется. Какой готовится ты дать 
отвѣтѣ вЪ твокхЪ дѣлахЪ судіѣ пра
ведному ! Скажи, что ты изречешьпредЪ 
нимЪ ? Прельстилъ , скажешь , непоро-

\ чную
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чную дѣвицу , и друга своего оставилъ 
вЬ печаляхЪ безутѣшна. Нещастный ! 
покажи мнѣ. изЪ мужей праведныхъ хо
тя единаго, который бы похвалился , 
что онЪ вЬ свѣтѣ жилЪ довольно ; л 
порчусь от'Ь него , какимЪ образомЪ 
должно препровождать жизнь, дабы при- 
обрѣсть право оную оставишь.

Ты исчисляешь напасши жизни чело
вѣческой . и предлагая безстыдно общія 
доказательства , стократно уже опра- 
верінутыя , говоришь, что жизнь есть 
зло, Но обозри и изслѣдуй порядокЪ 
$уѢхЬ вещей: обрящешся ли хотя единое 
благо , которое бы не было растворено 
горестію?’ Однако слѣдуетъ ли изб се* 
Ѵо. , что нѢщЬ блаженства ьЬ мірѣ. , и 
можешь ли ты. естественное зло смі- 
шивать, со случайнымъ? Ты самЪ ск>- 
задЪ , что страданія жизни человѣче
ской сушь ничто , по елику они каса
ются одного токмо тѣла , коего мы 
скоро освобождаемся : но дѣйствитель
ность и нравственность его жизни, имѣ
ющей вліяніе во все его существо, дол
женствуетъ состоять вЪ исправленіи 
его воли. Жизнь подлинно есть зло, 
для человѣка нечестиваго во. благоден

ствіи 



ствіи оную препровождающаго , а для 
нещастнаго и добродѣтелями украшен
наго всемѣрно есть добро. Наконецъ , 
какія суть тѣ жестокія печали , кои 
тебя принуждаютъ бремя ея свергнуть? 
Не думаешь ли ты , что я подЪ видомЪ 
твоего притворнаго безпристрастія, сЪ 
какимЪ изчисляешь ты мученія жизни 
сей, не проницаю стыда, который воспре
щаетъ тебѣ изЪясниться чистосерде
чно вЪ швоихЪ собственныхъ ? Послу
шай меня, не отчуждай ошЬ себя вдругЪ 
всѢхЪ добродѣтелей твоихЪ. Сохрани 
по малой мѣрѣ прежнее твое чистосер
дечіе, и другу твоему откройся: скажи 
мнѣ , что ты потерявЪ надежду раз
вратить добродѣтельную жену , при
нужденъ нынѣ сдѣлаться противу ве
ли чеспінымЪ человѣкомъ , и для того 
принялъ намѣреніе умереть.

Ты скучая жизнію говоришь , что 
она есть зло. Ноты, когда бы то ни 
было , будешь еще имѣть утѣшеніе , 
и признается , что она есть добро. 
Тогда ты скажешь самую исгпинну безЪ 
дальныхЪ размышленій : ибо ничто не 
измѣнится, кромѣ тебя самаго. Оставь 
отнынѣ буйныя свои мнѣнія, по елику

все
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все зло состоитъ токмо вЪ неистовомЪ 
волненіи духа твоего; исправь развращен
ныя склонности твои , и не предавай 
пламени храмины твоей для того толь
ко, что не хотѣлЪ ты принять тру
да содержать оную вЪ порядкѣ.

Я стражду , скажешь ты мнѣ , и 
отЪ меня ли зависитъ не страдать ? 
Тогда существо вопроса перемѣнится: 
ибо не о пюмЪ здѣсь вѣдать надлежитъ, 
что ты страждешь , но что жизнь 
вредна ли для тебя? Поступимъ далѣе, 
и положимъ, что ты страждешь: но для 
чего шы не изыскиваешь безпорочныхъ 
средствъ кЪ своему облегченію. Теперь 
разсмотримъ , должно ли умереть для 
избѣжанія страданій.

Вникая нѣсколько вЪ естественное 
пріумноженіе золЪ душевныхъ , тѣле
снымъ противоположенныхъ , зримЪ мы 
два существа совсемЪ между собою по 
естеству своему противныя. Сіи по
слѣднія чемЪ долѣе продолжаются, тѣмЪ 
болѣе вкореняются и становятся злѣй
шими, и наконецъ разрушаютъ тлѣнный 
сей составѣ. Другія, напротив!^ того, ма
ловременны, и внѣшнія перемѣны бытія 
безсмертнаго и единосущественнаю , 
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исчезаютъ нечувствительно, и остав
ляютъ его кЪ первобытномъ видѣ , 
такЬ что ни Что преобразить его не 
можетЪ. Уныніе , безпокойство , сѣто
ваніе и отчаяніе) болѣзни суть непро
должительныя , кои вЪ душѣ отнюдь 
не вкореняются , и испытаніе всегда 
изобличаетъ вЪ неправотѣ та прискор
бное чувствованіе, которое заставля
етъ НасЪ почитать мученія наши без
конечными. Скажу еще больше ■ я не 
могу повѣрить, чтобы пороки, кои насЬ 
развращаютъ, больше сЪ бытіемЪ на- 
шимЪ были сопряжены, нежели наши пе
чали ; и я не только уповаю, что они 
погибнутЪ купно сЪ тѣломЪ, которое 
оныхЪ причиною , но не сумнѣваюсь и 
о шомЪ, что долголѣтной жизни доволь
но кЪ исправленію человѣка, и что 
многіе вѣки научаютЪ насЪ, что нѣтѣ 
ничего изящнѣе добродѣтели.

Да хотя бы и справедливо было, 
что большая часть нашихЪ физическихъ 
золЪ, непрестанно приумножаясь и пре
вращаясь напослѣдокъ вЪ неисцѣлимыя 
тяжкія скорьби тѣла нашего , предо
ставляютъ человѣку право располагать 
своею жизнію, по тому что всѣ его спо

соб- 



собности, будучи изнурены скорбію, и 
зло ставЪ неисцѣлимымъ , лишили бы 
тогда его употребленія воли и разсуд
ка; и что онЪ переставь быть человѣ
комъ еще до кончины своей , учинилЪ 
бы отнятіемъ у себя жизни не иное 
что , какЪ довершилъ бы сверженіе у- 
гнѣтающей плоти, вЪ коей душа уже 
не обитаетъ. Но скорьби душевныя суть 
инаго свойства. КакЪ бы они мучительны 
ни были, однако всегда могутЬ быть ис
цѣляемы. По чему вЪ самомЪ дѣлѣ 
какое ни будь зло становится намЪ 
несноснымъ ? Продолженіе врачеванія 
обыкновенно зляе , нежели тѣ страда
нія , коп тщатся врачи отвратить ; 
скорбь же проистекающая отЪ зла, есть 
безконечно продолжительнѣе той, ко
торая огпЪ ихЪ лѣченія происходитъ , 
и которую одяакожЪ сей предпочита
ютъ. И такЪ какую нужду имѣетЪ 
человѣкъ во врачебных!) опытахъ, дабы 
пресѣчь продолженіе своихЪ скорбей , 
когда оные дѢлаютЪ ихЪ несносными? 
Сходно ли сЪ разсудкомъ, употреблять 
столь насильственныя средства кЪ ис
цѣленію такихЪ болѣзней, кои сами 
собою со временемъ пресѣкаются ? Еже

ли 
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ли человѣкъ твердость духа уважаетъ, 
а терпѣніе пренебрегаетъ, почитая оное 
недостойнымъ уваженія; то которое изЪ 
двухЪ средствъ кЪ избѣжанію мученія 
предпочесть онЬ долженЪ , смерть или 
терпѣніе ? Помедли нѣсколько и будешь 
изцѢленЬ; чего же требуешь гпы больше?

АхЪ! cierno наипаче, скажешь ты, и 
усугубляетъ мои мученія, когда я вообра
жаю, что оныя должны окончиться! Су
етное умствованіе скорьби, изреченіе ос
трое, но неосновательное, прошивное ис- 
тиннѣ, а можетЪ быть и самой совѣсти 
твоей! Сколь нелѣпа причина отчаянія, 
столь недостойно и упованіе твое окон
чить свои бѣдствія. Но нс отвергая и 
сего страннаго мнѣнія , скажи мнѣ , кто 
бы отрекся претерпѣвать нѣсколько ми
нутѣ и самое жестокое страданіе , вЪ 
надеждѣ той, что оное вскорѣ кон
чится ? Если же бы скорбь сопряжена 
была сЪ такими прияшствами, которыя 
бы обязывали тебя сносить охотно стра
даніе ; то пресѣкая оную отнятіемъ 
у себя жизни, не совершилъ ли бы ты 
вЪ одну минушу всего того, чего вЪ 
будущемъ страшится ?

Помы« а



Помысли юноша со вниманіемъ, что 
суть десять, двадесять и тридесять 
лѢшЪ для бытія безсмертнаго ? Весе* 
лія и горести исчезаютъ подобно тѣ- 
ни; жизнь ваша мгновенно протекаетъ, 
и сама по себѣ не значитъ ничего: ибо 
вся изящность ея зависитъ отЪ ея 
употребленія. Едино шокмо содѣянное 
благо пребываетъ , и по немЪ то она 
достойна нѣкотораго уваженія.

Не упоминай мнѣ больше, что жизнь 
для тебя вредна, когда отЪ тебя еди
наго зависитъ сдѣлать ее полезною; 
если же зло состоитъ вЪ томЪ , что 
ты нѣсколько времени уже прожилЪ , 
то сіе самое да будетъ наиважнѣй- 
шимЪ кЪ продолженію жизни твоей, 
побужденіемъ. Не говори мнѣ и того, 
что тебѣ умереть не запрещается: по 
етому можно бы также сказать , что 
тебѣ и человѣкомъ не быть дозволяет
ся, когда ты возстаешь противу Твор
ца бытія своего и стремится уни
чтожишь свое предопредѣленіе. Поло
жимъ также, что смерть твоя ни ко-, 
му вреда не причиняетЪ: но почто ты 
говоришь сіе другу своему ?

Часть 11^. 80 т - Твоя
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Твоя смерть ни кому не причинитЪ 
вреда? Понимаю? Тебѣ конечно у мереть 
не трудно; ты поставляешь ни во что 
наши слезы и рыданія , не упоминая о 
правахЬ дружества, кои ты презираешь. 
Но нѣтЬ ли еще чего любезнѣе, кото
рое бы обязывало тебя соблюдать твою 
жизнь ? Ежели есть такая особа вЪ свѣ
тѣ , которая тебя довольно любила , 
которая желала быть сЬ тобою не
разлучно , и кЪ благоденствію которой 
недоставало токмо твоего щаст'ія; то 
не думаешь ли , что ты ни чемЪ ей не 
должен!) ? Пагубныя твои умышленія , 
по совершеніи своемЪ, не возмутятЪ ли 
спокойствія души ея , приведенной сЪ 
толикимЬ трудомЪ вЬ первобытную 
невинность ? Не страшишься ли ты раз- 
травить вЪ семЪ нѢжномЪ сердцѣ еще 
неизлѣченную рану ? Не ужасаешься ли, 
что твоя погибель повлечетъ сЪ со
бою другую гораздо лютѣйшую, отЪ- 
явЪ у свѣта и самыя добродѣтели, до
стойнѣйшее его у рашеніе ? Но хотя бы 
она и снесла великодушно сей ударЪ , 
тпо не опасаешься ли ты, раздраживъ 
іпѢмЪ нѣжность совѣсти , возбудить 
вЬ сердцѣ ея сокрушеніе тягостнѣйшее

и



Ф 279

и самой жизни ? ДругЪ неблагодарный ? 
любовникЪ безчу ветвенный ! Всегда ли 
ты будешь думать токмо о самомЬ се
бѣ ? Помыслишь ли ты когда ни будь о 
чемЪ иномЪ , кромѣ твоихЪ печалей ? Не 
ужели ты безчувственъ кЪ щастію лю
бимой тобою, и не ужели ты жить не 
хочешь ниже для той, которая желала 
сЪ тобою умереть?

Ты разсуждаешь о должности от- 
па вЪ семействѣ, и не будучи оною обя
занъ , почитаешь себя отЪ всего сво* 
боднымЪ. Но почто забываешь ты об
щество , коему одолженЪ ты своею без
опасностію , своими дарованіями и про
свѣщеніемъ ; почто забываешь Отече
ство , которому ты принадлежишь ; 
почто забываешь нещастныхЪ, кои имѣ
ютъ нужду вЪ тебѣ ? развѣ ты имЪ 
ни чемЪ не обязанъ ? Какое учинилЪ 
ты должностямъ твоимЪ изчисленіе? 
Ты пропустилъ самоглавнѣйшія , а 
именно должности Гражданина и Чело
вѣка. Гдѣ тотЪ великодушный Патрі
отъ , который отрекся уступить за 
злато кровь свою чужестранному Го
сударю , почитая за долгЪ свой жерт
вовать ею Отечеству, и который днесь 

га 2 намѣ-
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намѣряется пролить ее изЪ отчаянія 
и вопреки запрещенію законовъ? Прези
раетъ ли благоразумный мужЪ законы? 
Сократъ , будучи неповиненъ, отрекался 
выйти изЪ темницы единственно изЪ 
уваженія кЪ онымЪ; а ты, покушаясь безЪ 
всякаго сомнѣнія ихЪ нарушить , дабы 
оставить неправедно жизнь, вопрошаешь 
еще, какое зло я содѣваю ?

Ты старается уважить дерзновеніе 
твое примѣрами , и избираешь кЪ тому 
РпмлянЪ\ Ты! РилиянЪІ Прилично ли те- 
бѣ произносить толь дерзко сіи величе
ственныя имена ? Скажи мнѣ, какая была 
причина Брѵтовой смерти : не безуспѣ
шная ли любовь? Скажи, что побудило 
Катона разтерзать внутренности свои: 
не любовница ли ? О ты слабое и брен
ное созданіе , есть ли какое сходство 
между Катономъ и тобою ? Покажи мнѣ 
мѣру уравненія сей великой души сЪ то
бою. Умолкни дерзновенный! Я страшусь, 
чтобы и похвалами не уничижить славы 
его имени. При воспоминаніи сего священ
наго и божественнаго имени, всякЪ любя
щій добродѣтель долженствуетъ посы
пать главу свою пепломЪ, и сЪ глубочай
шимъ благоговѣніемъ почитать память 

сего
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сего великаго мужа. НелѢпЪ крайне выборѣ 
твоихЪ примѣровъ , и сколь ты неспра
ведливо судишь о Римлянахъ, ежели ду
маешь , чшо у нихЪ за правило почи
талось лишать себя жизни , какЪ ско
ро она станетъ тягостна. Воззри на 
благосостояніе республики : усмотришь 
ли ты хотя единаго добродѣтельнаго 
гражданина , освобождающагося такимЪ 
образомЪ отЪ бремени должностей сво- 
ихЪ и послѣ самыхЪ лютѣйшихъ зло
получій ? Регулъ, возвращаясь бЪ Карѳа
гену , предупредилъ ли смертію своею 
тѣ мученія, кои его во оной ожидали ? 
Почто Постумій убіеніемъ себя не от- 
вратилЪ позора слѣдовавшаго за неща- 
стіемѣ его при Кав^ахЪ, когда средство 
сіе было у нихЪ безпорочное ? СамЪ Се
натѣ не чудился ли примѣру Вароніева му
жества, который возмогЪ перенести по
раженіе своихЪ войскЪ ? По чему столь 
многіе полководцы предавались охотно 
вѣ руки непріятелей своихЪ ? безчестіе 
имЪ было несносно, а умереть ничего не 
стоило. По тому, что они должны были 
Отечеству своею кровію, жизнію и по* 
слѢднимЪ издыханіемъ ; и что ни стыдЪ, 
ни коловратность щастія, не возмогли 

ш з ихЪ
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ихЪ отвратишь отЪ сей священной дол
жности. Но когда законы ихЪ пришли 
вЪ презрѣніе, когда государство под
верглось тираннамЪ ; тогда граждане 
воспріяли естественную свою вольность 
и права надЪ самими собою. Когда Римъ 
уже не существовалъ, то и Римлянамъ 
не дозволялось быть Римлянами ; они 
исполнили вЪ семЪ мірѣ свои должно
сти, ине имѣя болѣе Отечества, спра
ведливо присвоили себѣ такую воль
ность, которою не могли впредь слу
жить своимЪ соотечественникамъ. По- 
святя жизнь свою изнемогающему Риму, 
и поборая по законамъ , скончались они 
шолико же добродѣтельно и величествен
но , какЪ и жили. Они принесли жизнь 
свою вЪ дань древней славѣ РимлянЪ , 
дабы ни кому изЪ нихЪ не быть при
мѣромъ тому, какЪ прямые граждане ра
болѣпствовали похитителю верьховной 
власти.

Но ты кто , и что ты начинаешь? 
Не думаешь ли оправдаться неизвѣст
ностію своею ? Твоя немощь освобожда
етъ ли тебя отЪ должностей твоихЪ, 
и хотя ты не имѣешь ни званія, ни род
ственниковъ вЪ говоемЪ Отечествѣ, од- 

яака
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нако меньше ли ты подлежишь чрезЪ 
то законамъ? Прилично ли тебѣ разсу
ждать дерзновенно о смерти , когда все 
употребленіе жизни твоей принадле
житъ піебѣ подобнымъ? Познай, что у- 
мышляемая тобою смерть поносна и 
законопреступна ; она есть похище
ніе причиняемое роду человѣческому. 
Прежде нежели ты его оставишь , воз
врати ему все , что ты опіЬ него по- 
лучилЪ.--- Но я ни чемЪ ему не обя
занъ. Я безполезенъ свѣту. — фило
софъ единодневный? знаешь ли, что ты 
не можешь ниже ступить безЪ того , 
чтобы не надлежало тебѣ исполнить ка
кія ни будь должности, и что каждый 
смертный полезенъ роду человѣческо
му и тѣмЪ однимЪ , что онЪ суще
ствуетъ ?

Послушай меня юноша развращенный! 
Ты мнѣ милЪ и я сокрушаюсь о тво- 
емЪ буйствѣ. Но если не вовсе еще 
угасло вЪ сердцѣ твоемЪ чувствова
ніе добродѣтели , то пріиди и по
учись отЪ меня , какЪ должно жизнь 
блюсти. Всегда, к ! да ни будешь обу
реваемъ покушеніемъ оставишь оную , 
скажи сам'Ь себѣ :. помедли и учини 

т леще



„еще благое дѣло прежде своей смерти.,, 
ЦопюмЪ старайся обрѣсть и призрѣть вЪ 
скудости суща, подать утѣшеніе стра
ждущему вЪ напастяхЪ, или защитить 
гонимаго и притѣсненнаго. Приближь 
ко мнѣ нещастныхЪ , кои сами при
ступить страшатся; не щади ни злата 
ни довѣренности ко мнѣ; употребляй 
и истощай мое сокровище , и тѢмЪ 
умножь достояніе свое. Если сіе раз
сужденіе воздержитъ тебя нынѣ , то 
воздержитъ также завтре, послѣ за- 
втре, и во всю жизнь твою. Если же 
не воздержитъ , то лиши себя жизни, 
извергѣ человѣчества.

Ліонсеи Смирновъ.

ПОКА*



Показаніе новѣйшихъ трудовъ 
РАЗНЫХЪ АКАДЕМІИ И УЧЕНЫХ^ 

ОБЩЕСТВЪ.

АКАДЕМІЯ БЕР ЛИНСКАЯ :

Новыя сочиненія Королевской Берлинской 
Академіи Наукъ и изящныхъ письменъ, 

на 1776 годъ (*).
1. Рѣчь говоренная Его Императорскому Вы
сочеству Государю Цесаревичу и Великому Кня
зю ПА ВЛУ ПЕТРОВ И Чу, г. формеемЪ, 
тайнымъ СовѣтниколіЪ и непремѣнныліЪ Се-' 
кретареліЪ сей Акаделііи, во время знамени
таго присутствія Его Императорскаго Высо

чества вЪ публичномъ ея собраніи вЪ ц 
день Іюля 1776 года.

Лилостивѣйш ій Государь!
„Ежели вЪ сіе мгновеніе очи наши 

„затмѣваюшея, то виною тому не одно 
„присутствіе вЪ семЬ святилищѣ музЪ 
„Наслѣдника одного изЪ первѣйшихъ вЪ 
„свѣтѣ престоловъ , престола , возвы- 
„шающаго ежедневно свою славу ; взоры 
„наши простираются гораздо далѣе се- 
________________т 5_____________ „го 
(* ) О предЪидущей части сихЪ сочиненій 

смотри вѣ Февралѣ мѣсяцѣ Ахаде-жнчесхпхТі 
Извѣстіи 1772 ГОДЯ; на «пр. Ірг.
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„го перваго помрачающаго ихЪ блистанія 
„и разсѣваются, такЪ сказать, по всей апі- 
„мосферѣ окружающаго ВасЬ величія. 
„Мы удивляемся паче Человѣку, нежели 
„Государю , и восхищаясь, сЪ усердіемъ и 
„радостію болѣе наши сердца , нежели 
„сей храмЪ отверзаемЪ. Вы, милостивѣй- 
„шій Государь, хон-я бы и отложили все 
„Вашевеличіе, были бы предмѢтомЪ на- 
„шего благоговѣнія, по превосходству Ва- 
„шихЪ нравовЪ, по величественности Ва- 
„шихЪ мыслей, и по человѣколюбію, пре- 
„обряжающему Государей вЪ БоговЪ и со- 
„зидающему имЪ олтари, курящіеся наи- 
„чисшѣйшими ѳиміамами. Примите, ми
лостивѣйшій Государь , и сей прино- 
„симый отЪ насЪ ѳиміамЪ: онЪ ни мало 
„не подобенъ возженному лестію. Мы не 
„желаемЪ, чтобы куреніе его было ВамЪ 
„тягостно: но да проникнетъ онЪ во вну- 
„птревность Вашего сердца , и да содер- 
„житЪ вЪ немЪ божественный пламень,очи 
„Ваши озаряющій.Примите такжеискрен- 
„нія наши желанія. Да направитъ стопы 
„Ваши всемогущій разумЪ IIЕТРЛ Великаго, 
„и да рѵководспівуетЪ ВасЪ во времена 
„грядущія кЪ возведенію л а вышнюю спіе- 
«иень совершенства великихЪ предпри-

„ятіц
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„ятій сего соперника Прамеѳге,,а , сего 
„Монарха и Зиждителя благосостоянія 
„Отечества! Безсмертная ЕКАТЕРИН.?, 
„которой одолжены Вы жизнію и всемЪ 
„тѢмЪ , что можетЪ возвысишь цѣ- 
„ну бытія , по совершеніи теченія ве
личественныхъ Ея судебЪ , да пре- 
„поручитЪ ВамЪ просвѣщенную, укра- 
„шенную, разпросшраненную и такЪ 
,,сказать оживотворенную Ею Имперію, 
„и да содѣлаешЬ ВасЪ преемникомъ Пре- 
„мудрости. Великодушія, Любви кЪ На- 
„роду, и всѢхЪ добродѣтелей рѣдкихъ, 
, но еще рѣже престолъ украшающихъ, 
,,которыя вѣчно будутЪ соблюдать вЪ 
„потомствѣ память Ея сЪ памятію Трая-ь

, 1 итсвЪ и Анпюнин'эвЪ.
„Послѣ сихЪ гоолико знаменитыхъ 

„отечественных?» примѣровъ, предложу 
,,несбинов< нно Вашему Императорскому 
„Высочеству еще и другіе, возбудившіе 
„вЪВасЪ желаніе посѣтить сіи мѣста для 
„свиданія сЪ ГосударемЪ, коего хвалит^ 
„было бы излишнее. Вы сами его ви-г 
хдише и приемлете вЪ обЪятіяхЪ его 
„наиубѣдительнѣйшіе знаки его кЪ ВамЪ 
„чувствительности. Я несомнѣнно упо- 
„ваю , что Ваше Императорское Высо-

„чесшвсі
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„чество до послѣдней его кончины бу~ 
„дете возвѣщать; ЯвидѢлЪ фридерика *9 
,,Я храню вЪ сердцѣ моемЪ изліяніе ве- 
„ликой его души; человѣколюбіе его пре- 
„будетЪ вЪ памяти моей незабвенно; и 
„Я вмѣняю себѣ вЪ удовольствіе ему вЪ 
„ономЪ подражать.

„Дозвольте еще, милостивѣйшій Го- 
„сударь, упомянуть и о тѢсномЪ ВашемЪ 
,,союзѣ сЪ великодушнымъ Генрихомъ. 
„Коль пріятенЪ сей ВашЪ союзЪ для 
„толь чистыхЪ сердецЪ , и коль на- 
„дежнымЪ пребудетъ онЪ залогомъ бла- 
„гополучія сихЪ народовъ , коихЪ име- 
„на имѢютЪ наивеличайшее сходство, 
„а чувства еще вящшее имѣть будутЪ! 
„КакимЪ блаженствомъ будутЪ наслаж- 
„даться потомки наши вЪ славное цар- 
„ствованіе ПАВЛА и фридерика Виль
гельма, рожденныхъ для благополучія 
„будущихъ родовЪ, сопряженныхъ крѣп- 
„чайшими союзами, и ревнующихъ другЪ 
„другу токмо вЪ превосходствѣ благо- 
,,твореній и вЪ возстановленіи щастли- 
„ваго Астреева вѣка.

Обширная и процвѣтающая Имперія, 
наслѣдіе Вашего Императорскаго Высо
чества , да почіешЪ всегда на толь 

„твер*
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„тпвердыхЪ подпорахЪ, каковы суть ны- 
„нѣшнія. Да соучаствуютъ всегда вЪ 
„совѣтахъ ВашихЪ министры Минервою 
„руководствуемыя, и да начальсгавуютЪ 
„надЪ войсками герои МарсомЪ покро- 
„вительствуемые. Да зритЪ Россія дол
говременно побѣдителя враговЪ вЪ Ру- 
ѵліянцовѣ , разсѣявшемъ страхЪ ору- 
„жія ея за Дунаемъ, и с'іяющемЪ на бре- 
„гахЪ СпрейскихЪ не менѣе побѣдоносны- 
„ми изящностями своихЪ качествъ , со- 
„дѢлывающихЪ его болѣе еще любез- 
„нымЪ, нежели почтеннымъ. Возстаньте 
„изЪ праху Виргилій и ОмирЪ и воспойте 
„соединившаго мужество Ахиллесово сЬ 
„добродѣтелями Енеевыми.,, •

II. Рѣчь о способахъ вперять въ гражданъ 
любовь къ Отечеству, говоренная Барономъ

ЗедлицомЪ, статскиліъ министромъ Е. В.
Короля Прускаго, вЪдень принятія его вЪ 

почетные члены Берлинской Академіи.

Чувствительная привязанность кЪ за
конамъ, нравамЪ, гражданскимъ постано
вленіямъ, выгодамъ, и кЪ славѣ общества, 
вЪ коемЪ мы живемЪ , называется любовь 
къ Отечеству. Сія страсть можетЪ быть

ис-
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источникомъ наивеличайшихЪ добродѣ
телей, какЪ то повиновенія, трудолюбія 
и забвенія самого себя, источникомъ бла
гополучія и удовольствія совершеннѣй- 
го : но она можетЪ также служить осно
ваніемъ ужаснѣйшихъ пороковЬ , какЪ 
то гоненія на иновѣрцовб, жестокости, 
и другихЪ. И такЪ по справедливости 
сомнительно еще и понынѣ: полезно ли 
сію страсть возбуждать, питать и обод
рять , не отни пая при томъ у гражда
нина , вЪ кое иЪ оную возбуждаютъ , дра
гоцѣннаго права чувствовать } мыслить 
и поступать, какъ всемірный гражданинъ*

На сей философическій вопросѣ пи
сатель отвѣтствуетъ, что сЪ любовію 
кЪ Отечеству должно обращаться такЪ 
какЪ и со всякою другою страстію. ОнЪ 
уподобляетъ сотрете или угнѣтеніе 
оной пресѣченію чувственной жилы , а 
излишнее ободреніе опасной горячкѣ. 
Но томЪ доказываетъ , что надобно 
держаться средины между сими двумя 
крайностями и похвальную любовь кЪ 
Отечеству , какой надлежитъ быть 
вЪ Самодержавномъ государствѣ вну
шать гражданамъ заблаговременно вЪ 
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училищахъ. Довѣренность кЪ Государю 
и опредѣленнымъ отЪ него властямъ , 
признательность кЪ доставляемой имЪ 
безопасности , непринужденное пови
новеніе его волѣ , покорность жребію , 
опредѣленному законами и учрежденія
ми народными, и усердіе кЪ обществу, 
вЪ коемЪ мы живемЪ , суть чувство
ванія знаменующія вЪ самодержавномъ 
государствѣ истинную любовь кЪ Оте
честву и возводящія гражданъ на выш
шую степень добродѣтели и блажен
ства. И такЪ Государь должен Ь при
лагать всевозможное стараніе о распро
страненіи таковыхЪ мыслей и чувство
ваній во всемЪ народѣ, когда оныя какЪ 
для него собственно, такЪ и для поддан
ныхъ столь полезны ; и искуство впе
рять таковыя мысли безЪ сомнѣнія до
стойно вниманія мужей мудрыхЪ. Доб
рый Государь желаетЪ управлять наро
домъ повинующимся ему по склонно
сти и служащимъ по признательно
сти ; а не существами изнемогающи
ми вЪ порабощеніи , ниже рабами, пеку
щимися о соблюденіи своего бытія и о 
избѣжаніи казней , коими угрожаетъ 
имЪ злоупотребленіе власти. Весьма

і немно-
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немногимъ и шокмо просвѣщеннымъ 
умамЪ дано сіе преимущество , что
бы изЪ собственнаго своего источни
ка почерпать и соединять понятія о 
подчиненности и вольности , о должно
сти и благополучіи, о страсти и добродѣ
тели. Слѣдовательно не токмо нуж
но, но и полезно разпространять между 
простымъ народомъ посредствомъ на
ставленія такія понятія и чувствова
нія, которыми преимуществующія души 
одаряются отЪ природы.

Но какимЪ образомъ вперять вЪ гра
жданъ сію величественную любовь кЪ 
Отечеству ? Вопросѣ сей писатель весь
ма проницательно разрѣшаетъ вЪ про-=- 
долженін своего сочиненія, и мы за поле
зное почитаемъ предложить о томЪ 
читателямъ нашимЪ , дабы тѢмЪ яв
ственнѣе доказать , сколь осторожно 
надлежитъ избирать для юношества на
ставниковъ , и сколь важна должность 
занимающихъ таковыя мѣста.

Всѣ имѣющіе способность учиться 
сами собою, должны признаться, чтоихЪ 
склонности , понятія , недостатки , 
такЪ какЪ и самыя изящныя ихЪ свой
ства , произтекаютЪ во первыхъ отЪ 

полу-
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полученныхъ имЪ первыхъ впечатлѣній. 
Страсть , питаемая сЪ послабленіемъ , 
побужденіе пренебреженное, и хотя олно 
ложное правило , нерѣдко зараждаютЪ 
еЪ воспитанникѣ дурныя склонности, 
которыя остаются при немЪ и вЪ со
вершенныхъ лѢтахЪ. Но пока насту
пятъ тѣ благополучныя времена , вЪ 
которыя, по желанію г. Базе^фа, отпы 
и матери содѣлаются такими, какими 
имЪ быть должно, т. е. первѣйшими и 
наилу«шими наставниками своихЪ дѣтей; 
то принуждены мы принимать учите
лей постороннихъ : и сіи то должны 
пещись о вкорененіи вЪ воспитанниковъ 
своихЪ любви кЪ Отечеству , должен
ствующей быть первымЪ наставленій 
ихЪ предмѢтомЪ.

По разсужденію сего писателя, люб
ви кЪ Отечеству надлежитъ поучать 
так!) , какЪ и закону Божію. Мнѣніе 
сіе весьма основательно : ибо самодер
жавное правленіе есть вЪ малѢ образЪ 
всемірнаго правленія; и блаженЪ Самодер- 
жецЪ, уподобляющій оному правленіе 
свое совершенно. Непремѣнное разполо- 
женіе начертанное ВсевышнимЪ Суще- 
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ствомЪ , исполняемое зависящими огпЪ 
него силами , сопряженными премудро , 
и соображающимися вЪ дѣйствіяхъ сво- 
ихЪ такой правильности , какая , по 
силѣ всемірныхъ законовъ , необходимо 
нужна кЪ общему благу , есть основаніе 
правленія Божія. Ежели все сіе вЪ нѣко- 
торомЪ подобіи находится вЪ государ
ствѣ , то правленіе онаго самодер
жавное. ИзЪ сего же слѣдуетъ, что по
учающій закону Божію и наставляю
щій вЪ любви кЪ Отечеству должны 
наблюдать одинакія правила. Первый 
обязанъ вкоренять любовь кЪ Строи
телю міра , а другой возбуждать 
оную кЪ тому , которому отЪ сего 
Всевышняго Существа ввѣрена верь- 
ховная надЪ государствомъ власть. Оба 
сіи учители должны оказывать другЪ 
другу взаимное вспоможеніе. Ибо гдѣ 
нѢтЪ закона Божія, тамЪ нѢтЪ и люб
ви кЪ Отечеству; а кто вѣритЪ прови
дѣнію Божію и покоряется святой его 
волѣ, тотЪ безЪ сомнѣнія будетЪ граж
данинъ добрый.

Однако учащій закону вЪ препода
ваніи наставленій своихЪ имѣетъ не 

малую 



295

малую выгоду предЪ наставЛяющимЪ 
вЪ любви кЪ Отечеству. ОнЪ всѢхЪ 
своихЪ учениковъ , сколь бы различ* 
ыы состоянія ихЪ ни были , поучаетЪ 
одинаково. Наслѣдникъ престола и сель
скій житель предЪ нимЪ равны, по тому 
Что оба они человѣки; имѣютъ однѣ и 
тѣ же самыя нужды; обязаны Наблюдать 
одинакія должности, и ожидать равнаго 
Возмездія*

Йо наставляющій вЪ Любви кЪ Оте* 
Честву находится совсемЪ вЪ другихЪ 
обстоятельствахъ. ВЪ обществѣ поли* 
тическомЪ Граждане разопредѣлены по 
разнымъ степенямъ. ВЪ каждомъ званіи 
требуется образЪ мыслей отмѣнный й 
«дарованія особлйвыя. И такЪ ежели бы 
онЪ преподавалъ всѢмЪ своимЪ учени
камъ наставленіе одинакимъ образомъ, 
то поколебалъ бы основаніе Само держа* 
в’ія и йспровергЪ бы подчиненность* 
Отсюда слѣдуетъ , что наставленіе 
юношества вЪ любви кЪ отечеству 
Должно быть двоякое: общее и ча т- 
woej общее для всѢхЪ гражданъ безЪ 
мзЪятія, а частное для каждаго званія 
особо»
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I) О общемъ наставленіи въ любви кЪ 
Отечеству.

Сіе. наставленіе должно начинаться сЪ 
первыхЪ л'ЬшЪ возраста и оканчиваться вЪ то 
время , когда молодой человѣкъ рѣшительно 
избираетъ званіе и трудѣ способный кЪ 
содѣланію его достойнымъ занимать мѣсто вЪ 
томЪ состояніи, кЪ которому онЪ будетЪ при
надлежать. Служитель закона Божія науча- 
етЪ младаго воспитанника своего познавать 
различіе между добромЬ и зломЬ , которыя 
встрѣтятся ему при самомЪ вступленіи вЪ 
мірЪ , и впечатлѢваетЪ вЪ него удостовѣре
ніе о томѣ , сколь нужна ему помощь ближ
няго, дабы избѣжать нещастій. ТакимЪ обра- 
зомЪ отрокЪ нечувствительно приобрѢтаетЪ 
щастливыя расположенія кЪ душевному спо
койствію, кЪ покорности и кротости, толи- 
конужнымЪ вЪ разныхЪ произшествіяхѣ нашей 
жизни, равно и кЪ общему доброжелательству, 
содѣлывающему его способнымъ кЪ привязан
ности и благодарности. При общемЪ на
ставленіи вЪ любви кЪ Отечеству, относи
тельно кЪ отроку воспитанному вЪ таковыхЪ 
правилахъ закона Божія , надлежищЪ наблю
дать такЪ, какЪ и при всякомЪ другомЪ нраво
ученіи , два слѣдующія обстоятельства:

я) Сіе наставленіе надлежитъ разполагать 
такимЪ образомЪ, чтобЪ оно начинаясь 
отЪ самыхЪ первыхЪ обязательствъ во
спитанника, простиралось попорядкуко 
всѢмЬ тѣмЪ, вЪ которыя онЪ вступитЪ или 
которыя онЪ исп лнятз долженЪ будетЬ.

6) СверхЪ того надобно ученіе сопрягать сЪ

Пре-^
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Преподающій наставленіе вЪ любви кЪ 
отечеству никогда не долженЪ терять изЪ 
виду сихЪ двухЬ предметовъ. Первыя обя
зательства молодаго воспитанника суть тѣ, 
которыя онЪ имѢетЪ кЪ своимЪродителямЪ, 
друзьямЪ и домашнимЪ. Наставникъ сЪ начала 
приучитЪ его кЪ наблюденію должностей , 
налагаемыхъ на него сими первыми обяза
тельствами ; а по пюмЪ не трудно ему будепіЪ 
вперить вЪ него предварительное понятіе 
о Государѣ, гражданахъ и подданныхъ. ДЪгни, 
которые видятЪ и примѢчаютЪ больше , 
нежели какЪ обЪ нихЪ обыкновенно дума
ютъ , при многихЪ случаях!» усмотрятъ , 
что отецЪ ихЪ долженЪ исправлять дѣла , 
сносить тягости и труды , и что онЪ на
ходится вЪ такомЪ союзѣ , который не 
имЪетЪ непосредственной зависимости отЪ 
обязательствъ его сЪ домочадцами. Наста
вникъ долженЪ пользоваться таковыми дѣт
скими примѣчаніями ; и когда сердце воспи
танника , единожды уже приготовлено кЪ 
доброжелательству , то не трудно будетЪ 
возбудить вЪ ономЪ первое чувствованіе бла
годарности и повиновенія кЪ Государю, также 
благотворенія , помощи и правосудія кЪ ра
внымъ себѣ и низтимЪ. Сіе чувствованіе будетЪ 
вЪ началѣ сокрытое; однако и нужды вЪ томЪ 
нѢтЪ, чтобЪ оно вЪ малолѣтствѣ было явное.

При всемЪ томЪ наставникѣ йспра>илЪ бы 
то;Лко половину своей должности , ежели бы 
онЪ не приучилЪ воспитанниковъ и кЪ самому 
исполненію добродѣтелей, требуемыхЪ отЬ 
гражданъ. Ибо не довольно того, чтобы ра- 
зумЪ симЪ добродѣтелямъ удивлялся, нена
добно, чтобы также и сердце было кЪ нимЪ 
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склонно. Герхуаесъ никогда бы не одолѢлЪ 
чпел, если бы онЬ заблаговременно не приобыкЪ 
попирать змѢевЪ. Следовательно Наставникъ 
долженЬ безпрестанно приучать воспитан
никовъ своихЪ кЪ терпѣнію, подчиненности, 
покорности и послушанію , и при всемЬ томЪ 
рачительно остерегаться отЪ всякой неспра
ведливости. употребляющій во зло власть 
свою человѣкъ бываетъ всегда вЪ учи ищѢ 
ненавистенъ такѣ, какЪ и во всякомЪ Дру* 
гомЪ мѣстѣ.

Писатель сего преизряднаго сочиненія пред
ложивъ щакимЬ образомЪ сперьва о пригото
вленіи дѢтскихЪ сердецЪ кЪ возпріятію на-, 
ставленія вЪ любви кЪ Отечеству , цодаещЪ 
по томЪ совѣты , какимЪ образомЪ должно 
руководствовать ихЬ кЪ ддльнѢйшимЬ успѣ-1 
хамЬ.

Когда воспитываемымъ порядочно дѣ- 
тямЪ преподаются первоначальныя понятія 
о ИстО) іи и Географіи ; то при таковыхЪ 
наставленіяхъ можетЪ учитель описывать 
воспитанникамъ своимЪ самымЬ простымъ 
ОбразомЪ , разные образы правленія , дабы 
приобрели они свѣденіе о политическихъ у- 
чрежденіяхЪ народ ныхЬ обществѣ, а по томЪ 
разсматривая и сравнивая оныя, содѣлались бы 
полезными гражданами. Начатое же Истори
комъ и ГеографомЪ довершаетЪ по томЪ Право« 
учитель. Время, вЪ которое волнующіяся еще 
вЪ безпорядкѣ дѣтскія чувствованія начи
наютъ остепеняіпьсяи производить понятія, 
долженствующія служить основаніемъ раз
судительнымъ правиламъ, есть такая эпоха, 

которой раждаюшед и наиопаснЬДшія за- 
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блужденія. И такЪ наставникѣ долженЪ 
употреблять всевозможную осторожность , 
чтобы понятіе о безопасности , коею поль
зуется гражданинъ вЪ государствѣ, не превра
тилось вЪ небреженіе и разслабленіе; чтобы 
чувствованіе удовольствія и спокойствія душе
внаго не сопровождалось безпечностію кЪ бли
зки имЪ ; а безумное уничиженіе не было бы 
слѣдствіемъ привычки кЪ должной подчинен
ности.

Такое наставленіе не соединено ни сЪ ка
кими затрудненіями. Правила добропорядоч
наго воспитанія уже извѣстны, и разпростра- 
няются по всюду, гдѣ Государи приемлютЪ 
оное подЪ свой покровЪ. Слѣдовательно , 
«к?ли вышепоказанныя правила будутЪ на
блюдаемы сЪ точностію , то добродѣтель
ная любовь кЪ Отечеству непремѣнно родится 
вЪ сердцахЪ воспитанниковъ : и тогда на
добно будетЪ токмо побужденіе для приве
денія оной вЬ дѣйствіе, соотвѣтственное раз
нымъ состояніямъ Гражданѣ.

II) О частномъ наставленіи вЪ любви къ 
Отечеству относительно къ разиъіліЪ гра
жданскимъ состояніямъ или обществамъ.

ТворецЪ сего сочиненія раздѣляепіѣ граж
данъ на три общества :

я) На лростонаро^ное , состоящее изЪ 
жителей сельскихЪ и изЪ тѢхЪ, ко
торые не способны и не опредѣляют
ся ни кЪ чему иному, какѣ токмо кЪ 
рукодѣліямъ.
На общество лр о священныхъ лЛщанЪ, 

содержащее вЪ себѣ людей сЪ особли-
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выми дарованіями , какѣ то художни
ковъ, ученыхъ, и всѢхЪ тѢхЬ , кои со
отвѣтственно различнымъ своимЪ до
стоинствамъ опредѣляются кЪ разнымѣ 
должностямъ.

С ) Нл сГаагоролиое о&щество.
Для каждаго же изЪ сихЪ обществѣ тре

буется особливое наставленіе , сообразное 
ею должностямъ.

а) Д Лросточароднаго общества. Частное 
Наставленіе сихЪ людей должно начи
наться сЪ того времени, когда они впер
вые принимаются за свои работы. С іи 
то лю іи, столь нужные и полезные для 
государства , суть такіе , коихЪ упо
требляющій во зло влать свою желалЪ 
бы содержать вЪ скогпскомЪ невѣже
ствѣ, а всемірный гражданинѣ тщится 
учинить Философами, употребляющій 
во зло власть свою нарушаетъ права 
человѣчества ; а всемірный гражданинъ 
разтворяетѣ ядѣ вѣисточникѣ блажен
ства человѣческаго. Но гдѣ поступа
ютъ сЪ ними по правиламъ человѣко- 
люб;я, тамЪ и должности состоянія ихЪ 
сколько возможно облегчаются, и при
знательность кЪ тому, что они пред“ 
опредѣлены кѣ повиновенію , укрѣп
ляется. ученыя умствованія истреби
ли бы вѣ нихЪ трудолюбивое разполо- 
женіе мыслей , которое вЪ соедине
ніи сЪ привычкою кЪ послушанію , со
ставляетъ дѣйствующую силу добро- 
дѣпіели сего состоянія людей. Служи
тели закона Божія, сверьхѣ главнаго 
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исполненія своей должности могутЪ 
также вѣ семЪ дѣлѣ весьма много спо
спѣшествовать. Ибо добродѣтельные 
священники удобно пріобрѣтаютъ до
веренность народа. Они говорятъ сЪ 
нимЪ не шокмо при поученіяхъ , но и 
при такихЪ случаяхъ, когда сердце наи^ 
болѣе бываетЪ разположено кЪ воспрія
тію добрыхЪ намѣреній. И такЪ ежели 
Государи будутЪ взирать сЪ большимъ 
вниманіемъ на выборЪ священства, ко
его должность столь почтенна ; то 
польза отЪ сего чина неминуемо ока
жется во всей своей ясности.
Для общества просвѣщенныхъ .мѣщанъ. Лю
ди сего состоянія должны служить госу
дарству дарованіями и искустпами. ОтЪ 
простонароднаго общества требуются 
послушаніе и труды , а отЪ просвѣ- 
іценныхЪ мѢщанЪ плоды разума. Про
стый народЪ отЪ великаго просвѣщенія 
высіпупаешЪ изЪ своихЪ предЪловЪ: но 
успѣхи вЪ томЪ мѣщанства , сколь бы 
они велики ни были , никогда во вредЪ 
обратиться не могутЪ. Слѣдственно 
общество сіе достойно наивеличайшаго 
вниманія. Оно доставляетъ намЪ людей, 
поучающихЪ своихЪ согражданъ совер
шенному исполненію ихЪ должностей; 
изЪ него избираетъ Государь судей и 
другихЪ служителей, соучаствующихъ 
вЪ правленіи государственномъ ; изЪ 
него произходятЪ также люди , об
разующіе или очищающіе вкусЪ на
родный. И такЪ воспитаніе сего об
щества достойно всякаго уваженія. Для

/ у 5 него
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него недовольно того, чтобы наставни
ки впечатлѣвали вЪ немЪ чувствованіе 
различія между волею и самовольствомъ; 
недовольно и того , чтобы поощряли 
его жЪ трудолюбію : но главнымъ пред- 
мѢтомЪ должно быть возбужденіе и ожи
вленіе въ неліЪ желанія быть лолезныліЪ : 
при чемЪ надобно также внушать , что 
достоинства цѣнятся токмо по добрымЪ 
дѢламЪ, и что заслуга, быть Отечеству 
полезнымъ, не уступаетъ славЪ при- 
обрѣтаемой и наиотличнѣйшими успѣ
хами разума. СверьхЪ сего надлежитъ 
предохранять молодыхЪ людей отЪ 
желанія кЪ исправленію всякаго зла , 
ибо исправленіе можетЪ имѣть иногда 
еще хужшія слѣдствія , нежели са
мое зло. Всякое предложеніе выгодное 
для одного состоянія гражданъ , но 
тягостное для большаго количества 
народа, обыкновенно бываетЪ вредное. 
Но на сіе можетЪ быть скажушЪ мнѣ 
вЪ возраженіе , что ежели наблюдать 
всегда полезное, то произведенія отли
чной склонности , которая не всегда 
соображается пользѣ , будутЪ угнѣ- 
таемы. НикакЪ! Отличная склонность 
никогда не совращается сЪ своего пу
ти. Сколько бы кто ни внушалЪ чело
вѣку сЪ дарованіями о должности его 
содѣлаться полезнѣйшимъ для обще
ства : однако онЪ любезнаго своего 
художества или мастерства не оста
витъ. Надобно токмо стараться , что 
бы онЪ истощалЪ всѣ свои дарованія 
на свое художество ; а любящій Оте

чество
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чество употреблялъ бы оныя для обо
дренія сихЬ согражданъ кЪ дѢламЪ чест
нымъ и великодушнымъ.

г) благороднаго общества.
Большая часть правилЪ предложенныхъ 

для мѣщанскаго общества, прилична также и 
для благороднаго. ВЪ немЪ требуется то 
же трудолюбіе, то же желаніе сдѣлаться поле
знымъ , и гпѢжЪ вѣсы для цѣненія засл} гЪ. 
Но какЪ дворянство вЪ самодержавномъ госу
дарствъ имЪетЪ наитягостнЪйшія должно
сти , занимая знатнѣйшія мѣста вЪ граж
данской и военной службѣ; то внушая моло
дымъ воспитанникамъ сего общества лю
бовь кЪ Отечеству, надлежитъ употреблять 
сугубое поощреніе, каково есть честолюбіе, 
долженствующее оживлять ихЪ мужество 
даже до презиранія жизни. И такЪ должность 
наставника, относительно кЪ сему обществу, 
состоитъ вЪ томЪ , чтобы вкоренять и под
крѣплять вЪ молодыхЪ дворянахъ честолю
біе. ВЪ Исторіи надлежитъ показывать имЪ 
достохвальныя дѣла ихЪ предковЬ и обо» 
дрять ихЪ кЪ подражанію онымЪ ; тол
ковать бытія ихЪ отечества и кЪ пользамъ 
онаго возбуждать ревность ; вкоренять вЪ 
нихѣ наипаче любовь кЪ Государю ; отвра
щать ихЪ отЪ презиранія другихЬ состояній 
гражданъ , и доказывать имЪ , что вЪ бла
гоустроенномъ государствѣ каждое народно® 
общество весьма много споспѣшествуетъ все
народному благу, и что не рѣдко для испра
вленія должностей вЪ низкомЪ состояніи еще 
болѣе требуется твердости и мужества, не
жели вЪ томЪ , гдѣ всякЪ предувѢренЪ , 
что слава возвѢститЪ повсюду добрыя его 
дѣла« ВотЪ
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ВотЪ вЪ чемЪ состоитъ предлагаемый 
шворцомЪ сего сочиненія способъ кЪ об* 
разованію вЪ самодержавномъ государ
ствѣ любителей Отечества !

ВЪ протчемЪ вЪ сей части тру
довъ Берлинской [Академіи находятся еще 
и многія другія сочиненія; но или не 
соотвѣтствующія нашему разположе- 
нію , или немогущія быть сокращены: 
по чему и сообщаемъ здѣсь однѣ ток
мо заглавія оныхЪ.и
1. Сочиненія физическія:

і) О ущербѣ движенія отЪ тренія 
произходящемЪ.

а) О силахЪ человѣческаго тѣла.
З) О Саксонсколіь топазѣ.
+) О состояніи роженицѣ.
5) ОбЪ елекпірофорѣ.
6) О свойствѣ земли, служащей осно

ваніемъ для расгпѣній и животныхъ.
*7) О прилипаніи твердыхъ тѣлЪ кЪ 

ЖИДКИМЪ.
в) О измѣняющемся камнѣ , называе

момъ осиіиз типііі {всемірное око)
9)
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9) Метеорологическія наблюденія вЪ 
Берлинѣ 1776 года.

П. Сочиненія Маѳематическія-.

г) О перемѣнѣ среднихъ движеній пла- 
нетЪ.

а) рѣшеніе нѣкоторыхъ Астрономи
ческихъ задачь.

3) О употребленіи безпрерывныхъ 
дробей [/гасЫопес сопйпиае^ вЪ инте
гральномъ , исчисленіи.

4) О нѣкоторой трудной геометриче
ской задачѣ.

5^ О новомЪ свойствѣ коническихъ 
сѣченій.

6} Астрономическія наблюденія надЪ 
СатурномЪ, также надЪ его коль
цомъ и надЪ его восхожденіями и 
захожденіями вЪ 1773 и 1774 го
дахъ.

III. Сочиненія философическія-.
і) О безсмертіи души вЪ физиче- 

ческомЪ разсужденіи.
2) О извѣстности.
3) О дѣйствіи физическихъ причинѣ 

надЪ человѣческимъ разумомъ.
1К
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77х. Изящныя письмена:
і) О Греческомъ стихопіворсптвѣ.
г) О философіи Исторической.
з) О походѣ Императора О тона Ве

ликаго кЪ городу Троѣ вЪ Шаліла- 
НІИ.







Лкаделіическія Изпѣстія
года.

МѢСЯЦЪ МАрТЬ.

ПРО ІОЛЖЕНІЕ ИСТОРІИ О ЛД 
ѲЕ ИАТИКЪ отъ учрежденія 
АЛЕКСАНДРІЙСКАГО уЧИЛИЩА

ДО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА,

с хѴ_>о времени И о п архивом кончины по ро
ждество Христово процвѣтали еще по
перемѣнно многіе Маѳематики , какЪ 
то Ге.минЬ , Ктезибій , Герон’Ь , филонъ , 
Поссилоній., Клеймедъ , ДіомисіодорТ, Соси- 
генъ и Ѳеодосій , кои всѣ имѣли участіе 
вЪ разпространеніи Маѳематическихъ 
наукЪ ; нѣкоторые же изЪ нихЪ прио- 
брѣли себѣ и немалую славу»

ГеминъбыХЪ МаѳематикЪ сЪ остро-ГеитЛ 
ва Родоса. ОнЪ издалЪ вЪ свѢтЪ два 
сочиненія, одно геометрическое, а Дру
гое астрономическое ; но до насЪ до
шло токмо послѣднее. Первое извѣстно 
под'Ь заглавіемъ Епаггаііопез СіеотеЬгисіс, 
и состояло изЪ шести книгЪ» Частыя

Часть ІГ. 8о. ф ссылки
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ссылки Прокла , который, какЪ кажет
ся , почерпнулЪ изЪ онаго всю Исторію 
и Метафизику своей Геометріи , по- 
даютЪ нам'Ь нѣкоторое о семЪ сочине
ніи понятіе. Вѣроятно , что оно со
держало вЪ себѣ историческія извѣстія, 
или философическое описаніе послѣдо
ванія геометрическихъ открытій ; и 
крайне сожалѣть должно , что сочине
ніе толико поучительное и толикаго 
любопытства достойное до насЪ не до- 
тло. Другое его сочиненіе, до временъ 
нашихЪ сохраненное , есть Введеніе вЪ 
Метрополию. Оно содержитъ вЪ себѣ 
весьма здравое о наукѣ сей ученіе и раз
ныя важныя до нея же касающіяся ис
торическія извѣстія. О. Пето полага- 
етЪ время житія Геминова за 77 лѢтЪ до 
рождества Христова , и утверждаетъ 
мнѣніе свое тѢмЪ , что он'Ь вЪ нѣко- 
торомЪ мѣстѣ сочиненія своего гово
ритъ : уже тому 120 лѣтъ , какъ тор
жество Исидино празднуется точно во 
время зимняго солнечнаго поворота. Дру
гой ученый мужЪ по сему же заклю
чалъ , что Ге минъ жилЪ за 137 лѢтЪ 
до рождества Христова. При та- 
комЪ несогласіи можно бы подумать ,

что
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что и вЪ обоихЪ сихЪ опредѣленіяхъ 
нѢшЪ никакого правдоподобія. Но мы 
находимЪ о времени жишія сего Маѳе
матика другое неложное свидѣтельство 
вЪ Си ііплчці^ гдѣ Поссидонш говоритъ 
нѣчто по словамъ Геліина ; изЪ чего ви
дно , что ГеминЬ жилЪ конечно до 
Поссидонія , который , будучи обреме
ненъ старостію, около 63 году до ро
ждества Христова приближался уже кЪ 
концу своей жизни. Мы разпростра- 
нимЪ заключеніе наше еще далѣе: намЪ 
кажется , что ГеліинЪ жилЪ до вре
менъ Илларха , по тому что онЪ ни о 
семЪ славномЪ Астрономѣ, ниже о до
стопамятномъ его открытіи собствен
наго движенія звѣздЪ , ничего не упо
минаетъ. Не льзя ни какЪ повѣрить, 
что бы ГеминЪ при такомЪ глубо
комъ знаніи , какимЪ онЪ прославился, 
не имѣлъ ни какого свѣденія о толико 
важномъ открытіи, или чтобы не у- 
помянулЪ ничего о такомЪ славномЪ му
жѣ , каковЪ былЪ Иллархъ, если бы онЪ 
жилЪ послѣ его.

Ктезибій и ученикЪ его ГеронЪ, оба Ктіеіи- 
родомЪ изЪ Александріи, прославились6ж' 
особливо успѣхами своими вЪ Механи-

ф 2 КѢ.
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жѣ* Первый жилЪ при владѣніи Пгйо- 
ломея Евергета ¡I, илй вЪ половинѣ вто* 
paro столѣтія до рождества Христова., 
родившись вЪ такомЪ состояніи, кото
рое удаляло его ошЪ наукЪ (ибо онЪ 
6ь;ЛЬ сынѣ Александрійскаго цырюль
ника ) , одолженЪ онЪ всемЪ остро
тѣ своего разума. Будучи нѣкогда вЪ 
цырюльнѣ огпца своего примѣтилъ онЪ, 
что при опуіцёній зеркала Гиря, под
держивавшая оное и заключавшаяся вЪ 
цилиндрическомъ жолобѣ , производи
ла голосЪ чрезЪ давленіе воздуха , на
жимаемаго ею вЪ то узкое простран
ство , по которому она поднималась 
и опускалась. Киіезибію , одаренному 
отЪ природы проницательнымъ умомЪ, 
пришло тогда на мысль , что можно 
сдѣлать дѣйствуемыи водою и воз
духомъ органЪ. ОнЪ удостовѣрился по 
яіомЪ о возможности сего заключенія и 
иа самомЪ дѣлѣ , и приложилъ также 
остроумное свое изобрѣтеніе кЪ водя
нымъ Часамъ , надЪ которыми трудил
ся онЪ немало. Внпіпувіи , Коему одол
жены мы за сіе увѣдомленіе о Ктези- 
бі Р, описываетъ пространно многія его 
машины. Нѣкоторые писатели пола-

ГаютЪ,
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гаютЪ , что онЪ изобрѣлъ также насо
сы- и мы имѣемъ дѣйствительно одинЪ 
по имени его названный, который весь
ма хорошо расположенъ, ОнЪ составленъ 
ИЗЪ двухЪ насосовЪ , кои дѣйствуютъ 
поперемѣнно , шакЪ что когда одинЪ 
поршень подымается , то другой опу
скается и гонишЪ воду вЪ одно общее 
мѣсто. Г, ЛорлаилЪ старался не ма
ло о приведеніи вЪ большее совершен
ство сего насоса , который казался ему 
по справедливости весьма выгоднымъ.

Геропъ приобрѢлЪ себѣ , гпакЪ какЪ ГеронЬ. 
и учитель его, великую славу иску- 
ствомЪ своимЪ вЪ Механикѣ, о кое) пи
салъ онЪ б лѣе всѢхЬ древнихЪ Маѳе- 
матиковЪ, ВЪ нѣкоторомЪ своемЪ сочи
неніи, состоявшемъ по крайней мѣрѣ изЪ 
трехЪ книгЪ, описывалЪ онЪ подробно 
разныя механическія силы , которыя 
всѣ относилЪ кЪ дѣйствію рычага 
по принятому уже отЪ Маѳемати
ковъ разположенію , и сопрягалъ ихЪ 
разнообразно для употребленія вЪ ну- 
ждахЪ общенародныхъ. Гожи вывезЪ изЪ 
восточныхъ странЪ , вЪ половинѣ про
шедшаго столѣтія, одно Героново сочи
неніе, вЪ коемЪ Механикѣ сей возсшано-

ф 3 вилЪ
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вилЪ изобрѣтенную Архимедомъ маши
ну для подЪема великихЪ тяжестей. О 
сей машинѣ упоминаешь и ПалнЪ, на
зывая ее /ЗаркЛхоѵ, onerum tractor. Она 
весьма много походила на нашЪ донкратЪ 
(cric), и состояла изЪ многихЪ совоку
пленныхъ зубчатыхЬ колесЪ. Дѣйствіе 
и силу ея вычисляетъ онЪ такимЪ 
же образомъ , какой нынѣ у насЪ вЬ у- 
потребленіи.

ГерочЪ обратилъ на себя удивленіе 
древнихЪ времені) наиболѣе водяными 
своими часами , Автоматами и вододѣй
ствуемы пи машинами. Мы имѢемЪ со
чиненіе его о сихЪ послѣднихъ маши
нахъ, подЪ заглавіемъ Spiratilia или Pneu
mática, cb однимъ отрывкомъ его Авто
матовъ. Первое сочиненіе можно по
честь надежнымъ свидѣтельствомъ Ге- 
ронова разума, и вЪ немЪ достойно осо
бливо примѣчанія то, что хотя упру
гость воздуха во времена его была еще 
неизвѣстна , однако она почти вездѣ 
удачно приложена кЪ своему дѣйствію. 
Что же касается до Автоматовъ, то со
мнѣваемся, что бы дѣйствіе ихЪ пока
залось нынѣ чуднымЪ. ГеронЪ по Авто
матамъ своимЪ кажется намЪ не столь

ко 



ко великимЪ, сколько по ПневліатикамЪ. 
Есть еще одно его сочиненіе , подЪ за
главіемъ Belopeaeca, которое издано чЪ 
свѣтѣ издателями книги Mathematici 
veteres. ВЪ заключеніе же можно обЪ 
немЪ сказать, что онЪ при искуствѣ 
своемЪ вЪ Механикѣ имѢлЪ также не
малое знаніе и вЪ Геометріи. Проппъ 
часто обЪ немЪ упоминаетъ, такЪ какЪ 
о изобрѣтателѣ новыхЪ доказательствѣ 
на разныя геометрическія предложенія.

филонЪ, уроженецъ Византійскій, былѣ филомЬ 
іпакЪ же славный вЪ древнія времена 
Механикъ. ОнЪ жилѣ не около Алек
сандровыхъ временъ , какЪ думаютъ 
издатели книги Mathematici veteres , но 
по крайней мѣрѣ вскорѣ послѣ Верона , 
о которомЪ он!) упоминает!) вЪ сочи
неніи своемЪ о строеніи военныхъ ма
шинъ , какими вЪ древній времена ме
тали каменья и стрѣлы ( bailifies et 
catapultes). ВЪ Геометріи былѣ онЪ весь
ма искусенъ , и его рѣшеніе задачи о 
двухЪ среднихъ пропорціональныхъ ли- 
неяхЪ употребляется вЪ практикѣ сѣ 
великою пользою , хотя оно вЪ самомЪ 
дѣлѣ и не разнится ни чемЪ ошЪ 
Аполлоніевъ филонъ издалЪ также вЪ

ф 4 свѣтѣ



свѢтЪ одно механическое сочиненье, ко
его предмѣгпЪ былЪ почти та.-ой же 
к-кЪ и ІероновЪ: но оно до насЪ не до
шло, и извѣстно токмо по тому, что 
Ниллъ на оное ссылается.

Поссидоній былЪ СтоикЪ , и извѣ- 
сгпснЪ по дружбѣ , которую Цицеронъ 
свидѣтельствуетъ ему во многихЪ мѣ
стахъ своихЪ сочиненій. Оказанные ему 
великим» Поллее^іЪ знаки почтенія, при
носятъ не меньше чести сему римскому 
Консулу, какЪ и философіи. ОнЪ проѣз
жая мимо острова Родоса, возжелалЪ посѣ
тить сего философа, у коего он'Ь прежде 
того обучался: но дабы при посѣщеніи 
своемЪ его не обезпокоить , то прика
залъ, какЪ увѢряетЪ Плиній, приста
вамъ своимЪ, не стучать по обыкновенію 
кЬ нему вЪ двери.

П осей ланій былЪ ГеометрЪ, Асгпро- 
номЪ и Механикъ. Г'еометріи оказалЪ 
снЬ великую услугу опроверженіемъ 
Клеветы Зенона Силонскаго , Епикурова 
послѣдователя , покушавшагося осла
бить точность ея правилѣ. Цицеронѣ 
говоритъ сЪ удивленіемъ о нѣкоторой 
движущейся его сферѣ , подобной Лрхи- 
медовик Не менѣе извѣстенъ онЪ былЪ

₽Ъ
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вЪ древности и по одному своему на» 
блюденію , по KomopjMy опредѣлялъ 
онЬ величину земли. Примѣта, что вЪ 
Родись звезда hанчль стояла всегда поч
ти на самомЪ горизонтѣ , вЪ Лле/г- 
санд^іи же напротиву того отдалялась 
отѣ онага на 7 градусовъ сЪ полови
не о, заключилъ онЪ, что взаимное раз
стояніе сихЪ мѢсшЪ равно толикому 
же числу градусовъ, или 48 й части зе
мнаго меридіана. По томЪ опредѣ
лилъ онЪ прямое сихЪ мѣстЪ разстояніе 
вЪ 5000 поприщЪ полагая оныя подЪ 
однимЪ меридіаномЪ: слѣдовательно ок
ружность земли вообще должна была со
держать вЪ себѣ по сему изчисленію 
240000 поприщЪ. Но при всемЪ томЪ 
несправедливо бы было думать , что 
Ло си іоніи почиталЬ измѣреніе сіе вѣр
нымъ, или что онЪ имѣлѣ о разстояніи 
звѣздЪ такое нелѣпое понятіе , какое 
приписываетъ ему Плиній ; вѣроятнѣе 
кажется, что сей писатель либо пола
гался на недостовѣрныя извѣстія, либо 
самЪ крайне ошибся, повѢривЪ легкомы
сленно, будто толь знающій философѣ 
И ГеомешрЪ , жившій уже послѣ Ил- 
царха , могЪ полагать разстояніе лу- 

ф 5 ни 



ны отЪ земли токмо вЪ 2000, а солн
ца вЪ 5000 поприщЪ : ибо КлеоліедЪ, 
утверждающійся часто на доводахъ Пос- 
сидоніевыхъ , удостовѣряетъ насЪ мно
гими доказательствами , что фило
софъ сей имѣлъ о обширности нашего 
міра гораздо основательнѣйшія по
нятія.

Клео- За ПоссилоніеліЬ можно помѣстить 
медъ непосредственно Клеоне да , о которомЪ 

выше сего упомянуто. Небольшое 
его сочиненіе , подЪ заглавіемъ Су di
ed theoria corp, coelejlium , состоитъ 
изЪ двухЪ книгЪ , и содержитъ вЪ се
бѣ начальныя основанія сферической 
Астрономіи. Хотя время житія Кле- 
оліедова поднесь не опредѣлено еще точ
но : однако мы ни мало не сомнѣваем
ся, что онЪ жилЪ до рождества Хри
стова. Молчаніе его о всѢхЪ Астроно
махъ , послѣ Поссидонія ЖИВШИХЪ , до
вольно насЪ вЪ томЪ увѢряепіЬ ; по 
безпрестанному же употребленію Кле- 
оліедоліЪ доводовъ сего философа можно 
думать, что онЪ былЪ еще и ученикЪ 
ПоссидоніевЪ.

Cwnmib АстрономЪ СосигенЪ одолжекЪ сла
вою своею перемѣнѣ Календаря ІюліеліЪ

Кеса-
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Кесаремъ учиненной. Сей римскій Дик
таторъ, имѣя и самЪ знаніе вЪ Астро
номіи , совѣтовался сЪ нимЪ о своемЪ 
предпріятіи ; и СосигенЪ , какЪ дума
ютъ , утвердило его вЪ намѣреніи у- 
становить високс"* ый годЪ и опредѣ
лить величину простаго вЪ 365 дней 
и 6 часовЪ. Плиній говоритъ , что онЪ 
долго вЪ мысляхЪ своихЪ колебался : 
однако не по той причинѣ , которую 
обЪявляетЪ сей писатель , но конечно 
для того , что онЪ сомнѣвался еще о 
подлинной величинѣ года , помня, что 
ИллархЪ убавилЪ оную на нѣсколько 
мивутЪ. СосигенЪ издалЪ вЪ свѢтЪ од
но токмо сочиненіе свое Ое геѵѳІиІіотЬиз^ 
но и ошЪ онаго осталось намЪ только 
заглавіе.

ДіонисіодорЪ, о коемЪ говоритъ Пли- дуони- 
ній , какЪ обЪ искусномъ Геометрѣ, до- 
стоинЪ дѣйствительно сей похвалы , 
ежели находящееся вЪ Евтоціѣ подЪ име
немъ его рѣшеніе нѣкоторой весьма тру
дной Архимедовой задачи его собствен
ное. Ибо признаться должно, что рѣ
шеніе сіе весьма трудное; и достигшій 
до онаго не могЪ иначе вЪ шомЪ успѣть, 
какЪ чрезЪ весьма долговременныя и

глу-
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глубокія алгебраическія изысканія. Пли- 
шн повѣствуетъ о семЪ Маѳематикѣ 
еще нѣчто и невѣроятное : онЪ гово
рить , якобы послѣ смерти его най
дено у него во гробѣ письмо , вЪ ко- 
гооромЪ объявлялъ с і > о себѣ , что до- 
іпедЪ до самаго центра земли, удосто
вѣрился , что огаЪ онаго до поверхно
сти земной 4-2ооо поприщЪ. Плиніи на
зываетъ сіе достопамятнымъ знакомъ 
Греческаго тщеславія ; но мы думаемъ, 
что повѣсть сію можно почесть баснею, 
которую Плиній по легковѣрности сво
ей принялъ за истинну.

«•адойй , КЪ сему же времени , по мнѣнію 
вашему , должно относить жизнь и 
Геометра Ѳ миссія, сочинителя книги о 
Тѣлахъ Сферическихъи творца нѣкото
рыхъ другихЪ сочиненій , до насЪ до
шедшихъ , но не столько свѣту извѣ
стныхъ. СтрабонЪ и Витрувіи упомина
ютъ оба о нѢкоторомЪ Маѳематикѣ 
Феоросіѣ , который уповательно былЪ 
тотЪ же самой , о коемЪ мы говоримъ. 
Мы не намѣрены входить здѣсь вЪ опро
верженіе того возраженія, которое мо
жно противуположить нашему мнѣ
нію по свидѣтельству Свирр , припи* 

сывл-
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сывающаго сочиненіе оной книги о Сэе- 
рическихЬ Тѣлахъ нѣкоему Ѳеодосію 
Скептику , жившему позже втораго 
столѣтія по рождествѣ Христо- 
вомЬ. Ошибка сего лексикографа оче
видна ; и мы удивляемся токмо то
му, что столь неосновательное свидѣ* 
шельство могло привести вЪ сомнѣніе 
и знающих'Ь людей : ибо СвяХЬ скоро 
послѣ того говоришь о Ѳеодосіи Триполи 
скоНЪ , которое названіе прпемлетЪ на 
себя нашЪ Ѳеодосіи вЪ началѣ книги сво
ей о ( ферическихЪ Тѣлахъ ; слѣдователь
но онЪ помѢстилЪ подЪ именемъ Ѳе- 
о.юсія Скептика то, что должно было 
ему приписать нашему Маѳематику.

Ѳо юсіев\ книгу о Сферическихъ!ѣлахЪ 
можно по справедливости почесть до
стойнымъ плодомЪ древней Геометріи. 
Сей МаѳематикЪ предполагалъ себѣ вЪ 
опой предметомъ то , чтобы утвер
дить геометрическія правила какЪ для 
сферической Астрономіи , гпакЪ и для 
изъясненія разсматриваемыхъ вЪ ней яв
леній, и сдѣлалЪ для Астрономіи тоже, 
что Ъы іи >ъ для Геометріи. ОнЪсогоку- 
пилЪ только вЪ одну книгу всѣ изобрѣ
тенныя до его временъ разными Астро

номами
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номами и Геометрами предложенія: ибо 
ни мало не сомнительно, что ѳеорія сія, 
которая состоитъ по большой части 
изЪ простыхъ и легкихъ правилъ, бы
ла АстрономамЪ и ГеометрамЪ давно уже 
извѣстна. Сіе сочиненіе , которое вЪ 
Астрономіи должно почитать класси
ческимъ , переведено во перьвыхЪ Ара
витянами, от'Ь коихЪ и мы оное наслѣ
довали, когда науки начали у насЪ рас
пространяться. ВЪ Европѣ же переведе
но оно сЪ Аравитскаго языка не прежде, 
какЪ вЪ началѣ шестагонадесять столѣ
тія, и издано послѣ того вЪ свѣтЪ раз
ными издателями какЪ на одномЪ Ла- 
тинскомЪ , такЪ и на Греческомъ языкѣ 
вмѣстѣ сЪ ЛатинскимЪ.

Два другія Ѳеодосіевы сочиненія за
ключаютъ вЪ себѣ Геометрическія до
казательства на тѣ явленія, какія дол
жны быть видимы жителямъ разныхъ 
странЪ нашего міра. Онѣ извѣстны подЪ 
заглавіемъ De каЬііаііотЬиз еі йе сІгеЬиь еі 
ПоегіЬия, но для нынѣшнихъ ГеометровЪ 
не содержатъ вЪ себѣ ничего важнаго: 
ибо ученіе сіе столь легкое, что всякЪ 
и при слабыхъ понятіяхъ о сфериче
скихъ тѣлахЪ можетЪ видѣть истинны

безЪ 



безЪ дальнихъ доказательствъ. Витрувіи 
приписываетъ своему Ѳеодосію изобрѣ
теніе солнечныхъ часовЪ, которые онЪ 
называетъ іт^од ігосѵ то есть для 
всякаго климата : по чему можно заклю
чать , что часы сіи были конечно 
всеобщіе , и подобны тѣмЪ , какіе 
дѣлаются нѣкоторыми нашими гномо- 
никами. Дальнѣйшее же о семЪ изслѣ
дованіе было бы здѣсь безполезно.
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БЕСѢДЫ АР ИСТОДЕ^ИО ВЫ.

День латы и.

ПритедЪ кЪ Аристп/елѵ, увидѣлЪ 
Я его бесѣдующаго сЪ постороннимъ че
ловѣкомъ , который казался мнѣ погру' 
зившимся вЪ глубокую задумчивость. 
На лицѣ его начертано было сокрушеніе, 
а во взорахЪ ожесточеніе его мыслей. 
ОнЪ говорилъ мало и разговоры его бы
ли не связны. По выходѣ его, преста
рѣлый ЛристодемЪ началѣ говорить мнѣ 
сЪ нѣкоторымЪ смущеніемЬ: вчера старал
ся я доказать вамЪ, сколь бѣдственными 
слѣдствіями препровождаются страсти, 
а теперь видѣли вы вЪ лицѣ моего го
стя и явное свидѣтельство на мои 
доказательства. Сей молодой чело
вѣкъ , восприявЪ отЪ природы отмѣн
ныя дарованія, которыя воспитаніемъ 
сугубо возвышены , могЪ бы быть Оте
честву своему полезенъ ; но нещастная 
Любовь его терзаетЪ , и онѣ презрѢнЪ 
будучи женою , кЪ которой пылаетЪ 
неугасимою любовію , желаетъ укло
ниться отЪ міра и предаться во угА^ 
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неніи огорченію своему на родЪ чело
вѣческой. ВогпЪ бѣдственное чувство- 
ваніе, разговорившее горестію наилуч
шее время его жизни ! Вмѣсто веселій 
и радостей , которыя должны бы ире- 
провождать его во младых'Ь лѢшахЪ не
разлучно , томится онЪ теперь сокру
шеніемъ и отчаяніемъ ; достигши же 
возмужалыхъ лѢшЪ, возчувствуешь онЪ 
попеченія гордости, которыя однакожЪ 
не столько будутЪ бѣдственны , по 
тому что когда пламя чувствитель
ности начнетъ угасать , то человѣкъ 
удобнѣе можетЪ мученіямЪ своимЪ 
прошивуборствовашь. Но какЪ любовь 
вселяется обыкновенно во младыя токмо 
сердца, и первая научаетЪ насЪ познавать 
соплегпенныя сЪ жизнію нашею бѣдствія; 
то желалЪ бы я, что бы родЪ человѣ
ческій всегда сей страсти чуждался, раз
смотримъ безпристрастно , кЪ чему 
должно клонишься сопряженіе шакихЬ 
сердецЪ , которыя нѣкоторою сокро
венною склонностію привлекаются вза
имно и вступаютъ вЪ желаемое сооб
щеніе ? КЪ тому , скажете вы, чтобы 
бреннаго человѣка содѣлашь благополуч
нымъ? О суетная надежда! Просвѣщем-

Часть (К. 8 о х имя
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имя гражданскія общества таковаго со
пряженія сердецЪ терпѣть не могут'Ь. 
Они пропіиву полагаютЪ оному зако
ны свои и предразсужденія; созидаютЬ 
преграду на прямомъ пути человѣка кЪ 
благополучію ; разторгаютЪ тѢхЪ , ко- 
торыхЪ природа сопрягаетъ ; сопряга
ютъ такихЪ , копюрыхЪ она раздѣля
етъ, и тщатся при томЪ доказать всѣ
ми изчисленіями сокровищъ, что всту
пающіе вЪ бракЪ хотя и не по искренней 
любви, должны жить согласно. Вотще 
утверждаютъ нѣкоторые , что пред- 
мѢтЪ брака есть предопредѣленіе двухЪ 
частныхъ лицЪ кЪ несенію общими си
лами бремени жизни, и что они не могутЪ 
другЬ Другу вспомоществовать взаим
но , ежели нравы ихЪ не согласны. На
родъ противуполагаетЪ сему мнѣнію 
обыкновеніе всѢхЪ мѣстѣ и всѢхЪ вре
менъ, и доказываетъ, что на семЪ зем- 
номЪ торжищѣ, гдѣ всякіе прибыточные 
договоры заключаются безЬ дальныхЪ 
умствованій, любви другЪ кЪ другу не 
должно ставить ни вочто.

Но мы не останавливаясь на семЪ зло
употребленіи , которое содѣлалось ну
жнымъ сЪ того времени, какЪ неравен

ство
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ство чиновЪ и имѣній положило столь 
великое различіе между состояніями 
человѣческими , разсмотримъ любовь 
какЪ особенно , такЪ и вЪ отношеніи 
кЪ частнымЪ людямЪ и кЪ обществу. 
Я не прилѣпляюсь кЪ строгимъ Стои
ческимъ правиламъ : однако и не за
бываю того , что я обще сЪ други
ми испыталЪ , и что возбраняетЪ мнѣ 
судить сію страсть по всей строго
сти,, равно поступилъ бы я неспра
ведливо, ежели бы разторгши уже самЪ 
узы любсвныхЪ забавЪ , вздумалЬ пре
подавать вамЪ вмѣсто непреложныхъ 
правилъ заблужденія моей младости; и 
время мое было бы потеряно, ежели бы 
л обращаясь шестьдесятъ лѢпіЬ вЪ мірѣ 
пе научился судить о дѢлахЪ по пря
мому ихЪ достоинству.

Вчера говорилъ я вамЪ , что по
бужденіе руководствуетъ насЪ кЪ ис
канію добра и кЪ убѣганію зла. Сіе 
внутреннее наше свѣденіе о іпомЪ , 
что можетЪ быть для насЪ полезно 
или вредно , поощряетЪ насЪ слѣ
довать сЪ особливымЬ рвеніемЬ за таки
ми предмѣтами, вЪ которыхЪ уповаемЬ 
рбрѣсшь соотвѣтствіе главному на-
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тему умозрѣнію о совершенномъ благѣ. 
Желаніе вступленія в'Ь союзЪ для раз- 
пространенія своего рода , есть наи
сильнѣйшее, наилестнѣйшее и наиболѣе 
законамъ природы соотвѣтствующее. 
Оно происходишь отЪ чувствованія на
шей слабости , требующей посторон
ней помощи. Человѣкѣ, сіе немощное 
существо, познавЬ бытіе свое вЪ мірѣ, 
и теряясь, такЪ сказать, вЪ безмѣр
номъ его пространствѣ, ужасается сво
его одиначества, старается соединить
ся для взаимнаго вспомоществованія сЪ 
другимЪ нещаспінымѣ бытіемЪ , слѣду
етъ за волнующимся своимѣ безпокой
ствіемъ вЪ окружающую его пустыню, 
и не прежде познаетЬ св е благополу
чіе , какЪ по обрѣтеніи себѣ помощи.

Красота кажется существеннымъ ка
чествомъ того блаженства, когпораго мы 
желаемЪ , и природа , какЪ будто для 
лучшаго уловленія нашего зрѣнія укра
шаетъ всѣми очевидными благолѣпіями 
Шотѣ предмѢтЪ, который она исканіямЪ 
нашимЬ пред поставляетъ. Побужденіе 
волнуемое начертаніями лѣпопіы, кото
рыя любезный предмѢтЪ вЪ воображеніе 
впечатлѢваещЪ, сравниваешь сіе явленіе
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сЪ главнымъ понятіемъ о красотѣ, ко
торое природою вЪ душѣ нашей на
чертано. Отсюда заимствуютъ нача
ло свое пристальные взоры , обра
щаемые нами на предмѢшЪ любезной; 
склонность наша кЪ безмолвію и уе
диненію , споспѣшествующая безпре
рывному мысленному паренію около 
его образа ; восхищеніе, вЪ которое при- 

«водитЪ насЪ его присутствіе ; почте
ніе, уваженіе и военторги имЪ раждаемые; 
превосходное наше мнѣніе о его достоин
ствѣ ; преимущество, которое даемЪ 
мы ему предЪ прочими благолѣпіями ; 
рвеніе души кЪ постановленію сЪ нимЪ 
союза , кЪ соображенію своихЪ мыслей 
сЪ его мнѣніями, ко вступленію сЪ нимЪ 
вЪ единосущественность , и кЪ соуча
ствованію во всѣхЪ чувствованіяхъ, ка
кими природа его одарила.

По елику дѣйствіе радости и же
ланія предопредѣлено кЪ разпростране* 
нію чувственныхъ силЪ , то оныя из
ливаются тогда вЪ роскошномъ изо
биліи , піекушЪ свободно , и сообща
ютъ всѢм'Ь членамъ теплоту влажную 
и легкую. Душа, обращающая всѣ дѣй 
ствія свои кЪ достиженію благополу- 

х 3 чія ,
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чія, и кікЪ будто уловленная сѣтями 
нѣкотораго чародѣйства , приводитъ 
вЬ движеніе одни токмо самыя тихія 
и нѣжныя влажности. Тогда всѣ про- 
токи открываясь и очищаясь , споспѣ
шествуютъ свободному теченію кровщ 
оживленный ея цвѣтѣ разливаетЪ по 
всему тѣлу живность; пламень вЪ очахЪ 
приращается ; голосЪ становится прі
ятнымъ ; отдѣляющіеся отЪ крови па
ры претворяются вЪ чистѣйшія слезы 
радости; возпареніе души производитъ 
замысловатыя иносказанія, мысли пло- 
довитыя , и соплетенія рѣчей прият- 
выя, которыя хладнокровнымъ людямЪ 
кажутся столь странными, и любовь 
изобрѣтаетъ особенное нарѣчіе, ей од
ной вразумительное. Красоты любима
го предмѣта становятся совершеннѣе 
всѢхЬ воображеній ; пустословіе прием- 
летЪ гласЪ истинны; ничто не кажется 
шолико прелестнымъ , какЪ любимый 
ііредмѣтЪ ; сЪ нимЪ сличается все то, 
что любви достойно , дабы чрезЪ пред
почтеніе его красоты возчувствовать 
іпѢмЪ большее удовольствіе; хижина, вЪ 
которой онЪ обитаетъ, кажется велико
лѣпнымъ жилищемЪ; при зрѣніи его вЪ по

лѣ,
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лѣ, видЪ сего послѣдняго кажется взору 
милѣе, воздухѣ благорасшвореннѣе, день 
пріятнѣе ; чародѣйственная сила зрѣ
нія таковаго предмѣта представляетъ 
вЪ сугубой красотѣ все то , что его 
окружаетЪ ; окрестность , вЪ коей онЪ 
находится, кажется наипрекраснѣЙшимЪ 
міромЪ , котораго горизонту положенъ 
предѣлѣ на такоміэ разстояніи , какое 
онЪ занимаетъ. Естьли же любимый 
предмѢтЪ вЪ отсутствіи, то и едино 
его имя производитъ вЪ душѣ волне* 
ніе • произносить оное какЪ будто опа
сно , а слышать стыдно. ЛюбовникЪ 
находигаЪ себѣ успокоеніе вЪ воображе
ніи его подобія ; бесѣдуетъ обЪ немЪ 
сЪ горами , лѣсами и ручьями- видитЬ 
во снѣ, и шеряетЪ изЪ виду просыпа
ясь ; все слышанное изЪ устЪ его воз
обновляется безпрерывно вЪ слухѣ любви 
и услаждаетъ оной безподобно; всѣ дѣ
ла и всѣ разговоры склоняются кЪ та
ковому предмѣту , такЪ какЪ лучи 
круга соединяются вЪ одно и то же 
самое средоточіе. Ежели рѣчь обра
тится на красоту , то все описаніе 
оной само собою отливается кЪ люби
мому предмѣшу. Ежели говорится о

х разу'
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разумѣ и пріятствахъ , то онЪ же 
приемлется за образец!). Чувствовали 
ЛИ вы когда ни будь возпламоненіе ощу- 
знаемое при новом!) свиданіи сЪ любез
нымъ предмѢотомЪ ; трепетаніе сердца 
при предстаніи его вашему взору , 
ХладЪ разливающійся по всѢмЪ членамъ, 
когда ваши взоры стрѣчаюшся сЪ его 
взорами , когда слышите вы его бесѣ
дованіе ? Какое пріятное вниманіе ока
зывается вЬ очахЪ ! Какое любезное 
согласіе открывается вЪ мнѣніяхъ и 
рѣчахъ ! ОнЪ мысль свою какЪ будто 
у васЪ заимствуетъ. Уста ваши ошвер- 
заюшея для произнесенія того , что 
имЪ сказано. Все то , что ему нра- 
вится , кажется равно и вамЬ пріятно. 
Добродѣтель его уловляющая , плѣня
етъ и васЪ. О любезный другЪ ! Не 
заблуждайся ни когда вЪ таковыхЪ ме
чтательныхъ привидѣніяхъ, ежели ты 
очарованъ любовію. Когда разумѣ твой 
со временем!) озарится просвѣщеніемъ , 
изЪ испытанія почерпаемымъ , и когда 
очи твои прозряіпЪ среди мглы мечта
тельныхъ привидѣній сей жизни ; то
гда при совершенномъ спокойствіи тво- 
ихЬ чувствъ, не останется тебѣ шакЪ

- _ какЪ
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какѣ и мнѣ, ничего кромѣ упражне
нія вЪ крошкихЪ добродѣтеляхъ , и 
вотще будешь ты воздыхать по та- 
кимЪ временамъ , которыя ни когда 
уже ке возвратятся.

Но не думайте , чтобы всѣ сте
зи любви усыпаны были розами. Не 
рѣдко безпокояш'Ь ее и жестокія стра
сти, ея спутницы. Душа обранія вни
маніе свое на одинЪ предмѣтЪ , и от
влекаема будучи онымЪ отЪ своихЪ дол
жностей, оставляетъ жизненныя силы 
вЪ разслабленіи и бездѣйствіи. СтрахЪ, 
сокрушеніе, подозрѣніе и отчаяніе, пре
пятствуютъ порядочному теченію жиз
ненныхъ силЪ , которыя тогда не 
возвращаются уже кЪ источнику прі
ятныхъ помышленій о пред мѣтѣ лю
безномъ. Тяжкіе вздохи слѣдуютъ одинЪ 
за другимЪ ; позывЪ кЪ пищѣ пресѣкает
ся ; сонЪ отдаляется; сердце осты- 
ваетЪ ; и любовникѣ заразясь такимЪ 
образомЪ страшною печалію, не видитЪ 
даже и того , кто ему ласкаетЪ. ОнЪ 
И посреди великаго множества знаком- 
цовЪ препровождаетъ время уединенно; 
сокрушается окруженЪ будучи отвсю
ду увеселеніями; задумывается вЪ шу-

х 5 му;
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му ; скучаетъ вЪ присутствіи друзей 
своихЪ ; не радЪ самому себѣ ; томит
ся вЪ ученыхЪ упражненіяхъ, и равно не 
доволенЬ какЪ движеніемъ, такЪ и по
коемъ. Ежели онЪ любимЪ , то рев
ность его терзаетЪ ; трепеты стра
ха прерываютъ его сонЪ ; тѣнь сопер
ника его ужасаетЪ. Ежели же онЪ лю- 
битЪ безЪ соотвѣтствія , то состоя
ніе его eme горестнѣе. Сокрушеніе его 
подобно мученію тѢхЪ нещастныхЪ , 
коихЪ нѣкоторый мучитель повелѣ
валъ совокуплять сЪ мертвыми тѣла
ми. ОнЪ истлѣваетъ вЪ любовномЪ 
пламени такЪ какЪ свѣтильникѣ вЪ 
пещерѣ , коего лучи вЪ темнотѣ ея 
теряются. Иногда чувственныя силы, 
привлекаемыя и отвлекаемыя против
ными страстями, удаляются изЪ серд
ца, стремятся кЪ источнику мыслей, и 
принуждены бываютъ отдѣляться отЪ 
своего основанія, такЪ какЪ искра отле
таетъ отЪ всецѣлоспіи пламени. Тогда 
все сложеніе тѣла разстроевается; воз
будительныя силы жизни останавлива
ются; тѣло истощается, подвергается 
крайнему разслабленію, и кажется при
ближающимся кЪ совершенному разру

шенію. 
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івенію. АхТ>? ежели ты, другЪ мой возчув
ствуешь когда ни будь мученія страст
ной любви, отчаяніемъ препровождаемой, 
ню убѣгай ея предмѣта ; сокройся вЪ 
такія мѣста , гдѣ бы ни что не воз
обновляло вЪ памяти твоей изображе
нія онаго; обращайся вЪ многолюдныхъ 
обществахъ ; окружи уныніе твое всѣ
ми искушеніями , какія только могутЪ 
оное разсѣять ; обуздай себя правила
ми здраваго разсудка, такЪ какЪ у лисъ 
повелѢлЪ нѣкогда привязать себя на 
своемЪ кораблѣ, дабы Сирена не возмогла 
привлечь его кЪ себѣ своимЪ пѣніемЪ.

Не знаю ли я всѣхЪ свойствен
ныхъ таковой любви мученій ? Не ис
пыталъ ли я , достигая старости , 
ВсѣхЪ бѣдствій рода человѣческаго ? 
Время, покрывшее сѣдинами власы мои, 
не подвергало ли искушеніямъ и сама
го моего сердца ? Повѣрь , любезный 
другЪ, моему испытанію; повѣрь, что 
благополучіе ни когда не бываетъ сей 
страсти совмѣстно ; и что забавы ея 
Маловременны , а мученія безконечны. 
Сколько слезЪ она истощаетъ ? Сколь
ко нещасгпныхЪ плѣнниковъ приноситъ 
©на себѣ вЪ жертву ! Какое множество

ЗЛО-
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злощасшныхЪ воздыхаетъ предЪ олта
рями и во мракѣ священныхъ убѣжищЪ 
о своемЪ кЪ ней прилѣпленіи ! Ежели бы 
вмѣсто обыкновенныхъ надписей начер- 
таваемы были на надгробныхъ камняхЪ 
первоначальныя причины смерти тѢхЬ, 
коихЪ прахЪ они покрываютъ ; то вы, 
увидя любовь виновницею безчислен
ныхъ бѣдствій , содрогнулись бы отЪ 
ужаса.

Для рода человѣческаго весьма бы 
полезно было обращать строго внима
ніе свое на вліяніе, какое страсть сія 
имѣетъ всегда вЪ дѣла общества. ИзЪ 
сего наблюденія можно бы почерпнуть 
такое свѣденіе, которое бы подтвердило 
и сіе мнѣніе: что любовь не можетЪ быть 
совмѣстна мужественнымъ подвигамъ вЪ 
такихЪ государствахъ,гдѣ оные должны 
быть твердію правленія, сирѣчь вЪ ре
спубликахъ, вЪ которыхЪ величествен
ныя понятія о славѣ и пользѣ Отечества 
предЪидутЪ вс%мЪ склонностямъ ; что 
она можетЪ процвѣтать вЪ государ
ствахъ самодержавныхъ, гдѣ СамодержецЪ 
зиждетЪ начести яко на непоколебимомъ 
основаніи свои законы : ибо сія самая 
честь , которая кажется каистратнѣй- 

шимЪ 



шимЪ врагомЪ любви , быпаетЪ шушЪ 
наикрѣпчайшею подпорою ; и что лю
бовь, по растлѣніи и вЪ сихЪ государ
ствахъ нравовЪ роскошьео и праздно
стію, должна напослѣдокъ претерпѣть 
также обще с'Ь ними разрушеніе.

Стихотворцы описывая намЪ зла- 
шый вѢкЬ, вЬ которомЪ всѣ люди пре
провождали жизнь среди полей своихЪ 
спокойно ; вЪ которомЪ они наслажда
ясь блаженствомъ, пылали любовію кЪ 
обладательницамъ своихЪ сердецЪ нераз
лучно и безмятежно , представляютъ 
памЪ одно только пріятное мечтаніе. 
Сіи нѣжныя описанія такого состоянія, 
котораго не бывало , никогда всѢхЪ 
умовЪ не плѣняли , по тому что 
понятія о простой сельской жизни 
оставляютъ всегда вЪ душѣ нѣкоторое 
пріятное спокойствіе. Прекрасныя опи
санія Телілейской долины и Ѳессалійскихъ 
полей , сіи замысловатыя басни , про- 
изтекли изЪ высокопарнаго воображенія 
Грековъ, вЪ которыхЪ прелестный видЪ 
небеснаго свода , пріятная умѣренность 
ихЪ климата, и кротость ихЪ правле
нія , впечатлѣвали понятія наиживѣй- 
шія. Они предполагали такое время, вЪ

те-
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теченіе котораго совокупившійся родЪ 
человѣческій жилѣ вѣ совершенной не
зависимости, такѣ какѣ будто бы онЪ 
скитался еще по лѣсамѣ , и преобража
ли племя человѣческое какѣ будто вѣ 
управляемое единымЬ разумомѣ суще
ство. Но когда гражданскія общества 
воспріяли первоначальное свое бытіе , 
то надобно было положить на мѣ
рѣ такіе законы , которые бы возбра
няли сильному угнѣтать слабаго; и вЪ 
сіе время природная вольность изчез
ла, а на мѣсто ея вступило раздѣлен
ное владѣніе имѣніями. Неравенство 
водворилось вЪ гражданское состояніе; 
жены престали быть общими , и лю
ди , которые не знали прежде ни ка
кой другой любви , кромѣ физической, 
положили основаніе брачному союзу, 
дабы пользоваться оною безопасно. 
Гражданское устроеніе первыхѣ народ
ныхъ обществѣ было безѣ сомнѣнія рес
публиканское: ибо люди стекаясь подѣ 
покровѣ законовѣ , полагали конечно 
для обществѣ своихѣ такія узаконе
нія, которыя наиболѣе пользамѣ ихѣсо
отвѣтствовали; и всякому сходнѣе было 
подвергаться такимѣ законамъ, по кото- 

рымѣ
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рымѣ никто отЪ участвованія вЪ об
щенародномъ правленіи не отчуждался. 
Тогда любовь мало еще была извѣстна, 
жены упражнялись единственно вЪ до- 
машнемЪ хозяйствѣ и вЪ воспитываніи 
своихЪ дѣтей для пользы общества. По» 
смотрите вЪ одномЪ изЪ Еврилид выхЪ 
сочиненій на ужасѣ, каким!? обЪятЪ былЪ 
ЛхиллесЪ., будучи на ед инѣ сЪ Клитем
нестр >ю! Посмотрите среди сихЪ герой
скихъ временъ на строгость и жесто
кость нравовЪ, блшрояЪ описываемыхъ? 
Послушайте іпогдашнихЪ филозофовЪ ? 
ОдинЪ изЪ нихѣ вопрошающему его мла
дому человѣку, прилично ли озареннымъ 
мудростію мужамЪ быть любви под
властными, отвѣтствовалъ такѣ:,, пре- 
„доставимѣ сіе самимЪ имЪ для рѣшенія; 
„вы и я хотя и не имѣемЪ дара мудрости, 
„однако потщимся убѣгать такой сла- 
„бости и безпокойствія, которымѣ пре- 
„давшись человѣкѣ становится рабомЪ 
„другаго и самому себѣ кажется пре- 
„зрительнымЪ.,,

Ежели вы обратите взорѣ свой и 
на Римскси народѣ, который вѣ нача
лѣ своемѣ былѣ убогѣ и произошелъ 
отЪ общества грабителей , который 

укрѣ*
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укрѣплялъ себя одними побѣдами, и 
который долженъ былЪ вести войны 
для соблюденія своего правленія; то ска
жете безЪ сомнѣнія, что такому на
роду мало оставалось времени для лю
бовныхъ забавѣ. Строгіе его нравы не 
были никогда и ни кѢмЪ нарушаемы , 
кромѣ 'Тарквинія и Аллія , за преступ
леніемъ которыхЪ слѣдовало неукосни
тельно и мщеніе. ТамЪ супружество 
было вЪ почтеніи ; и хотя законѣ о 
разводѣ уже существовалъ, однако бо
лѣе трехЪ сотЪ лѣтѣ никто не при
бѣгалъ кЪ силѣ онаго. До временъ Лв- 
густовыхЪ Римляне не имѣли ни единаго 
любовнаго стихотворца. Овидіевы и На- 
пуллоны соблазнительные стихи начали 
разпространять свою заразу уже по 
разрушеніи республики. Тогда новое 
правленіе даровало бытіе и новымЪ нра- 
вамЪ : разорительная роскошь разпро- 
странила повсюду свою власть и ис
требила стыдѣ женЪ и добродѣтель 
мужей ; стихотворцы не преставали 
жаловаться на непостоянство своихЪ 
любовницЪ, на жадность ихЪ ко злату, 
и на уваженіе , какое имѣли они преи
мущественно кЪ роскошнымъ старикамъ.

Нако-
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Наконецъ безмѣрное приращеніе рас
тлѣнія нравовЪ принудило употребить 
для пресѣченія онаго наижесточайтія 
средства. Тогда явилась ревность для 
опредѣленія кЪ женамЪ стражем , не 
принадлежащихъ ни кЪ которому полу. 
Но и сего было еще не довольно кЪ 
посрамленію природы. Для угожденіялю- 
бострасгаію единаго вельможи собираемо 
было великое множество нещастныхЪ 
рабовЪ, которые, дабы возпользовашься 
чувствами, должны были ожидать, пока 
ойЪ возбудитъ свои собственныя.

По нашествіи Сѣверныхъ народовъ 
на Европу, и по пренесеніи ими вЪ го« 
сударства, которыя они опустошали , 
основанія своего правленія, начало вко- 
реняться вЪ сей части земнаго шара 
жестокое законоположеніе. Тьмы дикихЪ 
людей , пришедшихъ изЪ лѣсовЪ Тата
ріи и отЪ береговъ Сѣверныхъ морей , 
предали побѣжденнымъ ими народамъ 
странное уложеніе, изЪ помѢстныхЪ за
коновъ (Іоіх féodales) составленное. Сіи 
законы, по прошествіи нѣсколькихъ вѣ
ковъ , произвели паки во нравахЪ пере
мѣну. Германцы, которые почитали 
женЪ своихЪ существами небесными, воз- 
Часть >о. ц пла-
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пламенились склонностію кЪ рыцар
скимъ подвигамЪ; и между ими воспрі
яли начало свое общества храбрыхЪ му
жей и славныхЪ витязей, посвящавшихЪ 
жизнь свою единственно защищенію чес
ти прекраснаго пола. Жены, которыхЪ 
помѣстное уложеніе подвергало домаш
нему рабству, были то безпокоимы, 
пю защищаемы военачальниками. Междо
усобныя брани между помѣстными вла
дѣтелями произходили не рѣдко отЬ 
одной сопернической любви кЪ красави
цамъ. Уже довольно извѣстно, до какого 
степени простиралось любовное рвеніе 
сихЬ отважныхъ рапіоборцовЪ , кото
рые не имѣли ни какой другой должно
сти , кромѣ защищенія красоты ; и 
сіи любовные подвиги пресѣклись не. 
прежде, какЪ по дарованіи женскому по
лу дозволенія являться ко двору. СЪ 
сего времени перемѣнили они нравствен
ныя разположенія народовъ. Любовныя 
рѣчи перешли ошЪ придворныхъ особЪ 
кЪ простолюдимамЪ. Весь женскій полЪ 
содѣлался предмѣшомЪ безпрерывнаго 
любовнаго жертвоприношенія , которое 
напослѣдокъ начало выходить даже и 
изЬ предѣловъ частныхъ союзовъ. Же

ланіе
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лані'е нравиться привело вЬ совершенство 
укищренія соблазна. Вѣжливость изы
скала особлив е нарѣчіе, которое пере
мѣшалось сЪ нарѣчіемЪ любовны.-іЬ. При
творство превратилось вЬ науку. Жень- 
Щины научились казаться безстрастны
ми, дабы избѣжать сѣтей обмана; а муж
чины притворяться влюбленными , да
бы способнѣе обманывать. Но какЪ сіе 
на обманахъ основанное обращеніе само 
по себѣ не могло быть продолжительно, 
то умножились коварства: бракЪ пре
творился вЪ гражданское установленіе, 
а любовь яо всѢхЪ сердцахъ угасла , и 
осталась только вЪ мысляхЪ. Бывали 
таіТе любовники и любовницы , кото
рыя встрѣтясь между собою по пре
рваніи союза, Другѣ Друга не узнавали : 
столь слабы были впечатлѣнія любви, 
вЬ сердцахъ их7э оставшіяся ! СЪ сего 
времени во нравахЪ не было уже ни 
какой перемѣны , и они достигши до 
наивысочайшаго степени развращенія , 
остаются на оном!) непоколебимо.

Теперь не время разсматривать по
дробно причины сего неустройства. Оно» 
произходипіЪ наиболѣе отЪ дурнаго во
спитанія женскаго пола. Во фракціи до-

Ц л чери
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чери какЪ будто кЪ единому токмо 
страданію предопредѣляются. Они ка
жутся куклами , которыхЪ заставля
ютъ только ходить, привѣтствовать 
и стоять прямо , и которые по невѣ
жеству своему уподобляются тому 
роскошному Римлянину, который несенЪ 
будучи кЪ осадѣ нѣкотораго города. 
спрашивалЪ о самомЪ себѣ, сидитЪ ли 
онЪ. БывЪ нѣсколько лѢтЪ заключены 
вЪ монастыряхъ, гдѣ воспитаніемъ пред 
уготовляютъ ихЪ ко вступленію вЬ 
общество такія жены , которыя и 
сами обЪ немЪ свѣденія не имѣютЪ ( 
и гдѣ суевѣрныя притворства ру
ководствуютъ ихЪ кЪ лукавству, вы- 
ходятъ они изЪ сего рабства, вступа
ют!} вЪ домашнее, и не прежде приобрѣ- 
таютЪ вольность , какЪ по восприняли 
ими на себя новаго ига. По вступленіи 
вЪ брачный союзЪ, безЬ предваритель
наго обЪ оном7> разсужденія , сЪ таки
ми людьми , которыхЪ они прежде не 
знавали, которые почитаютЪ сіе сопря
женіе установленіемъ гражданскимъ , и 
которые не прилѣпляясь кЪ ихЪ любви , 
не стараются имЪ нравиться , кажутся 
ИмЪ мужья какЪ будто посторонними

людь
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людьми , сЬ которыми должны они 
жить не преступая предѣловъ благо
пристойности ; и по елику сіи сожи
тели оставляютъ сердца ихЪ вЪ со
вершенномъ небреженіи^ то Начинаютъ 
они помышлять, кому бы изЪ посторон
нихъ ввѣрить оныя. При томЪ любопыт
ство, склонность кЪ увеселеніямЪ, ску 
ка, тщеславіе, сіи столь сильныя побу
жденія женскаго пола, начинаютъ такЪ 
же дѣйствовать. Идолопоклонство вхо- 
жихЪ кЪ нимЪ вЪ домы людей ихЪ 
обольщаетъ. Благовонія любовныхъ жер
твоприношеній отвсюду кЪ нимЪ про
стираются, и напослѣдокъ чувства ихЪ 
какЪ будто усыпляютъ. Мужчины , 
всегда соблазняющіе , даже и вЪ такое 
время , когда они не могутЪ уже лю
бить , оспориваютъ другЪ у друга 
честь возбужденія ихЪ чувствъ ; и то
гда женьщины приступаютъ кЪ выбору. 
Вѣроломные любовники , обрапія на се
бя избраніе , пользуются ихЪ легко
мысліемъ и неукоснительно имЪ измѣ
няютъ. Таковые случаи сЪ первыми 
любовниками служатъ имЪ незабвен
нымъ на предбудущія времена поуче
ніемъ • и они впредь не предаютъ себя

ц 3 ни 



ни когда го власть тому , сЪ кѢмЪ 
имѣютъ обращеніе. Обладая полновла
стно своими дарованіями вЪ самыя опа
сныя времена , полагаютъ они за пра
вило , привлекать кЪ себѣ любовь му- 
я:ескаго пола, но не жертвовать ему сво
ею никогда; перемѣнять свои прихоти, 
дабы не имѣть постоянной склонности; 
обманывать для того , чтобы самимЬ 
избѣжать обмановЪ; и упражнять воо
браженіе свое разными предметами , 
дабы предохранить сердце свое отЪ 
плѣненія. Они страшась обязательства, 
не вступаютъ ни к'Ь кому вЪ зависи
мость ; боясь же дѢлЪ проволочныхъ, 
наскоро со всѣми раздѣлываются. На
конецъ достигаютъ они старости, и 
общество ихЬ забываетЪ. Но какЪ они 
безо того быть не могутЪ , чтобы 
кого ни будь не любить , то предо
предѣляютъ себя кЪ любленію Бога 
или кЪ руководствованію вЪ мірЪ мо
лодыхъ людей , коихЪ воспитаніе они 
довершаютъ.

Ежели жены пр - вилами недостато
чны , и ежели неустройство разума 
ИхЬ влечетЪ за собою развращеніе ихЪ 
вравовЪ ; то мужья должны бы руковод

ство- 
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ствоватаь ихЪ кЪ лучшему. Но обычаи 
нашей вѣжливости какЪ будто всѣ со
вокупно кЪ тому клонятся , чтобы 
истребишь совершенно изЪ сей прекра
сной части рода человѣческаго все 
доброе и все величественное , Дабы про
дать оную на посмѣяніе праздношатаю
щимся. Женскій полЪ , порабощенный 
вЬ Азіи, гдѣ безпредѣльна я власть под
вергаетъ его скотскому плошоугожденію 
богатыхЬ людей ; порабощенный и вЪ 
новомЪ мірѣ , гдѣ дикіе мужья , любя 
сами покой , возлагаютъ на женЪ бре
мя трудовЪ , уничижился онЪ напослѣ
докъ и вЪ Европѣ , и пользуется воль
ностію своею не иначе , какЪ посред
ствомъ сего самаго уничиженія. При 
всемЪ томЪ должно признаться , что 
онЪ одаренЪ сложеніемъ весьма нѣжнымЪ, 
вкусомЪ преизряднымЪ и чувствовані
емъ наипревосходнѣйшимЪ. Жены даже 
и вЪ дѣлахЪ своихЪ больше насЪ успѣ
ваютъ , когда душа ихЪ очищена до
бродѣтелью ; чувствительность ихЪ 
гораздо сильнѣе нашей ; осязаніе ихЪ 
нѣжнѣе ; зрѣніе и судЪ проницатель
нѣе и опредѣленнѣе. ИмЪ свойственна 
особливо та острота , которая содер- 

ц 4 житЪ



§ 348 ф

житЪ чувства вЪ напряжен'/и, которая 
обЪемлетЪ вдругъ всецѣлость предмета, 
и проницаетЪ слѣдствія , причины , 
неудобства и выгоды. При томЪ и 
самая любовь , которая вЪ сердцахЪ 
ихЪ бываетЬ столь пламенна и столь 
нѣжна , одаряетЪ ихЬ такою крѣпо
стію , какую мы рѣдко вЬ страсти 
сей имѢемЪ.

Для чего мужескій полЪ, разполагая 
законодательною властію, не содѢлаетЪ 
женскаго достойнымъ всѢхЬ своихЪ 
честей , чрез'Ь возведеніе его на такой 
степень совершенства , до какого онЪ 
возвыситься можсшЪ ? Не опасается ли 
онЪ лишенія своего владычества, ежели 
распространитъ дарованія и добродѣ
тели женЪ ? Не умышленно ли избралъ 
онЪ для женскаго пола воспитаніе наи
болѣе соотвѣтствующее его правиламъ 
развращенія? — БезЪ сомнѣнія ! Ибо ежели 
бы онЪ того не страшился , то для 
чего бы предоставлять ему женскому 
пол у тѢмЪ меньше способовъ кЪ защи
щенію , чемЪ больше самЪ онЪ ими изо
билуетъ 5 одаренЬ будучи всѣми при
родными и чрезЪ распространеніе свѣ
деній приобрѣпіеяными силами?Обращалъ

ЛИ
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ли бы онЪ первые ихЪ взоры на пред- 
мѣты роскоши и развращенія, вмѣсто 
того , чтобы сердца его разполагать кЪ 
добродѣтелямъ и разумѣ изощрять. 
Когда вЪ понятіяхЪ женЬ, судя о боль
шой части, мало чистоты, твердости 
и связи; то не долженъ ли бы онЬ 
исправлять вЪ нихЪ слабость дарованій 
соединеніемъ противу сего сущ сшві н- 
наго порока всѣхЬ силѣ гражданс кихъ 
установленій ? ЧрезЪ сіе оградилЬ бы 
онЬ ихЪ безопасностію на предбудущія 
времена , когда первый цвѣтѣ жизни 
уже увянетЬ ; и тогда жены во вся- 
кихЪ лѢтахЬ увеселяли бы общества. 
Любовь кЪ нимЪ основывалась бы на 
почтеніи , продолжалась бы долѣе ихЪ 
младости ; и между обоими полами 
видно бы было рожденіе соревнованія 
о славѣ и величіи , которое споспѣ
шествовало бы взаимной ихЬ пользѣ.

Я знавалЪ такую жену , которую 
по справедливости можно почесть при
мѣрною. Красота ея была плѣнитель
на : но она симЬ даромЬ природы не 
тщеславилась. Приятность вида ея со
образна была кротости ея нрава. При 
простотѣ и правотѣ своего сердца ока- 

ц 5 зыва-
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зывала она чувствительность свою шамЪ, 
гдѣ другіе употребляютъ лицемѣріе . 
и поступала снисходительно вЪ томЪ, 
вЬ чемЪ другіе поступаютъ жестоко, 
Она чуждалась притворства , раждаю- 
щагося отЪ внутренняго чувствованія 
слабости , и всѣ ея мысли произціека- 
ли изЪ устЪ ея свободно, по тому , 
что она не имѣла ни какихЪ постыд
ныхъ помышленій. Во всемЪ ея видѣ, 
во всѣхЪ разговорахъ и во всѣхЪ наря
дахъ, невидно было ни принужденія ни 
ухищренія; и она предоставляла при
родной своей красотѣ попеченіе о укра
шеніи оныхЪ. Усмѣшки ея возвышали 
всѣ ея поступки чистотою невинно
сти ; и вЪ ней не видно было ни когда 
чрезмѣрностей необузданной радости. 
Она бывала весела : но привычка кЪ раз
мышленіямъ сопрягала всегда сЪ весе
лостію ея нѣкоторую важность , за
думчивость плѣнительную, и осанку 
достоинства благоприятствами умѣрен
ную. Душа ея величественная и от
кровенная всегда склонна была кЪ бе
сѣдованію; выраженія ея заключали вЪ 
себѣ нѣкоторую живность ; описанія ея 
были кратки и впечатлѣвались вЪ па

мяти
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Мяти столь явственно , что воспоми
наніе оныхЪ и чрезЪ долгое время не за- 
у-лаждалось. Когда она мысли свои изъ
ясняла , то пламень разума ея приво
дило вЪ движеніе всѣ душевныя ея силы, 
и казалось какЬ будто встрѣчаются ей 
трудности вЪ словесномЪпреданіи оныхЪ: 
по рѣчь ея при всемЪ томЪ была пла
вная , приятная и отнюдЬ не прину
жденная. Никогда не произтекали изЪ 
устЪ ея огорчительныя слова, и нико
гда не питала она пламени гнѣва ко вре
ду своего сердца, разговоры ея были 
непрерывныя сЬти кЪ уловленію сер
децъ любовію. Хвала какЪ будто сама 
собою начерпывалась вЪ ея устахЪ. Бу
дучи мало чувствительна кЪ такимЪ 
похваламъ, которыя безЪ разбору ис
тощаются , казалась она ревнительна 
токмо кЪ своей чести , и не извлека
ла изЪ разговоровъ другихЪ ничего , 
кромѣ того, что возбуждало ея человѣ
колюбіе и не ласкало ея самолюбію. Ка
кое плѣнительное соболѣзнованіе при
влекало ее ко всѢмЪ нещастным'Ь ! Вся
кое неблаго олучіе удостоивала она сво
его вниманія. Какою нѣжною любовію 
пылала она кЪ своимЪ друзьямъ ! Лю

бовь
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бовь не могла восприять на себя пре
лестнѣйшаго вида. Какое великоду
шное мнѣніе имѣла она о всѢхЪ вооб
ще людяхъ ! Она предполагала во вся- 
комЪ человѣкѣ бытіе добродѣтели , и 
видѣла ее повсюду, такЪ какЪ любо
внику мечтается вездѣ видЪ облада
тельницы его сердца. Она не могла ни 
на кого подозрѣвать предварительно 
ни вЪ подлости, ни вЪ злосердечіи, нижё 
вЪ клеветѣ ; и даже тогда , когда ви
дѣла уже порокамъ симЪ явные примѣ
ры , еще сомнѣвалась. Какое рвеніе вид
но было вЪ ней кЪ благодѣтельствова
нію! Какую ласку сопрягала она сЪ одол
женіями ! Ничто не терзало ее столько, 
какЪ отказѣ, и случаи кЪ благотворе
нію почитала сна необходимыми своими 
надобностями. Часто удивлялся я твер
дости нравственнаго ея разположенія и 
постоянству ея вЪ своих’Ь дѢлахЪ. Жи
тіе ея было безпрерывное жертвопри
ношеніе своей воли общественнымъ дол
жностямъ; мнѣнія ея оставались непре
мѣнны, и воздержаніе ея утверждалось на 
нихЪ такЪ, какЪ на непоколебимой твер
ди. Она вЪ свѣтѣ была неизвѣстна, па 
тому что сердце ея, хладомЪ добродѣ

тели
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тели преисполненное, было неприступно 
для развратовЬ пышнаго міра. Упражня
ясь уединенно вЪ разпространеніи сво- 
ихЪ дарованій и домашнихЪ добродѣте
лей, предохраняла она себя отЪ стра
стей , и развратная любовь никогда спо
койствія ея не нарушала.

РѢЧЬ
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торской Академіи НаукЪ собраніи , 
во время

полуъВноваго ея юбилея,
А. И. Гилъ д еншт етоліЪ , 

ДокторомоМедицины Профессоромъ Исторіи 
Натуральной и ЧленомЪ И ператорской Ака
деміи НаукЪ, Вольнаго вЪСанктпетербургѣ

Економическаго Общества и проч.

Основаніе Академій НаукЪ составляетъ 
вЪ Исторіи приращенія человѣческаго 
разума наидостопамятнѣйшую эпоху. 
Для убѣжденія себя вЪ сей истиннѣ на
добно токмо сравнить невѣжество ше- 
стагонадесять вѣка со знаніями ны
нѣшняго столѣтія. Академики упра
жняющіеся вЪ вышнихЪ маѳематиче
скихъ, также вЪ полезныхъ физическихъ 
и вЪ важныхъ историческихъ науках!, 

раз -
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разсѣяли суевѣріе и заблужденіе ; Испы
татели же Естества открыли многораз
личныя качества окружающихъ насЪ ве
щей, равно способныхъ какЪ кЪ усугуб
ленію благоговѣнія ко всевышнему Су
ществу , явившему толикія чудеса вЪ 
созданіи окыхЪ , шакЪ и кЪ возвыше
нію блаженства смершиыхЪ отЪ упот
ребленія ихЪ воспослѣдовать могущаго. 
Мы не имѣемъ нужды искать доказа
тельствъ на сіе положеніе у иностран
ныхъ : ибо мы находимЪ наиубѣдишель- 
нѣйшее свидѣтельство вЪ собствен
ныхъ нашихЪ предѣлахъ. Вся Европа 
единогласно вѢщаетЪ , что Санктлетер^ 
бурге кая Лкадемія , покровительствуемая 
Самодержцами, божественное титло бла
готворителей человѣческаго рода, по 
арности сего учрежденія, сЪ наиболь
шею справедливостію приобрѣвшими , 
много вЪ теченіе пятидесяти лѢтЪ 
бытія своего приращенію наукЪ споспѣ
шествовала. Комментаріи или сочиненія 
ея, и другіе труды, подЪ иными названія
ми ея членами обнародованные, суть то
му явные свидѣтели , вопіющіе вмѣ
сто ея громкимъ гласомЪ вЪ сей день 
празднуемаго нынѣ нами полу вѣковаго

ея
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ея юбилея. Многія открытія, Академи
ками учиненныя, суть умственныя и пре
допредѣлены для однихЪ ученыхЪ ; но 
они не безполезны будутЪ и для нашихЪ 
потомковъ. Другія, напротивъ того, имѣ
ютъ непосредственное вліяніе вЪ граж
данское благосостояніе современниковъ 
нашихЪ , и количество сихЪ послѣднихъ 
открытій есть также весьма велико. Зла- 
шый вѣкЪ Россіи, вЪ благословенное цар
ствованіе Всеавгустѣйшей ЕКАТЕРИНЫ 
II, былЪ поднесь наиобильнѣйшій весьма 
полезными для нынѣшнихъ жителей Им
періи физическими открытіями, учинен
ными внутрь и на предѣлахъ Россіи Ака
демиками, по высочайшему повелѣнію ЕЯ 
ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА путе
шествовавшими. Показаніе таковыхЪ на
блюденій физическихъ иекономическихЪ, 
могущихъ быть непосредственно Отече
ству полезными, иучиненныхЪ сотовари
щами моими и мною , безЪ сомнѣнія удо
стоятся вниманія ВашихЪ Император
скихъ ВысочествЪ и сего знаменитаго со
бранія , предЪ коимЪ я говорить честь 
имѣю.

Но прежде нежели войду я вЪ по
дробное изчисленіе сихЪ наблюденій ,

за
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за нужное почитаю разсмотрѣть пред
варительно физическія открытія болѣе 
и менѣе полезныя. Всѣ думаютъ обыкно
венно, что обрѣтенія златыхЪ и серебря
ныхъ руд'Ь отмѣнно полезны и наи
болѣе споспѣшествуютъ обогащенію , 
слѣдовательно и благоденствію изоби
лующаго ими народа. Яо сіе мнѣніе 
весьма неосновательное. Народѣ почер
пающій ежегодно изЪ рудниковъ своихЪ 
самымЪ легчайшимъ образомъ множество 
золота и серебра, но не старающійся о 
приобрѣшеніи собственными своими тру- 
дами сущихЪ или мнимыхЪ надобностей 
вЪ жизни человѣческой, и по тому все
гда на наличныя деньги у другихЬ оныя 
покупающій, вскорѣ придетЪ вЪ упадокЪ, 
по тому, что какЪ скоро золото и сереб
ро, сіи знаки товаров!», у иностранцевъ 
усугубятся , то и цѣна продаваемыхъ 
ими товаровъ безЪ сомнѣнія наростетЪ 
вдвое. Ибо ежели бы сравнить, по мнѣнію 
славнаго Ліонтескю, количество золота 
и серебра во всемЪ свѣтѣ находящагося, 
со всѣми его товарами ; то удостовѣри
лись бы мы, что всякому товару порознь 
можно бы сдѣлать сравненіе сЪ нѣко’ 
торою частію золота и серебра, такЪ 
Часть IV. 8 о. ч что 
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что частныя ихЪ количества содержались 
бы одно кЪ другому точно такЪ, какЪ 
и общія. Ежели количество товаровъ 
не умножается вЪ то время, когда коли
чество золота и серебра или другихЪ ме
талловъ и ассигнацій, служащихъ знаками 
оныхЪ, возрастаетъ, то по необходимо
сти должно цѣнѣ товаровъ нарочито 
возвыситься. Когда по открытіи рудЪ 
вЪ ¿Лексикѣ, Перу и Си и по учрежде
ніи банковъ, знаки товаровъ вЪ Европѣ 
вдвое и вЪ четверо умножились; то и 
цѣна оныхЪ равномѣрно возрасла.

Состояніе Испаніи, не взирая на мно
жество золота и серебра , вывезеннаго 
вЪ оную изЪ .Мексики и Перу, пришло вЪ 
упадокЪ по тому , что она большую 
часть нужныхъ ей вещей покупаетъ за 
наличныя деньги, вЪ коихЪ, по елику 
цѣна иностранныхъ товаровъ день отЪ 
дня возрастаешь, долженъ сдѣлаться на 
конецЪ недостатокъ. Но вЪ Россіи, по 
открытіи рудЪ Сибирскихъ, не было еще 
по сіе время толико бѣдственныхъ слѣд
ствій. Ибо хотя цѣна товаровъ и воз- 
расла, однако Россія понынѣ еще ничего 
не теряетЪ, по тому, что она надобныхЪ 
ей товаровъ за деньги не покупаетъ, но сЪ 

выго-
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выгодою вымѣниваетъ оные на свои соб
ственные піакЪ, что судя по цѣнѣ шова- 
ровЬ, отпускаетъ иностранцамъ всегда 
больше, нежели отЪ них7> получаетЪ. 
Россія вЬ 1760 году получила прибыли 
3.413,000 рублей, вЪ то самое время, когда 
цѣна проданныхъ и купленныхъ товаровъ 
простиралась вообще до 18.650,000 руб
лей; вЪ 1768 году ооо рублей, когда 
продано и куплено было товаровъ на 
24,975,000 рублей , а вЪ 1775 году 
7.258,000 рублей, когда мы продали и ку
пили товаровъ вообще на 32.196,000 
рублей ; полагая вЪ то число и та
моженную пошлину сЪ вывозимыхъ то
варовъ , которая простиралась 1760 
года до 1.154,000 рублей , 1763 го
да до г. 148, 000 рублей , а 1775 года до 
1.170,000 рублей. Все сіе свидѣтель
ствуетъ наиубѢдительнѢйшимЪ обра
зомъ, что касающіяся до торговли учре
жденія ВЕЛИКІЯ ЕКАТЕРИНЫ суть наи
премудрѣйшія и прямо сЪ непостижимою 
скоростію на высочайшую степень благо
получія народѣ возводящія. Но какЪ при 
всемЪ томЪ надобности Россіи день отЪ 
дня умножаются по мѣрѣ приращенія 
знаній и роскоши, а особливо между

ч 2 людь*



людьми средняго состоянія ; то товары 
Россійскіе будутЪ наконецъ недостаточ
ны для удовлетворенія всѢмЪ надоб
ностямъ роскоши , по тому наипаче , 
что она , возрастая вЪ народѣ , уве
личиваетъ внутрь государства издержку 
многихЪ Россійскихъ товаровъ, на излише
ство которыхЪ вымѣнивалось по сіе время 
весьма знатное количество иностран
ныхъ. И такЪ дабы торговлю сЪ чуже
странцами соблюсти вЪ выгодномъ состо
яніи для дражайшаго нашего Отечества, 
то надобно тщательно стараться о раз
множеніи нашихЬ произведеній какЪ для 
собственныхъ издержекъ , шак'Ь и для 
отпуску вЪ чужіе край.

А дабы опредѣлить, которыя имен
но произведенія предъ всѣми другими 
предпочтительно разводить должно, 
то надобно разсмотрѣть предвари
тельно издержку , склонность народа , 
климагпЪ , качество земли и состояніе 
мѣстъ относительно кЪ количеству 
жителей. Все то, чему разходЪ вЪ Рос* 
сіи отмѣнно великЪ, что наиболѣе со
отвѣтствуетъ склонностямъ народа , 
климату и качествамъ земли, и все, чгпо

. > за-
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заключается вЪ нѣдрахъ земныхЪ, дол«' 
жно преимущественно размножать и 
внутрь государства приобрѣшать. ВЪ 
разсужденіи же трудящагося числа на
рода надобно бы положить вЪ Россіи пра
вило совсѣмъ противное правилу другихЪ 
Европейскихъ государствъ, которыя при
нявъ вЪ уваженіе внутреннюю издержку, 
стараются приобрѣтать или обработы- 
Вать у себя особливо такіе изЪ иностран
ныхъ товаровъ, которые хотя общею цѣ
ною вЪ покупкѣ между собою и равны, но у- 
пражняютЪ большее число ремесленныхъ 
людей, поколику они безЪ того были 
бы государству безполезны, и не нахо
дя довольно земли для пашни, прину
ждены бы были выходить вЪ другія 
государства. По сему и самое изобрѣ
теніе машинЪ , труды облегчающихъ , 
не рѣдко тамЪ превеликій вредЪ нано-» 
сишЪ. Но вЪ Россіи польза и благоразу
міе соединенно требуютЪ того, чтобы 
слѣдовать совсемЪ противнымъ сему 
правиламъ. ИзЪ числа покупаемыхъ нами 
понынѣ у иностранцевъ на одинакую 
цѣну товаровъ, надобно стараться, ког<- 
да всѣ прочія обстоятельства равны, 
заводить у себя такіе , которые тре-

ч з 6^
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буюшЪ самаго малаго числа работниковъ, 
во тому что у насЪ для полезнаго упра
жненія народа вЪ земледѣліи земли до
вольно ; слѣдовательно и устроиваемыя 
для уменьшенія числа работниковъ ма- 
шины , никогда вЪ Отечествѣ нашемЪ 
излишни быть немогупіЪ, по еликукре- 
с иьяне найдутЪ всегда полезное и при
быточное д л я го су д ар с т ва у пра ж н ен іе вЪ 
паханіи земли , которой пространство 
столь велико, что для обработыванія 
оной не довольно бы было и всѢхЪ 
вообще жителей сея Имперіи.

И такЪ выборѣ товаровъ, на кото
рые должно вЪ Россіи обращать сугубое 
вниманіе для содержанія внѣшней тор
говли всегда вЪ выгодномъ для насЪ со
стояніи, надобно разполагать по предло
женнымъ уже выше сего правиламъ, кЪ 
дссшиженію же сего важнаго предмѣша, 
ни е. кЪ удовлетворенію нуждамЪ народа 
на счешЪ иностранцевъ, имѣемъ мы слѣ
дующія три общія средства :

I) Умножатъ отлускаемые л о пы
лѣ вЪ чужіе край товары , а особливо 
такіе , коихЪ разходЪ вЪ нутри госу
дарства день отЪ дня возрастаетъ, 
дабы количество ихЪ для отлуску 
иностранцамъ не уменьшалось,

И)
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17) Обрабатывать отлускаеліые ло- 
нынѣ в'Ь чу.жестраныя госу царства не' 
выдѣланные товары, даоы тѣлгЪ цѣну 
ихЪ вызвысить.

III) Разводить у насЪ нѣкоторые 
товары изЪ числа локулаеліыхЪ налги 
ло сіе врелія у иностранцевъ.

Соображаясь симЪ тремЪ средствамъ, 
раздѣляю я рѣчь мою на три части; и 
все предлагаемое мною не трудно бу
детъ благоуспѣшно произвести вЪ дѣй
ство вЪ теченіе нынѣшней удивленія 
достойной Россійской эпохи, вЪ которой 
рвеніе кЪ новымЪ предприятіямЪ, обод
ряемое ошмѢннымЪ вниманіемъ премуд
рыя Самодержицы , толь преимущест
венно отличаетъ насЪ посреди успѣ
ховъ нашихЪ какЪ вЪ размноженіи на
рода , шакЪ и вЪ приращеніи его тру
долюбія и раченія. Но дабы учинить 
изслѣдованія мои тѣмЪ болѣе для Оте
чества полезными; дабы подать поводѣ 
кЪ возчувствованію важности дѢлЪ , 
о коихЪ я говорить намѣренъ ; и дабы 
предъявить согражданамъ приличную 
обширность будущихъ предприятій ; 
то я намѣренъ вездѣ присовокуплять 
цѣну количества всякаго продаваемаго 
и покупаемаго Россіей товара , какЪ на

ч 4 ПрЕЬ
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примѣръ вЪ 1768 году, вЪ теченіе кото
раго успѣхи оіпЬ новыхЪ ЕЯ ИМПЕрАТОр- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА узаконеній были 
уже довольно примѣтны, но военныя об
стоятельства вящшему ихЪ приращенію 
еще не противоборствовали Сравнивая 
же цѣну количества товаровъ, которую 
буду я замѣчать, сЪ показаніемъ това
ровъ отпущенныхъ изЪ Санктлетерьурга 
и привезенныхъ вЪ сію столицу вЪ 1752 
и 1760 годахЪ, внесеннымъ вЪ торговой 
словарь Савары, (ТоліЪ V. вЬ листЪ, стр. 
642 ), и сЪ росписаніемЪ привезенныхъ 
вЪ Санктпетербургъ товаровъ , находя
щимся во ІГ томѣ Нѣмецкой книги, из
вѣстной подЪ заглавіемъ , Sep*
ktgen juin neuverânOerten Dvu^iauP , вЬ коемЪ 
показана также и цѣна Россійскихъ про
изведеній вЪ теченіе 1767 года , можно 
нарочито точно узнать сущее коли
чество каждаго товара.

ИзЪ числа отпускаемыхъ по нынѣ то’ 
варсвЪ, коихЪ внутренняя издержка отЬ 
успѣховъ натихЪ вЬ роскоши и морепла
ваніи возрастаетъ кЪ ущербу чужестран
наго отпуска, слѣдующіе суть главнѣй
шіе: быки, юфть, са ю, икра, рыбій клей, .ut- 

всѣ лѣсные товары, и лснька. И такЪ 
дабы 



дабы опредѣленное кЪ отпуску вЪ чу
жіе край ихЪ количество не уменьшалось, 
то надобно ихЬ размножать; и вЪ семЪсо
стоитъ первыйспособъкЪ сохраненію пре
восходства вЪ продажѣ Россійскихъ това
ровъ предЪ покупкою чужестранныхъ.

Быки, также кожи ихЪ и сало, суть 
главнѣйшіе товары Россійской торговли. 
Быковѣ продано на 31,000 рублей, а 
куплено ихЪ на ю,ооо руб.; юфти или 
воловьихЪ кожЪ разной выдѣлки на 
1.115,000 руб. а сала 113750,000 руб. у 
насЪ легко можно умножить число бы- 
ковЪ , слѣдовательно и количество ихЪ 
кожЪ и сала, коихЪ приготовленіе весьма 
облегчено отмѢненіемЪ , по силѣ мило
стиваго манифеста ЕЯ ИМПЕр АТОрСК А- 
ГО ВЕЛИЧЕСТВА ошЪ 19 Марта 1775 
года, наложенной прежде на кожевенные и 
сальные заводы подати. Южныя страны 
Россійской Имперіи , изЪ чистыхЪ полей 
состоящія, какЪ то полуденная чаешь 
Оренбургской губерніи, также Астра ханская, 
Лаосская и Новороссійская губерніи , а осо
бливо мѣста лежащія между БуголіЪ и 
Днѣпромъ и около береговЪ Азовскаго 
моря , весьма способны кЪ содержанію 
многочисленныхъ стадЪ сего скота.

ч 5 Та-



Такое упражненіе было бы и наипри
личнѣйшее вЪ сихЪ крайне малолюдныхъ 
мѣстахъ : ибо по елику тамЪ паствы 
тучны и изобильны воробьимЪ горо- 
холѣ ( Efpar cette } и донникомъ (Melilote\ 
да при томЪ и зима не долго продол
жается f шо пасти скотЪ вЪ сихЪ стра
нахъ гораздо прибыточнѣе и легче, не
жели пахать землю. Но села ,' кои бы 
упражнялись особливо вЪ скотоводствѣ, 
должны бы быть не сЪ лишкомЪ про
странны, дабы избѣжать отдаленности 
паствЪ, которая, ежели бы села, слѣдо
вательно и стада, чрезмѣрно были ве
лики, была бы неминуема, равно и на 
случай падежа малыя стада лучше , 
но тому что удобнѣе можно здоро
вой скотЪ отдѣлять ошЪ больнаго. 
Учрежденіе скотоводнаго училища ( éco
le vétérinaire ) много бы вспомощество
вало кЪ уменьшенію бѣдственныхъ 
слѣдствій сей заразы, и кЪ надежні му 
достиженію предполагаемаго предмѣта. 
Тогда можно бы удобно продавать со
леныя мяса чрезЪ Черное море вЪ Кон
стантинополь.

Рыбная ловля вЪ устьѣ Днѣпра, приве
денная вЪ гораздо лучшее состояніе, не

жели
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жели вТ? какомЪ она была у ЗапорожцовЪ, 
способствовала бы также весьма много 
ко умноженію количества икры и рыбья
го к ле ;с, потому, что разные роды кра
сном рыбы, об?лми сими на добностями 
изобильно сн .вдѣвающей , попадаются 
тамЪ вЪ вел комЬ множествѣ. Продажа 
икры простиралась до 4.1,000 руб. а 
продажа рыбьяго клею до79,000. руб. Сіи 
товары можно бы также приобрѣтатыю- 
средствомъ Каспійскаго мореплаванія , 
производя рыбную ловлю вЪ заливахЪ 
устья Аграхана , Куры и Симуры: ибо 
Персіане , не употребляя сами вЪ пи
щу красной рыбы, ни мало бы вЪ томЬ 
не препятствовали, равно можно бы и 
вЪ устьяхЪ Оби у Енисея и Печоры ловить 
оной довольно , и отвозить кЪ Городу 
Архангельскому моремЪ : ибо сей путь 
не соединенъ уже ни сЪ какими непре
одолимыми затрудненіями сЪ того вре
мени , какЪ Россійскіе мореходцы вЪ 
1737 и 173 8 годахЪ открыли проходЬ 
вЪ іпамошнихЪ мѣстахъ Ледовитаго мо
ря. Посредствомъ сегожЪ мореплаванія 
можно бы нарочито умножить коли
чество рыбьяго жиру вЪ чужіе край от
пускаемаго, и продаваемаго на §о,ооо р,

ВЪ
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ВЪ помянутыхъ мѣстахъ попадается 
также вЪ великомЪ множествѣ бѣлуга , 
изЪ коей можно бы получать много жиру; 
равно и Киты, которые входятЪ вЪ до
вольномъ числѣ вЪ Колг.ской заливЪ: но 
жители тамошніе частоупускаютЪ сихЪ 
морскихЪ животныхъ, коихЪ не только 
жирЪ, но и усы толико полезны, и для 
ловли коихЪ французы и Голландцы 
цѣлые флоты вЪ Сѣверное море посыла
ютъ. Другой способъ кЪ умноженію ко
личества икры состоитъ вЪ томЪ, что
бы употреблять не токмо черную икру 
изЪ разныхъ родовЪ красной рыбы, но и 
желтую изЪ всякой крупной рыбы, какЪ то 
изЪ щукЪ, судаков'Ь, сазановъ, леіцеіі, язеіі , 
бѣлесны или жереги и вы(УѣзубовЪ, коихЪ 
весьма много ловятЪ вЪ нижнихЪ ча
стяхъ рѢкЪ южной Россіи , какЪ то 
Урала, Волги , Терека , Дона и Днѣпра. 
¿Живущіе около Чернаго моря Греки и 
Армяне охотно покупаютъ желтую 
паисную икру.

Важность пушнаго торгу очевидна. Мы 
продали мѣховЪ на 490,000 руб. , а сами 
купили волкобЬ, лисицъ, выдръ и бобровъ на 
41,000 руб. Открытія острововъ между 
Камчаткою и Американскими берегами ле

жащихъ
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ЖащихЪ весьма важны вЪ отношеніи кЬ 
торгамЬ дорогими мѣхами производи
мымъ , и по тому достойны дальнѣй
шаго разпросшраненія. ВЪ 1775 году 
общество Россійскихъ купцовъ вывезло от
туда вЪ Камчатку 317 Камчатскихъ бо- 
бровЪ , 1588 черныхЪ и 34.78 обыкно
венныхъ лисицЪ.

Есть у насЪ мѣлкіе звѣрки совсѣмъ 
почти пренебрегаемые, но не малаго вни
манія по добротѣ мѣху достойные, какЪ 
йа примѣръ бурундукъ (Гécureuil rayé) и ку
лонъ ( la belette dorée) , которые оба вЪ 
Сибири нерѣдки; также сусликѣ, перевѣ
ска или перегузня у и такЪ называемый 
слѣпецъ , кои всѣ три водятся вЪ до
вольномъ количествѣ вЪ мѣстахъ меж
ду Днѣпромъ и Волгою лежащихъ ; 
равно и кроты во всей Сѣверной Рос
сіи попадающіеся и причиняющіе са
дамъ великой вредЪ. Пестрые бурун
дучьи , сусликовые и перевѣскины 
мѣхи, вЪ великомЪ почтеніи у францу
зовъ. Златорунная шерсть кулона бу
детъ, можетЪ быть, по вкусу ПерсіанЪ, 
любящихъ волосы рыжіе ; а мѣхи слѣп- 
цовые и кротовые могутЪ замѣнять нѣ
которымъ образомъ худые бѣльи мѣхи.

Но
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Но лабы предохранишь во внутренно
сти Имперіи пушной торгЪ отЬ всяка
го ущерба ; пю первымъ кЪ сему сред
ствомъ почитаю то , чтобы запре
тить произвожденіе звѣринаго промысла 
вЪ такіе мѣсяцы , когда самки ходятЪ 
на взносѣ или когда ихЪ дѣти еще весьма 
малы. Другой же кЪ тому способъ дол
женъ состоять во всевозможномъ сбе
реженіи лѢсовЪ, вЪ коихЪ дикіе звѣри, 
столь полезные по дороговизнѣ ихЪ мѣ- 
ховЪ , по большой части , а особливо 
вЪ сѣверныхъ странахъ , водятся.

Сбереженіе лѢсовЪ нужно вЪ Россіи 
еще и на другой конецЪ. Производимый 
лѣсными товарами торгЪ столь об
ширенъ , что корабельнаго и другаго 
строеваго лѣсу , вЪ том'Ь числѣ и до
сокъ , продано на 585,000 рублей; ля- 
ловыхЪ рогожъ на 59,000 рублей ; слюлы 
И корабе льнаго лику на 82,000 рублей , 
коихЪ часть куплена была за 15,000 
руб., да ло” ашу и вайдашу или слюль- 
уаку на 57,000 руб. О сохраненіи сего 
источника богатства должно бы пещись 
особливому лесному Деларталг'нту ч и 
посылать отЪ себя вЪ самыя важнѣйшія 
мѣста знающихъ надзирателей. Наиболь-

шаге
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шато же уваженія вЪ семЪ разсужденіи до
стойны во первыхЬ лѣса, окружающіе Деи» 
ну и Днѣпръ вЪ Полоцко мЬ и Ліогилевскомъ 
НамѣстничествахЪ и вЪ Стародубов- 
окомъ полку , изЪ коихЪ получаются 
мачты и другой лѣсЪ чрезЪ рижской 
портЪ вЪ чужіе край отпускаемый , и 
которые могутЪ быть употребляемы 
сЪ пользою и для мореплаванія по Чер
ному морю; а попіомЪ дубнякЪ вЪ Ели- 
савешградской области около Ингулеца^ 
извѣстный подЪ именемъ Чернаго и Чу- 
товаго лѣса ; также лѣса, около Донца 
между Изюмомъ и Торомъ и около рѣ- 
чекЪ Л4іуса и Крынки вЪ ТаганрокскомЪ 
уѣздѣ ; на конецЪ лѣса простираю
щіеся по Дону кЪ Павловску и Воронежу^ 
состоящіе изЪ дубняку и сосняку , 
весьма нужныхъ для мореплаванія по Чер
ному морю; равно и находящіеся около 
Волги вЪ Казанскомъ и НижегородсколіЪ 
ІІамѢстничествахЪ лѣса , кои могутЪ 
быть употребляемы кЪ судовому ходу 
по Волгѣ и Каспійскому морю, а вЪ случаѣ 
нужды и по Черному, достойны нашего 
вниманія. ИзЪ обширнаго сосняку, окру
жающаго вершину Волги вЪ Осташков
скомъ уѣздѣ , можно бы также по

лу- 



лучать мачшы и отправлять оныя 
свободно по Полу и Ильліеню вЪ Санкт
петербургъ. Лѣса по Окѣ , УИокіиѢ и 
Камѣ достойны уваженія по изобилію вЪ 
нихЪ липовыхЬ деревЪ, которыя должно 
бы поберегать вЪ пользу какЪ продажи 
рогожЪ , дѣлаемыхЪ изЪ ихЪ коры , 
такЪ меду и воску собираемыхъ пчела- 
ми сЪ ихЪ цвѢтовЪ; а особливо по тому, 
что мы еще сами покупаемъ меду на 
9000 руб. Напослѣдокъ лѣса финляндскіе 
и 'Архангелогородскіе требуютЪ также 
наипопечительнѣйшаго сбереженія, дабы 
получаемѵюнынѣ отЪ нихЪ пользу пре
доставить и на будущія времена, рав
нымъ образомъ должно щадить лѣса вЪ 
Нерчинскомъ , КолывансколіЪ , Екатерин
бургскомъКу игарскомъ и Уфимскомъ уѣз- 
дахЪ, для моренія потребнаго кЪ плавле
нію рудЪ уголья.

Пенька есть изЪ числа главнѣйшихъ 
вѣтвей нашей торговли. Мы продали ее 
на 2.795,000 рублей, веревокъ и канатовъ 
на 85,000 рублей, парусныхъ полотенъ на 
2 8і,ооо рублей , коноплянаго сѣліени на 
93,ооо рублей , и коноплянаго масла на 
255,000 руб. НокакЪприращеніе морепла
ванія увеличиваетъ внутреннюю издер

жку
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жку многихЪ изЪ сихЪ товаровъ, то на« 
Добно поощрять крестьянъ, чтобы они 
вдвое больше сѣяли коноплей, которые 
требуютЪ земли тучной и влажной, ка
кую не вездѣ найти можно. Мѣста вЪ 
¿ИогилевсколГЬ, Полоцко ліъ и Псковскомъ На- 
мѢстничествахЪ , равно и вЪ Старому- 
бовсколіъ полку, отмѣнно для сей отрасли 
Земледѣлія способны. Окольныя же об
ласти, изобилующія разнымъ хлѣбомъ, 
которой вЪ гавани провозить трудно, 
Могли бы снабдѣвашь онымЬ сѣятелей 
пеньки : огпЪ чего какіэ тѢмЪ , такЬ и 
другимЪ была бы прибыль ; да и госу
дарству сіе не менѣе бы выгодно было. 
При томЪ, Дабы количество отпускае
мой вЬ чужіе край пеньки не уменьша
лось , поселяне могли бы употреблять 
такія дикія растѣнія , изЪ коихЪ выхо- 
дишЪ вплоть пеньковой подобная, какЪ 
на примѣрѣ, простую и Сибирскую крали- 
вѵ (urtica dioica et cannabina) и ^икоіі ленъ 
(linum perenne. Lin.), обильно произраста
ющій во всей Сибири и на чистыхЪ по
ляхъ между ДнЪлро пъ и Ураломъ , и 
х не левые стебли , часто у насЪ вЪ пометѣ 
выбрасываемые.

Часть ІК 80. ш При го-



Приготовленіе товаровъ, отпускаемыхъ 
понынѣ въ чужіе край безъ выдѣлки, есть 
второе средство кЪ сохраненію всегда вы
годнаго для Россіи превосходства вЪ 
продажѣ своихЪ товаровъ предЪ по
купкою иностранныхъ. ТѢ, коихЪ коли
чество у насЪ весьма велико , и кои 
удобно обработывать можно, суть слѣ
дующіе: воскъ, сало, поташъ, щетина, 
зайчина , рожь , пшеница , конопли ное и 
льняное сѣлія, ленъ, пенька , желѣзо и ліѣдь.

Желтаго воску продано на 72 , ооо 
руб. и сверьхЪ того бѣлаго на 44.0 руб. 
а восковыхЪ свѢчЪ на 5, 200 руб. Но 
гораздо бы выгоднѣе было бѣлить во
ску большее количество и дѣлать вЪ 
іпѢхЪ же мѣстахъ бѣлые и желтые свѣ
чи для продажи иностраннымъ.

Сала продано на 750,000 рублей. Ино
странцы безЪ сомнѣнія половину онаго 
употребляютъ на свѣчи, которыя бы намЪ 
и самимЪ дѣлать можно , не взирая на 
то, что продаемЪ оныхЪ на 64,000 руб. 
Сарептскіе поселяне дѢлаютЪ ихЪ наи- 
лучшимЪ образомъ. Что же касается до 
другой половины сала , покупаемаго у 
насЪ иностранцами, то они варятЪ изЪ 
него мыло, для котораго получаютъ отЪ 

насЪ
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насЪ и пошашЪ. Слѣдовательно надобно 
бы умножить у насЪ мыльные заводы, не 
смотря на то , что мы продаемЪ мыла на 
48,000 руб. Заводчики довольно уже кЪ 
тому ободрены со стороны правитель
ства вышеупомянутымъ милостивымъ 
манифестомъ , по силѣ котораго не 
платили бы они сЪ шаковыхЪ заводовъ 
никакихЪ налоговъ.

Щетины покупаютъ унасЪ иностран
ны на 82,ооо рублей , и половину упо
требляютъ на разныя щетки, кои могли 
бы мы и сами дѣлать имЪ на продажу.

ЗаичинокЪ продано на 58,000 руб. 
Иностранцы валяютЪ изЪ заячьяго пу- 
ху шляпы, которыя для большей при- 
были можно бы и у насЪ дѣлать. Между 
Нѣмецкими переведенцами вЪ Екатерин^ 
статіз и РоссошЬ вЪ Саратовскомъ уѣ4 
здѣ , также вЪ Екат ериной о лѣ вЪ 
мнѣ , есть весьма искусные шляпошни« 
ки. Для возвышенія же доброты таКо- 
выхЪ шляпЪ , надобно бы мѣшать вЪ 
заячій пухЪ вмѣсто боброваго пухЪ вы* 
хухоля , который вЪ малой Россіи го* 
гулемЪ, а около Оки Чурсиномъ называет
ся , и водится во множествѣ вЪ 
Волгѣ и рѢкахЪ вЪ нихЪ впадающихъ э 
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а Особливо вЪ Воронежскомъ и Казанскомъ 
МамѣсшничествахЪ.

А какѣ всѣ таковые изѣ первыхЪ 
рукѣ выходящіе товары привозятся изѣ 
нутри государства и идутѣ чрезѣ Моск
ву; то содержатели заводовѣ или фабрикѣ 
могли бы покупать ихЪ вѣ сей столицѣ. 
Заводы же или фабрики для передѣл
ки ихЪ вѣ драгоцѣннѣйшіе товары нигдѣ 
не могутѣ быть выгоднѣе зайедены, какѣ 
вЪ Московской Губерніи, гдѣ людей до
вольно, да и вЪ лѣсѣ нѣтѣ недостатку.

Ржи продано на 577.000 руб., и 
все сіе количество отпущено изѣ га
ваней Лифляндскихѣ ; но какѣ выгод
нѣе бы было продавать мукою, то мо
жно бы завести вЬ Лифляндіи мельницы.

Пшеницы отпущено на 177,000 р. , 
и при томѣ большою Частію изѣ Ар- 
ХангелогороДскаго Порта, куда она при
везена была изѣ Нижегородской и Ка
занской губерніи. Но не худо бы бы
ло построишь также и вѣ сихѣ мѣстахЪ 
Мельницы < дабы вмѣсто сѢменЪ про
давать иностранцамѣ муку , а йайпаче 
вѢ нынѣшнее выгодное время, вѣ которое 
Щедротами ЕЯ ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА всѣ подати сѣ мельницѣ и

Ж ер-
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жерновЪ по силѣ вышеупомянутаго ма
нифеста отмѣнены.

Коноплянаго сѣмени продаемЪ мы на 
93,000 руб. , и иностранцы бьютЪ изЪ 
онаго масло , котораго мы отпускаемъ 
имЪ сверьхЪ сѣмени на 255,000 р. Но 
для чего бы не дѣлать намЪ масла и изЪ 
остальнаго сѣмени? Что же касается до 
льнянаго сѣмени , то оно еще большаго 
уваженія достойно; ибо масла льнянаго 
ртпускаемЪ мы только на 3,000 руб. 
а сѣмени на 4.33,000 руб. Однако нена
добно и всего вообще количества сего 
сѣмени употреблять на масло, по то
му, что иностранцы имѢютЬ вЪ немЪ1 
нужду для посѣву половину же можемЪ 
свободно на оное издерживать. ВЪ Лиф- 
ляндіи можно бы и для битья льнянаго 
и коноплянаго масла завести мельницы 
и бойницы сЪ наибольшею выгодою.

Льна отпущено иностранцамъ на 
X.683,000 руб. пеньки на 2. 795,000 руб. а 
разныхъ рукЪ холспіа и веревокъ на 
2.020,000 руб. размноженіе канатныхЪ 
и парусинныхЪ фабрикЪ послужило бы 
кЪ вящшей прибыли Россіи, и мѣста 
лежащія вдоль по Днѣпру и Донѵ, от- 
мѣнно кЪ тому способны , какЪ для 

ш з того,
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іпого , что товары сіи способно бы 
было развозишь ¿ля продажи по Ч^рно^ 
му морю , так'Ь и вЪ разсужденіи то^ 
до, что шамошнихЪ жителей удобно 
мо: но возбудишь кЪ трудолюбію и ра-’ 
Чѵнію, вЬ кошорыхЪ успѣхи ихЪ еще не 
велики. И такЬ лучше бы было упо- 
щреилять чаешь льна на пряжу, нежели 
п.сдавать его невыдѣланнымъ.- тогда бы 
мы но крайней мѣрѣ не были принуждены 
покупать иностранной пряжи на 3,300 
руб. Женьщины и малолѣтныя дѣти вЪ 
Московской Губерніи, также вЪ Калуж
скомъ, Тверскомъ, Смоленскомъ, Могилев
скомъ и Псковскомъ НамѢстничесшвахЪ^ 
могли бы заготовлять пряжи великое 
множество, ежели бы ихЪ кЪ сему дѣлу 
заохошить.

ОшЪ желѣза можно бы также получать, 
гораздо больше прибыли, нежели те
перь имѣемъ. Мы продали его полоска-« 
го на 1.443,000 руб. а купили на 9,000 
руб, да вЪ разныхъ мѣлочныхЪ ве
щахъ отпустили на 20,000. Но нынѣ
шнія наши обстоятельства весьма спо
собны кЪ тому, чтобы половину тако
ваго полоснаго желѣза передѣлывать 
вѣ лиупы, лол атци , наковальни , люло-

тц
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ты и якорн разной величины : ибо мы 
покупаемъ и сами листоваго желѣза на 
19,000 руб. равнымЪ образомЪ продали 
мы мѣди на 53,000 руб. вЪ шомЪ чи
слѣ передѣланной на 3,200 руб. а ДО', 
стальная состояла вЪ плитахЪ : но 
можно бы и большую часть мѣди пе
рековывать вЪ листы. Водяныя ма
шины , потребныя кЪ сей передѣлкѣ 
желѣза и мѣди , можно бы завести вЪ 
Казанскомъ и Нижегородскомъ Намѣст- 
ничествахЪ столь же удобно, какЪ и вЪ 
Ярославской области по тому , что во 
всѢхЪ мѢспіахЪ , чрезЪ которыя сіи ме
таллы провозить должно, протекаютъ 
небольшія рѣки , кЪ дѣйствованію тахо- 
выми машинами довольно способныя. ВЪ 
Лифляндіи заведены уже дѣйствительно 
многія машины для перековки мѣди, кото
рой вЪ 1775 году куплено на 29,000 руб. 
КЪ таковымЪ предприятіямЪ понужда
ютъ насЪ и самыя щедроты Всемилости
вѣйшей нашей Государыни, отмѣнившей 
всѣ подати и тягости , коими понынѣ 
обременены были заводы и принадлежа
щія кЪ нимЪ вододѣйствуемыя машины. 
(Продолженіе сообщено будетъ вЪ слѣ

дующемъ мѣсяцѣ).

щ ОПП-
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ОПИСАНІЕ

Послѣдняго страшнаго поверженія горы 
Везувія, бывшаго в'Ъ Августѣ мѣсяцѣ 

кинувшаго 1779 год# (*)•

Между столь многими отмѣнными 
явленіями, коими Естество вЬ тече
ніе сего столѣтія толико изобилуетъ, 
не сыщется можетЪ быть ни одно ни 
удивительнѣе, ни великолѣпнѣе послѣд

няго

(*) Сіе почерпнуто изЬ описанія’, присланнаго 
кЪ Е. II. Академіи НаукЪ Господину Дирек
тору, Сергѣю Гераси.мойііуу' ^омашневу, отЬ 
одного весьма ученаго вЪ Естественной Ис
торіи Неаполитанца Торцга, писаннаго изЪ 
Неаполя ошЪ 2р Августа минувшаго І77Р 
года. Оно содержитъ вЪ себѣ одно толь
ко краткое, но самое досшовѣрное описаніе: 
ибо сочинитель, находясь вЪ весьма близ
комъ, однако безопгсномЪ мѣстѣ отЪ горы 
Везувія го время ея изверженія , могЪ на
блюдать весьма способно всѣ обстоятель
ства сего страшнаго явленія, КЪ описа
нію своему присовокупилъ онЪ и рисунокЪ 
отмѣнно искусно начертанный и иллюми
нованный, сЪ коего прилагается при семЪ 
эстампѣ для способствованія воображенію, 
представать себѣ великость ужасной 
сей феномены.
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няго возпламененія горы Везувія. Оно на
чалось вЪ концѣ минувшаго Іюля мѣся
ца обыкновеннымъ изверженіемЪ пламе
ни и Лавы изЪ самаго верхняго отвер
стія, не причиняя при шом'Ь ни малѣй
шаго вреда и ужаса, Возходяш/ій стол- 
бомЪ дымЪ имѢлЪ видЪ шо остроконеч- 

го еловаго дерева , то вѣтвистаго я- 
ня ; цвѢшомЪ же был'Ь иногда черенЪ, 

иногда красноватЪ, а иногда бѢлЪ или 
< іѢщанЪ, смошря по преломленію лучей 
солнечныхъ и пламени, или по шѣм'Ь 
д ществамЪ, кои были вЪ верьхЪ извер- 
г ті. Но Августа б дня вЪ сумерки 
с ѵ\алось явленіе сіе отмѣннѣе и ужа- 
с ѣе, Изверженіе оказалось сЪ блескомЪ, 
о ыко безЪ великаго шуму, вЪ той же 
с мой сторонъ, гдѣ оно уже за два го- 
д или можетЪ быть сЪ 1767 или 177г 
г да было слабѣе, нежели во всѢхЪ дру
гихъ мѣстахъ , то есть вЪ сѣверовос- 
шочной странѣ горы. Пламя изходи- 
ло чр^зЪ весьма великую продушину , 
открывшуюся отЪ края жерла простран
ствомъ на третью долю высоты горы, 
и имѣло видЪ огненнаго чрезвычайно 
блестящаго фонтана , который возвы
шался по глазомѣру на тысячу фугаовЪ,

ш 5 и
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и билЪ безпрерывно около сорока ми- 
нушЪ. Извергаемая матерія не имѣла 
ни обыкновеннаго своего вида , нижё 
того движенія , по которому названа 
она Лавою : но била вЪ верьхЪ шакЪ , 
какЪ течетЪ кровь, пущенная изЪ руки 
сильнаго человѣка , и разливалась по 
глубокимъ излучинамЪ длинной и из
вилистой долины, отдѣляющей отЪ 
сѣверозапада кЪ сѣверовостоку кони
ческую вершину Везувія отЪ утеси- 
стыхЪ и разсѣянныхъ хребтовЪ Канте- 
рони /е Соліме и Оттаяна. ВѣтрЪ, упра
вляющій обыкновенно дымомЪ и пепломЪ 
сообразно своему обращенію, дулЪ сего 
вечера не вЪ ту сторону, вЪ которую 
билЪ огненный фонтанЪ, и по тому лег
кія тѣла разметалЪ по большой Салмон- 
скол дорогѣ.

По томЪ *7 го числа сего же мѣсяца 
вЪ 12 часу возобновилось изверженіе безЪ 
чувствительнаго кЪ Неаполю склоненія: 
но вмѣсто безпрерывно бьющаго огнен
наго фонтана оказалось ужасное извер
женіе матерій , кои изрыгаемы будучи 
вЪ большомъ количествѣ, поднимались 
еще выше. Продолженія же сего явле
нія не льзя было видѣть какЪ за раз- 

про-
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пространившимся вдругЪ мракомЪ, ко
торый не рѣдко бываешЪ вЪ тихое вре
мя , тако и по тому, что гора обЪя- 
та была влажными парами и дымомЪ. 
БлескЪ отЪ огня уподоблялся сѣверно
му сіянію , разливающему лучи сЪ та
кою же скоростію , сЪ какою гора 
изрыгала матеріи. ВЪ сіе мгновеніе зрѣ
лище было столь прелестное и столь 
рьдкое, что жители оставивъ дѣла свои 
и забавы , бѣжали кЪ тѢмЪ мѣстамъ , 
откуда можно было лучше видѣть шоли- 
ко удивительные предмѣты. ОмирЪ и 
Часѣ уподобили бы вЪ воображеніи сво- 
емЪ сіе явленіе низхожденію отца Бо- 
ГОвЪ на Олимпъ., Г. ВолерЪ, столь же сла
нный описаніями горы Везувія , какЪ и 
его соотчичи Вернетъ и Пюже (первый 
извѣстенъ по изображеніямъ морскихъ 
бурь, а другой прославился истукана
ми) былЪ столько смѣлЪ и проворенЪ, 
что ходилЪ повсядневно вЪ началѣ Ав
густа мѣсяца, снимать наичуднѣйшіе 
вЪ горахЪ представлявшіеся виды, и 
разсмотрѣвъ славный сей эрмитажЪ сЪ 
немалою для себя опасностію, старает
ся теперь видѣнное имЪ изобразить жи
вописью, АгличанинЪ фабри приготовил

ся
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ся еще и при семЪ случаѣ быть ему 
соперникомъ • а дѣлапіели опахалЪ воз
намѣрились снимать сЪ его рисунковъ 
копіи.

Доселѣ явленіе сіе увеселяло прі- 
ятньшЪ образомъ око зрителя и 
Испытателя Естества, Но § го ч ' і 
ѣЪ 9 часу вечера оказалось оно сЪ пре 
знаменованіями наиужаснѣйшаго раззо» 
ренія, Изверженіе произходило вЪ той 
же сѣверовосточной сторонѣ : но по сча
стію жерло пропасти осталось 6езЪ 
всякой перемѣны. Безпрерывно бьющій 
огненный фонтанЪ и безпрестанныя из
рыганія матерій вЪ два прошедшіе ве
чера , превратились вдругЪ иЪ страш
ный пламенный сшолбЪ , который низ
вергаясь представлялъ взору пріятное 
подобіе разсыпающихся Римскихъ фон
тановъ , или изящныхъ Болонскихъ ог
ненныхъ потѣхЪ, Высота его по гла
зомѣру была по крайней мѣрѣ вЪ 
три доли высоты горы , считая пер
пендикулярно отЪ поверхности моря. 
Изверженіе было иногда столь сильное, 
что огненная матерія простиралась ча
сто даже до уступовЪ горы Сомма, коея 
отдаленіе, не взирая на сообщеніе ея

*

оснѳ-



Ф 385 Ф

основанія сЪ Везувіемъ, долженствовало 
быть вЪ шомЬ препятствіемъ , и низ- 
Падая на долины горы Оттаяна , зажи
гала Домы , дерева , плантаціи и лѣса 
до Ліонте Санию , Санто Паоло , Нола и 
Албертпни, также богатыя и многолюд
ныя тамошнія селенія. Претерпѣнный 
Помѣщиками при семЪ изверженіи убы- 
пюкЬ , не считая опустошенія звѣрин
ца , цѢнятЪ вообще вЪ 200,000 червои- 
повЬ. Но сіе нещасшіе будетъ еще 
тягостнѣе, ежели будущею осенью ока
жется , что разорительный огонь ис- 
ШребилЪ сЪ плодами нынѣшняго года и 
самое плодородіе земли. Всѣ сіи опу
стошенныя пламенемъ земли украша
лись прелестнымЬ видомЪ богатыхъ да- 
ровЪ Вакха иііолюны'. но сильный градЪ 
разкаленныхЪ камней и изгаринЪ пре
вратилъ ихЪ ьо мгновеніе ока вЪ ужа
сное и смрадное позорище, и уподобилъ 
ихЪ полямЪ флегреискнлгь. Тогда каза
лось, что прекрасное лѣто преврати
лось вдругъ вЪ жесточайшую зиму, не 
отЪ стужи все вЬ камень претворяю
щей, но отЪ огня все пожирающаго. Во 
все продолженіе сего страшнаго явленія 
не погибЪ однакожЪ ни одинЪ человѣкъ;

ибо
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ибо жители бывЪ устрашены трескомЪ 
двухЪ прошедшихъ ночей , нашли для 
себя убѣжище вЪ безопасныхъ мѣстахъ. 
Обитатели же окрестностей горы Ве
зувія , слѣдуя общему правилу человѣ
ческаго разума , чтобы прибѣгать кЪ 
одинакимЪ средствамъ при одинакихЪ 
опасностяхъ, сдѣлали то же самое, что 
повѣствуетъ Плиній о своихЪ современ
никахъ. Для защищенія себя отЪ низ- 
падающей вЪ великомЪ множествѣ смо
лы , покрывались они подушками, тю
фяками, большими котлами и досками, 
или становились подЪ сводами и воро
тами, дабы паденіемъ кровель не быть 
придавлену.

Сколь ни велико претерпѣнное 
ври семЪ случаѣ разореніе : однако оное 
было бы еще несравненно больше, ежели 
бы изверженіе началось вЪ полуденной 
сторонѣ горы Везувія, Тогда можетЪ 
быть увидѣли бы мы вЪ концѣ седь- 
маго надесять столѣтія возобновленіе 
того достопамятнаго и несчастнаго по
зорища, о коемЪ издалЪ Плиній столь 
страшное описаніе. Портици , Резина , 
Ла Туръ Даннонціати и Ла Туръ лю Грекъ, 
безЪ сомнѣнія покрылись бы развалина

ми
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ми еще несовершенно разрытыхЪ горо
довъ, Геркулана, Стабіи, Ретины, и Полшеія, 
которыя едва только началѣ оказывать
ся и снова былЪ бы покрытЪ пепломЪ 
и Лавою.

Сила изверженія была соразмѣрна 
разстоянію мѣстѣ , также великости 
и грузу выбрасываемыхъ тѢлЪ, изЪ ко- 
ихЪ тяжелые (§оссіопі) и легкіе соста
вляли совокупно столбЪ выше сего у- 
помянутый. Самыя большія тѣла до
летали до Нолы и Лаеро , не столь 
великія до Монтесаршіо и Монтевер- 
жине , а самыя малыя и легкія до Бе- 
невенты и Гротта Минарда. ПепелЪ 
и песокЪ кидало чрезЪ горы Монтекаль- 
во и ^ріано на плодоносные пригорки 
Рроіи и Луцера до ровнинЪ Гроджіа и 
Манфредонія, стадами скота покрытыхъ. 
ВЪ Беллино и Монтефусколо , отдален
ныхъ отЪ 20 до 24. миль отЪ горы Ве
зувія, находили также, не взирая на сла
бость вѣтра, стекловатую и еще горя
чую пыль. Но мнѣ кажется всего удиви
тельнѣе то, что высокія горы, коимЪ 
по видимому надлежало бы противить
ся дѣйствію сего изрыганія, какЪ буд
то преклонялись предЪ чрезмѣрностію 

в ну-



388 ф 

внутреннихъ силѣ пропасти. МожетЪ 
быть тѣ же самыя матеріи найдены бу* 
душѣ и по ту сторону сосѣдственнаго мо
ря, какЪ то было вѣ царствованіе Тита и 
послѣ многихъ другихЪ, случившихся уже 
вЪ новѣйшія времена , возпламененій ; и 
сіе кажется тѣмЪ вѣроятнѣе, что они на 
пути своемЪ сожигали прозябенія плодо
носныхъ ХолмовЪ горы Гаргано.

Между тѣмЪ дождь , изЪ песку и 
стекловатой пыли состоящій, обращал
ся кЪ Неаполю. Клубы густаго чернаго ды
му г вЪ видѣ безпрерывной цепи вЪ верьхѣ 
подымающіеся на подобіегрозныхѣ шучЪ, 
возобновляли вЪ воображеніи просвѣщен
ныхъ зрителей баснословную войну ис
полиновъ противу Юпитера. Сей дымЪ 
помрачалЪ всю атмосферу до самаго Севе* 
та. ВоздухЪ и море имѣли красноватый 
цвѣтѣ пламени. ВЪ Молѣ и СветлучѢ 
смрадЪ отЪ смолы былЪ нестерпимъ, и 
нижняя часть города отЪ Карла до Ви
кери покрыта была чернымЪ и густымЪ 
туманомъ. Напослѣдокъ казалось , что 
общее возгорѣніе изберетъ себѣ во пер
выхъ вЪ жертву наиувеселительнѣйшую 
столицу всей Европы. Но посреди сеЙ 
опасности южновосточный вѣтрѣ пере- 

мѣнил-
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мѣнялся на южнозападный : И тогда 
страшные столбы поворотились к'Ь 
той сторонѣ , вЪ которой находилось 
жерло. Сіе произшествіе было тѢмЬ 
благополучнѣе , что столица , освобо
дясь отЪ сильнаго града разкаленныхЪ 
камней , избавилась совокупно и отЬ 
не меньше страшнаго волненія много
численнаго народа, который вЪ трепетѣ 
своемЪ почиталЪ себя уже погибшимъ.

Между тѢмЪ среди общаго стра
ха, многолюдныя толпы народа стека
лись со всѢхЪ сторонѣ, и иныя имѣли 
мысли благочестивыя , а другія умы
шляли грабить во время сего смяте
нія сЪ лучшимЪ успѣхомъ. При томЪ 
сущій страхЪ однихЪ , а притворный 
другихЪ , возрасталъ еще болѣе ошЪ 
того ужаса , коимЪ обЪяты были мно
гочисленные жители окрестностей горы 
Везѵвія. Чрезвычайная высота столба 
сопровождаема была множествомъ елек- 
шрической матеріи , которая потира- 
ясь обЪ другія тѣла , раждала молнію 
и представляла зрѣлище новое и еще 
ужаснѣйшее. Сія молнія имѣла трехзуб
чатый видЪ той молніи , коею живо
писцы и стихотворцы вооружили де-

Часть 8о щ сницу
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сницу Юпитера, и разливалась весьма ча
сто со всѢхЪ сторонЪ по чрезвычай
ному количеству дыма, который чрез 
мѣрно разширяясь поднимался вЪ вёрьх ч 
Сіе явленіе поражало ужасомЪ даже и 
обитающихъ по ту сторону горЪ Ал- 
ленинскихъ вЪ странахъ Беневента и Са- 
лерна\ и по елику сіи два произшествія 
принудили жителей удалиться изЪ 
городовъ и деревень, вЪ окрестностяхъ 
Везувія лежащихъ , то они бѣгучи вЪ 
Неаполь, Нолу, Аверсу, также на сосѣд
ственные берега Соррента и во всѣ 
тѣ мѣста , гдѣ только бѣдные сіи 
люди надѣялись сыскать себѣ безопа
сное убѣжище , увеличили еще больше 
страхЪ и смятеніе вЪ столицѣ , такЪ 
что отдаленнѣйшіе зрители изЪ Сам- 
нія и Гирлина отчаевались о спасеніи 
Неаполя и всей Калшаніи.

ВЪ изступленіи и ужасѣ народа увели
чивались еще больше сіи страшныя явле
нія; и народное волненіе, разпространяясь 
повсюду на подобіе заразы , усилилось 
было такЪ , что клонилось уже кЪ су
щему бунту. Но ПринцЪ де Жачп , и 
отецЪ Рокко предупредили сіе бѣдствіе, 

пер-
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первый гражданскими, а послѣдній духо
вными предосторожностями.

Напослѣдокъ , когда сіи ужасныя 
явленія пресѣклись , Король соболѣ
знуя о нещастіи своихЪ подданныхъ, и 
прилагая всевозможное отеческое попе
ченіе о облегченіи онаго , осматривалъ 
самЪ всѣ мѣста огнемЪ опустошенныя, 
и подавая щедрую помощь претерпѣв
шимъ разореніе своимЪ цодданнымЪ , 
уподоблялся Титу , который, по увѣ
ренію Светонія и Дгша Кассія , послѣ 
подобнаго сему нещастія равною щедро
тою вспомоществовалъ своему народу. 
Но чемЪ могутЪ воздать подданные 
Государю и Отцу толико добродѣтель
ному ? НичемЪ кромѣ желанія ему 
жребія Тита , Траяна и Адріана и та- 
кихЪ же писателей, каковы были Свето- 
ніл^ Діонь и П линій, дабы дѣлё его преда
ны были безсмертію.

Изверженія возобновлялись еще и вЪ 
слѣдующіе дни , и сопровождались ужа- 
снымЬ ревомЪ во внутренностяхъ горы, 
и трясеніями еще сильнѣйшими тѢхЪ, 
какія прежде чувствуемы были на по- 
ляхЪ. Но какЪ сіи изрыганія случались 
днемЪ ? то народѣ не столько уже

Щ 2 оных'Ь
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оныхЪ страшился ; и всѣ тѣ , кои 
оставили было вЪ запустѣніи свои до- 
мы , возвратились паки вЪ оные. На
конецъ сіи долговременныя и страшныя 
изверженія и числа Августа совершен
но пресѣклись; а около -і дня того же 
мѣсяца послѣдовалъ за ними неболь
шой токЪ Лавы.

ВЪ протчемЪ сія страшная го
ра никогда не открывала столько бо
гатствъ , какЪ при семЪ послѣднемъ 
изверженіи. разтворЪ , цвѣтѣ и тя
жесть слившихся матерій, представля
ютъ взору удивительную разнообраз
ность. ВидЪ изверженныхъ тяжелыхъ 
тѣлѣ {^оссіопі), совсемЪ подобенъ пло
дамъ Цедра и Кокоса. Сіе произше
ствіе озаритЪ Минералогію новымЪ свѣ
томъ вЪ отношеніи кЪ разнымъ ро- 
дамЪ минераловъ, и славный ПалласЪ (*) 
разпространитЪ еще больше умозрѣнія 
свои о горахЪ.

ОписавЪ всѣ обстоятельства сего 
страшнаго явленія , осмѣливаюсь я при
совокупить кЪ оному и догадку для 
показанія причины онаго ; а именно г 

что
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что огненныя матеріи , которыя, ища 
для себя выхода, потрясали тщетно 
горы Булонскія, напослѣдокъ разпіопи- 
лись, и протекши излучистыя пещеры 
горъ АлленнинскихЪ , дошли , можетЪ 
быть , до самой средины бездны, изЪ 
коей наконецъ Везувій ихЪ извергЪ.

Но дабы все сіе еще болѣе оза
рить свѢтомЪ вѣроятности, то почи
таю за нужно прибавить одно наблю
деніе , которое хотя и не сходству- 
етЪ сЪ моею догадкою, однако, можетЪ 
быть, послужитЪ путемъ кЪ нѣкото
рому степени истинны. Первое стра
шное изверженіе, вЪ царствованіе Тита 
случившееся , должно почитать за дѣй
ствіе огненныхъ матерій, скоплявшихся 
во внутренностяхъ Везувія вЪ теченіе 
многихЪ вѢковЪ , которые со времянЪ 
Спірабона оставались вЪ забвеніи. Быв
шія же по томЪ изрыганія возобновля
лись или сЪ вѣка на вѢкЪ, или не пре
жде, какЪ по десятилѣтнимъ временамъ. 
Напротивъ того сіе послѣднее, сЪ пер
вымъ весьма сходственное , послѣдо
вало за десятью другими весьма силь
ными изверженіями, вЪ три года слу
чившимися. Откуда же стекалось такое 

щ з мно-
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множество матерій ? Откуда произхо- 
дили такіе огненные безпрерывные то
ки и пламень почти безпрестанно из
рыгаемый ? Все сіе понять можно , 
вообразивъ себѣ великое множество 
протоковъ и излучисшыхЪ ямЬ , напол
ненныхъ вЪ нѢдрахЪ горы огненною 
матеріею ; изобиліе мѣстѣ Лавою по
крытыхъ ; возвышенные склты горы ; 
ея высоту ; обширныя долины между 
двумя вершинами; наконецъ великое мно
жество пепла и дыму, разсѣянныхъ вЪ 
безпредѣльныхъ пространствахъ воз
духа.

При томЪ обыватели горЪ , до- 
линЪ и обширныхъ полей , раздѣ
ляющихъ , украшающихъ и обогащаю
щихъ длинной и большой кряжЪ горЪ 
Ал пеннинскихъ , всѣ чувствовали удары 
землетрясенія игулЪ, но не всѣ чрезЪ 
одно отраженіе omb Везувія. Сія гора 
стоитЪ вЪ Камланіи совсемЪ отдѣ
ленно , такЪ какЪ ВултурЪ вЪ Апуліи 
и Этна вЪ Сициліи , и не имѢетЪ ни 
какого видимаго сообщенія ниже сЪ 
ближайшими горами Сарно и Кастелла- 
ліаре. По чему же чувствуемы были 
изверженія на верьху сихЪ горЪ и по 

всѣмЪ



БсѢмЬ ихЪ хребтамЪ , даже до тѢхЪ 
гэрЪ , между которыми рѣка Калора 
и Ларисъ протекаютъ чрезЪ великія 
каменья Матера', а на пригоркахЪ ближай
шихъ кЪ Неаполю не слышно было ни
же происходящаго изЪ горы реву ? Они 
кЪ Везувію гораздо ближе; да при томЪ 
и вѢтрЪ , ускоряющій разпространеніе 
звука , дулЪ почти безпрестанно кЪ 
Неаполю. Какая была причина столь 
страннаго различія ? Судя смѣло, мо
жно бы сказать , что сіе произошла 
отЪ сообщенія подземельныхъ прохо
довъ сЪ долгимЪ мысомЪ Италіи, и ош'Ь 
сильнаго стремленія огненныхъ мате
рій , ударявшихЪ вЪ стѣны помяну
тыхъ проходовъ и оныя сотрясавшихъ. 
Но я предоставляю сіе дѣло на разсмо
трѣніе тѢм'Ь , которые обЬ ономЪ 
основательнѣе судить могутЪ , и ко
торые вЪ слѣдующіе годы будутЪ имѣть 
случай рѣшить лучше сіе сомнѣніе. 
ВЪ утѣшеніе же моихЪ согражданъ 
могу сказать только то , что Неаполь 
пребудетъ, можетЪ быть, всегда невре
димъ при изверженіяхЪ какЪ Везувія , 
іпакЪ и Солфаторы.

Щ 4 На-
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Напослѣдокъ оканчиЕ«аю я все сіе при
совокупленіемъ описанія, которое млад
шій Плиній послалЪ кЪ Тациту о быв
шемъ вЪ его время сшрашномЪ и нынѣш
нему весьма подобномъ изверженіи Ве
зувіи. Проницательное око любопыт
ныхъ усмотритъ изЪ онаго сходство 
сіе лучше , нежели изЪ моего описа
нія. Плиній говоритъ гоакіз: Сентября 9 
числа около 7 часу явилось облако ; 
стоящиліЪ издали сиерьва было не из
вѣстно, изЪ какой горы оно произошло, но 
послѣ узнали,что изЪ Везувія. Видо^иЪ 
наиболѣе оно подобно было соснѣ , и 
поднявшись вЪ верьлЪ во образѣ пре
длиннаго пня, пустило отЪ себя нѣко
торыя вѣтви .Причиною сего дуліаю было 
то, что оно возвысясъ отЪ свѣжей си
лы, а по толіЪ , не будучи уже осла
бѣвшею силою лоддерживаелю, или соб
ственною своею тяжестію преодолѣнное, 
вЪ высотѣ исчезало. Иногда казалосъоно 
бѣлылбЪ, а иногда сЪ пятналіи, смотря 
по с'одержащеліуся вЪ неліЪ количеству 
зеліли или пепла. Не таковЪ ли былЪ 
и нынѣ видЪ дымчатаго столба, цвѣтѣ 
его и возвышеніе? ПотомЪ описываетъ 
младшій Плиній рвеніе старшаго Плинія, 
подать помощь нещаспінымЪ,слѣдующимъ 
сбразомЪ:^жё возводитъ он'Ъ на корабль

и
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и намѣряется подать помощь жите
лямъ Ретины и другихъ мѣстЪ'. но греб
цы вЪ Ретинѣ, устрашенные наступаю
щею опасностію (ибо городъ сей лежалъ 
ниже и слѣдственно на кораблѣ только 
лриближиться кЪ оному можно было) 
просили его, чтобы онЪ избавилъ ихЪ отЪ 
толъ очевидной опасности. ОнЪ спѣшитъ 
туда, откуда бѣгутъ другіе-, ужё низ- 
падаютЪ на караблъ его лелелЪ, лемса, 
черные, обгорѣлые и разсѣвшіеся отЪ 
огня камни-, но новая отмѣлъ и разва
лины горы кЪ берегамъ его не допускаютъ. 
Между тѣмЪ изходятЪ из’Ъ горы Везувія 
во многихъ мѣстахъ страшные огни, 
коихЪ блескЪ и ясность вЪ темнотѣ 
еще болѣе увеличиваются -, но онЪ вЪ обо
дреніе своимЪ сопутникамЪ говоритъ , 
что горятЪ города, отЪ у страшившихся 
жителей оставленные, по томЪ ло жится 
отдыхать и засылаетъ спокойно. Ме
жду тѣмЪ дворЪ , сЪ коего 6ылЪ ходъ вЪ 
столовую и спальню завалило лепломЪ 
и лемзою такъ, что если бы онЪ еще долѣе 
пробылъ вЪ спальнѣ, то вытти оттуда 
было бы ужё не возможно. Слои песку и 
изгаринЪ были столь толсты , что за 
ними не можно было дверей отворить 
на дворЪ, каковы найдены при разры
тіи домовЪ Помлёіи. ОнЪ совѣтуетъ 
сЪ солутниками своими, остаться ли

Щ 5 вЪ
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вЪ локояхЪ или ходить ло улицамъ : 
ибо отЪ частыхЪ и сильныхъ земле
трясеніи. домы колебались, и какъ бы 
отдѣлясь отЪ основанія вЪразныя сто
роны шатались. Наконецъ лоложили они 
ходитъ ло улицамъ , гдѣ должны бы
ли также бояться легкой и обгорѣлой 
лемзы ; и когда разбирали они оласно- 
сти,то вЪ Плиніѣ одни лричины опровер
гались другими, а вЪ солутникахЪ его 
страхи страхами лрердопѣваемы были. 
Они лоложивЪ лодушки на головы, лри- 
вязали ихЪ холстиною, и тѣмЪ защи
тили себя отЪ низладающихЪ тѣлЪ. 
¿Кители , желая с пас тисъ отЪ гибель
ныхъ дѣйствій землетрясенія и ла даю
щихъ на подобіе града разкаленныхЪ ка
мней, выходили изЪ домовЪ своихъ. ВЪ 
одномъ мѣстѣ казался день, а вЪ дру
гомъ ночь всѣхЪ ночей мрачнѣе и стра
шнѣе ; но многіе факелы и разные огни 
разсѣва ли нѣсколько сей ужасный мрак'Ъ. 
По томЪ пламя, и лре двѣстникЪ онаго 
сѣрный залахЪ,обращаютъ иныхЪ вЪ бѣг
ство , а его ободряютъ. ( Смотри VI 
КНИГ. XVI письмо. )

Но если прибавить кЪ сему и то, 
что Плиній повѣствуетъ вЪХХ письмѣ, 
то подобіе нынѣшняго изверженія сЪ 
древнимЪ будетъ еще совершеннѣе. 
ТамЪ говоритъ онЪ : Трясеніе было на- 

- передъ
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зіере^Ъ за нѣсколько дней. Но вЪ са
му/о ту ночь , вЪ которую - возлламе- 
неніе Везувія лослѣдовало , усилилось 
оно такъ, что ло видимому все уже 
не тряслось, ио разрушалось. Мы вы
ли вЪ сіе время на дворѣ, которой от
дѣляло море отЪ жилищъ небольшимъ 
пространствомъ. Но сумнѣваюсъ, му
жеству ли или благоразулаю сіе лри- 
лисать^ При томЬ слышенЪ былЪ ревЪ 
вЪ горѣ , домы разрушались , и слѣдо
вали такія же обстоятельства и замѣ
шательства , какія у насЪ были... Мы 
разсудили , выйти изЪ города : за на
лги же слѣдовалъ устрашенный на
родъ, который въ ужасѣ лредлочитая 
своему лостороннее намѣреніе, сЪ бла
горазуміе лйЪ сходственное , тѣснилъ 
насЪ чрезвычайно.--- ВЪ другой сторонѣ 
■черное и страшное облако разсѣкалось 
излучистыми и сверкающими лродол
говатыми лламенными .протоками , 
кои лодобны были молніямъ , но вели
чиною ихЪ превосходили.---

Можно ли яснѣе сего изобразить ча
стое блистаніе огней небесныхЪ, или луч
ше сказать громовые удары электриче
ской силы? Можно ли живѣе выразить то, 
что говоритъ онЪ послѣ о мракѣ, по
добномъ не ночной темнотѣ, какая бы
ваетъ безЪ луннаго свѣту, но темно

тѣ
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тѣ покоевЪ вЪ ночное время запертыхъ? 
Можно ли убѣдительнѣе его описать воз
дыханія женЪ, плачь младенцовЪ, стенанія 
мужей, вопли взаимные отповЪ кЪ дѣ
тямъ и дѣтей кЬ отцамЪ, сѣтованіе су
пруговъ, друзей и знакомыхЪ; также, от
чаяніе беззаконниковъ , мольбы людей 
благочестивыхъ, кощунства богохульни
ковъ, ужасы суевѣрныхъ , предвѣщанія 
обманщиковъ, уязвленія насмѢшниковЪ : 
словомъ сказать , смятеніе , робость , 
общій трепетЪ, и ожиданіе конца міра. 
ОнЪ говоритъ : и дул/али , что вѣчная 
и послѣдняя ночь уже наступила.

Сіе вЪ Плиніевы времена бывшее из
верженіе случилось вЪ томЪ же мѣся
цѣ , вЪ какомЪ и нынѣшнее , и хотя 
нѣсколькими днями позже , однако вЪ 
томЪ же часу , если взять изЪ всего 
сего долговременнаго изверженія одно 
токмо изрыганіе.

И такЪ древнее и нынѣшнее изверже
нія разнятся между собою только тѣмЪ, 
что направленіе древняго было кЪ южно
западной сторонѣ; ибо Плиній говориіпЪ: 
оно окружило и полірачило Капрею -,ллысЪ 
жеМизенскойразрушило. Напротивъ то
го направленіе нынѣшняго было совсемЪ

вЪ
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вЪ противную сторону , по чему оно ра
зорило Оттояну и Нолу. Огни прежняго 
погубили вЪ морѣ множество рыбЪ ; огни 
же нынѣшняго истребили всѢхЪ заицовЪ 
и кроликовЬ, которыхЪ застигли они вЪ 
вечернее время на поляхЪ; Лава преж
няго прогоняла назадъ волны морскія , 
нынѣ же кидало пламя на вершины горЪ. 
Наконецъ, Плиній послалЪ описаніе свое 
Историку Рижскому, а я приписываю 
мое Историку Рос сіи сколку , описавше
му столь убѣдительно совершенныя по
днесь ВЕЛИКОЮ ЕКАТЕРИНОЮ дѣла, 
толико блаженству подданныхъ ЕЯ спо
спѣшествующія.

Пока
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ПОКАЗАНІЕ НОВѢЙШИХЪ ТРрДОЕЪ 
РАЗНЫХЪ АКАДЕМІЙ И УЧЕНЫХЪ

ОБЩЕСТВЪ.
АКАДЕМІЯ ПАРИЖСКАЯ'.

Исторія и сочиненія Королевской Париж
ской Академіи Наукъ на 177$ годъ.

I. О способахъ право тть въ городъ воду 
изЪ ближайшей рѣки. Сочиненіе г. Парсіе.

Все сіе сочиненіе касается единствен
но до Парижа и обстоятельствъ какЪ 
сего города , такЪ и рѣки , изЪ коей 
положено было проводить воду; и ми 
предлагаемъ обЪ ономЪ здѣсь только 
для того, чтобы сообщить читателямъ 
нашимЪ общее понятіе о существѣ сихЪ 
предприяпіій. Доставленныя посред- 
ствомЬ оныхЪ сему г роду выгоды, дол
жны побудишь насЪ сугубо возчув
ствовать цѣну многоразличныхъ и вели- 
кихЪ вЪсемЪродѣ предприяпіій Всеавгу
стѣйшей нашей Самодержицы, знаменую
щихъ также всехвальное ЕЯ царствованіе.

Г. Парае усмотрѣвъ, что соору
женныя на Сеннѣ машины, и напаяющіе 
Парижскихъ жителей своими водами 
ручьи, не вЪ состояніи удовлетворить 
ИхЪ нуждамЪ , обратилъ все свое ста

раніе
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рані’е на изысканіе способовъ кЪ доста 
вленію имЬ довольнаго количества чи
стой и здоровой воды, и вЪ семЪ на
мѣреніи изслѣдовалъ возвышеннѣйшіе 
ручьи и рѣки, протекающіе вЪ окре
стности Парижа. ИзЪ сихЪ рѢкЪ нашелЪ 
онЪ токмо одну кЪ тому способную, ко
торая чрезЬ соединеніе ея ручьевЪ и 
пропюковЪ могла сообщать городу до
вольное количество воды посредствомъ 
многихЪ водоемовъ и отводовъ , кои 
надлежало сдѣлать вдоль по ея тече
нію. По открытіи сего способа надобно 
было во первыхЪ изслѣдовать, чиста ли 
и здорова ли оная вода. Для рѣшенія сего 
сомнѣнія назначены были дваХимикаотЪ 
Королевской Академіи и пять нарядныхЪ 
судей отЪ Медицинскаго факультета; 
и когда они признали оную воду чистою 
и здоровою , пю начали стараться о 
изобрѣтеніи надежнѣйшихъ средствъ кЪ 
произведенію сего предприятия вЪ дѣй
ство. На такой конецЪ сдѢланЪ былЪ то
пографическій чергпежЪ теченія сей рѣки, 
измѣрена со всевозможною точностію ея 
глубина , и опредѣлена вся ея отло
гость даже до водоема, изЪ коего вода 
должна разливаться по разнымъ мѣстамъ

го-
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города. Показанный на чертежѣ водоводб 
ммЪлЪ ширины 4, вышины 5, а длины 
т04112 футовЪ, изЪ коихЪ 90846 должно 
был.о проводить поверхъ земли, а 13266 
футовЪ подЪ землею. Наклонность се
го водовода надлежало разположить та- 
кимЪ образомъ, чтобы она содержалась 
кЪ его длинѣ такЪ, какЪ 15 дюймовъ кЪ 
бооо фуіповЪ ; отЪ чего скорость тече
нія воды простиралась бы вЪ каждую 
секунду почти на цѣлой футЪ. Потре
бное на произведеніе вЪ дѣйство сего 
предпріятія иждивеніе состояло вЪ од
номъ милліонѣ и пяти стахЪ шести
десяти шести тысячахъ рублей; а до
ставляемое таковымЪ водоводомЪ коли
чество воды, превышало вдвое получае
мое изЪ общенародныхъ водометовЪ и 
особливыхЪ отводовъ внутрь домовЪ.

Притомъ нѣкоторые за полезнѣе еще 
признавали, поднимать изЪ Сеіінъі воду 
до надлежащей высоты помощію дѣй- 
сшвуемыхЪ огнемЪ насосовЪ ( * ), а по 

томЪ

(*) Сіи насоси можно почесть наиостроум- 
нѢйшимЪ изобрѣтеніемъ вЪ Механикѣ ВЪ 
Кронттат'і сдѢланЪ ужё такой насосЪ ДА® 
выливанія воды изЪ канала-
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томѣ, скопйвѣ оную вѣ обшйрйомѢ во» 
доемѣ , раздѣлять по всѢмЪ частямъ 
города. Однако Парижская Академія до
казала наи точнѣйшими изчисленіями , 
что пять іпаковыхѣ насосовѣ стоили бы 
Гораздо дороже, нежели описанный намй 
Водоводѣ; что великое множество камен
наго уголья , которое бы ежедневно из» 
держиваемо было на содержаніе вѣ дѣй» 
ствій сихѣ машинѣ, возвысило бы цѣну 
онаго, или бы причинило и совершенный 
вѣ немѣ недостатокъ1, что смрадный за* 
Пахѣ о тѣ угольнаго Наду, также немало© 
Количество сѣры, летучей иголочной со» 
ли, и вонючихъ масленыхЪ частицѣ, ко
торыя тогда изходя парами заражали бы 
воздухѣ, могли бы Вредишь здравію го» 
родскихѣ жителей ; и что по многимЪ 
причинамѣ водоводѣ должно всегда пред* 
почитать всѣмѣ огнедѣЙспівуемымѣ на* 
Сосамѣ вѣ такомѣ случаѣ, когда цѣло
му городу надобно доставить воду»
II. Химическіе опыты па ЛЬ разными Ий* 
шатырныліи солями. Сочиненіе г. Лассона*

Наука о соляхъ {паіоіескпіа}, есть часть 
Химіи, которая содержитъ вѣ себѣ всѣ 
соляныя вещества трехѣ царствѣ При

пасть 27Л Во. ѣ роды 
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ролы и представляетъ любопытству Хи
миковъ великое множество достойныхъ 
испытанія предмѢтовЪ. А какЪ сіе со
чиненіе содержитъ вЪ себѣ такія разсу
жденія, кои могутЪ быть полезны для 
врачебной и аптекарской науки , шо 
мы предлагаемъ здѣсь вкратцѣ гла
внѣйшія.

і ) О нашатырной уксусной соли ( Jal 
ammoniac alls acetofus ). Сія соль извѣстна 
годЪ названіемъ Ліендерерова спирта {fpi- 
ritus Mendereri) , который дѣлается 
изЪ летучей щолочной соли ( alcali 
volatile) , напитанной передвоенымЪ ук- 
сусомЪ. Но какЪ по сіе время сомнѣва
лись, можегпЪли сія соль садиться хру- 
сталями, то г. ЛассонЪ предлагаетъ кЪ 
тому слѣдующіе способы. Возьми ле
тучей щолочной соли, отдѣленной отЪ 
нашатыря посредствомъ обыкновеннаго 
поташу или мѣлу, и налей на нее столь
ко уксусу , чтобЪ она совершенно имЪ 
напиталась ; тогда сія смѣсь , выпарен
ная надлежащимъ образом?) садится хру- 
сшалями, которые отЪ воздуха весьма 
скоро сырѣютЪ и распускаются почти 
отЪ такой же теплоты, какЪ и воскЪ. 
Хрустали сіи не со всѣмЪ бываютъ бѣ

лые ;
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лые ; йо ежели приготовл.еаную ша» 
кимЪ образомъ соль станешь гнать , 
то она подымается вЪ верьхЪ слоями, 
ИмѢешЬ щвѢтЪ совершенно бѣлой , и 
держится долгое время вЬ крѣпко за
ткнутой стклянкѣ. Другой способъ 
приготовлять сію соль скорѣйшимъ об- 
разомЪ, состоитъ вЪ слѣдующемъ: по
став на огонь два сосуда , одинЪ сЪ 
летучего щолочною солью, а другой сЪ 
уксусомЪ , и принорови такЪ , что 
бы их!) пары сходились вмѣстѣ вЪ о* 
динЪ приемникЪ» Тогда сій пары сое
диняются и садятся по бокамЪ сосу
да вЪ видѣ хрусталей , которые суть 
не иное что , какЪ та же самая наша
тырная уксусная соль» Ѣдкій и про« 
питательный вкусЪ сей соли, также ле
тучее и истонченное ея свойство , по
дали поводѣ думать , что ежели бы 
она употребляема была вЪ нѣкото
рыхъ наружныхъ болѣзняхъ вмѣсто раз
бивающихъ мокроту лѣкарствъ , или 
для произведенія нѣкоторыхъ дѣйствій 
надЪ дворовою скотиною ; то откры
лись бы вЪ ней такія свойства, како- 
выхЪ ни какая другая соляная смѣсь 
®Ъ такомЪ степени имѣть не можешЪ»

Ъ я а)»
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a). О виннокаменной нашатырной 
( sal ammoniacalis tartarifatus ). Г. ЛассонЪ 
совѣтуешь приготовлять сію соль слѣ
дующимъ образомЬ. Возьми три унца 
отсырѣвшей летучей щолочной соли , 
отдѣленной отЬ нашатыря посред
ствомъ поташу; примѣшай кЪ ней рав
ное количество перегнанной воды ; на
ливай ее по не многу на виннокаменную 
соль, изтертую вЪ мѣлкій порошокъ и 
разсыпанную по широкому стеклянному 
сосуду. По томЪ наливЪ вновь перегнан
ной воды, вари сію смѣсь вЪ самом'Ь лег
комъ жару; и когда виннокаменная соль 
совершенно будешЪ уже напитана {/atura- 
tus), процѣжена и выпарена столько, что 
поверхность смѣси покроется тонкимъ 
солянымЪ черепомЪ , то она поставлена 
будучи тогда вЪ прохладное мѣсто , 
садится прекрасными и весьма бѣлыми 
хрусталями, содержащими вЪ себѣ вин
нокаменную нашатырную соль самую 
чистую и совершенно среднюю.

Желательно, чтобы сія виннокамен
ная нашатырная соль употреблялась лѣ
карственнымъ образомЪ во всѢхЪ случа
яхъ, вЪ коихЪ прописываются разжижа

ющія
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ющія и разбивающія густоту соле
ныя лѣкарства ( attenuantia et inciden- 
tia) по колику она дѣйствуетъ не 
только проницательно , но и кротко. 
Уважая сію сугубую пользу должно бьг 
такую соль предпочитать всякой 
обыкновенной нашатырной соли, также 
и всѢмЪ другимЬ среднимъ виннокамен
нымъ солям'Ь , имѣющимъ основаніемъ 
постоянную щелочную соль {alcali fixurn).

3) О нашатыоной в\рѣ {borax ammoniac а- 
lis). Сія соль дѣлается изЪ совокупленія 
укротительной соли ( sal fedativus ) сЪ 
летучею щ,олочною солью , отдѣлен
ною отЪ нашатыря посредствомъ по
ташу. Нашатырная бура можетЪ слу
жишь вЪ Медицинѣ такимЪ солянымЪ 
составомъ , коего тонкость , умѣренна,! 
кислота и нашатырное свойство, по ви
димому будуіпЪ производить сильно вра
чебное дѣйствіе.

ВЪ протчемЪ желательно , чтобы 
опыты дѣлаемые часто надЪ врачебны
ми свойствами нѣкоторыхъ подозри
тельныхъ и опасныхъ лѣкарствѣ , сЪ 
равнымъ тщаніемЪ и ревностію произ
водимы были и надЪ тѣми , которые 
еще весьма мало извѣстны, ц которые

Ъ з не 



ре токмо вЪ нѣкоторыхъ случаяхъ по
лезны, но и никогда вредны быть не мо
гу щЪ.

ИГ. О легчайшемъ способѣ сплавлять въ 
ліѣдъ мѣдную известь, которая выходитъ 
изъ крѣпкой водки по отдѣленіи серебра 
Сочиненіе г. Тиллета.

Сіе сочиненіе содержитъ вЪ себѣ 
столь, важные вЪ отношеніи кЪ монет
ному искусству предмѣгпы, что мы по- 
читаемъ за нужно, подать обЪ ономЪ 
сколько можно явственнѣйшее понятіе.

Ежели положено будетЪ вЪ крѣп.. 
кую водку нѣсколько кусковЪ метал
ла , содержащаго вЪ себѣ три доли 
серебра и, одну золота ; то золото 
©сядеіпЪ на дно сосуда, а серебро раство
рится вЪ крѣпкой водкѣ.. Для отдѣ
ленія же серебра , должно сей растворъ 
развести довольнымъ количествомъ во
ды и положить вЪ него нѣсколько ку* 
сочковЪ мѣди: тогда серебро осядегаЪ на 
дно сосуда, а мѣдь останется вЪ раство
рѣ. По томЪ крѣпкая водка отдѣляет
ся чрезЪ перегонку, а вЪ остаткѣ бываетъ 
мѣдная известь, которая, какЪ извѣст
но изЪ опытовъ , превращается паки

вЪ
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вЪ металлѣ, когда плавятЪ ее вмѣстѣ 
сЪ угольемЪ. Но главная важность се
го дѣла не вЪ томЪ полагается , что
бы переплавливать мѣдь, но чтобы очи
щеніе оной становилось сколько воз
можно дешевлѣе. Обыкновенный Способѣ, 
употребляемый кЪ тому вЪ Парижѣ, 
состоитъ вЪ слѣдующемъ. Наполня 
угольемЪ печь, сдѣланную сЪ вогнутымЪ, 
наподобіе полушара, подомЪ, оное зажи- 
гаютЪ, и когда дно накалится, то бро- 
саютЪ на уголье мѣдную известь, ко
торую засыпаютъ другимѣ угольемЪ и 
продолжаютъ дѣлать сіе по тѢхЪ поръ, 
пока печь совсѣмъ наполнится : тогда 
мѣдь превращается вЪ первобытное свое 
существо , начинаетъ плавиться и по 
тяжести своей сшекаетЪ на низѣ; а меж
ду тѢмЪ, смотря по тому, какЪ уголье 
вЪ печкѣ осѢдаетЪ, прибавляютъ дру
гаго и бросаюгаЪ на него опять мѣдную 
известь , пока примѣтяшЪ , что ме
таллѣ на днѣ печи совершенно уже 
расплавился : послѣ чего остальное у- 
голье выбрасываютѣ изЪ печи , снима
ютъ плавающіе на поверхности ме
талла огарки , черпаютЪ мѣдь желѣз- 
выми половниками и льюшЪ оную вЪ

ѣ * формы а
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формы* опредѣленныя для мѢдныхЪ по- 
лосокЪ, употребляемыхъ кЪ осажденію 
серебра, вЪ крѣпкой водкѣ распущеннаго.

ТворецЪ сего сочиненія былЪ самЪ 
при одной такой выплавкѣ, и наблю
дая все со вниманіемъ, примѢтилЪ, что 
дочти вЪ 17 часовЪ изЪ 3,100 фунтовЬ 
мѣдной извести вышло чистой мѣди 
Не больше 1,700 фунтовЪ, Сей нарочито 
великій убытокъ можетЪ произходцть 
частію ошЪпостороннихъ существѣ, кои 
бываютъ смѣшаны сЪ мѣдною известью; 
частію отЪ кислоты , которой она 
еще нѣсколько вЪ себѣ удерживаетъ ; 
частію отЪ количества мѣдной изве
сти, сдѣлавшейся весьма хрупкою ; ча
стію же ц отЪ ущерба тяжести, про- 
изходящаго отЪ того, что вЪ самое то 
врѳмя, когда мѣдная известь претво
ряется вЪ первобытное свое существо, 
отдѣляется отЪ нее нѣкоторая упру
гая жидкость. Остальную часть сей 
убыли надлежитъ приписывать неу
добствамъ, соединеннымъ со всѣми боль
шими плавками, по тому что при оныхЪ 
необходимо должно пренебрегать всѣ та
кія сбереженія, которыя бы могли боль- 
ще стоять, нежели сколько пользы при- 

но*
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носятЪ, Г. ТнллетЪ испытывалъ разные 
способы для прибыточнѣйшаго выходу 
мѣди, превращенной вЪ известь, и при- 
мѣщилЪ , что при употребленіи вы
годнѣйшаго изЪ оныхЪ , убыль мѣ
ди простирается немного свыше двад
цати двухЬ фунтовЬ изо ста ; при 
обыкновенной иге выплавкѣ пропадаетъ 
почти по сороку пяти фунтовЬ изо ста, 
и слѣдственно вдвое больше. Способъ 
сочинит. девЪ состоитъ вЬ томЪ, что 
онЪ дѣлаещЪ для плавки особливый 
флусЪ , и на четыре драхмы мѣдной из
вести, кладеіпЬ одинЬ унцЬ тертаго сте
кла , четыре драхмы стеной буры и: 
тридцать гранѣ толченаго уголья : все 
сіе мѢшаетЪ онЪ сЬ мѣдною известью, 
а по томЪ кладеіпЬ вЪ плавильной гор- 
шокЪ и покрываешь поваренною сженою 
солью, ОнЪ описываепіЪ и печь, употрё' 
бляемую вЪ Парижа сѣ отмѣнною вы
годою для монетнаго искуства*, также 
изрядное расположеніе ея частей для 
облегченія труда плавильщиковъ при 
доставаніи расплавленнаго металла, для 
очищенія его поверхности , для выни
манія изЪ печи уголья и для разливанія 
мѣди по подоснымЪ формамъ, Н,о какЪ

Ъ 5 про»
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предѣлы наши не дозволяютъ намЪ вхо
дить вЪ сіи подробности ; то Импе
раторская Академія НаукЪ, предпола
гая при упражненіяхъ своихЪ главнымъ 
предмѢгаомЬ всеобщую пользу, не отое- 
чется сообщать по требованіямъ всяко
му, какЪ о семЪ, такЪ и о другихЪ дѣ- 
лахЪ , нужныя объясненія , а особливо 
Начальникамъ разныхъ государствен
ныхъ заведеній, когда какія ни будь изЪ 
описываемыхъ вЪ сихЪ извѣстіяхъ но
выхъ изобрѣтеній покажутся вниманія 
ихЪ достойными.

ВЪ семЪ сочиненіи содержится сверьхЪ 
того весьма важное примѣчаніе для мо
нетнаго искуства. Извѣстно , что се
ребреные кружки , заготовляемые кЪ 
чеканенью, всегда напередЪ отбѣливают
ся такимЪ образомЬ , что сперьва ихЪ 
разкаливаютЪ, апо томЪ варятЪ вЪ водѣ, 
вЪ которую кладутъ поваренную соль 
и винный камень вЪ надлежащей сораз
мѣрности. Серебреныя частицы, нахо
дящіяся на поверхности оныхЪ круж
ковъ, становятся притомъ свѣтлыми 
единственно чрезЪ отдѣленіе отЪ нихЪ 
нѣкоторой части мѣди, которая ихЪ по
крываетъ-. но при семЪ очищеніи обыкно

венно
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венно пропадаюгпЬ три доли изо ста , 
а иногда и больше»

Писатель сего сочиненія, разсуждая, 
что такія пропадающія части металла 
содержатся конечно вЪ осадкѣ , ка
кая бываетъ на днѣ вЪ котлахЪ , су- 
шилЪ оную на огнѣ , а по шомЪ из- 
терши не очень мѣлко , кидалЪ по не
многу на горящее уголье вЪпечь, и по
ступая при томЪ вышеописаннымъ обра
зомъ, получилЪ слитокЪ, вЬ коемЪ со
держалось чистаго металла двадцать 
грановЪ. ОнЪ доказываетъ на конецЪ вы
численіемъ , сколь великЪ бываетъ у- 
іцербЪ вЪ цѣломъ государствѣ отЪ 
пренебреженія осадки, выбрасываемой по
слѣ чистки серебра ; и хотя по сіе 
время, сколько намЪ извѣстно , ни кто 
еще не старался употреблять оную вЪ 
пользу : однакожЪ предмѢтЪ сей безЪ 
сомнѣнія достоинЪ всевозможнаго вни
манія начальниковъ при монепіномЪ дѣлѣ, 
по колику оный можетЪ составить но
вую отрасль государственной Економіи, 
По свидѣтельству г, Тиллета , франція 
отЪ незнанія сего употребленія осадки , 
Яри одномЪ только случаѣ потеряла бо- 
ЛЪе 72,000 ливровъ или 14.400 рублей«
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IV. О сырти людей, слірадныліи ларами 
удушенныхъ. Сочиненіе г. Портала.

Сей предмѢтЪ для всякаго народ
наго общества весьма важенЪ. Люди 
столь часто погибаютЪ отЪ зарази
тельныхъ паровЪ, что всѣ старанія на
ши должны мы обращать на изобрѣте
ніе средствѣ кЬ подаванію имЪ помощи, 
по тому наипаче, что многіе изЪ та- 
ковыхЪ нещастныхЪ, хотя по видимому 
и имѣли всѣ признаки смерти, однако 
были оживляемы разными средствами; и 
чтобы напротивъ того другіе, находясь 
нб сихЪ пагубныхъ обстоятельствахъ, 
не были безвременно живые погребаемы 
или отЪ пренебреженія должнаго имЪ 
вспоможенія, или отЪ незнанія, какимЪ о- 
бразомЪ подавать оное: ибо извѣстно, что 
для спасенія ихЪ употребляются ино
гда по незнанію или по нѣкоторому пред
разсужденію, такіе способы, которые 
опаснѣе еще и самаго бѣдствія. Многіе 
изЪ сихЪ нещастныхЪ жертвЪ, могли 
бы паки увидѣть свѣтЪ , ежели бы 
имЪ подана была надлежащая помощь 
иди бы по крайней мѣрѣ предоставлено 
было дѣйствовать Природѣ, которая 

всегда 



всегда печется сама о своемЪ сохране
ніи , когда ей остается еще кЪ тому 
какая ни будь надежда.

НѢтЪ такого году, вЪ которой бы 
заразительные пары не причиняли лю
дямъ безвременной смерти, или вЪ тѣс
ныхъ мѣстахъ , гдѣ живетЪ великое 
множество народа, и гдѣ воздухЪ сво
боднаго обращенія не имѣетъ, или вЪ 
рудникахъ , погребахЪ и вЪ шакихЪ мѣ
стахъ, гдѣ дѢлаютЪ виноградныя вина, 
и проч.

И такЪ дабы удовлетворить хотя 
нѣсколько столь очевидной надобности 
вЪ такомЪ способѣ, котарымЪ бы мож
но было подавать симЪ нещастнымЪ наи- 
скорѣйшую помощь; то сообщаемъ здѣсь 
слѣдующія наблюденія г. Портала.

і ) При ліѣчанія, учиненныя при вскрытіи 
тѣлъ умершихъ отъ угольнаго чалу людей, 
такте отъ испаринъ виноградныхъ налит- 
ковъ, когда они бродятъ, и отъ другихъ вред* 
ныхЪ паровЪ.

а) Мозговые сосуды у таковыхЪ не- 
щастныхЬ кровію раздуты , а мозго
выя полости {ventriculi cerebri) наполнены 

йно-
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иногда лѣнящеюся {coagulam[¿ri fpumans\ 
а иногда кровавою сукровицею.

b) Cm вол b или стебель кЬ ліогкому 
идущей біючей жилы (truncus arterial 
pulmoraris) чрезмѣрно растянутЪ нахо
дящеюся вЪ ней кровно; легкое кажется 
почти вЪ настоящемъ своемЪ состояніи.

с) Правая полость и правое ушко 
сердца (ventriculus cordis dexter , et auri
cula dextra) , также коренныя обрат
ныя и шейныя жилы ( venae cavae et 
venae jugulares) наполнены лѣнящеюся 
кровію. СверьхЪ сего не рѣдко нахо- 
дятЪ кровавую сукровицу (ferositas 
fanguinolentd} вЪ духовыхЪ трубкахЪ {in 
bronchiis). СтволЪ или стебель обрат
ныхъ изЪ легкаго жилЪ и лѣвое сердца 
ушко ( auricula cordis finiftra ) бываютъ 
или совсѣмъ безЪ крови или весьма мало 
оной содержатъ. При томЪ обыкновен
но почти находятЪ лѣвую полость серд
ца {ventriculusfinijler) и стволЪ коренной 
біючей жилы {truncus Aortae) также безЪ 
крови.

d) у людей умершихЪ отЪ угару или 
вредныхъ паровЪ , хрящь закрывающій 
духовой проходЪ ( epiglottis ) бываетЪ 
поднятъ , дыхало {glottis') отверзто , 

ЯзыкЪ
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ЯзыкЪ толстЪ , который вЪ корот
кое время чернѣешЪ и пухнетЪ , гла
за выпуклы и не тускнутЪ даже до 
двухЪ или гарехЪ сутокЪ послѣ кон
чины ; они бываютъ нерѣдко еще и 
свѣтлѣе нежели у живаго человѣка ; 
тѣло ихЪ долгое время удерживаетъ 
теплоту, и иногда бываетъ тотЪ часЪ 
послѣ смерти еще теплѣе, нежели при 
жизни ; члены гибки , лицо полнѣе и 
краснѣе обыкновеннаго ; кровные сосу
ды, раздѣляющіеся по оному, разтягива- 
ются кровью; шея и верхнія части тѣ
ла бываютъ такЪ раздуты , что ка
жутся распухлыми : однако никакой на 
нихЪ не остается ямки, ежели пода
вишь перстомЪ.

е) По елику и вообще трудно су
дить о человѣкѣ, дѣйствительно ли онЪ 
мертвЪ или еще живЪ , то кольми па
че не можно сего узнать точно надЪ 
удушеннымЪ какими либо вредными па
рами. И такЪ надлежитъ болѣе всего 
остерегаться, чтобы находящихся вЪ 
сихЪ бѣдственныхъ обстоятельствахъ 
людей не погребать живыхЪ ; что, мо- 
жетЪ быть, чаще случается, нежели 
какЪ о томЪ думаютъ.



й) О спасительныхъ средствахъ для хду 
шеиныхЪ сліраДны ни ларалш.

а ) Для возвращенія жизни удушен- 
кымЪ смрадными парами, во первыхЪ на
блюдать должно, чтобы уменьшить на
поръ крови на мозгЪ : что можно сдѣ
лать сЪ особливымЬ успѣхомъ чрезЪ не
однократное пусканіе крови изЪ шеи»

Ь) Опытами доказано, что употре
бленіе вЪ таковыхЪ обстоятельствахъ 
кислотЪ весьма полезно; и для того на
добно пропускать удушенному вЪ гор
ло, ежели можно, по нѣскольку капель 
уксусу, разведеннаго сЪ тремя частями 
боды, также и вЪ задній проходѣ, сЪ та* 
кимЪ же количествомъ холодной воды. 
При томЪ во многихЪ случаяхъ и тре
ніе уксусомЪ не мало пользуетЪ (*).

с) Надобно класть удушенныхъ на 
открытый воздухЪ, безЪ всякаго одѣ
янія , не опасаяся простуды , и ока
чивать холодною водою. Нинные же

соста-
(•) О пользованіи кислотами удушенныхЪ 

людей много было прѣнія между врачами. 
Некоторые ИзЪ нихЪ, а Особливо г. Сажь, 
членЬ Парижской Академіи , совІтуетЪ 
преимущественно употреблять летучій 
нашатырный спйршЪ ( álcali volatile fluor vêt 
tgiriiîü falls wnmoniaci Cum calce viva) » Jíop»
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составы по одному только предразсу
жденію употребляются.

d) Г. Порта іь совсѣмъ не хвалитЪ 
употребленія вЪ такихЪ случаяхъ рвот- 
ныхЪ (emética), также и впусканія табат- 
цаго дыму вЪ кишки; а вмѣсто того со
вѣтуетъ предписывать раздражающія 
клестирныя смѣси.

е) Но ежели всѣ сіи средства не 
произведутъ жалаемаго дѣйствія, то 
надобно пропускать воздухѣ вЪ дыха
тельное горло (trachea). КЪ сему имѣ
емъ мы два способа : первый и надеж
нѣйшій состоитъ вЪ гпомЪ, чтобы от
крыть дыхательное горло и дуть вЬ 
оное посредствомъ трубочки : но какЪ 
простый народѣ иѳчитаетЪ сей способѣ 
весьма страшньгмЪ, то оный надлежитъ 
употреблять только вЪ случаѣ неуда
чи во впюромЪ, который заключается

Частъ IV. 80. ы вЪ
та-лЪ же'одобряетЪ на такіе случаи уксусЪ. 
И шакЪ сіи ученые мужи , ссылающіеся 
оба на свои опыты, по видимому другЪ 
другу противурѢчатЪ. рѣшеніе сего про- 
тпивурѣчія зависитъ наибольше отЪ свой
ства паровЪ , удушеніе производящихъ. 
Ибо ежели они , каковы бываюшЪ 
при окисаніи вина или мри исхожде- 
віи неразведеннаго воздуха, то безЬ со-
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вЪ томЪ единственно , чтобы вставя 
согнутую трубочку вЪ ноздрю , дуть 
вЪ оную , зажавЪ другую. Вставли- 
вать же таковую трубочку вЪ ротЪ, 
весьма опасно по тому, что ежели боль
ной имѣетъ еще хотя малое дыханіе , 
то надобно опасаться, чтобы его симЪ 
надуванІемЪ вовсе не удушить. Ежели 
не случится вЬ готовности такой тру
бочки, то вмѣсто оной можно употре
блять чубукЪ , тростникЪ , ножны , 
срѢзавЪ сЪ нихЪ конецЪ, и проч.

/) ВЪ подаваніи помощи не должно 
ни мало медлить, ниже пресѣкать оную, 

хотя
мнѣнія вЬ такомЪ случаѣ надобно употреб
лять нашатырный спиртѣ; ежели же они 
ИзЪ числа горючихъ, каковЪ на примѢрЪ чадѣ 
ОтЪ уголья и отЪ другихЪ горючихЪ тѣлѣ, 
то уксусѣ должно предпочитать всѢмЪ 
другимЪ средствамъ. Но какѣ г. Сажъ сЪ 
нашатырнымъ спиртомЪ дѣлалѣ также 
достопамятные опыты и надѣ другими 
болѣзнями , какѣ то произходящими отЬ 
угрызенія змѣи, отЪ бѣшенства, отѣпобо- 
евЪ , отЪ обжеги и другихЬ симЪ подоб
ныхъ случаевЪ; то мы, наблюдая правила, 
предположенныя при началѣ изданія сихЪ 
извѣстій, за долгЪ почитаемЪ , сообщить 
оныя читателямъ нашимЪ , какЪ скоро 
случай и мѣсто сіе учинишь дозволятЪ.
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хотя бы старанія кЪ возстановленію 
больнаго и казались сЪ начала безполе
зными : ибо часто случается , что за- 
дохшіеся лежатЪ по цѣлому дню безЪ 
дыханія.

Ежели же всѣ сіи способы будутЪ 
недѣйствительны, то наконецъ должно 
пустить рожечную кровь изЪ ногЪ или 
изЪ рукЪ: но на сіе послѣднее средство, 
ежели вышеозначенныя будутЪ безу
спѣшны , мало остается надежды.
V) Совѣтъ мечтающимъ о изобрѣтеніи вѣч

наго или безконечнаго движенія.
Задача о вѣчномЪ или безконечномъ 

двйженіи есть такая , вЪ рѣшеніи ко
торой упражняются весьма многіе, отЪ 
части не разумѣя оной , а отЪ части 
не имѣя нужныхъ знаній кЪ ея рѣшенію 
и удаляясь отЪ полезнѣйшихъ своихЪ 
упражненій ; иные же заражаются су
етнымъ и бѣдственнымъ предразсужде
ніемъ , что они вЪ томЪ уже успѣли, 
и вЪ мечтаніи своемЪ отрекаются отЪ 
правилѣ геометрическихъ, которыя до
казываютъ имЪ неосновательность ихЪ 
мнѣнія и обличаютъ ихЪ вЪ заблужденіи.

ы а Иногда
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Иногда упорство ихЪ превращается даже 
вЪ сущую глупость, отЪ которой цѣлыя 
семейства разоряются. Изобрѣсть не
прерывное движеніе совсѣмъ невозможно; 
хотя бы вЪ прошчемЪ ни треніе, ни 
сопротивленіе воздуха не уменьшали 
дѣйствія движущихъ силЪ. Правда , 
что ежели бы не было тренія и сопро
тивленія воздуха, то приведенное еди
ножды вЪ движеніе тѣло , двигалось бы 
безпрестанно : но тогда оно не могло 
бы дѣйствовать надЪ другими тѣлами. 
Слѣдовательно безконечное движеніе по 
сему положенію, котораго ни какЪ сЪ за
конами Природы согласить не можно , 
было бы совсѣмъ безполезное и ни мало 
не соотвѣтствующее тѣмЪ намѣрені
ямъ, сЪ которыми стараются изобрѣсть 
оное. ИзЪ всего сего довольно явству
етъ, что имѣть непрерывное движеніе 
такое, какого желаютъ , есть дѣло не
возможное. Всякая движущая сила про
изводитъ только равное побужденію 
дѣйствіе: и такЪ, ежели желаютЪ, что
бы какая нибудь движущая сила дѣй
ствовала безконечно, то надобно, что
бы дѣйствіе ея вЪ опредѣленное время 
было безконечно малое. Сіи безполезныя 

из*



ф 425 ф

изслѣдованія крайне вредны по тому 
наипаче, что отЪ нихЪ многія семейства 
разорились , и многіе искусные Механи
ки , которые могли бы оказывать об
ществу знаніемъ своимЪ великія услу
ги , потеряли, достигая до рѣшенія сей 
задачи, все свое имѣніе, время и труды.

СверьхЪ сихЪ сочиненій находятся 
еще слѣдующія:
I. Сочиненія Химическія :

О сложеніи и соляныхЪ свойствахъ 
цинка, и о дѣйствіи надЪ нимЪ ще
лочныхъ летучихЪ солей.

О способѣ разпускашь вЪ водѣ Галмею.
О разрушеніи гремячаго золота ^аигит 
/иІтгпапз\

О свойствѣ упругой жидкости , сое
диняющейся сЪ металлами во время 
ихЪ обращенія вЪ известь {саісіпагіо), и 
увеличивающей чрезЪ то ихЪ тя
жесть.

II. Сочиненія по Исторіи Натуральной: 
ОбЪ отмѣнномъ родѣ яОлшпг.

Ш. Сочиненія Анатомическія.
О грыжѣ.

ы 3 ІК
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IV. Сочиненія физическія :
О дѣйствіи упругой жидкости надЪ 
металлическими известями.

О намываніи Лангедокскихъ береговЪ. 
Метеорологическія наблюденія вЪ Па
рижѣ 1774 года.

У- Сочиненія Астрономическія :
Наблюденія до Юпитера касающіяся. 
Захожденіе Сатурна за Луну вЪ 1775 г. 
Противуположенія Марса , примѣчен

ныя и снесенныя сЪ таблицами.
Наблюденія о кометахЪ 1769 и 1774 

ГОДОВЪ.
Описаніе Сатурнова кольца.
Изслѣдованіе разныхъ положеній вЪ 

системѣ міра.
Елементы Марсова пути.
Способъ вычислять Солнечныя за
тмѣнія.

О самыхЪ большихъ приближеніяхъ 
Марса кЪ Солнцу.

При
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При окончаніи сего мѣсяца получили 
мы отЪ неизвѣстнаго сочинителя слѣ
дующіе стихи , которые вЪ удоволь
ствіе его и читателей здѣсь при
совокупляемъ.

ИМПЕРАТРИЦѢ И САМОДЕРЖИЦѢ

ЕКАТЕРИНѢ II.
Дороги, жительства, пустыни, воды, 
Красуются вЬ Твои благословенны годы.

КЪ МОИМЪ ЕДИНОЗЕМЦАМЪ.
Синайская гора законы людяиЪ подала , 

Нева намі піѣжь кЪ добру законы днесь ввела 
ЕКАТЕрИНИНЫ блюдите вѣчно правы , 
Приказомъ Божі’ияЪ Та вселяетЪ честны нравы. 
За нарушеніе Синайскихъ Божі’ихЪ дѣлЪ , 
Извѣстно всѢмЪ изЪ васЪ какой гнѣвѣ возгремѢлЪ 1 
развѣялся народЪ , любимый ииѣ, избранный, 
Скитаясь по землѣ, остался вѣчно странный.

* * *
КО М. А.

I.
ХотѢлЪ бы Кларѣ я воспѣть 

ДобротЪ ея хвалу достойиу 
Но какЪ мнѣ здѣлать то умѣть , 
Коль душу нахожу нестройну. 
разстроясь Кларою душа , 
Стыдится , рвется и робѢешЪ.

Грустд



Грустя о ней, себя круша, , 
Душой себя назвать не смѢетЪ.

п.
Великодушію примѣра вЪ свѣтѣ нѢтЪ , 

Какое я кажу ко Кларѣ нынѣ вЪ СвѢтЪ ; 
Богатство , щасті’е для ней я презираю , 
Для щасітя ея спокойство оставляю. 
Презрѣніемъ ея иду на небеса 
Не Клара, а любовь творишЪ тѣ чудеса.

ш.
Когда иещасшна жизнь нещас шпаг о Прервется , 

Еоспомми , прослезись , какЪ бѢденЪ Человѣкъ ! 
Коль честенЪ онЪ и добрЪ, золЪ піокЪ кЪ нему прольется 
Коль вѢженЪа милесердЪ , сразятъ его вЪ свой вѢкЬ.



Лкаделіимескія Изпѣстія
1780 года.

"МѢСЯЦЪ А Пр В ЛЬ?"

П РОЛОЛ ЖЕ НІЕ 
ИСТОРІИ О ЛІАѲЕЛІАТИКЪ. 

КНИГА ПЯТАЯ, 
<ССЛЕЖАЩАЯ ССТАТОКЪ ЕСТОРІЙ О 

ГРЕЧЕСКИХЪ ./МАѲЕМАТИКАХЪ ОТЪ 
РОЖЛЕСТВА ХРИСТОВА ЛО РАЗЪ- 

РЕНІЯ ГРЕЧЕСКОЙ Л10НАРХІН
ОГЛАВЛЕНІЕ.

I. О Маѳематикахъ , Агриппѣ, Ме
йе лаѣ и Ѳеонѣ Смирнскомъ. И. О Ас
трономіи П/поломеевой ; показаніе от
крытій и положеній прибавленныхъ къ 
изобрѣтеніямъ Иппарха изтолковапіе 
извѣстныхъ древнимъ Астрономамъ 
явленій движенія луны, и объясняющее 
законы оныхЪ Птоломеево мнѣніе ; 
положенія его вЪ разсужденіи движенія 
прочихЪ планетѣ ; понятіе о древней 
практической Астрономіи ; подробное 
из толкованіе Алмагеста. III. Другія 
сочиненія Птолемеевы , какѣ то Гео
графія и проч ; различныя мнѣнія изЪ 
утраченной его Оптики доказываютъ , 
что онѣ зналЪ астрономическое пре
ломленіе , причину чрезвычайной вели
чины созвѣздій на горизонтѣ видимыхъ,

Часть IV. зо. * й
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и проч. IV. О разныхъ Маѳематикахъ, 
жившихъ вЪ первыя столѣтія по Рож
дествѣ Хр. , какЪ то о Сиренѣ , Пор
фирѣ , Никомахѣ и о другихъ. V. О 
Діофантѣ особо, который изобрѣлъ Ал
гебру или по крайней мѣрѣ лервый пи
салъ обЪ оной-, о новѣйшихъ Маѳема
тикахъ, упражнявшихся вЪ Аналитикѣ 
Діофантовой. VI. О началѣ упадка, 
Маѳематики у Грековъ-, о ГІаллѣ, послѣ
днемъ ихЪ писателѣ вЪ семЪ родѣ ; 
любопытное открытіе, ПалломЪ учи
ненное ; о Ѳеонѣ и его дочери Ипатіи. 
VII. О Проклѣ и другихъ разныхъ Ма
ѳематикахъ , до половины шестаго 
столѣтія жившихъ-, о Антеміѣ инженерѣ 
и архитекторѣ Юстиніановомъ-, досто
памятное его мнѣніе о зажигательныхъ 
зеркалахъ-, о Діоклѣ, изобрѣтателѣ кри
вой линеи Циклон да, о заслугахъ сего Ге
ометра, и проч. VIII. Разореніе Алексан
дрійской церкви , сожженіе библіотеки » 
и совершенный упадокъ маѳематиче
скихъ наукЪ вЪ Греціи-, о нѣкоторыхъ не- 
славныхЪ Маѳематикахъ , жившихъ вЪ 
седьмомъ и осьмомЪ столѣтіи-, тщет
ныя старанія мудраго Льва и его 
наслѣдника о возстановленіи наукЪ вЪ 
ихЪ государствѣ; о послѣднихъ Маѳе
матикахъ процвѣтавшихъ по взятіи. 
Константинополя ; о Мануелѣ Моско- 
пулѣ, писавшемъ о квадратахъ Маги- 

че$-
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ческихЪ', сокращенная исторія о сел/Ъ 
родѣ ариѳметическихъ увеселеній.

I.
Маѳематическія науки, ослабѣвшія, 

жакЪ кажется , вЪ первое столѣтіе 
по рождествѣ Христовомъ , возобнови
лись паки вЪ началѣ втораго , а наи
паче Астрономія; ибо тогда жили три 
Астронома : Агрипла, Менелай и ѲеонЪ.

Агрилла дѢлалЪ вЪ Виѳиніи наблю- Агрип- 
денія : но послѣ его осталось одно па" 
только наблюденіе затмѣнія ПлеядЪ 
отЪ Луны , которое учинилЪ онЪ вЪ 
12 годѣ правленія Домитіанова , или 
вЪ 83 лѣто по рождествѣ Христовомъ. 
Болѣе ни чего до насЪ не дошло о семЪ 
Астрономѣ: однако вѣроятно кажется, 
что онЪ старался подтвердить откры
тіе Иллархово о движеніи звѣздЪ непо
движныхъ.

Птололіей упоминаетъ такЪ же о Мене- 
разныхЪ наблюденіяхъ надЪ неподви-лай' 
жными звѣздами , спустя нѣсколько 
лѢтЪ послѣ того Менелаемъ учинен- 
ныхЪ. Сей МаѳематикЪ сочинилъ Три
гонометрію и шесть книгЪ о хор
дахъ, гдѣ толковалъ онЪ строеніе та
блицѣ тригонометрическихъ; но до насЪ

Ь 2 дошло



Ф 4з2 ©
дошло только сочиненіе его о сфери
ческихъ треугольникахъ, вЪ трехЪ кни
гахъ состоящее , изЪ коего можно ви
дѣть глубокое его знаніе Маѳематики 
и остроуміе. ВЪ протчемЪ ¿Иенелай 
былЪ одинЪ изЪ тѣхЪ ГеометровЪ, кои 
прилѣплялись кЪ умозрѣнію кривыхъ 
линей. Нѣкоторые писатели , читая 
одинЪ худой переводъ сЪ Аравитскаго 
языка , назвали его Ліи леемъ : но 
знающіе хотя нѣсколько сей языкЪ 
согласятся , что по рукописи без
гласныхъ и неисправно точками намѣ
ченныхъ буквЪ , одно имя вмѣсто дру
гаго удобно поставить можно.

©еонЪ. ѲеонЪ упражнялся вЪ Астрономіи 
вЪ царствованіе Адріана. Птололіей , 
полагая основаніе своей ѳеоріи о Вене
рѣ и Меркуріи , употребляетъ многія 
его наблюденія. Г. БулльодЪ предалъ 
тисненію часть его сочиненія, касаю
щагося до Ариѳметики и Музыки: оста
токъ же, до Астрономіи и Геометріи 
принадлежащій , находится , какЪ го
ворятъ , вЪ библіотекѣ Амбросійской 
вЪ Миланѣ ; а какЪ оный содержитъ 
вЪ себѣ безЪ сомнѣнія много важнаго 
для АстрономовЪ, то желательно,что

бы
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бы изданЪ былЪ вЪ свѣтѣ. Нѣкоторые 
писатели упоминаютъ о шрехЪ ѲеонахЪ: 
но мы не сомнѣваемся сему Ѳеону при
писать то же , что Ѳеону Смирнскому , и 
тому, коего Плутархъ вЪ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ своего разговора De facie in orbe lunas 
называетъ искуснымъ АстрономомЪ. Из
вѣстно, что ВглтЪ Смирнскій жилЪ вЪ то 
же время ; и ни что кажется не можетЪ 
быть толико основательно, какЪ сіе, что 
подЪ тремя одноименными, вЪ одно время 
жившими и вЪ одномЪ родѣ науки упра
жнявшимися Маѳематиками, должно разу
мѣть одного итого же самаго. О прога - 
чемЪ же до сего Маѳематика касающемся, 
но не столько любопытства досгаоиномЪ, 
умалчиваемЪ, и обращаемся кЪ Ппюломею, 
который для Исторіи нашей откры
ваетъ обширное пространство.

И.
Птоломей, коего древніе первымЪ Птоло- 

наименовали АстрономомЬ , былЪ ро» 
домЪ не изЪ Пелу за, какЪ то нѣкото- по р. х. 
рые, повѢривЪ АравитянамЪ , думали , 
но изЪ Птололшилы , что в'Ь Египтѣ.
Мы полагаемЪ сіе по свидѣтельству 
двухЪ Греческихъ писателей , коихЪ 
отрывки изЪ Астрономіи издалъ вЪ

ь з свѣшЪ
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свѢтЪ г. БулльодЪ ; ибо имЪ болѣе 
вѣрить можно , нежели АравитянамЪ , 
которыхЪ повѣствованія не надежны 
во всемЪ томЪ , что не принадлежитъ 
собственно кЪ ихЪ Исторіи. ОдинЪ изЪ 
сихЪ писателей говоритъ , что Пто- 
колену имѣя пребываніе вЪ Канолѣ , ле
жащемъ неподалеку отЪ Александріи , 
дѢлалЪ тамЪ свои наблюденія. Но ка
жется, что ему совершенно вѣрить не 
льзя : ибо на мнѣніе его надлежало бы 
нѣкоторому быть доказательству вЪ 
самомЪ Алмагестѣ. Вѣроятнѣе же кажет
ся, что всѣ IIтоломеевы наблюденія про- 
изходили вЪ Александріи. Птоло.мей, гдѣ 
бы то ни было, положилъ начало важ
ному астрономическому сочиненіюМ^уа- 
Л?/ е Сочиненіе} вЪ царство
ваніе Императ розЪ Адріана иКонстан- 
тина между 125 и 140 годами пор. X.; 
и хотя нѣкоторые писатели причисля
ютъ его кЪ царскому поколѣнію Птоломе- 
евК однако на нихЪ не больше положить
ся можно, как!) и на тѢхЪ, кои ученую 
Илатію, дочь философа Ѳеона, назвали 
владѣтельницею мнимаго царства.

По елику главный предмѣтЪ сей 
Исторіи состоитъ вЪ томЪ , чтобы

по-
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показать успѣхи МаѳематиковЪ ; то опи
саніе оныхЪ неможетЪ быть лучше раз- 
положено, какЪ по извѣстнымъ эпохамъ, 
изЪ коихЪ Птолемеева между первыми 
вЪ Астрономіи считаться можетЪ. И 
такЪ надобно намЪ во первыхъ показать 
здѣсь вкратцѣ успѣхи оной науки ; 
присовокупивъ же кЪ тому первыя по
нятія ученыхЪ о шарѣ и расположеніи 
всего міра, составимъ знатную часть 
Исторіи о древней Астрономіи.

Дабы положишь основаніе полной 
системѣ міра , то надлежало Астро
номамъ во первыхъ опредѣлить, вЪ ка- 
комЪ порядкѣ обращаются видимыя 
нами небесныя свѣтила ; какое мѣ
сто между оными занимаетъ обитае
мый нами мірЪ , и по срединѣ ли всей 
громады небесныхъ тѢлЪ находится 
или около сей средины или другаго 
какого свѣтила движется. Извѣстно, что 
большая часть древнихЪ АстрономовЪ, 
опредѣляя мѣсто земли вЪ средоточіи 
всей громады небесныхъ свѣтилъ, дума
ли, что всѣ сіи свѣтила около ее обра
щаются ; и хотя они сЪ самаго начала 
не согласно судили о порядкѣ теченія 
небесныхъ свѣтилъ, однако послѣ согла-

* 4 сились



сились, разположить оной гпакимЪ обра
зомъ, отдаливъ отЪ земли Луну, Мер
курія , Венеру , Солнце, Марса, Юпи
тера , Сатурна и неподвижныя звѣз
ды, Сіе разположеиіе звѣздѣ, извѣст
ное подЪ именемЪ Системы Птололіее* 
вой , сообразно тому порядку , вЪ ка- 
комЪ они взорамЪ нашимЪ представля
ются и хотя оно вЪ новѣйшія вре
мена по наблюдені/імЪ признано совсѣмъ 
неосновательнымъ , однако многія явле
нія благопріятствуютъ оному. Если бы 
земля не была вЪ средоточіи, говорили 
древніе , да и самЪ Іітололіей , то бы 
нельзя было всегда видѣть ни полови
ны неба,нижё двухЪ звѣздѣ діаметрально 
противоположенныхъ: ибо иногда ни та 
ни другая не была бы видима на гори
зонтѣ , а иногда и обѣ были бы ви
димы, Полюсы міра , говорили они , 
не могли бы быть двѣ неподвижныя 
точки , но во время обращенія земли 
около средины всей громады небесных'Ь 
свѣшилЪ , перебывали бы они во мно
гихъ мѣстахъ небеснаго свода. Нако
нецъ однѣ и тѣ же самыя звѣзды ка
зались бы иногда ближе , а иногда да
лѣе, смотря по отдаленію земли. Для

опро*
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опроверженія сихЪ доказательствъ о не
подвижности нашего міра , многіе по
кушались согласить всѣ обстоятель
ства небесныхЪ движеній : но труды 
ихЪ были безуспѣшны. При шомЪ древніе 
Астрономы не имѣли ни вѣрныхъ ин
струментовъ, нижё точныхъ наблюде
ніи, кои необходимо надобны для положе
нія основанія истинной системѣ міра. Но 
сіе простительно , по тому что они 
долгое время пребывали вЪ заблужденіи, 
изЪ коего вывши крайне было трудно.

Илл^рхЪ открылъ движеніе непо
движныхъ звѢздЪ , а Птоломей довер- 
іпилЪ и утвердилъ оное чрезЪ сравне
ніе своихЪ наблюденій сЪ Илларховыми. 
ОнЪ пользовался при семЪ тѣмЪ описа
ніемъ , которое сдѣлалъ ИіілархЪ обЪ 
обратномъ положеніи главныхъ звѢздЪ, 
дабы изслѣдовать, не перемѣнили ли они 
своихЪ мѣстѣ. По томЪ сравнивъ дол
готы многихЪ звѢздЪ сЪ найденными 
ИлпархомЪ долготами , нашелЪ , что 
они вЪ паралелль Эклиптики подались 
послѣ его на 2° 4'. Но по елику между 
тѣмЪ прошло 265 лѣтѣ , то заклю
чилъ снЪ , что неподвижныя звѣзды 
по одному градусу вЪ цѣлые сто лѣтЪ

* 5 пере-
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переходяшЪ ; практика же и сравненіе 
многихЪ наблюденій удостовѣрили но
вѣйшихъ АстрономовЪ , что неподви
жныя звѣзды вЪ 72 года на одинЪ гра
дусѣ подвигаются. ВЪ осьмой книгѣ 
Лллшгеста находится роспись неподви
жнымъ звѣздамЪ, которую сочинилЪ Ито 
ломе и по своимЪ и ИлпарховыліЪ наблю
деніямъ. ТамЪ показаны долготы и ши
роты Ю22 звѢздЪ, хотя ихЪ и боль
ше , не изключая даже и тѢхЪ , кои 
можно видѣть простыми глазами.

О ѳеоріи Солнца говорили мы уже 
Довольно пространно , описывая успѣ
хи Ипларховы-, а какЪ Птоломей, при
своивъ себѣ опредѣленія сего Астроно
ма , не сдѢлалЪ вЪ оныхЪ ни малѣйшей 
перемѣны, пю избѣгая безполезныхъ 
повтореній, обратимся кЪ ѳеоріи про- 
чихЪ планетѣ, которая собственно при
надлежитъ Птолемею.

Поелику Солнце находится вЪнеболь
шомъ отдаленіи отЪ средоточія путе
выхъ линей, и по елику движеніе Солнца 
или Земли сопряжено сЪ нѣкоторыми ма
лыми замѣшательствами по причинамъ 
физическимъ, коихЪ открытіемъ одол
жены мы нынѣшнимъ АстрономамЪ ; шо 

поло-
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положеніе несосредоточнаго круга изо
бражало уже оное довольно ясно; и Астро
номія скоро бы достигла совершенства , 
если бы движенія прочихЪ планетЪ были 
столь же порядочны, какЪ и теченіе сего 
свѣтила. Но всѢмЪ планетамЪ свойствен
ны великія неправильности, какЪ опти
ческія или видимыя, такЪ и дѣйстви
тельныя. Луна ближайшая кЪ землѣ на
шей дѣлала всегда АстрономамЪ наи
величайшія затрудненія : однако за нѣ
сколько лѣтѣ начали уже преодолѣвать 
и ея препятствія , слѣдуя ѳеоріи Нев- 
тономЪ изобрѣтенной.

Первая и чувствительнѣйшая нерав
ность Луны произходитЪ отЪ различна
го ея отдаленія отЪ земли вЪ двухЪ діа
метрально противоположенныхъ точкахъ 
ея путевой линеи. И такЪ примѣняясь кЪ 
сей неправильности можно бы было нахо
дить посредствомъ выкладокЪ истин
ныя мѣста Луны около соединеній и про
тивоположеній. Но вЪ среднихъ точкахъ 
путевой линеи имѣетЪ Луна еще дру
гую неравность , произходящую отЪ ся 
разстоянія отЪ Солнца; и сія самая то 

'увеличиваетъ то уменьшаетъ періую 
неравность , иногда больше, а иногда 

мень-
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меньше. Вскорѣ откроемъ мы и причины 
всѢхЪ гааковыхЪ часшныхЪ явленій.

рѣшить и подвергнуть выкладкамЪ 
сіи неправильности, вЪ движеніи Луны 
примѣченныя, было столь трудно, что 
одинЪ АстрономЪ посредственныхъ да
рованій ни какЪ вЪ томЪ успѣть не 
могЪ. На сей конецЪ надобно было 
многія опредѣленныя по выкладкамЪ 
мѣста сего свѣтила , сравнивать сЪ 
мѣстами по наблюденіямб найденны
ми , и при том'Ь вЪ различныхъ точ
кахъ ея орбиты и вЬ великомЪ мно
жествѣ ея обращеній. Все сіе требовало 
многихЪ трудовъ, наблюденій и разсуж
деній. Однако Птололей преодолѣлъ всѣ 
затрудненія, и открылЪ законѣ, которо
му слѣдуютъ сіи неправильности , не 
смотря на чрезвычайное ихЪ сплетеніе, 
разсмотрѣвъ Луну вЪ продолженіе все
го ея обращенія, и сравнивъ ея мѣсто 
по наблюденіямъ найденное, сЪ мѣстомъ 
по выкладкамЪ опредѣленнымъ , можно 
усмотрѣть вЪположенги одной только 
первой неравности, что наивеличайшее 
ея отдаленіе бываетъ вЪ четвертяхъ, и 
оттуда уменьшается кЪ противополо
женію или соединенію. Сравнивъ же 

раз*



различныя между собою обращенія, ви
димъ, что сіе отдаленіе вЪ подобныхъ 
мѣстахъ не вездѣ бываетъ одинаково. 
При пюмЪ Луна иногда болѣе, а иногда 
менѣе возвышается , нежели какЪ бы 
по выкладкамЪ быть надлежало. И шакЪ 
Птом.неи , изтолковавшій сіи явленія, 
безЪ сомнѣнія послѣ многихЪ уже по
грѣшеній нашелЪ , что они зависятъ 
отЪ сложенія мѣста точки наиболѣе 
отдаленной отЪ земли сЪ мѣстомъ сое
диненія : ибо примѣчено и на самомЪ 
дѣлѣ , что во время соединенія Луны 
вЪ самой отдаленной точкѣ, вторая 
неравность бываетъ наивеличайшая, и 
при томЪ мѣсто сей планеты перемѣ
няется вЪ четвертяхъ около ахЪ град, 
и 4О/. усмотрено такЪ же, что тогда 
неравность сія вЪ первомъ полукругѣ 
луннаго обращенія бываетъ отрица
тельная , сирѣчь Луна поднимает
ся тогда меньше , нежели бы над
лежало, судя только по первой неравно
сти; во второй же половинѣ сего обраще
нія, или когда полная Луна, бываетъ вЪ 
соединеніи, видно тому противное. Слѣ
довательно мѣсто Луны , по наблюдені
ямъ найденное, предускоряепгЬ мѣсто

по
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по выкладкамЪ опредѣленное; и сія не
равность бываетъ еще больше , когда 
соединенія случатся вЪ самомЪ большомъ 
приближеніи кЪ землѣ, сЪ тою только 
разностію, что вторая неравность бы
ваетъ вЪ первомъ полукругѣ положи
тельная, а вЪ послѣднемъ отрицатель
ная. При томЪ по мѣрѣ соединеній , 
произходящихЪ вЪ отдаленнѣйшей или 
ближайшей кЪ землѣ точкѣ, вторая 
неравность уменьшается такЪ , что 
она совсѣмъ изчезаетЪ, когда четверти 
бываютъ вЪ отдаленнѣйшей или бли
жайшей кЪ землѣ точкѣ; перешедЪ же 
сей предѣлѣ она вновь приращается , 
пока соединенія не падутЪ на линею 
соединяющую ближайшую и отдален
нѣйшую точки (linea abjidum). Наконецъ 
дѣлается она отрицательною вЪ первой 
половинѣ луннаго обращенія, а положи
тельною вЪ другой до тѣхЪ поръ, пока 
соединенія произходятЪ вЪ первой чет
верти круга, считая отЪ самой боль
шой или меньшой отдаленности; против
ное же сему бываетъ вЪ другой поло
винѣ луннаго теченія, считая ошЪ тѣхЪ 
же предѣловъ.

Те-
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Теперь слѣдуетъ намЪ разсмотрѣть 

то положеніе, посредствомъ коего удо
влетворилъ Птоломеп всѣмЪ симЪ пред
опредѣленіямъ луннаго теченія. Вмѣ
сто простаго несосредоточнаго кру
га, какЪ сказано уже вЪ ѳеоріи Солнца, 
выдумалЪ онЪ другой сЪ ЕпицикломЪ , 
то есть сЪ небольшимъ побочнымъ кру
гомъ , по которому планета двигается, 
й коего средоточіе на окружности пер-, 
ваго онаго круга находится, и тѢмЪ 
старался изтолковать отдаленіе отЪ 
средоточія простаго несосредоточнаго 
круга, по колику отдаленіе средоточія и 
полупоперешникЪ Эпицикла составля
ютъ вмѣстѣ прямую линею. Положеніе 
сіе довольно объясняетъ причину первой 
неравности: а дабы проникнуть и вЪ дру
гую неравность, то полагалЪ Птололгей^ 
что сей несосредоточный кругЪ , вмѣ
сто того , чтобы быть ему неподвиж
нымъ , обращается такЪ , что ближай
шая точка и ЕпициклЪ встрѣчаются 
всегда вЪ четвертяхъ, и что при томЪ сре
доточіе Епицикла бываетъ во время 
четвертей всегда вЪ самомЪ болыпомЪ 
приближеніи, а во время соединеній или 
противоположеній вЪ самомЪ большомъ 
отдаленіи. ИзЬ сего слѣдуешь, что при 

сое-
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шежЪ соединеніи, произшедшемЪ вЪ верху Епи- 
х. цикла, напримѢрЪ вЪ Ь, когда средоточіе 

Епицикла должно быть около слѣдую* 
щей четверти, Луна будетЪ находишься 
вЬ 2?, вмѣсто того, чтобы ей быть 
вЪ Ь, гдѣ бы она дѣйствительно к 
была, если бы упомянутый кругѣ былЪ 
неподвиженъ. И тзкЪ разстояніе Луны 
отЪ четверти должно быть видимо подЪ 
угломЬ аТи, который гораздо больше 
угла АТ Ь ; слѣдовательно Луна под
вигается меньше вЪ положеніи первой 
только неравности и сіе продолжает
ся до противоположенія , гдѣ ^ія раз
ность изчезаетЪ; отЪ противоположе
нія же до соединенія произходитЪ, какЪ 
вслкЪ удобно примѣтить можетЪ, про
тивное. Луна вЪ слѣдующую четверть 

^Гер- будетЪ вЬ Д' вмѣсто того , чтобы ей 
^ежЪ быть вЪ Д гдѣ бы она дѣйствительно 

находилась при неподвижности круга и 
одной только неравности. И такЪ Луна 
столько поднимается выше, сколь велика 
разность между углами аТ ІА и АТЬ. На 
конец!» видно, что вЪ среднихъ мѣстахъ 
разность сія должна быть меньше, неже
ли вЪ четвертяхъ, по причинѣ большаго 
отдаленія и большей наклонности, подЪ 
которою полупоперешникЪ Епицикла 
язору зрителя представляется. Не
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Не менѣе удобопонятно, что ежели 
соединеніе случится во время стоянія 
Луны на самой нижней точкѣ Епицикла, 
то должно произойти противное. Вто
рая неравность подвигаешЪ Луну болѣе 
кЪ первому ущербу , а менѣе ко вто
рому ; и она бываетъ вЪ первой поло
винѣ луннаго теченія положительная, 
а во второй отрицательная. На конецЪ 
когда ущербы совокупятся сЪ самою от
даленною точкою, или когда соедине
ніе случится вовремя стоянія луны вЪ 
одной изЪ боковыхъ точекЪ Епипикла , 
тогда ни какой не будетЪ неравности 
вЪ четвертяхъ и во всемЪ обращеніи. По 
томЪ можно примѣтить, что когда Лу
на во время соединенія займетъ сред
нія мѣста между низомЪ и верьхомЪ 
или сторонами Епипикла , то нерав
ность перемѣнится и будетЪ или боль
ше или меньше, хотя вЪ лунномЪ об
ращеніи бываетъ она всегда кЪ ущер
бамъ наивеличайшая.

Хотя сіе первое довольно остроум
ное толкованіе ѳеоріи Луны и изЪясня- 
етЪ общія явленія лунныхЪ движеній : 
однако сЪ частными сего свѣтила дви
женіями ни какЪ сообразишь онаго не мо- 

Частъ IV. Ѣ жно.
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йшо. При томЪ сія теорія соплетена СО 
многими ошибками , изЪ коихЪ главнѣй
шая есть та, что по измѣреніямъ отЪ 
Птололіея опредѣленнымъ для отдален
ности отЪ средоточія движимой путе
вой линеи и для полупоперешника Епи- 
цикла, Луна находилась бы иногда вЪ 
четвертяхъ разстояніемъ отЪ Земли вЪ 
половину меньше, нежели вЪ соединеніяхъ 
или противуположеніяхЪ. Но сіе совсѣмъ 
противно наблюденіямъ : ибо вЪ види
момъ поперешникѣ Луны не примѣчено 
никогда перемѣны соразмѣрной сЪ разно
стію отдаленія.

ВЪ протчемЪ почитаемЪ за нужное 
оговориться, что мы здѣсь совсѣмъ не 
уважаемЬ движенія самой отдаленной 
точки Луны, по колику оное удобно изЪ- 
.яснить можно, положивъ, что сіе свѣ
тило, двигаясь во время періодическаго 
обращенія по Епициклу, не довершаетъ 
нѣсколько теченіемъ своимЪ цѣлаго кру
га. ЧрезЪ сіе самое Луна должна нахо
дишься на вершинѣ Епицикла нѣсколько 
послѣ совершеннаго обращенія, и отдален
нѣйшая точка будетЪ подвигаться при 
концѣ каждаго. Мы полагаемъ здѣсь и са
мую лунную путевую линею на пло

ско-



Ф ++7 Ф

скости Еклиптики; но какЪ сіе не со- 
всѢмЪ справедлива, то, дабы не вмѣнили 
намЪ такого положенія вЪ погрѣшность, 
представляемъ вЪ свое оправданіе, Что 
Мы, изЪясняя несовершенную ѳеорію, из
бѣгали всѢхЪ подробностей и старались 
только показать истинное открытіе.

Теперь слѣдовало бы предложить еще 
о явленіяхъ , происходящихъ отЪ дви
женія Луны и Солнца , какЪ то о за- 
тмѣнІяхЪ и способѣ древнихЪ Астро* 
НомовЪ изчислять оныя, шакЪ же о сред
ствахъ ихЪ измѣрять мѣстопремѣненіе 
(Параллаксѣ) Луны, разстояніе ея отЪ 
Земли и Солнца и проч. : но какЪ предо
предѣленная краткость не дозволяетъ 
намЪ преступить такимЪ образомЪ ея 
предѣлы , то обращаемся кЪ движенію 
прочихЪ планетѣ, и кЪ ПтололіеевыліЪ по
ложеніямъ, законы онаго открывающимъ.

Наблюдая обращеніе которой ни будь 
изЪ вышшихЪ планетЪ, какЪ то Марса* 
Юпитера или Сатурна , вЪ продолженіе 
цѣлаго года , можно примѣтить весьма 
неправильное движеніе. Когда начинаетъ 
она отдаляться отЪ Солнца , то по
средственная ея скорость сЪ дня на день 
уменьшается до нѣкотораго предѣла ,

Ѣ Й гдѣ
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гдѣ опа по видимому изчезаетЪ. По про
шествіи нѣсколькихъ дней подвигается 
планета возвратно , сЪ начала тихо , 
а по іпомЪ скоро до противоположеній, 
гдѣ скорость ея уменьшается; спустя же 
нѣсколько времени по видимому вторич
но она останавливается. На конецЪ дви
жется она по порядку знаковъ , сЪ на
чала весьма тихо , а по томЪ гораздо 
скорѣе до приближенія кЪ Солнцу, в'Ь лу- 
чахЪ котораго она совсѣмъ скрывает
ся. МарсЪ представляетъ взору наше
му такія явленія во время своего обра
щенія два раза , ЮпитерЪ двенадцать, 
а СатурнЪ тридцать разЪ.

Сіи неравности произходятЪ вЪ 
теченіи каждой изЪ вышшихЪ планетЪ 
повсягодно : но продолжая наблюденія 
нѣсколько лѢтЪ сряду , можно примѣ
тишь еще и другія неправильности. Для 
приобрѣтенія обЪ нихЪ надлежащаго по
нятія , должно знать , что прежде и 
послѣ каждаго противоположенія сто
итъ планета неподвижно, и что сіи про
тивоположенія всякой годЪ не вЪ той 
уже части неба случаются , вЪ кото
рой были прежде. Измѣряя же сЪ году 
на годЪ разстоянія между точками про- 

ти-
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тивоположенія, можно примѣтить, что 
они между собою не равны , но сЪ од
ной стороны Зодіака больше, а сЪ дру
гой меньше. На примѣрь Юпитеровы 
противоположенія должны бы имѣть сЪ 
году на годЬ разстоянія на цѣлой знакѣ: 
но близь созвѣздія Овна бываетъ сіе 
разстояніе больше одного знака , а близь 
созвѣздія діаметрально противулежа- 
Щаго меньше. То же самое надлежитъ 
разумѣть и о дугѣ, содержащейся меж
ду двумя ближайшими стояніями про
тивоположенія : она увеличивается еже
годно до нѣкотораго предѣла, а по томЪ 
опять уменьшается. МарсЪ, представляя 
взору АстрономовЪ наиболѣе таковыхЪ 
неправильностей , чрезмѣрно ихЪ безпо
коилъ.

ВЪ обращеніи нижнихЪ планетЪ, Ве
неры и Меркурія, примѣчены такЪ же 
неправильности, кои по видимому не 
меньше странны. Извѣстно уже, что 
сіи двѣ планеты не бываютъ никогда вЪ 
противоположеніи сЪ СолнцемЪ, но от
даляются только сЪ одной и сЪ другой 
стороны, Венера болѣе, а Меркурій ме
нѣе. Но отдаленіе {ехсигроп) каждой 
планеты между собою не равны : ино-

Ѣ з гда
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гда бываютъ они сЪ восточной сшорЪ- 
ны болѣе , нежели сЪ западной; иногда 
случается противное; а иногда бываютъ 
и равны. ВЪ Венерѣ разность почти 
нечувствительна , но вЪ Меркур'іѣ до
стойна примѣчанія. Когда они выходятЪ 
изЬ лучей солнечныхъ , то кажутся на 
западѣ , движутся весьма скоро* и дви
женіе ихЪ уменьшается ежедневно до 
тѢхЪ порѣ , пока не остановятся ; по
слѣ сего идутЪ онѣ обратно , ускоряя 
отЪ часу болѣе свое движеніе* и на ко
нецъ скрывшись вЪ лучахЪ Солнца * 
по прошествіи нѣсколькихЪ недѣль предЪ 
его возхожденіемЬ вновь являются. Дви
женіе ихЪ на возвратномъ пути умень
шается ежедневно; послѣ чего они о- 
станавливаются , а. по томЪ движутся 
ускоренно по порядку знаковъ до нова
го своего сокрытія^

Для открытія законовъ видима
го движенія вышшихЪ планетѣ пола
галъ Ппіоломей, что онѣ движутся по 
ЕпицикламЪ. Предубѣжденъ будучимнѢ- 
ніемЪ, что онѣ обращаются около Земли, 
не могЪ онЪ и вЪ самомЪ дѣлѣ изЪяснить 
иначе ни стоянія, ни отступленія ихЪ 
назадЪ: и по тому думалъ, что когда ере-

ДО-
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доточія ЕпицикловЪ движутся вЪ одну 
сторону, то планеты совершаютъ свое 
теченіе вЪ другую , и встрѣчаются 
всегда вЪ самомЪ низу Епицикла во 
время средняго противоположенія сЪ Солн
цемъ. Средоточіе же Епицикла дол
жно , по его мнѣнію, обращаться по 
одному только разу вЪ цѣлое теченіе 
планеты, которое совершаетъ СатурнЪ 
вЪ 30, Юпитеръ вЪ 12 , а МарсЪ вЪ а 
года. ИзЪ сего слѣдовало бы, что пла
нета , находящаяся вЪ верхней части 
Епицикла, движется подобно средоточію 
Епицикла по порядку знаковЪ; вЪ нижней 
же части онаго, что бываетъ около про- 
тивуположенія , имѣетъ она движеніе 
противное движенію средоточія , и ко
гда сіе отступное движеніе, видимое сЪ 
земли, будетЬ или менѣе прямаго дви
женія средоточія, или равно, или болѣе 
онаго, то планета должна казаться казадЪ 
отступающею или неподвижно стоящею 
или текущею по порядку зиаковЪ. 
Примѣчено такЪ же, что прежде и по
слѣ каждаго обратнаго движенія планета 
бываетъ неподвижна , что сіе случает
ся около боковыхъ частей Епицикла , 
и что за послѣднимъ стояніемъ слѣ? 
. Ѣ -4 дуетЬ 



дуетЪ движеніе прямое ускоренное до 
слѣдующаго сокрытія. Птололюи изы
скиваетъ, послѣдуя Аполлонію, мѣста, вЪ 
коихЪ планета должна стоять непод
вижно, отступать назад'Ь, или продол
жать движеніе свое прямо. ОнЪ изчисля- 
етЪ такЪ же время и пространствосихЪ 
стояній; ихотя выводимыя имЪ слѣдствія 
не много отходятЪ отЪ истинны, од
нако изѣ сего не должно ничего заклю
чать вЪ оправданіе его положенія: ибо ояЪ 
старался только опредѣлить величину 
ЕпицикловЪ по пространству отступ
наго движенія.

Сказано уже выше сего, что разсто
янія между точками противоположенія 
верьхнихЪ планетЪ бываютъ между со
бою не равны ; и что то же самое про- 
изходитЬ и сЪ дугою, находящеюся ме
жду двумя стояніями, или сЪ простран
ствомъ ихЪ отступленія. Птололіей, для 
изЪясненія сихЪ явленій, полагалЪ, что 
Епициклы сихЪ планетЪ движутся не по 
кругу имѣющему сЪ землею одно сре
доточіе, но по кругу несосредоточному. 
По сему движеніе ихЪ вЪ однихЪ частяхъ 
путевой линеи долженствовалобы быть 
скорѣе , а бЪ другихЪ тише. ВЪ самой

от-
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отдаленной точкѣ разстояніе между 
стояніями и противоположеніями было 
бы меньше, нежели вЪ ближайшей точкѣ, 
и при іпомЪ посредственной величины 
вЪ частяхъ путевой линеи, находящихся 
между сими предѣлами, Птпломей ко
снулся здѣсь той совершенной правиль
ности, которая по мнѣнію древнихЪ дол
жна быть вЪ движеніи тѢлЪ небесныхЪ. 
Ибо для изтолкованія законовъ мно
гихъ явленій, коихЪ онЪ чрез'Ь простое 
отдаленіе отЪ средоточія изЪяснишь 
не могЪ, принужденъ онЪ быліэ поло
жишь, что ЕпициклЪ равномѣрно дви
жется не около средоточія несосредо
точнаго круга, но около другой точки, на 
столько же отдаленной отЪ сего средо
точія вЪ одну сторону, на сколько земля 
пЬ другую. И такЪ вЪ движеніи средото
чія Епицикла должна быть неравность, 
отЪ части сущая, а отЪ части видимая; 
и сіе самое можетЪ быть подало поводЪ 
раздѣлять неравность планетЪ на двѣ 
части, на оптическую или видимую, ина 
дѣйствительную, и сдѣлать такое поло
женіе, что планеты движутся по Еллип- 
сисамЪ такЪ, что угловое ихЪ движеніе , 
видимое изЪ фокуса противнаго фокусу

Ѣ 5 цен-
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центральной планеты, кажется равно
мѣрнымъ.

Что же касается до нижнихЪ пла- 
нетЪ, то Птомліеевы обЪ нихЪ положе
нія разнятся нѣсколько отЪ прежнихъ. 
ЕпициклЪ на кругѣ несосредоточномЪ 
составляетъ основаніе: но вЪ самыхЪ 
обстоятельствахъ есть нѣкоторая пе
ремѣна. Здѣсь средоточіе Епицикла слѣ
дуетъ среднему мѣсту Солнца; плане
та же движется по немЪ со скоростію 
соразмѣрною сЪ тѢмЪ временемъ, ко
торое протекаетъ отЪ одного ея от
ступленія до другаго сЪ одной сторо
ны. Но какЪ сего не довольно бы было 
для Меркурія, то Птоммей придалЪ пу
тевой его лииеѣ движеніе, подобное дви
женію путевой линеи Луны. ОнЪ избралЪ 
такЪ же для средоточія ровномѣрнаго 
движенія Епицикла среднюю точку меж
ду Землею и средоточіемъ круга несо- 
средоточнаго. Наконецъ для изіполкова- 
нія явленій широты Венеры и Меркурія, 
принужденъ былЪ Птолемей собщить не- 
сосредошочнымЪ ихЪ кругамъ качаніе 
весьма чудное и странное. О протчихЪ же 
обстоятельствахъ, кои систему сію со
всѣмъ обезобразили , мы умалчиваемЪ.

Чрев-
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Чрезвычайная смѣсь многихЪ излиш
нихъ и ненужныхъ умствованій почти 
оправдываетъ безбожныя и всѢмЪ из
вѣстныя слова Ллфонса , Короля и Ас
тронома. ПтсмоліеЙ примѣта и самЪ сіе 
Заблужденіе, старался нѣсколько себя 
оправдать. „НебесныхЪ тѢлЪ, говоритъ 
онЪ, не должно сравнивать сЪ земными, 
ниже судить о трудности ихЪ дви
женій по тому затрудненію , которое 
мы находимЪ, стараясь ихЪ проникнуть 
и вЪ умѣ нашемЪ вообразить. По елику 
простота строенія міра совсемЪ дру
гаго рода , нежели дѣла рукЪ человѣче
скихъ ; то наблюдая справедливость, 
должно дѣлать и положенія самыя про
стыя: но ежели они недостаточны, то 
надобно употреблять такія, кои точ
но открываютЬ законы явленій, какихЪ 
бы то ни было, и почитать ихЪ за ис
тинныя. „Птололіен приобрѣлЪ бы больше 
чести, ежели бы онЪ ѳеорію свою пред
ложилъ такЪ, какЪ одну только выдумку,, 
которою покушался онЪ изобразить не
бесныя движенія , и думалъ бы, что 
люди сЪбольшими дарованіями, по наб
люденіямъ нѣсколькихЪ вѢковЪ проник
нутъ вЪ истинное разположеніе вселен-

~ ныя. 



в
иыя. Но онЪ мечталЪ о себѣ продерзо- 
стно, что открылъ уже сущую систему 
міра между тѢмЪ, какЪ удалился вовсе 
отЪ той простоты, которая вЪ Есте
ствѣ существуетъ. ВЪпротчемЪ неспра
ведливо приписываютъ Птололіею^бу 
то онЪ включилЪ вЪ свою систему и тѣ 
твердые и прозрачные круги , кои 
изображены вЪ книгахъ АстрономовЪ 
шестаго надесять столѣтія; ибо вЪ 
его сочиненіяхъ ничего обЪ оныхЪ не 
упоминается. Нелѣпое сіе мнѣніе гораз
до древнѣе, какЪ сказано уже прежде, 
когда говорили мы о Евлоксѣ и Аристо
телѣ. Такую грубость приписали дви
женію небесныхЪ свѢтилЪ Аравитскіе 
Астрономы, жившіе вЪ непросвѣщенныя 
еще времена, какЪ то Сакр( боско и Дру
гіе, и физики дара остроумія неимѣв- 
іиіе.

ПРО-
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ПРОДОЛЖЕНІЕ РѢЧИ 
о

ПРОИЗВЕДЕНІЯХЪ РОССІЙСКИХЪ, 

способныхъ кЪ содержанію всегда вы
годнаго лревосхЪ детва вЪ лродажѣ вЪ 
чужіе край. Россійскихъ товаровъ лредЪ 

локулкою иностранныхъ , 
говоренной г. Аяа^емнхомЪ А. И. Гим^ен- 

штетом.

Третій слоссбЪ кЪ соблюденію выгод
наго для Россіи превосходства вЪ про
дажѣ собственныхъ ея товаровъ предЪ 
покупкою иностранныхъ , состоитъ вЪ 
томЪ , чтобы тѣ хе самые товары, ко
торые локу лаемъ мы по сіе время у ина- 
странцовЪ, приобретать внутрь государ
ства по толику , по колику климатЪ 
и другія обстоятельства , а особливо 
политическія, могутЪ благоприятство
вать намЪ вЪ семЪ приобрѣтеніи, каса
тельно или до всего вообще надобна
го намЪ количества какого ни будь 
иностраннаго товара , или до нѣкото
рой токмо части онаго. Опасеніе же, что 
покупка нашихЪ товаровъ вЪ чужіе крчи 
тогда бы уменьшилась , кажется мнѣ 
неосновательнымъ потому, что они слу

жатъ
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жашЪ кЪ удовлетворенію необходимымъ 
нуждамЪ чужестранцовЪ, и ни откуда, 
кромѣ Россіи, получаемы быть не могутЪ. 
Да и сверьхЪ сего, тщаніе наше , при- 
обрѣтать внутрь государства нѣкото
рые изЪ покупаемыхъ нами понынѣ 
иностранныхъ товаровъ , отнюдь не 
уменьшитъ переводимой отЪ насЪ еже
годно чужестранцамъ суммы, по тому 
что возрастающая у насЪ роскошь у*. 
множаетЪ сЪ дня на день надобности 
наши вЪ разсужденіи такихЪ товаровъ, 
которыхЪ мы никогда внутрь собствен
ныхъ нашихЪ предѣловъ приобрѣтать 
не можемЪ. И такЪ сколько бы мы на 
однихЪ товарах!) выигрывали, столько 
бы на других!) теряли : но мы должны 
о томЪ только пещись , чтобы сохра
нить по крайней мѣрѣ равенство между 
отпускомъ собственныхъ нашихЪ това
ровъ и покупкою чужестранныхъ. Ус
пѣхи же наши вЪ сей предосторожно
сти , не причиняя получаемой ино
странными народами отЪ насЪ сум
мѣ за надобные намЪ ихЪ товары, ни 
какого ущербу, принудили бы ихЪ ток
мо производишь сЪ нами торги други
ми товарами.

Я
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Я намѣренъ ^склонить на первыхъ 
разсужденія мои на такіе иностранные 
нами покупаемые товары, которые заим
ствуются изъ царства животныхъ.

Шерсть, сукна и шерстяныя матеріи, 
сушь такіе товары, которые по предъ
идущему моему предложенію сугубаго 
вниманія достойны. Мы покупаемъ шер
сти для простыхъ суконЪ, дѣлаемыхъ на 
суконныхЪ нашихЪ фабрикахъ, гдѣ упо
требляется также вЪ дѣло и вся соб
ственная наша шерсть, на 19,000 ру
блей ; банки и ратину на 159,000 рублей ; 
разныхъ другихЪ шерстяныхъ матерій, 
Чуйковъ и подвязокъ на 517,000 руб
лей ; и на конецЪ суконъ на 1.467,000 
рублей, изЪ коихЪ перепродаемъ Азіат
скимъ народамъ на 347,000 рублей. При- 
обрѣтать внутрь государства такую 
мягкую шерсть, какая надобна для са- 
мыхЪ тонкихъ суконЪ и шерстяныхъ 
матерій , было бы, можетЪ быть, край
не трудно: но для товаровъ посред
ственной доброты имѣли бы мы шер
сти довольно , ежели бы потщились 
размножить овечьи наши стада. При 
шомЪ можно бы вЪ нынѣшнія вре
мена получить удобно черезъ Черное 

море 
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море изЬ Наталіи такого роду овецЪ , 
которыхЪ шерсть длинна и тонка. Воз
вышенныя и изобильныя солью мѣста 
вЪ Астра ханской , Азовской и Ново/ о оп
екой губерніяхъ , были бы преимуще
ственно способны кЪ размноженію сего 
скота , коего мы покупаемъ у Кир- 
гизцовЪ на 125,000 рублей. Соленою бара
ниною , которую Турки ѣдяшЪ охот
но , можно бы намЪ производить на
рочито великіе торги по Черному мо
рю. Что же касается до шерстя
ныхъ мануфактуръ или рукодѣлій, то 
надлежало бы завести оныя вЪ .Мо
сковской губерніи, по тому, что она со
держитъ вЪ себѣ пятую часть жите
лей всей Имперіи , и слѣдовательно всѢхЪ 
другихЪ губерній многолюднѣе (*). Су
конъ , баекЪ , ратину калаліенковЪ и ста- 
ліедовЪ должно бы выдѣлывать наиболь- 
ше, по тому, что товаровъ сихЪ вЪ 
Г оссіи болѣе всѢхЪ разходится ; при 
томЪ и самый манифестѣ, столь часто 
упоминаемый, сіе вѣрное зерцало, изъ
являющее намЪ образѣ прещедрыя Ма

тери
(*) Сіе должно разумѣть о пюмЪ состоянія, 

вЪ какомЪ была Московская губернія еЩ® 
до учрежденія НанЪстни'ксшвЬ.
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те ри Отечества во всемЪ сіяніи ЕЯ 
Величества и Премудрости ; сей мани
фестъ сугубо побуждаетъ кЪ размно
женію рукодѣлій, разрѣшая насЪ и отЪ 
самой обязанности просить нагпо дозво
ленія, или платить окладѣ.

Козья Ангорская шерсть, называемая 
у насЪ гарѵсоліЪ, есть также важный то
варъ. Гарусной пряжи покупаемъ мы 
на іб,ооо рублей, камлоту изЪ оной тка
наго на 65,000 рублей, плису и чулковЪ 
нзЪ сего гарусу и изЪ простой шерсти 
на З8,ооо рублей. Сія шерсть привозит
ся изЪ Наталіи, гдѣ есть особливый родЪ 
ксзЪ , сЪ коихЪ оную стригутЪ, и ко- 
торыхЪ при невозбранномъ намЪ море
плаваніи по Черному морю можно бы вы
везти для расплоду и вЪ наши мѣста. 
Возвышенныя паствы между Таганрогомъ, 
Петровскою крѣпостію и БахмутОмЪ наи
болѣе кЪ содержанію ихЪ способны; рав
но и мѣста около Л'озрока и крѣпости 
Святыя Елисаветы лежащая. Но между 
тѢмЪ можно бы дѣлать у насЪ шер
стяныя ліатеріи , кои камлоту ни ма
ло бы добротою не уступали , изЪ вер’ 
блюжеп шерсти , которой вЪ Астрахан
ской и Оренбургской Губерніяхъ , также

Часть ІК 80. * М



Ф ^3 $

и вЪ Сибири, довольно. Калныки и у« 
ралъскіе козаки умѢютЪ искусно оную 
обработывать.

ИзЬ буйволовыхъ кожЪ дѣлаются са
мыя лучшія подошвы. Сими же кожа
ми , еще невыдѣланными , производят
ся не малые торги со Смирною. ВЪ 
.Астраханской и Новороссійской Губерніяхъ 
имѣемъ мы довольно буйволовЪ : но по 
отмѣнной способности тамошняго кли
мата и паствЪ можно бы оныхЪ еще боль
ше размножить, особливо по тому, что 
они и кЪ работѣ гораздо сильнѣе быковЪ. 
При томЪ и дубовой коры, кЪ выдѣлкѣ 
таковыхЪ кожЪ потребной , вЪ тамо- 
шнихЪ мѣстахъ довольно; слѣдовательно 
кожевники , умѣющіе выдѣлывать ихЪ 
на Аглинской образецъ , не находили бы 
вЪ томЪ ни какого препятствія, и за
мѣняя кожами своей выдѣлки тѣ, ко
торыя понынѣ покупаются у АгличанЪ, 
удерживали бы шакимЪ образомЪ вЪ 
государствѣ 4,000 рублей, кои платимЪ 
мы понынѣ иностранцамъ за такЪ на
зываемыя пумповыя кожи, равно мо
жно дѣлать изЪ молока сего рода ко
ровѣ преизрядной сыръ ; и ежели ска
зать по исшиннѣ , то время уже по

мы-
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Мышляшь намЪ о приготовленіи внутрь 
собственныхъ нашихЪ предѣловъ сего 
сЪѣстнаго припаса, котораго покупаемъ 
мы у чужестранцовЪ на ¿5,000 ру
блей. * Изобильныя скотомЪ области 
наши , какЪ то Оренбургская , Астра
ханская^ Азовская , Новороссійская и Воро
нежская Губерніи, такЪ какЪ и Аіалая 
Россія, могли бы снабдѣвашь насЪ знат
нымъ количествомъ сыру.

Нищихъ Голландскихъ лерьевъ поку
паемъ мы на і,ооо руб.: но какЪ иску- 
ство дѣлать и собственныя наши перья 
подобными Голландскимъ, не соединено 
сЪ великими трудностями, пю напра
сно вывозятся они изЪ заморя. Естьли 
же число дворовыхЪ нашйхЪ гусей для 
потребнаго намЪ количества пищихЪ 
перьевЪ было бы недостаточно ; то 
можно бы промышлять больше ди- 
кихЪ гусей , коих!) во всѢхЪ нашихЪ 
областях!? предовольно; также и лебе
дей, которыми Астраханская и Азовская 
Губерніи изобильны, и коихЪ перья 
для письма весьма хороши. ВЪ сем'Ь 
Промыслѣ могли бы упражняться Кал
мыки и Наганскіе Татары , довольно уже 
искусившіеся вЪ сокольной охотѣ; й

9 2 труды
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•труды ихЪ награждались бы сверьхЪ то
го какЪ ліѣлки.нЪ лерьеліЪ^ шакЬ илухоліЪ 
сихЪ вобее пренебрегаемыхъ у насЪ 
пшицЪ. равнымъ образомъ соленые ихЪ 
полынки могли бы составишь новую 
отрасль внутренней торговли. Для 
промыслу же дикихЪ гусей и утокъ вре
мя около послѣднихъ чиселЪ Іюня по
читается наилучшимЪ , по тому, что 
онѣ тогда линяя не могутЪ свободно 
летать. Окрестные жители озера Иль
меня ловят'Ь ихЪ вЪ сію пору по цѣлой 
сотнѣ вЪ часѣ. Хохолки и долгія лерья 
бѣлыхъ чалелъ употребляются вЪ I вро» 
лѣ для головныхъ женскихЪ уборовЪ, 
также для украшенія Турецкихъ чалмЪ, 
гусарскихЪ шапокЪ , и нашихЪ маске- 
радныхЪ нарядовъ. Слѣдовательно из
держка на сіи перья бываетъ у насЪ 
довольно велика. Но мы могли бы от
вратить оную , промышляя сами сихЪ 
птицЬ , которыя водятся обыкно
венно около Азовскаго и Каспійскаго мо
рей , и на Татарскомъ языкѣ АкЪ-КутанЪ 
называются. Сей промыселЪ былЪ бы 
прибыточенъ и для упомянутыхъ вы
ше сего Сокольниковъ между Калліыкаліп 
и Нагайскиліи Татараліи.

Сельди
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Сельди принадлежатъ также кЪ числу 
важныхъ для Россіи товаровъ. Мы по
купаемъ ихЪ на 107,000 рублей, и изЪ 
того числа перепродаемъ нашимЪ сосѣ- 
дамЪ на 7,000 рублей. СверьхЪ сего отпу
скаемъ мы имЪ еще и другой рыбы , а 
особливо осетрины соленой и инымЪ 
образомъ приготовленной, на 8,соо руб
лей. ОднакожЪ цѣна остальныхъ самими 
нами издерживаемыхъ сельдей при всемЪ 
томЪ еще чрезмѣрно велика. Наилу ч- 
иіихЪ Голландскихъ сельдей , привозимыхъ 
вЪ боченкахЪ , безЪ коихЪ мы обой
тись не можемЪ , покупаемъ мы весь
ма мало ; большая же часть сей рыбы, 
употребляемой простымъ народомъ вЪ 
Лифляндіи , Бѣлол Россіи , Ингерманландии 
и финландіи , бываетъ посредственной 
доброты: по чему вмѣсто оной мо
жно бы ихЪ довольствовать другою у 
насЪ ловленною и приготовленною ры
бою. СверьхЪ того и настоящіе сель
ди не рѣдко попадаются вЪ Бѣломъ 
морѣ. Подобной же имЪ рыбы, какова се
ледецъ, чехонь и скаврія, еще больше вЪ Чер
номъ и Дзолско ѵЪ моряхЪ, равно и вЪ Ка
спійскомъ. Первая, называемая вЪ Черкаскѣ
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селедецъ ( dupe a alosa Linnai ), вЪ Астра
хани желѣзница , а вЪ другихЪ мѣстахъ 
по Волгѣ веселая и бѣшеная рыба , во
дится изобильно вЪ низу Волги даже 
до устья Оки, также ивЪ самой Окѣ, вЪ 
Талгѣ и вЪ низу Дона, гдѣ она ходитЪ 
стаями • но вЪ Днѣпрѣ ее не столь мно
го. Чехонь ( cijprinus cultratüs Lin. ) , из
вѣстная подЪ симЪ именемѣ у жителей 
Волги , а инако по Русски зябла и чеша 
называемая , водится вЪ тѢхЬ же мѣ
стахъ , гдѣ и селедецъ ; но она попадается 
также и вЪ финландсколіЪ заливѣ нерѣд
ко. Скаьыя ( eijprinus chalcoides Nov. Сот. T. 
XXL}, которую Терекскіе жители называ
ютъ жирною рыбою, приходитЪ вЪ Те
рекъ изЪ Каспійскаго , а вЪ Днѣпръ изЪ 
Чернаго моря , гдѣ она извѣстна подЪ 
именемъ Скабріи, и водится также око
ло береговъ Азовскаго моря. По нѣжности 
тѣла можетЪ быть опа еще лучше и 
самихЪ сельдей, рыбная ловля , приве
денная вЪ порядочнѣйшее состояніе, не
жели вЪ какомЪ она была понынѣ около 
Чернаго и Азовскаго морей, снабдѣвала бы 
насЪ такимЪ множествомъ еще и другой 
посредственно крупной рыбы, что мы 
легко бы безЪ селдей обойтись могли.

При
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При томЪ и нынѣшняя низкая цѣна 
соли, сей отличный знакѣ милосердаго 
попеченія ЕЯ ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА о подданныхъ СвоихЪ, должна 
поощришь промышлениковЪ кЪусугубле
нію заготовленія и продажи сего сЪѢсшна- 
го припаса, дабы освободить государство 
отЪ толь великой ежегодной издержки.

Кошенили и Кермесу покупаемъ мы 
на 147,000 рублей, а перепродаемъ Пер
сіянамъ и Бухарцамъ на 126,000 ; ос
тальное же количество конечно сами 
издерживаемъ. Слѣдовательно домаш- 
ній нашЪ розходЪ сего повара надобно 
бы уменьшить. Внутрь Россіи водится 
такое насѣкомое, которое весьма много 
походитЪ на Кошегіиль Индійскую. Оно 
прилипаетъ кЪ кореньямЪ дикой зе- 
мляницър ржи, ^Малороссійской смилки (Lip 
chnis vif caria Limicci}, и разныхъ родов!» 
дятилиственника , а особливо черве шпи
ка (polentilla argéntea et ѵегпа\ Его соби
раютъ много вЪ песчаныхЪ мѣстахъ 
РИ алой и Новой Россіи , также вЪ Бѣ
логородской и Воронежской Губерніяхъ 
и около Самары. Правда , что кра
ска сего насѣкомаго не имѣешь та 
кого лоску , каковЪ бываетъ огоЪ 
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Кошенили Индійской : однако ежели при
готовляютъ ее порядочно , то она 
выходитЪ весьма хороша и постоянна, 
піакЪ что во многихЪ случаяхъ можно 
бы ею довольствоваться , естьли бы 
сіе насѣкомое собираемо было со тща- 
ніемЪ ; кЪ чему довольно способны и 
дѣти оті» пяти до девяти лѢтЪ. ВЪ

Россіи называютъ оное червецоліь , 
а вЪ другихЪ мѣстахъ Россіи каицелнр^ 
скиліЪ сѣменемъ.

Чернильныхъ орѣшювЪ покупаемъ мы 
на 4,ооо рублен. Но вЪЛ7плой и Новой Россіи 
есть весьма подобные симЪ орѣшкамЪ на 
дубовыхЪ лиспіахЪ, которые гпакЪ, каьЪ 
и ольховыя шишечки у можно употреб
лять вмѣсто оныхЪ для чернилЪ и для 
черныхЪ красокЪ.

Испанскія покупаемыя у ино
странныхъ , водятся вЪ изобиліи око
ло Сал ары и Воронежа.

Между насѣкомыми шелковичные 
черви достойны наиболыпе нашего вни
манія. Сырцу покупаемъ мы для на- 
шихЪ фабрикѣ, на которыхЪ дѣлаются 
равныя шелковыя матеріи, также лен* 
ты и чулки, на 343,ооо рублей; да раз
ныхъ шелковыхъ товаровъ на 671,000 
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рублей: и всѣ сіи товары, выключая нѣ
которые мѣлочные, издерживаются 
внутрь государства. Слѣдовательно дол
жно бы стараться не токмо о размноже
ніи шелковыхЬ рукодѣлій; но и о томЪ, 
чтобы и самый шелкЪ приобрѣтать 
вЪ Россіи. Бѣлыя и черныя шелковицы 
или туши , коихЪ листЪ есть един
ственная пища ’ шелковичныхъ черьвей, 
ростутЪ уже весьма изобильно во 
многихЪ мѣстахъ Россіи , какЪ то : 
на берегахЪ Терека между ¿Моздокомъ и 
Кизляро.иЪ ; на берегахъ Кѵліы , побли
зости Маджара ; на берегахъ Сарлы вЪ 
30 верстахЪ отЪ Сарепты ; на бере
гахъ Дона вЪ Азовѣ Черкаскѣ , Роздорѣ 
и Кочетозской станицѣ ; на берегахЪ 
Волги вЪ Астрахани , также непода
леку ошЪ Царицына возлѣ Ахтубы, и вЪ 
Саратовѣ ; на берегахЪ Хопра непо
далеку отЪ Ново хоперской крѣпости. ВЪ 
равномъ изобиліи находятся они и вЪ 
Украинѣ , а именно: вЪ Бѣлевской , Коз
ловской и Елисаветградской крѣпостяхъ , 
ВЪ Полтавѣ , вЪ БеликахЪ , вЪ Старыхъ 
СенжарахЪ , вЪ Новыхъ ВодолагахЪ и Хо- 
ліутцѣ вЪ Миргородскомъ полку ; вЪ 
Лѣсникахъ вЪ ЛубенскомЪ полку; вЪ
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Яготинѣ вЪ ПереясловскомЪ полку ; вЪ 
Нѣжинѣ , Батуринѣ , Подлинной и Глу- 
ховѣ вЪ НѣжинскомЪ полку ; вЪ Вишен
кѣ Черниговскаго полку ; и на конецЪ 
вЪ самомЪ большомъ количествѣ вЪ Кі
евѣ. Во всѢхЪ сихЬ мѣстахъ шутьро- 
сшетЪ на вольномЪ воздухѣ преиз
рядно , такЪ что можно бы смѣло раз
водишь сіе полезное дерево во всей об
ширной странѣ, лежащей между Днѣп
ромъ іл Ураломъ ниже 53 го градуса ши
роты ; то есть, вЪ Астраханской, Азов
ской, Слободской украинской и Новороссій
ской Губерніяхъ ; равно вЪ ¿Малой Россіи 
и вЪ полуденныхъ странахъ Оренбургской, 
Казанской, Воронежской и Бѣлогородской Гу
берніи. Для произведенія сего вЪ дѣйство 
требуется токмо знаніе вЪ выборѣ зем
ли, которая должна быть низменна и вла
жна; о благополучномъ же успѣхѣ и со
мнѣваться не должно. По сіе время 
разводят!? шелковичныхъ черьвей толь
ко около Терека , вЪ Астрахани', вЪ Ах- 
інубѣ возлѣ Царицына , вЪ Бѣлевской крѣ
пости и вЪ Кіевѣ; да и то еще не вЪ 
такомЪ количествѣ , вЪ какомЪ можно 
бы ихЪ разводить , судя по множеству 
ліутовыхЪ деревѣ. Праздношатающіяся

жець-



^47* Ф

женыпины и малолѣтныя дѣти вЪ тамо- 
шнихЪ мѣстахъ могли бы имѣть не ма
лую прибыль отЪ сего промысла. Для 
размноженія же шелковыхъ рукодѣлій 
нѢтЪ лучшаго мѣста , какЪ ЛЮсковская 
Губернія, по колику она наиболѣе на
селена.

(Продолженіе сообщено будетъ въ слѣдую
щемъ мѣсяцѣ.)

Примѣ-
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ПРИМѢЧАНІЯ,
Служащія кЪ дознанію домостроитель
ства и состоянія мѣстъ, по рѣкамъ 
КлязМѣ , Москвѣ и Окѣ лежащихъ.

Около сихЪ рѢкЪ путешествовали 
разные члены здѣшней Санкптетербург- 
ской Императорской Академіи НаукЪ. 
Г. Наглас’Ь , отправясь изЪ Ліосквы 
продолжалъ путь свой по рѣкѣ Клиз
мѣ сперьва вЪ ВолодиліирЪ , а по томѣ 
вЪ Ковровъ и Ѳедотьево , гдѣ лома- ч 
ютЬ известковой камень ; изЪ Вэлоди- 
лшра жеѢхалЪ онЪ многими деревнями на 
Каси новъ , что на Окѣ, а на конецЪ вЪ 
ЛІуромЪ и вЪ другія окрестныя мѣста. 
Г. ЛелехинЪ путешествовалъ также изЪ 
Ліосквы вЪ ВолодиліирЪ и Ѳедотьево', от
сюда же, держася мѣстѣ около Клязліы 
и Ліосквы лежащихЪ, приѢхалЪ вЪ Ліу- 

роѵЪ. Г. АдЪюнкшЪ Георгііі проѢхавЪ 
Ліоскву, и переправясь по томЪ на пра
вой ея сторонѣ у Кололгны чрезЪ Олу, 
продолжалъ свой путь далѣе кЪ Цари
цыну. ОнЪ же ѢздилЪ и вторично изЪ 
Павлова по Окѣ мимо устья Клязліы кЪ 
Н жнеліу Нову городу , гдѣ Ока впала вЪ 
рѣку Волгу. Г. Академикѣ ГмелинЪ, оіп- 
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нравясь вЪ южную сторону отЪ Москвы, 
а именно вЪ Серпуховъ, приѣхалЪ послѣ 
чрезЪ рѣку Оку вЪ городѣ Тулу , лежа
щій на рѣкѣ улА , сЪ правой стороны 
вЬ Олу впадающей. Я сообщу учинен
ныя ими наблюденія сперьва вЪ мѣстахъ 
около Клязны , по томЪ по Москвѣ* а 
на послѢдокЪ по Окѣ лежащихъ.

Всѣ мѣста, отЪ Москвы до Володи
мира и Коврова при рѣкѣ Клизмѣ ле
жащія, состоятъ изЪ ровныхъ и по боль
шой части безлѣсныхъ полей : однакожЪ 
по нѣкоторымъ мѣстамъ росшетЪ мно
го и мѣлкаго лѣсу, какЪ то березнику, 
иле. му , визу* липы и осины -, а борЪ или 
красный лѢсЪ рѣдко гдѣ попадается. 
Въ топкихъ мѣстахъ по большой части 
лежитЪ подЪ дерном'Ь торфЪ ; напро- 
піивЪ того безлѣсныя песчаны и безплод
ны , частіюжЪ заросли и верескомъ. На 
пашняхЪ земля огородная , но смѣшана 
сЪ хрящомЪ и глиною , по чему и тре
буетъ удобренія. ВЪ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ есть также тучныя и плодород
ныя паствы. ПодЪ верьхнимЪ слоемЪ 
земли лежитЪ повсюду глина* и по все

му
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му вѣроятно кажется , что вЪ древнія 
времена страна сія была морское дно. 
Вся поверьхность какЪ будто усыпана 
булыжникомъ и сѣроватыми голышка
ми , вЪ коихЪ нерѣдко содержатся ка
кія нибудь окаменѣлости ; при томЪ 
они ноздреваты и какЪ бы червями ис
точены. Г. Академикѣ Паллась, нашедЪ 
здѣсь такіе голышки вЪ веществѣ сво- 
емЪ самыми твердыми, учинилЪ для На
туральной Исторіи весьма важное и вЪ 
разныхъ случаяхъ имЪ же подтвержден
ное наблюденіе о происхожденіи кремня 
изЪ глины. Берега рѣки Кляз пы , а осо
бливо лѣвой , круты , и частію гори
сты; да и самыя малыя рѣчки вЪ нее 
впадающія имѢютЪ возвышенные же бе
рега. КрупіоярЪ небольшой рѣчки Кир- 
^ачиу впадающей сЪ лѣвой стороны вЪ 
Клязліу , состоитъ изЪ слоевъ глины 
перемѣшанной сЪ окаменѣлостями, изЪ 
песку и глубоко лежащаго известкова
го камня. У рѣчки Калошки находятЪ 
кубиковату глину, смѣшавшуюся сЪ бе
лемнитами. ВЪ берегахъ рѣчки И^леиниі 
видна глина сЪ сѢрнымЪ калчеданомЪ, й 
проч. Между камышками рѣчки Сунгара 
попадаются также топазовые флюсы ч

поло-
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полосатая яшма, у Коврова, пониже Вв- 
лолилшра, начинаются горы известковой 
камень содержащія, и простираются до 
рѣки Клязмы , гдѣ ломают'Ь его по бе
регамъ неподалеку отЪ Ѳеротьева. Оный 
состоитъ изЪ многихЪ слоевЪ сѣраго 
известковаго слонца сЪ окаменѣлостями. 
Верхніе слои сего камня крѣпки и могутЪ 
быть употребляемы кЪ строенію, глу
бокіе же рыхлы. ВЪ промежуткахъ ка
менныхъ слоевЪ лежитЪ красноватый 
трепелъ, а вЪ ономЪ красные сЪ бѣлыми 
полосками на яшму похожіе голышки; 
кои вЪ полировкѣ бываютъ изрядны. 
Живущіе по близости крестьяне лома- 
ютЪ вЪ свободное отЪ другихЪ кресть
янскихъ работЪ время сей твердой 
камень для строеній , а малые облом
ки пережигаютЪ вЪ известь , склады
вая изЪ нихЬ круглой сводЪ , кото
рой наполняютъ дровами и по томЪ 
зажигаютъ.--- Камень и известь отво
зятъ для продажи вЪ Москву , вЪ Тверь 
и вЪ другіе города.

рѣка Клязліа произтекаетЪ нзЪ о- 
крестностей Москвы, нарочито велика, 
имѣетъ воду посредственную, и рыба вЪ 
ней водится такая же, какЪ вЪ Окѣ, впа
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¿ающей верстахЪ вЪ 30 отЪ соедине
нія ихЪ вЪ 'Во ігѵ. Мѣста. , понимаемыя 
по большой части вЪ вешнее время во
дами сей рѣки , состоятъ изЪ тучны Ъ 
полей. ВЪ озерахЪ, до которыхЪ раз
литія ея простираются , водится та
кая же рыба, какЪ и вЪ собственныхъ 
ея водахЬ. ИзЪ лежащихъ по близости 
Клязліьі озерЪ два достойны примѣ
чанія, а именно, Поганое и Пловучее. Первое, 
находящееся вЪ 18 верстахЪ отЪ боло- 
дчнира, неподалеку от'Ь села ундаловЪ, 
произошло, какЪ говорятъ, отЪ прова
ла земли , и вЪ нѣкоторыхъ мѣстахъ , 
по сказкамЪ, даже и дна не имѣетъ. 
Лловѵчее же оіпсгпоипіЪ отЪ Володимира 
вЪ з верстахЪ, обширно, и имѣетъ пла
вающіе острова, кои дѣлаются изЪ от
рывковъ мшистыхЪ и тиаоватыхЪ его 
береговЪ, кореньями связанныхъ, и но
сятся волнами по озеру пока не утвер
дятся паки у береговЪ.

Главнѣйшее упражненіе сельскихЪ жи
телей сей страны состоитъ вЪ земле
дѣліи и скотоводствѣ ; но многіе пи
таются также и лѢснымЪ промысломЪ: 
они рубятЪ и развозятъ лѣсЪ и дро
ва на продажу, деруіпЪ кору сЪ деревѣ, 
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ПлелушЪ рогожи и проч. Крестьяне 
тамошнихЪ дерезень упражняются так
же и вЬ городскихъ руно іѣ няхь. ВЪ Селѣ 
Кулакѣ , вЬ 31 версШахЪ omb .Москвы, 
Заведены фабрики для дѣланія разныхЬ 
матерій. Неподалеку опіЬ Онаго есть 
также нѣсколько частнымЬ людямъ при
надлежащихъ пороховыхЪ МеЛьницЪ, на 
Кои селитра покупается изЬ у краичы, а 
сѣра изЪ чужестранныхъ государствъ. 
Жители города Володи пира содержатъ 
себя большою частію доходами отЪ ви- 
шенныхЪсвоихЪ садовъ, которые по причи
нѣ близости ^Москвы приносятъ имЪ ве
ликую прибыль. Но они разводятъ ви
шенье двухЪ токмо малыхъ родовЪ, не 
взирая на то , что можно бы было 
столь же удобно завести и иностран
ныя породы , кои крупнѣе , сочнѣе 
и вкуснѣе. —

Жители Воюдимирскіе предохраняютъ 
вишенные свои сады отЪ поврежденія 
птицами причиняемаго , посредствомъ 
гремушекЪ, клячма ич называемыхъ, ко
торыми они сихЪ хищниковъ пугаютЬ. 
Они привязываютъ на такой конецЪ кЪ 
нѢсколькимЬ деревьямъ доски, длиною 
около 4хЪ футовЪ, горизонтально и такЪ

Часта 8 □ ю слабо ,
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слабо , что помощію протянутой ве
ревки можно ихЪ свободно приводить 
вЪ движеніе. КЪ доскамЪ же привѣши- 
ваюшЪ на веревочкахЪ деревянныя ба
лаболки, кои пришедши отЪ качанія до
ски вЪ движеніе, производятъ стукЪ, и 
тѣмЪ хищныхЪ птицЪ пугаютЪ. Сто
рожа для удобнѣйшаго обозрѣнія садовЪ 
всходятЪ по лѣсницѣ на сдѣланную на 
4хЪ нѣсколько разодвинутыхЪ высокихъ 
жердяхЪ круглую караульню, отЪ кото
рой ко всѢмЪ доскамЪ протянуты ве
ревки , дабы приводить ихЪ вЪ дви
женіе и тѣмЪ производить стукЪ. 
Изображеніе сей караульни или такЪ 
называемой оячуги сообщено уже вЪ лу- 
тешее mein г. Лка делійка Лепехина , ча^ть 
I. таба. I.

Когда вЪ і7#8 году показалась бы
ло вЪ селѣ Буйковѣ у лошадей короста , 
при которой раны на оголѣвшей кожѣ 
наполнены были малыми червячками , 
то болѣзнь сію лѣчили сЪ изряднымъ 
З^спѣхомЬ отваромЪ изЪ листоваго та
баку и молодаго квасу приготовлен
нымъ, коимЪ мыли лошадей по утрамЪ 
и по вечерамъ. Около того же времени 
свирѣпствовалъ падежЪ на рогатой

скотъ
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Скотѣ по рѣкѣ К Аяз ni и далѣе , коего 
ничемЪ не можно было отвратить, 
однако иная скотина и выздоравливала. 
На заразившемся скотЬ показывалась 
опухоль, и плпіЪ , на которомЪ были 
чирьи , оправлялся , а прочіе всѣ око
лѣвали ; послѣ чего лилась у нихЪ 
кровь изЪ всѣхЪ отверстій.

Мѣста между Володимиромъ и Л/у- 
ролюмъ заросли большею частію раз
нороднымъ лѣсомъ, вЪ коемЪ водятся 
волки и медвѣди , причиняющіе часто 
вредЪ скоту піамошнихЪ деревень , по
строенныхъ на разчищенныхъ мѣстахъ. 
ВЪ сихЪ лѣсахЪ ростетЪ во множествѣ 
Зеленика {Lycopodium complanatwn\ Бара
нецъ (Selago ) и болотная можжуха ( Lyco
podium annotinum}, которыя собираютъ 
деревенскіе мужики безЪ различія и 
продаютЪ не столько для крашенья , 
сколько для приготовленія вЪ краску , 
отЪ части и вЪ весьма отдаленныя мѣста.

Дорога отЪ Володимира кЪ Касилюву 
идетЪ по окрестностямъ Клязмы песча
ными буграми, а по томЪ до Констан- 

ю 2 типова
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тинова по большой части боромЪ и кра
снымъ лѢсомЬ сЪ деревнями и принадле
жащими кЬ нимЪ пашнями , приобретен
ными посредствомъ выжиганія лѣсово ; 
по безлѣснымъ же мѢСшаМЪ ростешЪ мно
го вереску. Пахотныя мѣ?ша покрыты 
сухою и песчаною землею , а на степныхЪ 
ростешЪ вЪ великомЪ количествѣ Исланд
ской зе.нляноіі люхЪ (Lichen Island. L.} (*). 
Неподалеку отЪ деревни Вотспнки заве
дены два стекляные завода , имѣющіе

до-

(•) ТакЪ Называемой Исландской люхъ [ Слл 
изобр. его вЪ ДатскомЪ травникѣ на табл. 
ij<.] находится у насЪ во многихЬ песча- 
ныхЪ степяхЬ и вЪ сухихЪ пространныхъ 
борахЪ; по чему и собирать оной было бы 
нетрудно. Бъ Исландіи .простой народъ обы
кновенно илсъ питается. Приготовляя его вЪ 
пищу сперьва моютЪ, и вываря вЪ кипят
кѣ сливаюшЪ всю сію воду, вЬ коел оста
ются вяжущія pottib и слабяіЩя частицы. 
По томЪ варятЪ его вЬ другой водѣ, 
и когда разварится такЪ, что сдѣлается 
ИзЪ него какЪ будто кашица, то посоля 
оную и смѢшавЪ сЪ жиромЪ или молокомЬ, 
употребляютъ вЬ пищу , которая быва
етъ весьма вкусна и врачебна для чахот- 
НыхЪ людей. ИзЪ всѢхЪ питательныхъ 
растѣній , которыя ѢдятЪ скудные лю
ди во время недостатку вЪ хлѣбѣ, мож
но почесть сіе наилучшимЪ; но его можно 
Ѣсть и безЪ нужды.
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довольно лѣсу. У рѣчки Гуса , впа
дающей вЪ Оку , находится желѣзный 
зава.f h , Баташеву принадлежащій.

ОгпЬ деревни Константановой до Па
си нова земля не столько лѣсиста, при 
томЪ выше , и хотя также суха , од
нако лучше пристроена. Неподалеку 
отЪ помянутой деревни добывают!) весь
ма хорошую горшечную глину , которая 
не рѣдко бываетъ перемѣшана и сЪ раз
ломанными раковинными черепками. При 
такомЪ изобиліи вЪ глинѣ почти всѣ 
здѣшніе крестьяне сверьхЪ пахатной 
работы промышляютЪ также гончар
нымъ дѢломЪ , и продаюшЪ товары 
свои вЪ городахъ по рѣкѣ Окѣ лежа
щихъ. Между полевыми травами попа
дается весьма много лу ловки (Anthémis 
tinctor. L.) , которую многіе собира
ютъ и употребляютъ вЪ желтую кра
ску (*). Крутые берега Лавзинки, Чауры 

юз и

(*) ЦвѢшЪ сего растѣнія [С^и, изосГр. вЪ Даш- 
скомЪ гправник'В на тасГ. 68 собйраютЪ 
еще до жатвы, и желая окрасишь шерсть 
вЪ красную краску , варятЪ и вымлчииа- 
тогпЪ оную вЪ водЬ , прибавивЪ кЪ -тому 
напередЬ нисколько квасцовЪ; по ню іЪ 
вынувЬ шерсть, варяшЬ недолго вЬ шоП же
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И другихЪ рѣчекЪ вЪ Оку впадающих!?, 
состоять изЪ слоевъ глины и извест- 
новаго камня сЪ окаменѣлостями, какід 
находятся также и вЪ булыжникѣ.

рѣка ЛІосква, подобная Клязлѣ ве
личиною , водою, рыбами и берегами , 
течетЪ отЪ города Ліосквы вЪ южно
восточную сторону, склоняясь больше 
кЪ югу , чрезЪ ровныя , не очень лѣ
систыя , плодородныя и довольно при
строенныя мѣста , и впадаетЪ у Ко- 
лолны сЪ лѣвой стороны вЪ Оку. Не 
тпокмо вЪ глинистыхъ высокихъ бере
гахъ сей рѣки около Ліосквы , но и во 
всей странѣ , чрезЪ которую какЪ она 
шакЪ и рѣчки ея протекаютъ, лежишЪ 
повсюду цодЪ плодоносною поверьхно- 
стію слой глины, смѣшанной сомногими 
окаменѣлыми черепокожными животны
ми , мѣстами же просядаетЪ и сѣр
ный калчаданЪ; по чему вѣроятно ка
жется , что и сія страна , такЪ какЪ 

окре-

яодѣ цвѣтки одни или вмѣстѣ сЪ крапив- 
ИымЪ корнемЪ , а на конецЬ кладутЪ 
опять вЪ воду шерсть и длютЪ кипѣть 
»сподоволь,
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окрестности Кляз иы, понята была вЪ 
древнія времена моремЪ. Неподалеку отЪ 
.Москвы , у села Бр /зова по берегамЪ 
протекающей тамЪ рѣчки , такЪ какЪ 
и вЪ набережныхъ мѣстахъ Москвы рѣки 
подЬ селомЪ ХорошевымЪ, находятся 
разные роды таковыхЪ окаменѣлостей, 
которыми и самой булыжникѣ преис
полненъ. ВЪ суглинкѣ попадаются мѣ
стами черные оканёнѣзые куски дерева , 
подобныя уголью, кои отЪ части на
питаны калчаданомЪ , отЪ части же 
столь тверды, что высѣкаютЪ огонь.

При селѣ Хорешево иіч гдѣ сѣнокосы 
изрядны , содержится знатный казен
ный конскій заводь. ВЪ семЪ мѣстѣ рос- 
стетЪ вЪ Москвѣ рѣкѣ бадяга , кото
рую простыя бабы сушатЪ и натира
ютъ ею щоки вмѣсто румянЪ. Она са-ч 
ма собою не краситЪ, но производитъ 
только на кожѣ рдѣніе. Однако огаЪ 
сего употребленія молодое лицо преж
де времени портится , по чему оно 
всякой хулы достойно.

У деревни Панки идутЪ по обѢимЪ 
сторонамъ Москвы рѣки пригорки , со
стоящіе изЪ слоевЪ песку и песчанаго 
камня различной твердости. ВЪ семЪ 

ю мѣ-
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мѣстѣ есть многія каменныя ломки глу
биною до 4 саженѣ, вЪ которыхЪ трудят
ся крестьяне вЪ свободное отѣ поле- 
выхЬ работѣ время , и получаютъ не
малую прибыль. Очистивѣ сѣ верьху 
твердый слой камня, подставливаюшѣ 
они подѣ него деревянную подпору, а 
по томѣ выгребши изЪ подѣ слоя 
песокѣ , отнимаютѣ подставку : послѣ 
чего камень отѣ собственной своей 
тяжести обрушается вѣ яму , гдѣ смо
тря по твердости и величинѣ кусковЪ 
обсѣкаютѣ его на жерновы , точила и 
другія надобности. Камень сей хорошѣ 
и развозится вѣ великомѣ множествѣ 
вѣ разныя мѣста по рѣкамѣ Москвѣ , 
ОкЬ и Волгѣ,

Подѣ селомЪ . Пецковымъ* вѣ пяти вер- 
стахѣ ошѣ деревни Панокъ, оба берега 
Ліосквы рѣки состоять изѣ мѣловаго 
камня, содержащаго вѣ себѣ окаменѣ- 
лыхѣ морскихъ животныхѣ, раковины, 
корольки и проч. {Marmor teftaceum. Lin.}, 
Вѣ пригоркахѣ на лѣвомѣ берегу Мец- 
ковскіе крестьяне имѣютѣ по примѣру 
ПанказекихЪ ло ики мЪловаго камня , глу
биною отѣ 4 до 5 саженѣ. Вѣ оныхѣ 
лежипгЬ слоями перемѣнно опочистой
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и мѣловой камень, изЪ коихЪ средніе 
слои всѣхЪ крѣпче и одни гпокмо вЪ 
дѣло годны. Твердость и самыхЪ крѣп
кихъ слоевЬ весьма умѣренна: но на 
вольномЪ воздухѣ становятся они нѣ
сколько тверже. Выломанные камни об- 
тесываютЪ обыкновеннымъ образомъ и 
употребляютъ вЪ Лксквѣ на фундамен
ты подЪ каменное и деревянное стро
еніе вЪ великомЪ множествѣ. О древно
сти сего употребленія и о твердости 
каменья свидѣтельствуютъ старинныя 
зданія помянутаго города , а особливо 
построенныя еще Татарами вЪ Касимовѣ 
стѣны. ИзЪ малыхъ кусковЪ тешутЪ 
крестьяне ллптник'Ь на полы, и сглажива
ютъ оной чрезЪ треніе одного обЪ Дру
гой.----Они и чернятЪ отЪ части сей 
плитникЬ такимЪ образомъ, что наклавЪ 
его вЪ гончарныя печи, не обжигаютъ, но 
даютЪ только копоти отЪ курева вЪ 
нихЪ вЪѢдашься. ИзЪ хрупкаго мѣловаго 
камня жгутЪ здѣсь известь слѣдующимъ 
образомъ. Склавши каменные обломки 
вЪ ямѣ, шириною отЪ двухЪ до трехЪ 
саженЪ, а глубиною вЪ половину , на 
подобіе выведеннаго надЪ ямою свода, 
наполняютъ внутреннее пространство

ю 5 дрова*
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дровами и жгутЪ. На каждый выжегЪ 
требуется обыкновенно недѣля.

Большая дорога изЪ Москвы на Жт- 
/¡ахань идетЪ у ОстоовицЪ чрезЪ рѣку 
Москву , а по гпомЪ по правую ея сто
рону у Коломны кЪ Окѣ. Вся сія 
страна ровна, безлѣсна и мѣстами толь
ко есть лиственныя роіци; при томЪ 
имѣетЪ она водЪ немного, пашень изряд
ныхъ довольно и деревень множество. 
О древнемЪ населеніи сей страны сви
дѣтельствуютъ многія небольшія мо
гилы предковЪ. По близости БроницЪ со
держится для Гвардіи изрядный конскій 
заводъ.

По лѣвую сторону Они, вЪ Касимовѣ 
и далѣе онаго , высокой ея берегъ назы
вается нагорнымъ. ВЪ крутоярѣ онаго 
и вЪ оврагахЪ виденЪ грубый извест
ковый слонецЪ сЪ окаменѣлостями и 
суглинкомъ разныхъ цвѣтовъ, сЪ про
сѣдинами сѣрнаго калчадана. Не смот
ря на множество годнаго вЪ строеніе 
камня и оскудѣніе вЪ лѢсахЪ, строятЪ 
здѣсь домы сплошь деревянные, даже и 
безЪ каменнаго фундамента} да и до

роги
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роги мостятЪ бревнами. Бѣдные лю
ди собираютъ здѣсь сѣрной калчеданЪ , 
и продаютЪ на стеклянные заводы пудЪ 
по 5 и по 6 копѢекЪ.

Здѣсь начинаетъ показываться такЪ 
называемое божіе дерево {Abrotanum) ро- 
стущее кустарникомъ , душистое и вЪ 
аптекахЪ употребляемое; далѣе же кЪ 
востоку ростетЪ оно вЪ таком'Ь изоби
ліи, что можно бы гнать изЪ него масло. 
КирказонЪ [Ariftolochia Clematitis), врачеб- 
ноежЪ растѣніе, произрастаетъ также 
само собою, и употребляется за надеж
ное домашнее лѣкарство. Корень топятЪ 
вЪ водѣ отЪ лому вЪ составахъ, а плоды 
ѢдятЪ сырые отЪ лихорадки. КореньемЪ 
разныхъ родовЪсыворочной травы {Galium), 
красятЪ по городамъ и деревнямЪ вЪ алую 
краску, и употребляютъ его вмѣсто ма
рены. Собирать порознь каждый родЪ 
сихЪ чрезвычайно тонкихъ кореньевЪбы- 
ло бы весьма медлительно, по тому что 
они по часту бываютъ между собою 
перепутаны. ОднакожЪ всѣ они даютЪ 
изрядную краску, ежели собираютъ ихЪ 
весною или осенью и приготовляютъ 
кЪ тому одинакимЪ образомъ : по чему 
домашнее сіе крашенье тѢмЪ болѣе вы
годное ОтЪ
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ОтЪ Касимова бЪ низЪ по до Л1ур& 
ла, мѣста на лѣвсй сторонѣ сей рѣки 
кЬ хлѣбопашеству весьма способны, не 
имѣютъ частыхЪ лѢсовЪ, и попадаются 
токмо рѣдкія лиственныя рощи. Берега 
впадающей вЪ Оку пониже Наси.нова рѣч
ки Из шаыовки содержатъ вЪ себѣ извест
ковой камень По правую сторону, а особ
ливо при рѣчкѣ Быксѣ, вЪ 30 верстахЪ 
отЪ ЛКроьа, находится смѣшанной, но 
нарочито уже вырубленной красной лѢсЪ, 
в'Ь которомЪ лежаіпЪ мѣстами подЪ 
дерномЪ и песковашоглинистою покры
шкою, толщиною отЪ двухЪ до пяти 
с^женЬ, гнѣзла желЪзгои руды, занимающія 
нѣсколько саженЪ вЪ окружности, ру
да лежишь дружно кусками , кото
рые бываютъ величиною вЪ орѢхЪ и 
болѣе, а вѢсомЪ до пуда. Изо ста пудЪ 
самой лучшей руды выходиіпЪ 30 пудЪ 
желѣза, которое хотя нѣсколько и хруп
ко, но отливаемые изЪ него товары бы
ваютъ вЪ отливкѣ весьма тонки и хоро • 
ши; почему оно на ВыксенскихЪ заводахЪ 
Баташева и употребляется больше кЪ 
литью. БЪ томЪ же лѣсу по правую 
ст ' опѵ - , вЪ 4 верстахЪ за Ліуро-

наход’„шея желѣзный заводъ Графа
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Шере метем , на котором!) плавили до- 
Селѣ такую же , однако не столь вы
ходную рулу- Но За недостатком!) 
лѣсу работа тамЪ сЪ нѣкотораго вре
мени остановилась. ВЪ берегахъ про
текающей мимо завода рѣчки есть не 
только слои известковаго камня , но 
И желѣзная руда , однако не богатая. 
Вода вЪ нѣкоторыхъ рѣчкахЬ сей стра
ны дурна и содержишь вЪ себѣ же
лѣзныя частицы : по чему вЪ лежа
щихъ по нимЪ деревняхЬ , как!) на пр. 
ВЪ -И штосѣ., многіе люди и даже ребя
та страждутъ железа ни.

ПодЪ ^урзліоліЪ на днѣ рѣки Оки 
Попадаются золотыя, серебреныя и мѣдныя 
блесточки и зернышка , также мѣлкіе 
пюлазы , сердолики и агаты. Праздно
шатающіеся люди собираютъ оныя по 
рѢчнЫмЬ отмѢлямЪ сЬ превеликимъ 
трудом!), но сЬ малою прибылью. Ибо 
сія рѣка, имѣющая вершину свою вЪ вы
сокомъ мѣстѣ, и по ровнинамЪ вЪ гли
нистыхъ и известковыхъ берегах!) про
текающая , конечно вымываетЪ сіи со
кровища изЪ древнихЪ токмо могилЪ.

ВЪ городѣ Ліуромѣ достойны при
мѣчанія кожевенные заводы и мыловарни,

ко-
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коихѣ товары отмѣнно хороши. Та
мошняя выдѣлка, которую г. Академикѣ 
Лепехинъ вѣ 4»евньіхЪ запискахъ своего пу
тешествія. вЪ I. части на стр. 59- 4.5 обстоя- 
тельно описываетъ, достойна сравненія 
сѣ употребительною на другихЪ заво- 
дахЪ: но тѣсные наши предѣлы таковыхЪ 
подробностей вмѣстить не могутѣ.

Неподалеку отЪ деревни Пертовощ 
вѣ 30 верстахЪ пониже .Мурома , по 
правую сторону Оки, начинается гори
стый берегѣ , который простирается 
безпрерывно до самаго устья рѣки , 
и подѣ поверхностію состоитѣ изѣ 
красной окаменѣлой онюки , коея гори
зонтальные слои отдѣляются прося- 
дающимѣ между ими лу чисты иЪ гипсовъ 
(Gypfum ftriatum) и бЬлою горною кожею 
( Amianthus aluta. Wall}, которая вѣ тол- 
іцинѣ сходствуетѣ сѣ полятурною бу
магою. Подѣ онюкою лежитѣ не вездѣ 
толстой слой на ледъ похожаго аіаба- 
стру , который по тому и называется 
лерниколіъ. Вѣ семѣ алавастрѣ находят
ся двѣ сал орлдныя пещеры , изѣ коихѣ 
одна на 7, а другая на 9 саженѣ внутрь 
горы простирается. Вѣ обѣихѣ и по
среди лѣта чрезвычайно холодно.

Ошѣ
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ОтЪ села Павлова , на разстояніи 
бо верст'Ь до соединенія Оки сЪ Волгою, 
правый ея берегъ даже до самаго устья 
почти таковЪ же, какЪ и у деревни 
Пертовой : но устья впадающих!? вЪ нее 
рѣкѣ связь горЪ нѣсколько пресѣкаютъ. 
Берегѣ ея по большой части крутЪ , 
и имѣетЪ отЪ 15 до 20 саженЪ выши
ны. ВЪ немЪ лежатЪ поперемѣнно слои 
сѣроватой глины , желтой и красной 
онюки , известковаго словца , простаго 
гипсу и алавастру , между коими одна- 
кожЪ не рѣдко просядаетЪ лучистой 
гипсъ и такЪ называемая горная кожа. 
У Душинской пустыни, вЪ 15 верстахЪ 
пониже села Павлова , гористый берегЪ 
рѣки мѣстами соспіоитЪ изЪ окаменѣла
го тростнику со ліхолЪ , сЪ осадкою изве
сти , подобенъ тому , какой находит
ся вЪ развалинахъ Волга ровъ , и идетЪ 
подлѣ устья Оки внизЪ по Волг^. ВЪ 
сторону отЪ рѣки Оки гористый берегЪ 
становится отлогЪ и скатывается на 
конецЬ вЪ плодородную , изрядно при
строенную, и небольшими перелѣсками 
обросшую ровнину. Лѣвый берегЪ, отЪ 
Павлова до самой Оки , идетЪ низмен
ными и поемными мѣстами , кои всѣ

пло-
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плодородны и имѣютъ перелѣски, рѣка 
Кляз на , впадающая вЬ Оку за 30 поч
ти верстЪ до соединенія ея сЬ Вол
гою , течетЪ вЬ гористыхъ же бере
гахъ , кои однакожЪ кЬ Окѣ рѣкѣ ста
новятся низменны.

ВЪ принадлежащемъ Графу Шере* 
летеву селѣ Павловѣ, на лѢвомЬ берегу 
Оки , выстроены церькви и многіе до- 
мы каменные ; жителей же считается 
больше 2300 душЪ мужескаго пола, ко
торые всѣ, кромѣ нѣкоторыхъ обра
щающихся вЪ кожевенномЪ, мыловарномЪ 
и другихЪ дѣлахЪ , упражняются вЪ 
слѣсарной работѣ и составляютъ какЪ 
будто фабрику , на которой одинЪ 
работникѣ заготовляв пЪ работу для 
другаго , или также по обыкновенію 
Угличанъ , каждой обработываетЬ особ
ливо одно что нибудь , какЪ на пр: 
одинЪ дѣлаешЪ вилки , другой ножи ; 
одинЪ простыя , а другой хорошія 
ножницы , и такЪ далѣе. Они при- 
обрѢтаютЪ такимЪ образомЪ великое 
проворство вЪ дѣлѣ , и многіе между 
ими сдѣлались совершенными мастера
ми. Здѣсь дѣлаются такіе замки, ко- 
іпорыхЪ сто вѣсомъ не тяжелѣе какЪ

вЪ
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вЪ ОДИНЪ ЗОЛОШНПкЪ, II Которые, СК0Л5 
они ни малы, можно всѣ отпирать и 
запирать. —■ Первые мастера учились 
сами бЪ Тулѣ , а по шомЬ обучили 
другихЬ, и шакЪ далѣе. Вещи ихЪ работы 
развозятся сЪ Макарьевской ярмонки во 
всѣ части Россіи, а изЪ Астрахани и вЪ 
Персію. ВЪ земледѣліи же и скотоводствѣ 
упражняются они шолькр между дЬ- 
ломЪ. ВЪ деревнѣ Погостѣ, аЪ 15 ти 
верстахЪ отЪ Павлова , крестьяне дѣ- 
лаютЪ также винтовки весьма искусно.

ВЪ деревнѣ Пзболотской , вЪ 30 вер
стахЪ пониже Павлова, жители старают
ся сЪ преизряднымЪуспѢхомЪ о разведеніи 
овощныхъ деревъ, которое есть главный 
промыселЪ и многихЪ другихЪ по Волгѣ 
и Окб лежащихъ деревень. Крестьяне 
разводятъ свои сады на ключистыхЪ 
успіупахЪ рѢчныхЪ береговъ, и доставля
ютъ имЪ чрезЪ то не токмо защиту 
отЪ вѢтровЪ, но и споспѣшествующую 
росту солнечную теплоту. ВЪ хорошіе 
годы выручаетЪ иной крестьянинъ на 
своихЪ яблокахъ отЪ трехЪ до четырехъ 
сотЪ рублей, а вся деревня сЪ господ- 
скимЪ садомЪ получаетъ прибыли отЪ 
осьми до десяти тысячь рублей. Приѣз- 

Часть ІѴ\ 8 о* л Жакъ
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жающ'іе изЪ Л/осквы скупщики откупа
ютъ плоды еще на деревахЪ , а по томЪ 
караулятЪ ихЪ и снимаютъ сами. Между 
тамошними яблоками есть одинЪ родЪ 
называемый Киревсчими которые выда
ются величиною сЪ ребячью голову , 
а вѣсомъ фунтовЪ до четырехъ. ГрушЪ 
и другаго овощу они не разводятъ. 
Здѣшніе крестьяне почитаются столь 
искусными яблошными садовниками , 
что и вЪ отдаленныхъ мѣстахъ употре
бляютъ ихЪ кЪ разведенію садовЪ. Мо
лодыя дерева возращаюгаЪ они изЪ сѣ- 
мянЪ, и когда здѣлаются вЪ палецЪ тол
щиною , то прививаютъ кЪ нимЪ такЪ 
называемые лрисадкп слѣдующимъ об
разомъ. Когда деревцо тесною пустигаЪ 
отпрыски , то подрѣзываютъ его сЪ 
одного разу вострымЪ ножомЪ побли
же кЪ землѣ на косъ, наставливаютЪ 
на остальной комель отборную столь 
же толстую и также на кось отрѣ
занную вѣтвь отЪ яблони хорошаго 
рода , и облѢпивЪ прививокЪ мастью 
составленною изЪ топленаго масла и 
сѣры , перевязываютъ. Если же пер
вая прививка не удастся по жела
нію, что однакожЪ случается рѣдко; то 

слѣ-
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слѣдующею вескою прививаюгпЪ другой 
насадокЪ. ВЪ четвертое лѣто приносятъ 
обыкновенно сіи деревья уже и плодЪ.

Между рѣками , сЪ правой стороны 
вЪ Вок\ впадающими, Ола всѢхЪ знатнѣе, 
и начиная отЪ Мокши^ ходятЪ по ней 
Волжскіе Караваньі. Собственные това
ры лежащихЬ вверх!) по сей рѣкѣ мѢстЪ 
СостюяпіЬ наиболыпе вЪ сплавномЪ лѣ
сѣ , вЪ лубКахЪ и рогожахЬ , к тор ыя 
вЪ несказанномъ множествѣ по Вѵлгѣ 
разкупаются на дѣланіе соляныхЪ И 
мушныхЪ кулей , и пр; Она течетЪ 
шириною версты на 3^ и имѣетъ отЪ ча
сти болотистые , а отЪ части лѣси
стые , но больше плодоносные берега , 
кои вешнимЪ временемъ такЪ, какЪ и лѣ
сомъ заросшіе ея острова, вода понима
етъ. По берегамъ озерЪ много, но старицЪ 
мало. ДнО покрыто пескомЪ нарочита 
толсто, й Вода лучше нежели вЪ fío ігѣ. ры
бою она изобилуетъ, и вЪ ней водится да
же до ЛЮсквы всякая коренная Волжска^ 
рыба, а До Вершины ея мйлЫя піОкмо рьр 
бы, каіця ловятЪ и во Впадающихъ вЪ 
Нее рѢчКахЪ особЛйВЫхЪ же рыбнЫхЪ 
ХіородЪ не имѢетЪ она ни какихЪ

.л?:«»

Я Ь
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НА УЧРЕЖДЕНІЕ ВЪ РОССІРІ НАМѢ- 
СТ НИЧ ЕСТ ВЪ.

ІѴакое зрѣлище мечтаетЪ 
ВосгпоргомЪ восхищенный умѣ ! 
ЖеланьемЪ сильнымъ сердце таетЪ , 
СпѢшитЪ толпа стѣсненна думЪ , 
ВелитЪ высоко строить лиру , 
БелитЪ вЪ стихахЪ представишь міру 
Блаженство росскія страны...............................  
Но чемЪ начну ? — Страна щастлива ! 
Толики милости даны 
Тебѣ отЪ неба справедлива !

*

За униженное презрѣнье, 
Издревле вЪ коемЪ ты была , 
И за жестокое терпѣнье, 
СЪ которымЬ иго ты несла

Тво-
—і— ----------------------------------------------- .... ------ -- -------
Г. Сочинитель оды МЫ, и письма, кЪ коему оная 

присовокуплена , напечатанныхъ вЪ Генварѣ мѣ
сяцѣ нашихЪ Извѣстій сего года, прислалъ кИнамЪ 
при письмѣ отЪ 25 Марта еще двѣ оды , кото
рыя принимаемъ мы сЪ такою же признатель
ностію , какЪ и первую , и присоедини желаніе 
наше кЪ его на то соизволенію , одну изЪ оныхЪ 
Здѣсь приобщаемЪ , а другую (о вѣчности У помѣ- 
стимЪ иЪ слѣдующемъ мѣсяцѣ Мы надѣемся , 
что труды его возвыеятЪ достоинство нашихЪ 
листовъ л наградатсд справедливою похвалою чи’ 
щашелей,
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ТвоихЪ сосѣдей горделивыхъ , 
СармапіЪ , ТашарЪ , тогда кичливыхЪ, 
ТерзавшихЪ сЪ варварствомЪ тебя і 
Се нынѣ рода ихЪ потомки 
ПодЪ кровЪ повергнувЪ твой себя , 
ЯвяшЪ, коль россы стали громки.

* **
ОшЪ риги и бреговЪ Балтійскихъ , 

Гдѣ ПЕТрЪ безсмертный возгремѢлЪ , 
До знойныхЪ тѢхЪ краевЪ Каспийских?!, 
Гдѣ ПсрсЪ егожЪ меча блѢднѢлЪ ;
ОтЪ Сѣвера и камней ФинскихЪ, 
До разваленнымъ стѢнЪ АѳинскихЪ , 
До крайнихъ Греціи бреговЪ , 
ЕКАТЕрИНИНу державу 
ІІрославилЬ нынѣ гдѣ ОрловЪ ;
ПобѢдЪ твоихЪ мірЪ слышалЪ славу.

* * *
ПобѢдЪ твоихЪ числомъ толикихЪ 

Широкій свѣта полонЪ край ;
ТвоихЪ ГероевЪ дѢлЪ великихЪ 
Свидѣтель Висла и Дунай. 
Грады и царства покоренны , 
Браги на битвахЪ пораженны , 
Ирейденны стели и моря , 
,,Коль россы сильны ! повѣствуютъ , 
„ПрепонЪ ни гдѣ себѣ не зря , 
„Вездѣ прейдушЪ и торжествуютъ !

* # *

Я 3 Твоею
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Твоею славой восхищаюсь , 
Когда на внЪшни брани зрю ; 
Но естьли внутрь я обращаюсь , 
Коль пуще радостью горю ! 
ЦвЬшутЬ россійскіе пределы : 
Народы вЬ браняхЪ столько смѣлы д 
Щастливы внутрь своихЪ домовЪ. 
П>сть КарлЪ (*) сосѣдей устращаетЪ д 
Но ради славы лестныхЪ словЪ, 
Свои народы сокрушаетЬ.

* *

У насЪ, межЪ тѢмЪ , какЪ слдва звучцо 
Трубя летишЪ иодЪ небеса , 
ВЬ Отеч. ствѣ благополучно 
растегаЪ и польза и краса.
ВстаютЪ межЬ селЪ прекрасны грады, 
Ломаясь каменны громады , 
ВЬ горахЬ чиня и трескЪ и стукЪ, 
ИдутЪ Петрополь украшаши ; 
Покорствуя искуству рукЪ , 
ИдутЪ россіянъ возвышати.

* *
Не тѣ ужЪ времена плачевны 

ТекутЪ россійскимъ племенамЪ , 
Когда уставы рока гнѣвны 
Подвергли слабость ихЪ врагамЪ ; 
Когда унылость и незнанье 
МежЬ нихЪ имѣли обитанье ;

Бели»
( * ) Карлѣ ХП, К°Р<>Л> Шзедскді»



499 ф

Великій ПЕТрЪ на свѢтЪ родясь, 
ПустилЪ вЪ россію свѣтЪ науки; 
ПредЪ новымЪ войскомЪ появясь 
УчилЪ побѣдѣ разсѣять звуки.

* * *
СЪ тѢхЪ поръ растущее блаженстве 

ИдетЪ крѣпясь до нашихЬ лѢтЪ.
Во всемЪ увидя совершенство , 
Дивится россамЪ цѣлый свѢтЪ. 
ВЪ иныхЪ краяхЪ что человѣки 
Едва во многіе лишь вѣки 
Могли сЪ трудами приобрѣсшь , 
То все россійскіе владыки 
Могли вЪ полвѣка произвесть. 
Сколь Царь и подданный велики ’

* * *
Но нынѣ росская судьбина 

На самый славы верхЪ взошла ; 
Великая ЕКАТЕрИНА 
Ее на оный в озвела, -—>
Смутясь, мысль бѢгЪ остановляетЪ. , . . 
Мнѣ память столько дѢлЪ являетЪ 
СодѢланныхЬ ЕЛ рукой. .
Всѣ славны , громки и велики !
Всѣ умЪ влекутѣ смятенный мой ! . . • 
Но что за новы внемлю клики ?

* * *
Когда премудрою рукою 

ОтЪ крайней гибели спасла , 
Когда Отечество кЪ покою 
СвоимЪ покрововъ привела , 

«4 > Когда
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Когда враговЪ сразя простила ;
Обильны степи населила ;
Спасла .дѣтей невинныхъ родЪ ;
Полезно юность воспитала ; 
Лила щедроты на народЪ : 
Какой дарЬ новый низпослала ?

# * *
КЪ блаженству странЪ употребляя 

СЪ престоломъ данну свыше власть г 
Обширность мудро раздѣляя , 
Дабы умѣренную часть 
Скорѣе ощастливить можно ;
НорядокЪ , мирЪ подать не ложно , 
Изгнать отЪ неустройства стонЪ ; 
Се такЪ насЪ кЪ шастаю ободряетЪ , 
Премудрый пишетЬ намЪ ааконЬ , 
И насЪ самимЪ себѣ ввѢряетЪ (*).

* * *
СшркратЪ прославясь , вновь прославпхе л 

О россы ! симЪ еще себя ;
НародЪ прещастливый составте , 
Достоинствъ цѣну возлюбя ;
Гордясь блюдите громки правы ;
Для щастья общаго и славы 
Возвысьте правду надЪ собой. 
Невинну слабость подкрѣпите ; 
Насѣйте вЪ обществахъ покой ; 
Коварство , злобу , притупите.

* *
___ _____________ *_____ ____ Какой
( * ) СимЪ разумѣются выборы дворянскіе вЬ судебныя 

мѣста.
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* * *
Какой прекрасный видЪ явился 

3$Ъ моихЪ прельщенныхъ вдругЪ глазахЪ 1 
Знать вѢкЪ златой возобновился , 
И г.Ъ нашихЪ царствуешЪ странахЪ ? 
ЦвѢтетЪ жизнь сельская любезна : 
КакЪ садѣ прекрасна и полезна 
Трудами поселянЪ земля ;
Стада на паствахЪ шамЪ пасутся ; 
ІКелтѢюшЪ сЬ хлѢбомЬ здѣсь поля 5 
Вездѣ слова сіи несутся :

* *

,,МнѢ нива плодЪ моя приноситъ , 
„Иду трудиться не стеня ;
, Рука траву для стада коситЪ , 
„Стада Плодятся для меня.
„Когда чело мое потѢетЪ , 
„Лишить меня плодовЪ кто смѢетЪ ?
„МнѢ БогЪ ихЪ далЬ , и далѣ законЪ. 
„Завистливы і сосѣдѣ забудешЪ 
„Надѣяться что силенЪ онЬ ;
„Мнѣ шагѣ ступить , защита будешЪ 

* * *
Такія рѣчи сЪ восхищеньемъ 

ВсякЪ поселянинѣ говоритъ. 
II гиакЪ пастухѣ со ушѢшеньеиЪ 
Стада умноженные зритЪ ;
Свое довольство распѢваетЬ, 
И гласЪ сварѣли прерываешЪ, 

я $ ЧтобЪ
( *) Должность нижаижЬ земскахѣ судовѣ.
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ЧтобЪ мысль сію себѣ втвердишь , 
И послѣ пѣснь зачать бы снова. 
КтобЪ всю россію могЪ прейтить , 
Не зрѢлЪ повсюдубЪ тотЪ инова.

* * *
Холмы , долины изобильны , 

Лѣсисты горы, и луга , 
Сквозь кои льются рѣки сильны , 
И моютЪ долгіе брега , 
Двины , Нева , Днѣпрѣ , Волжски воды , 
ВсѢ пьющіе изЪ васЪ народы 
ВЪ довольствѣ , вЪ щастьи такЪ живутЪ. 
Суда избыткомъ нагружаютЪ , 
ПодЪ ними рѣкЪ хребты ревутЪ , 
И ихЬ кЪ зорямЪ препровожаютЪ.

* *
*

Моря россію омывая , 
КЪ богатымЪ пристанямЪ ея 
МамяшЪ , чтобЪ бездны преплывая 
Текли сЪ концевЪ земли всея ; 
Иной чрезЪ торгЪ обогатишься , 
Другой чтобЪ жизнью насладиться , 
Обрѣсть довольство и покой. 
Россія всѢхЪ ихЪ принимаетъ 
Гостепріимною рукой , 
И всѢхЪ , какЪ матерь чадЪ иитаетЪ.

* * *
Во благоденствѣ толь высокомъ , 

О вы , Отечества сыны !
ВеселымЪ обозрите окомЪ , 
Щедроты кои вамЬ даны.

ЁЛА
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блаженствомъ вашимЪ насладитесь , 
И благодарность устремитесь 
ВоспЬти купно сЬ похвалой.
Вы хорЪ свой кЪ МузамЪ сЪедините , 
ОбрЪгпшимЪ ПиндЪ ъЬ Россіи свой, 
И сЬ ними купно воззовите ;

* *
*

Великій міра Вседержитель , 
Царь рода смертныхЪ и ТворецЪ ! 
Судьбы племенЪ земныхЪ Правитель, 
Россіи вѣчно будь отецЪ ’ 
ЕКАТЕрИНу прославляя , 
Той здравіе благословляя , 
И вѢкЪ ЕИ долгій подая , 
Продли уставы учреждении, 
Да будутЪ росскіе края 
КхЪ пользой вѣчно услажденны ’

дву-
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АВ у 3 АИДЪ, 
восточная повѣетъ.

Злорадъ , сынЪ ХанутовЪ , пребывалъ 
долгое время на первѣйшей степени ме
жду Визирями и Емирами , чадами бла
горазумія и мужества, кои окружаютЪ 
пресгполЪ ДеліевЪ , составляютъ его со- 
вѢтЪ , и управляютъ войсками потом
ковъ Туліара: На конецЪ за отличные 
свои подвиги во многихЪ браняхЪ по- 
лучил'Ь онЪ отЪ правительства вЪ на
гражденіе нѣкоторую область. Благо
дарность народа , коего онЪ мудростію 
и правосудіемъ своимЪ содѢлалЪ бла
гополучнымъ , разпространила славу 
имени его даже до У ліевыхъ чертоговЪ : 
тогда Государь призвалЪ его кЪ подно
жію своею престола, вручилъ ему клю
чи ошЪ сокровищЪ и мечь своего могу- 
тества. СЪ сего времени гласЪ ЛЛора- 
довъ и его повелѣнія простирались отЪ 
вершины Тавра до предѣловъ Океана. 
ВсѢхЪ уста пребывали безмолвны и всѢхЪ 
взоры предЪ нимЪ преклонялись.

ЛІорадЪ препровождалъ многіе годы 
вЪ семЪ благоденствіи сокровища

его
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его и власть вседневно возрастали ; 
мудрые почитали его уставы и шыся- 
щи воиновЪ гласу его повиновались. Гор
дость низложенная стенала вЪ пещерѣ 
зависти, и злоба устрашенная трепеща 
обуздывала свое роптаніе. -—Но величіе 
земнородныхЬ протекаетъ скоро и исче
заетъ подобно куренію фиміама, когда 
оный не возлагается болѣе на пожи
рающій его огнь. Сіяніе солнца скоро по
меркло надЪ Ліорадовыми палатами; гро
зныя тучи неблагопріятства собрались 
надЪ его главою , и буря ненависти по 
малу возраставшая вдругЪ усилилась и 
незапно возшумѣла.

ЛІорадЪ зрѣлЪ уже погибель стре
мительно кЪ нему приближающуюся. 
Стихотворцы были первые изЪ его льсте
цовъ , кои его оставили ; всѣ художни
ки, забавамЪ его споспѣшествовавшіе и 
имЪ взысканные, послѣдовали ихЪ при
мѣру ; и онЪ не видѣлЪ на послѢдокЪ 
пред'Ь собою ни кого, кромѣ малаго чи
сла изЪ тѢхЪ, коимЪ онЪ по сущим'Ь 
ихЪ заслугамъ оказывалъ милости. ОнЪ 
предвидя грозящую ему опасность , 
повергся предЪ МонаршимЪ престоломТ. 
Тогда враги его сугубо дерзновенно и 

смѣло
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смѣло возвысили гласЪ свои; друзья же 
онѢмѢвЪ являли хладное безпристрастіе, 
и боязненный гласЪ истинны терялся 
вЪ громкомъ гласѣ клеветы. Наконецъ 
лишается онЪ всѣхЪ достоинствъ і 
властей и сокровищѣ, прйобрѣтенныхЪ 
по благопріятству щастія, и осуждает
ся провождагаь остатокъ дней сво-= 
ихЪ отеческимъ имѣніемъ, кое при немЪ 
оставишь врагамЪ его было угодно.

Л/о/мдЪ вЪ продолженіе своего бла
гополучія привык'Ь кЪ безпокойствіямъ 
публичныхъ дѣлЪ и кЪ разточенію от
вѣтовъ тѣснящейся толпѣ просите- 
Лей и льстецовЪ такЪ , что уединеніе 
казалось ему шягостнымЪ. Скука пре
провождала неразлучно праздные его ча
сы , кои протекали сЪ несноснымъ мед- 
лѢнІемЪ. ОнЪ взиралЪ сЪ сокрушеніемъ 
сердца на восхожденіе солнца , при
нуждавшее его открывать очи свои во 
стрѣтеніе новому дню, коего продолже
ніе не вѢдалЪ онЪ чемЪ препроводить; И 
завидовалъ жребію людей по лѢсамЪ ски
тающихся, котэрымЪ естественныя ну
жды не попускаютъ ни одного часа имѣть 
празднаго, и коихЪ вся жизнь Протека
етъ вЪ исканіи себѣ добычи , вЪ на
сыщеніи и снѣ. Скука
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Скука и печаль повредили наконецъ 
здравіе его такЪ , что онЪ занемогЪ. 
ОнЪ отвергалъ всякое врачеваніе , пре
небрегалъ всѣ упражненія, и томился пе
чалію вЪ семЪ странномъ и ужасномЪ 
состояніи , вЪ которомЪ онЪ и смерти 
страшился и продолженія яшзни своей 
не желалЪ. Служители его старались 
сперьва отлично изъявлять ему рев
ность свою и усердіе: но видя , что 
онЪ услуги ихЪ отвергаетъ , что по
печенія ихЪ еще больше его огорчаютъ, 
и что онЪ мало уважаетъ доброжела
тельство ихЪ и раченіе , сдѣлались на
конец!) нерачительны; и тотЪ, который 
недавно повелѣвалъ толикими народами, 
стеналЪ не рѣдко оставленъ будучи вЪ 
покояхЪ своихЬ од«инЪ , и не имѣя при 
себѣ ни единаго невольника.

Среди сего горестнаго состоянія, ко
торое о ш часу еще хуже становилось , 
отправилъ онЪ гонца кЪ Абузлилу, стар
шему своему сыну , который тогда на
ходился вЬ войскѣ. АбузаиДЬ , устра
шенный болѣзнію родителя своего , по
спѣшилъ какЪ можно скорѣе отправиться 
вЪ путь и кЪ нему приѣхать. ¿/Мораль 
ФнлЪ еще живЪ, и истощенныя силы

его 
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его по заключеніи вЪ обЪятія сына как» 
будто укрѣпились. По ’изЪявленіи пер
выхъ знаковъ родительской любви, по
велѣлъ онЪ сыну своему сѣсть возлѣ 
своей постели, и началЪ увѣщавашь его 
слѣдующими словами :

„^бузаидЪ, говорилъ онЪ , уже при- 
,,ближается то время, вЪ которое отецЪ 
„твой не будетЪ ни ожидать ни сшра- 
„шиться ничего ошЪ жителей земныхЪ. 
„Десница смертоноснаго Ангела просгпер- 
„ша уже надЪего главою, и угошован- 
„ный обще всѢмЪ смертнымЪ гробЪ от- 
„верзается уже для поглощенія брённа- 
„го его тѣла. Внемли послѣднимъ на- 
„сшавленіямЪ родителя твоеі о, кои дол
говременное испытаніе ему внушаегаЪ, 
„и да не вотще гласЪ поученія моего 
„кЪ слуху твоему простирается.

„Ты видѢлЪ меня вЪ щастіи и вЪ 
„нещастіи ; ты былЪ свидѣтелемъ какЪ 
„возвышенія гаакЪ и паденія моего. Власть 
„моя прешла уже кЪ соперникамъ моимЪ, 
„а сокровищами моими владѣютъ доно- 
„щики. Но милость Государя пощади- 
„ла наслѣдіе предковЪ моихЪ , и гнѣвЪ 
,,его не могЪ отЪять у меня разсудка. 
„Обозри все тебя окружающее ; все что

„ни
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„ни видишь, вскорѣ будешЪ тебѣ еди- 
„ному принадлежать. Послѣдуй моимЪ 
„совѢтамЬ : они научатЪ тебя быть до
вольнымъ собственнымъ твоимЪ имѣ- 
„ніемЪ. Я оставляю тебѣ онаго сгаоль- 
„ко , что можешь быть щасшливЬ. Не 
„ищи народныхъ почестей , и убѣгай 
„двора колико возможно. Твое имѣ- 
„ніе защититъ тебя отЪ уничиженія 
„сЪ бѣдностію сопряженнаго , и твоя 
„умѣренность предохранитъ тебя omb 
„зависти. Будь доволенъ состояніемъ 
„частнаго человѣка; допускай друзей тво- 
„ихЪ кЪ соучаствованію вЪ твоихЪ со- 
„кровищахЪ ; и будь благотворителенЬ. 
„Нанпріятнѣйшее для сердца удоволь- 
„ствіе полагай вЪ томЪ, чгаобЪ быть 
„любиму отЪ всѢхЪ знакомыхъ , и о 
„снисканіи сего единаго старайся. Во 
„дни моей славы и благоденствія, видя 
„всѢхЪ смертныхЪ уничиженными и себя 
„единаго надЪ всѣми превознесеннаго ? 
„презиралъ я худую молву и говорилЪ: 
„кто еіі повѣритъ , и что сюжетъ ко
варство учинить лінѣ ? Но нынѣ испы- 
„тавЪ противное тому , совѣтую іпе- 
„бѣ, сынѣ мой, отнюдь не презирать 
„злобы безсильныхъ людей и намято-

Часть IV, 8 о » „вать
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„вать, что слабость силЪ можетЪ быть 
„замѣняема ядовитостію : и левЪ не- 
„рѣдко погибаетъ ошЪ угрызенія пре- 
„зрѣннаго червя. „

По прошествіи нѢсколькихЪ минутЪ 
послѣ сего разсужденія парадъ скон
чался. ЛбузаидЪ же, отдавЪ родителю 
послѣдній долгѣ, старался разположить 
поведеніе свое точно по наставленію 
его , и вЪ томЪ единственно упра
жнялся , чтобы приобрѣсть общее у- 
важеніе и любовь всемЪ тѢмЪ , что 
казалось ему кЪ тому способнымъ. 
ОнЪ разсудилъ весьма благоразумно на
чать сіе возстановленіемъ домашняго 
спокойствія: ибо ни кто по истиннѣ 
не можетЪ намЪ сдѣлать толико добра 
и зла, какЪ тѣ, кои насЪ непрестанно 
окружаютъ , кои видятЪ наше нера
ченіе, слышатЪ всѣ безразсудныя шут
ки неистовой иногда радости, и ви
дятЪ волненіе страстей , кое не всег
да мы предЪ ними укрощаемЪ. ОнЪ ум
ножилъ плату всѢмЪ своимЪ служите
лямъ; а дабы еще больше возбудишь 
ревнованіе и утвердить привязанность 
ихЪ кЪ себѣ, то награждалъ ихЪ еще 
и особо за оказываемыя ими сверьхЪ дол

жности



юности и единственно изЪ усердія 
услуги.

Ир между тѢмЪ , какЪ утѣшался 
онЪ приобрѢтеніемЪ вѣрности и пре
данности своихЪ домашних'Ь, однимЪ 
вечерэмЪ ворвалися кЪ нему вЪ домЪ 
хищники, которыхЪ однакожЪ скоро при- 
мѣтили, догнали и перехватали. Они 
обЪявили, что подвелЪ ихЪ одинЪ изЪ 
его служителей , который при допро
сѣ и самЪ вЪ томЪ повинился, говоря , 
что онЪ сдѣлалъ сіе досадуя на то , 
что ключи повѣрены другому, коего 
почиталЪ онЪ не больше себя достой
нымъ таковой довѣренности.

Лбузамдъ ему простилЪ: но удостовѣ
рился при семЪ случаѣ сЪ прискорбно
стію, что сыскать себѣ доброжелате
ля между своими служителями трудно; 
и что изЪ людей, кои будучи отЪ насЪ 
зависимы , ищутЪ приобрѣсть себѣ 
первѣйшія изЬ нашихЪ милостей , не 
можно ни какЪ предпочесть одного, не 
навлекши на себя чрезЬ то вражды 
всѢхЪ прочихЪ. По шомЪ вознамѣрился 
онЪ прилѣпиться кЪ равнымъ себѣ, упо
вая между ими найти себѣ друзей , и 
избрал!) сотоварищами своего уединенія 
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и забавЪ первѣйшихЪ жителей своей 
округи. СЪ начала былЪ онЪ новымЬ 
сообществомъ своимЪ доволенъ, и пре
провождалъ вЪ ономЪ время благопо* 
лучно: но сіе время продолжалось не дол
го. Вольное обхожденіе преступило вско
рѣ всѣ предѣлы должнаго почтенія и 
уваженія , и всяк'Ь тогда вмѣнялъ себѣ 
вЪ право давать полное теченіе своимЪ 
прихотямЪ , волѣ и мнѣнію. Несход
ственность ихЪ вкусовЪ и несообраз
ность ихЪ чувствованій , производили 
общій раздорЪ и замѣшательство, такЪ 
что Абузаидь принужденъ былЪ отЪ 
иныхЪ отвращаться , а кЪ другимЪ 
прилѣпляться , дабы не навлечь на себя 
общаго ихЪ негодованія чрезЪ удаленіе 
свое отЪ всѢхЪ ихЪ вообще.

СЪ сего времени разсудилъ онЪ у- 
бѣгать всякаго тѣснаго союза сЪ піо- 
лико разногласными и строптивыми 
собесѣдниками, и разпространить зна
комство свое гораздо далѣе. ОнЪ на
чалъ употреблять усмѣшку общаго 
учтивства 5 и приглашать всѢхЪ кЪ 
своему столу , не открывая однакожЪ 
ни кому своихЪ таинЪ. Многіе оскор
бленные тѣмЪ, что онЪ не избралъ ихЪ

пер



ф 513 §

первыхъ своими друзьями, отказались 
при семЪ случаѣ уже и сами вступить 
сЪ нимЪ вЪ союзЪ. Другіе, коихЪ изо
биліе , великолѣпіе и роскошная пи
ща привлекала кЪ сшолу, стали тот
часъ искать его довѣренности : но ви
дя , что онЪ всѢхЪ ихЪ равно прини
маетъ , сѣтовали на то , что онЪ не 
ошличаешЪ ихЪ по мнимымЪ ихЪ до
стоинствамъ. Всѣ усугубляли кЪ нему 
свои ласканія, и каждый старался взять 
предЪ другимЪ преимущество : но ^у- 

, не отступая отЪ своего прави
ла, не приближалъ кЪ себѣ ни кого, и 
хотѣлЪ соблюсти между ими совершен
ное равенство. По сему всѣ вдругЪ отЪ 
него отстали : тщетно поставляемы 
были на столЪ его самыя лучшія Ѣст- 
вы , и вотще раздавалась по пустымЪ 
его покоямЪ плѣняющая слухЪ музыка. 
ОнЪ видѢлЪ , что всѣ какЪ будто со- 
гласясь его оставили , дабы онЪ могЪ 
шѢмЪ лучше разположить на ед инѣ 
новый планЪ щаст'ія своего и забавЪ.

Наконецъ вознамѣрился онЪ испы
тать еще дѣйствіе благодарности, и 
развѣдавъ обЪ ученыхЪ людяхъ и ху
дожникахъ , коихЪ достоинства теря- 

е 3 лись 



лись вЪ убожествѣ, приглашал!) ихЪ кЪ 
себв , и тщился пособить имЪ вЬ не- 
правосудіи ихЪ судьбы. ДомЪ его вско
рѣ наполнился стихотворцами , живо
писцами и иными художниками , кои 
привлекаемы будучи роскошным'!) изо
биліемъ. спѣшили оказать свои дарова
нія кЪ прославленію своего покровителя. 
Но и они, позабывЪ вскорѣ бѣдность, 
из'Ь которой онЪ их!) извлекъ , начали 
говорить о благодѣтелѣ своемЪ , что 
знанія его не очень обширны;' что знат
нымъ и богатымъ сдѣлался онЪ по 
едкому только случаю и по породѣ ; 
И что онЪ за благодѣянія свои сЪ лиш- 
комЪ уже награжденъ и тѢмЪ однимЪ^ 
что они кЪ нему являются. А-узип^Ъ 
услышавъ cïe нѣкогда, ни о чем’Ъ боль
ше не помышлялЪ, какЪ об'Ь отдаленій 
отЪ себя и сихЪ неблагодарных!). СІ> 
сего часа не плѣняли уже взоровЪ его 
ни блеск'Ь ни красота цвѣтовъ на кар
тинах!» у гдѣ онЪ изображаемъ былЪ 
простирающимъ кЪ свободнымъ наукамЪ 
благотворительную свою руку; и гласЪ 
хвалы и славословія не услаждалъ уже 
никогда его слуха.

Ио
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Но между тѢмЪ, какЪ питомцы МузЪ 
отходили отЪ него сЪ огорченіемъ и 
угрожали подвергнуть его вѣчному сты
ду и поношенію , АбузапдЪ провожалъ 
ихЪ до самыхЪ воротЪ, у которыхЪ оста
новился сЪ стихотворцомЪ АлетоліЪ,

„¿летъ, говорилъ онЪ тутЪ ему, я 
„питалЪ вЪ сердцѣ своемЪ лестную на- 
„дежду уд овол ьсшвія : но твоя небла- 
„годарность оную испровергла иположи- 
„ла предѣлѣ моимЪ испытаніямъ. Я вижу 
„теперь , что человѣкъ добродѣтель- 
„ный вотіце покушается снискать себѣ 
„общую любовь. ОтЪ нынѣ я буду 
„довольствоваться только тѢмЪ , что- 
,,бы прилѣпляться кЪ добру и отвра- 
„щаться отЪ зла , не стану больше 
„уважать мнѣнія людей , и буду по- 
„мышлять только о томЪ , чтобы 
„сподобиться благоволенія того Суще
ства , коему угождая несомнѣнно мо- 
„жемЪ быть его возлюбленными.,,

С,

ѳ 4 О
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О БЛАГОГОВѢНІИ СЫНОВНЕМЪ

У КИТА ЙЦОВЪ, 

почерпнуто изЪ .послѣднихъ извѣстій 
‘Христіанскихъ проповѣдниковъ, нахо
дящихся вЪ Пекинѣ } и издано вЪ

Парижѣ прошлаго 1779 года.

Благоговѣніе сыновнее есть общена
родная добродѣтель у Китай новъ. Она 
у нихЪ такова же , какова была у Слар- 
тпанцовЪ любовь кЪ вольности ; у Рилі- 
ляпъ любовь кЪ Отечеству ; и вЪ бла- 
гоучрежденныхЪ самодержавныхъ госу
дарствахъ любовь кЪ своими Госуда- 
рямЪ. Сія добродѣтель владычеству
етъ у нихЪ во всякомЪ чинѣ и досто
инствѣ , во всякомЪ полѣ и возрастѣ : 
она то утверждаетъ согласіе между под
данными и можетЪ почесться основаніемъ 
непоколебимаго продолженія сей великой 
Ллілеріи.

Должности дѣтей вЪ разсужденіи 
отцовЪ и матерей безпредѣльны. Ни 
возрастѣ ни достоинства не освобожда
ютъ ихЪ отЪ оказыванія тѣхЪ услугЪ, 

ко-
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коими они по законамъ обязаны роди
телямъ своимЪ во время ихЪ старости.,, 
„Почитать и любить родителей, гово- 
„ритЪ Конфуцій., вЬ продолженіе ихЪ жи- 
„зни , а плакать и сѣтовать по смер- 
„ти, есть неотрицаемое и наиважнѣйшее 
^обязательство первоначальныхъ закот 
„новЪ обществѣ человѣческихо,,. Да и 
во всѢхЪ своихЪ сочиненіяхъ поставля
етъ снЪ благоговѣніе сыновнее началомъ 
всѢхЪ добродѣтелей и источникомъ бла
годенствія. И такЪ не должно уди
вляться, ежели наблюденіе онаго пред
писывается у Китайцевъ и самою вѣрою, 
подобно какѣ у Христіанъ любовь кЪ бли
жнему. При томЪ и вЪ училищахъ ихЪ 
юношество ни чему сЬ толикимЪ раче- 
нІемЪ не поучается, какЪ сей добродѣ
тели. А какЪ и сама природа впечатлѣ- 
ваетЪ сіе ученіе вЪ сердце каждаго че
ловѣка , то юноши постигаютъ оное 
еще прежде нежели отверзается ихЪ 
разсудокъ : по мѣрѣ же поступленія 
своего вЪ совершеннѣйшій возрастЪ , 
углубляются они вЪ ученіе государ
ственныхъ законовъ , и обрѣтаютЪ 
тамЪ подробнѣйшее толкованіе взаим
ныхъ обязанностей родителей и дѣ-

® 5 глей 



шей , имѣя при шомЪ всегда предЪ 
очами своими и строжайшую казнь 
опредѣленную презрителямЪ сихЪ дол
жностей, и лестное воздаяніе уготован
ное отличившимъ себя вЪ ономЪ. Общ,ее 
поведеніе и нравы народные , также 
привычка и обычаи жителей столицы 
и отдаленныхъ мѣстѣ , суть безпре
рывныя повторенія и напоминанія то
го , что предписываетъ почтеніе и 
любовь сыновняя. Всѣ народныя до
стопамятности представляютъ взору 
необходимость и пользу сей добродѣ
тели , и всѣ мысли сего народа обра
зованы уже такЪ , что ежели сказано 
будетъ о комЪ ни будь , что онЪ не 
имѢетЪ благоговѣнія кЪ родителямъ сво* 
имЪ , то всѣ почтутЪ его погрязшимъ 
и закоснѢлымЪ вЪ наивеличайшихЪ без
законіяхъ. И такЪ Европеецъ не дол
женъ удивляться , когда по прибытіи 
вЪ Кантонъ (*) вопрошаютъ его Китай
цы о здоровьѣ отца его и матери : 
ибо изЪ сего усмотрѣть можно , что 
такое обыкновеніе произошло отЪ 

об-

(*) Главный городѣ Китайской области Кван» 
тунга.
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общаго уваженія сего народа кѣ благо
говѣнію сыновнему.

ВЪ протчемѣ сія добродѣтель есть 
обязанность не однихЪ токмо простыхъ 
согражданъ : она должна быть также 
наблюдаема не токмо вельможами, но и 
самим'Ь Императоромъ-, и можно по ис- 
гпиннѣ сказать, что ни единой матери 
вѣ свѣтѣ не изъявляется такая пре* 
данность и почесть , какая оказывает
ся Императрицѣ матери вЪ Китаѣ. А 
дабы подать еще явственнѣйшее о семЪ 
понятіе , то предлагаемъ здѣсь, какимЪ 
образомЪ Императоръ является кЪ ней 
сЪ поздравленіемъ вЪ первый день Но
ваго года.

Какѣ скоро солнце начнетъ озарять 
лучами своими горизонтѣ , то Манда
рины всѢхЪ присудсгавенныхЪ мѣстѣ , 
вѣ церемоніальномъ одѣяніи, становят' 
ся по чинамѣ вѣ порядокѣ на внѣшнемъ 
дворѣ, находящемся междз^ тронною за
лою и внутреннимъ входомъ дворца; 
равно Князья всѣхѣ орденовъ и Графы 
Императорскаго колѣна вѣ церемоніаль
номъ же одѣяніи становятся по до
стоинствамъ своимѣ вѣ порядокѣ на дво* 
рѣ во внутренности дворца; Импера

торѣ
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торѣ же выносится изЪ покоевЪ своихѣ, 
вѣ церемоніальныхъ креслахъ, дабы пред
стать предЪ мать свою. По прибытіи 
ко дворцу сей Государыни, становятся 
всѣ Мандарины вЪ два ряда на первомЪ , а 
Князья крови и Графы Императорскаго ко
лѣна на другомЪ дворѣ, находящемся про
тивъ тронной залы Императрицы мате
ри; Императоръ же сошедЪ сЪ креслЪ сво
ихѣ вЪ присѢнкахЪ дворца , проходитъ 
оной пѢшЪ, и восходить подѣ навѢсЪ , 
находящійся предЪ тронною залою Им
ператрицы, не середнею лѣсницею , но 
шею, которая лежитЪ кЪ востоку. По 
гномѣ по прибытіи его вЪ покрытую 
галлерею, Мандаринѣ Ли-Пу ставЪ на 
колѣни , подноситъ ему докладѣ сѣ про- 
шеніемѣ кѣ Ея Величеству Императри
цѣ, дабы благоволила она возсѣсть на 
свой престолѣ для восприяпіія сыновняго 
его благоговѣнія. Евнухѣ Мандаринѣ , 
принявѣ сей докладѣ, относитѣ оной во 
внутренніе покои ; послѣ чего Императ
рица, сопровождаемая всемѣ дворомѣ, вы- 
ходишѣ вѣ тсржественномѣ одѣяніи изѣ 
покоевѣ и садится на своемѣ престолѣ. 
Мандаринѣ евнухѣ увѣдомляетъ о семѣ 
Мандарина Ли-Пу, имѣющаго обыкновен

но
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но чинЪ Президента ; а сей ставЪ предЪ 
Императоромъ на колѣни, просигпЪ его 
совершишь предЪ всеавгусшѣйшею мате
рію своею обрядЪ поклоненія сыновня
го. Тогда Императоръ подошедЪ подЪ гал
лерею, находящуюся противъ ея престо
ла, становится неподвижно, свѢсивЪ ру
кава и опустивъ руки , что дѢлаютЪ 
такЪ же всѣ Князья и Мандарины; а ме
жду тѢмЪ хоры Императорской и Импе
ратрицыной музыки играютЪ совокупно 
пѣснь ПингЪ, которая отмѣнно нѣжна и 
пріятна. ПотомЪ одинЪ изЪ Мандариновъ 
возглашаетъ громогласно: преклоните ко- 
лѣни] и в'Ь шо же самое время Императоръ, 
Князья и всѣ Мандарины становятся на 
колѣни. Не много спустя возглашаетъ 
паки : припадите ; и тогда всѣ припа- 
даюшЪ лицемЪ кЪ землѣ; апошомЪ опять: 
приподнимитесь ; и всѣ поднимаются. По 
троекратномъ же припаданіи , наконецъ 
возглашаетъ: возстаньте ; и тогда Импе
раторъ , Князья и всѣ Мандарины воз
стаютъ и становятся по прежнему.. 
Послѣ сего вторично преклоняютъ 
колѣни и троекратно кланяются вЪ 
землю; по томЪ опять встаюшЪ и о- 
пять становятся на колѣни , дѣлая

столь-
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столько же поклоненій по возглашенію 
чиноначальствующаго Мандарина. Пэ со
вершеніи девятикратнаго поклоненія , 
МандаринЪ Ли Пу становится на колѣ
ни и подносит!) Императору второй до
кладѣ о прошеніи Императрицы мате
ри, дабы она благоволила возвратить
ся вЪ свои чертоги. По отнесеніи сего 
доклада во внутренность зала, и когда 
музыка сопровождающая Императрицу 
возвѣстить ея отшествіе , а Импера
торская здѢлаетЪ оной отвѣтствіе , 
МандаринЪ Ли-Пу, ставЪ опять на ко
лѣни, доносишЪ Императору, что обрядЪ 
совершился , и просишЪ его, дабы соизво
лилъ возвратиться вЪ свои покои. Тогла 
музыка Императорская начинаетъ играть 
торжественный мартѣ; а Его Величество 
низшедЪ по восточной лѣстницѣ, пере
ходитъ дворЪ пѣшЬ , садится вЪ кре- 
слы свои вЪ томЪ же присѣнкѣ, вЪ ко- 
емЪ сЪ оныхЪ сошелЪ , и возвращает
ся вЪ свои чертоги вЪ томЪ же порядкѣ, 
вЪ коемЪ изЪ оныхЪ вышелЪ. При семЪ 
окончавается и колокольный звонЪ, про
изводившійся во все сіе время на гла
вной башнѣ................Императрица су
пруга, сопровождаемая всѣми Княжнами 

Им-
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Императорской фамиліи и всѣми при
дворными госпожами, совершаетъ обрядЪ 
поклоненія Императрицѣ матери такимЬ 
же образомЪ.

Европейцы не напрасно почитаютЪ 
изложеніе Китайскихъ законовъ за пре
изящнѣйшую достопамятность разума 
человѣческаго. Важный и почтенный 
гпитулЪ Отца и Матери Отечества, 
которой они приписываютъ своимЪ 
ГосударямЪ , напоминаетъ имЪ безпре
станно . какимЪ образомЪ должны они 
поступать сЪ своими подданными, а имен
но: яко отцы , должны они ихЪ наста
влять, исправлять, повелѣвать, и пещися 
обЪ ихЪ нуждахЪ ; яко же матери, дол
жны вспомоществовать имЪ вЪ нещасті- 
яхЪ , раздѣлять сЬ ними радость и 
исчаль, имѣть снизхожденіе кЪ ихЪ не
вѣжеству и ободрять ихЪ благонамѣ
ренія. Прочія же должности Императо
ра , по узаконенію Китайцевъ состоятъ 
вЪ слѣдующемъ, а именно: имѣть все- 
возможное попеченіе об'Ь Императрицѣ 
катерѣ , дабы сохранить ея здравіе 
и тѣлесныя силы , и доставить ей. 
.жизнь пріятную и безпечную ; при
лагать всякое попеченіе о воспитаніи

Кня-
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Князей, дѣтей своихЪ ; оказывать дру
желюбіе и почтеніе кЪ своимЪ братьямъ; 
любить всѣхЪ Князей, своей крови-, по
читать вельможей и людей занимаю
щихъ перьвѣйшія мѣста-, имѣть всякое 
уваженіе кЪ нижнимЪ правителямъ и 
начальникамъ народа-, любить народЪ; 
покровительствовать земледѣлію и при
водить его вЪ цвѣтущее состояніе; 
уменьшать налоги и расходы-, вспо
моществовать народу во время его 
бѣдствія ; умѣрять жестокость на
казаній-, принимать искреннее участіе 
вЪ состояніи военныхъ людей ; почи
тать своихЪ родственниковъ ; боять
ся, служить и покланяться Шангти , 
яко Отцу и Матери всѣхЪ человѣкъ ; 
почитать предшественниковъ своихЪ и 
имЪ подражать', стараться неусыпно 
о воспитаніи и ученіи юношества ; со
блюдать и приумножать сей. залогъ 
плода наукъ ; признавать достоин
ства Мандариновъ ; отдавать по
чтеніе вельможамъ ; сохранять непре
станно три Канга и пять Ки (*) ; по

читать

(*) Три Канга суть взаимныя обязательства 
отца сЪ сыномЪ, Государя сЪ подданнымъ 
и мужа сЪ женою . а пять Ки сушь вза
имны,я должности родителей и дБшей 
кЪ самимЪ себЪ , братьевЪ и сестрЪ 
вЪ разсужденіи ихЪ старшинства , срод- 
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читать людей добродѣтельныхъ, и лре- 
зирать злыхЪ ; иліѣть стараніе обо 
всетЪ то^иЪ , что лотребно кЪ содер
жанію своего двора и ко всенародному 
изобилію ; исправлять народные нрав‘>д 
и на конецъ уважать лредставлен'ія 
Мандариновъ и общественныхъ надзи
рателев.

ВЪ разсужденіи сего послѣдняго обя
зательства надлежитъ примѣчать, что 
Императоръ Китаискт есть , можепіЪ 
быть, одинЪ токмо вЪ свѣтѣ Государь, 
который имѢетЪ общественныхъ над
зирателей по должности. Ни само
державіе, ни тиранство, ни ужаснѣй
шее злоупотребленіе верьховной вла
сти Императоровъ , не могли никогда 
уменьшить силы оныхЪ или принудить 
ихЪ кЪ молчанію ; и сіе почти одно 
токмо осталось Китайцамъ отЪ др.е- 
внихЪ ихЪ народныхъ правЪ : но онй 
сохранили сіе право во всей его цѣло
сти , и оно награждаетъ почти все 
то , что ими ни утрачено. И такЪ 

Часть ПЛ 8о V исправ-

никовѣ между собою по различію степени 
родства или свойства, учащихЪ и учащих* 
ся , начальниковъ и подчиненныхъ, и на КО® 
иецЪ друзей.
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исправленіе погрѣшностей Императоро- 
выхЪ зависитъ собственно отЬ Цен- 
соровЪ , которые представленіями сво
ими и открытіемъ неспособностей вель
можѣ и управителей , также ихѣ не
вѣрности и небреженія вЪ защищеніи 
народныхъ правѣ и законовѣ противу 
насилія , притѣсненія и злохищренія , 
должны его предохранять отЪ оболь
щеній и обмановъ.

А какЪ сія должность требуетЪ ве
ликаго знанія, достаточнаго ума , до
вольной прозорливости и отмѣннаго про
ворства , то оная препоручается ток
мо мужамѣ ученымЪ или такимЪ Ман
даринамъ , коихЪ достоинства уже ис
пытаны : о чемЪ удобнѣе можно судить 
по слѣдующему представленію, учинен
ному Императору, для отвращенія не
обыкновенныхъ росходовЪ Принцессъ , 
дщерей его, вЪ которомЪ здравый раз
судокъ повсюду сопряженѣ сЪ истинною 
и важностію причинъ.

Всемилостивѣйшій Государь !
»Конгъ гну , августѣйшая дщерь Ва- 

„ша, достойна всея любви Вашего ро- 
„дительскаго сердца ; и Вашему Ве- 
„личеству не трудно будетъ изы-

яскашь



„СкаійЬ Достойнаго ее супругѣ. Йо 
„не возбранять ей отягощать приста- 
„вовЪ своими повелѣніями и изчер- 
„пашь по своему произволенію сокро- 
„вища и драгоцѣнности изЪ всѢхЪ ва- 
„шихЬ хранилищѣ; соизволять , чтобЪ 
„она приумножала со дня на день ук- 
„рашенія дворца , вѣ коемЪ она пребы
ваетъ ; дозволять ей разпространятв 
„пруды своихЪ садовЪ и упражняться вЬ 
„суетныхЪ забавахЪ ; есть не иное что^ 
„всемилостивѣйшій Государь, какЪбытв 
„обаяему родительскою нѣжностію * 
„оказывать излишнюю благосклонность $ 
„противуборствовашь явно ученію древ- 
„носши и поступать вопреки чувство- 
„ваніямЪ истинной родительской люб- 
„ви. Страшитесь Государь, страшй- 
„тесь , чтобы сія непомѣрная горяч- 
„ность не сдѣлалась для НоигЪ-тѵ па- 
„губнѣйшею > нежели самая лютѣйшая 
„и неукротимая ненависть , и чтобы 
„благоденственная жизнь , кою вы хо- 
»гпите ей доставить, не превратилась 
„вЪ злополучную и плачевную» По 
,,чшо подвергать ее Жалобам!) тѢхЪ $ 
, кОйхЪ она обременяет!) толикими тру- 
яДами $ почшб подвергать ее роптанію

V й ^тѣхѣ ?
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„тѢхЪ, коихЪ она сокровище истребля- 
„етЪ; и для чего навлекать на себя гнѢвЪ 
„тѢхЪ, коихЪ она нарушаетъ сиокойст- 
„віе? Всѣ мудрые вЪ древности мужи со- 
,,гласно утверждали, что отЪ сихЪ зло- 
,,употребленій власти мужество рат- 
„ныхЪ ослабѣваетъ, совѣсть судей сЪ 
„пути праваго совращается и жители 
„селЪ и городовъ разсѣваются. Возмож
но ли Государь , чтобы любовь Ваша 
„кЪ единой особѣ, могла шолико ослѣ
пить Ваше Величество, чшобЪ вы под- 
„вергли себя напасшямЪ, кои отЪ того 
„могутЪ воспослѣдовать ? Поднесь не 
„видано еще дворцовъ , валовЪ и навѣ- 
„совЪ нигдѣ , кромѣ іпѢхЪ мѣстѣ , гдѣ 
„дворЪ пребываешЪ: но ежели ихЪ спфо- 
„ить и вЪ Ло-ингѣ , шо не должно ли 
„опасаться, что роскошь и пышность 
„двора привлекутъ туда сЪ собою за- 
,,пустѣніе, и что подЪ видомЪ ограж- 
„денія садовЪ, ископанія прудовЪ, во- 
„дохранилищЪ и каналовъ , будугпЪ за
хвачены земли народныя , поселяне же 
„лишась своего наслѣдія, низвергнутся 
ХЪ нищету и бѣдность. „

Лк С,
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ПОКАЗАНІЕ НОВѢЙШИХЪ ТРУДОВЪ 
РАЗНЫХЪ АКАДЕМІЙ И УЧЕНЫХЪ 

ОБЩЕСТВЪ.

КОРОЛЕВСКОЕ ЛОНДОНСКОЕ ОБЩЕ. 
СТ ВО.

философическія сочиненія Королевскаго Лон
донскаго общества. Томъ LXVHI.

Часть I. на 1778 годъ.

I, О наилучпіемЪ способѣ выдѣлывать кожи. 
Сочиненіе Доктора Ліакбрида.

Отмѣнная выгода сего новаго спо
соба выдѣлывать кожи, состоитъ во 
первыхъ вЪ сокращеніи времени , и во 
вторымъ вЪ уменьшеніи обыкновенныхъ 
издержекъ на совершенную выдѣлку. 
Изобрѣвшій сей способъ славный Док
торъ Ліакбридъ , стараясь разпростра- 
нишь и произвести вЪ дѣйство сугубую 
пользу своего изобрѣтенія , сообщилъ 
обЪ ономЪ всѢмЪ АглинскимЪ обще
ствамъ , учрежденнымъ для ободренія 
рукодѣлій , и желалЪ при томЪ, что
бы обыкновенное отвращеніе ремеслен
ныхъ людей отЪ новыхъ производствъ 
ихЪ работѣ, старались превозмогать 

ѵ 3 опре- 



опредѣленіемъ награжденія за послѣдо-* 
$аніе новымЪ изобрѣтеніямъ. А какЪ сіе 
открытіе можетЪ и для Отечества на
шего быть полезнымъ , то разсудили 
мы сообщить, здѣсь обЪ ономЪ подроб
ное и всякому искусному кожевнику вра
зумительное наставленіе , предположа 
напередЪ , для удобнѣйшаго^ понятія 
слѣдующаго, нѣкоторыя о выдѣлкѣ ко
жевенной объясненія«

Кожевенная выдѣлка производится 
сЪ двоякимЪ намѣреніемъ • а именно : 
і) чтобы предохранить кожу отЪ гни-» 
ли , и 2) приготовить ее такЪ, чтобы 
она боды не пропускала. Для предо
храненія кожи отЪ гниди довольно и 
одного вымачиванія вЪ квасу ѵасшоян-« 
номЪ сЪ вяжущими растѣніями, {yegeta•^ 
Ыііа аН/Ігіѵ.^епііау. но ежели употребляе
мое кЪ тому растѣніе не содержитъ 
в'Ь себѣ довольнаго количества лип- 
кихЪ частицЪ , то выдѣланная вЪ семЪ 
квасу кожа при всемЬ томЪ будетЪ 
пропускать воду; и пр тому изЬ всѢхЪ 
вяжущихЪ растѣній , которыя вЪ ко
жевенную выдѣлку употреблять мо
жно , почитается дубовая кора наилуч- 
щею по тому что она наиболѣе со- 

де^п
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держитЪ вЪ себѣ липкихЪ часшицЪ. 
Сію кору приготовляютъ кожевники 
бЪ дѣло во первыхъ суша ее изподо- 
воль на печи , а во вторыхъ разти- 
рая оную : послѣ чего или употребля
ютъ ее вЪ квасЪ или пересыпаютъ су
хою кожи , когда кладутъ ихЪ вЪ ча
ны.

Для грубыхЪ же, толстыхъ и тя
желыхъ кожЪ употребляютъ Аглинскіе 
кожевники особливую выдѣлку , отЪ 
которой кожа приподнимается и какЪ 
будто пухнетЪ. . Сія вЪ другихЪ мѣ
стахъ мало извѣстная выдѣлка состо
итъ вЪ томЪ , чтобы вымочивЪ кожи 
крѣпко вЪ щелокѣ , сдѣланномъ изЪ 
голубинаго калу или лучше изЪ по
ташу, класть ихЪ вЪ квасЪ , пригото
вляемой обыкновенно изЪ ржи ; послѣ 
чего кожа отЬ броду щелочной соли 
и кислот;.: приподнимается или пу
хнетЪ. Крѣпкія и толстыя кожи вы
дѣлываются такимЪ сбразомЪ начисто 
не прежде какЪ вЪ два года ; и сія 
медлительность обще сЪ другими при
чинами чрезвычайно возвышаетъ пѣну 
таковыхЪ кожЪ , и бываетъ причиною 
яіому , что одни только весьма бога-

ѵ 4 тые
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піые люди могутЪ содержать такіе 
кожевенные заводы.

Но по новоизобрѣтенному г. Ліакбри^ 
¿омъ способу не токмо меньше тре
буется времени , но и кожа лучше и 
>Ъ меньшемЪ количествѣ квасу выдѣ
лывается, нежели при обыкновенной вы
бѣлкѣ, Изрядное дѣйствіе сего средства 
и преимущество онаго предЬ обыкновен
нымъ, испытано уже болѣе нежели де
сятилѣтнимъ употребленіемъ онаго на 
нѣкоторой Лглинскон кожевенной фабри
кѣ, Изобрѣтатель вЪ теченіи сего вре
мени , по силѣ заключеннаго имЪ дого
вора , содержалъ новой свой способъ вЪ 
тайнѣ; по прошествіи же онаго сооб
щилъ публикѣ.

Главнѣйшіе предмѣты сего выгод
наго способа выдѣлывать кожу луч
ше , скорѣе и дешевлѣе , суть слѣ
дующія : -

ВЪ щелокЪ, приготовляемой для вы
дѣлки кожЪ, должно употреблять не 
Простую, но известную воду. На каждые 
три ведра влитой вЪ чанЪ воды надобно 
класть отЪ десяти до двенадцати фун* 
товЪ кипѣлки, и мѣшать крѣпко, по
ка она не побѣлѣетъ на подобіе моло

ка.
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ка. По томЪ должно отстаивать сію 
смѣсь около двухЪ сутокЪ , дабы нераз- 
творнвшіяся части извести осѣли на 
дно, а вода сдѣлалась бы опять свѣтлою, 
и наконецъ вриобрѣтенную такимЪ об- 
разомЬ известную воду выцѣживать 
изо чана посредствомъ крана до подон- 
ковЪ. На одну и ту же самую известь 
можно наливать свѣжую воду до шести 
разЪ, и поступая вышеописаннымъ обра
зомъ получать столько же и извест- 
ной воды. Л дабы не ошибиться вЪ 
томЪ , довольно ли вода имѣетъ еше 
крѣпости, то можно узнавать сіе какЪ 
по вкусу, такЪ и по твердой , тонкой 
и льдяному черепу подобной пѣнѣ, ко
торая , когда вода содержитъ вЪ себѣ 
довольно извесшныхЪ частицЪ, плава
етъ всегда на ея поверхности; и слѣ
довательно пока известная вода будетЪ 
имѣть сіи два признака крѣпости , 
до тѢхЪ порЪ не надобно прибавлять 
свѣжей извести. Но какЪ скоро она 
станетъ слаба , то вынувЪ вонЪ из
вестные подонки , должно положить 
свѣжей извести и поступать по преж
нему. Сію известную воду надлежитъ 
употреблять вмѣсто обыкновенной во- 

ѵ 5 ды
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ды вЪ кожевенной щелокѣ, который по
лучаетъ отЬ нее вѣ короткое время 
надлежащую крѣпость и производитъ 
дѣйствіе свое надѣ кожею гораздо ско
рѣе простаго щелоку. И такЪ вЪ раз- 
сужденіи тонкихъ кожъ вЪ семѣ толь
ко одномЪ состоитъ вся разность ме
жду новою и обыкновенною выдѣлкою: 
ибо вЪ протчемѣ во всемЪ поступаютъ 
одинакимЪ образомЪ.

Что же касается до выдѣлки тол~ 
стыхЪ или такЪ называемыхъ пулі- 
ловых'Ь лодошвъ , то новый способѣ за
ключаетъ вЪ себѣ особливое кЪ тому 
искуство. Употребляемый обыкновенно 
для приподниманія или вспучиванія ко
жи квасЬ дѣлается изЪ ржи или изЪ дру
гаго хлѣба : но какѣ не только приго
товленіе сего кислаго разговора соеди
нено сЪ неудобствами , но и дѣйствіе 
его сомнительное, по тому что оное 
весьма много зависитъ от!) погоды и 
другихЪ перемѣнныхъ обстоятельствѣ', 
да при томѣ вѣ случаѣ недовольно ос
торожнаго присмотра кожа отѣ сего 
квасу начинаетъ еще и гнить; то г. 
¿МакбридЪ , утверждаясь на долговремен
ныхъ своихЪ опытахъ, совѣтуетъ упо-

піре-
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треблять вмѣсто кислоты прозябеній, 
кислоту минеральную. ОнЪ разводилъ лу- 
лорссную кислоту вЪ таком'Ь количествѣ 
воды , которое превышало оную вЪ 
двѣсти кратЪ, и употреблялъ ее сЪ ве
ликою пользою. Кожевники, узнавЪ сіе 
новое приготовленіе, безЬ сомнѣнія сЪ 
начала будутЪ опасаться, чтобы Купо
росная кислота не разЪѢла кожЪ: однако 
изЪ опытовъ вскорѣ удостовѣрятся, 
что она гораздо лучше кислоты растѣ- 
ній, по тому что дѣйствіе ея ни мало 
ошЪ погоды не зависитъ , и что кожа 
не только отЪ нее не гніеіпЪ, по и дѣ
лается еш,е крѣпче : по чему и можно 
мочить ее вЪ оной безЪ всякой опас
ности до тѢхЪ порЪ , пока она насквозь 
промокнетъ.

Для сей новой выдѣлки надобно ми- 
неральгой кислоты не больше, какЬ 
только четвертая доля употребляе
маго на совершенную выдѣлку количе
ства простаго кожевеннаго квасу при: 
том'Ь выдѣлываемая такимЪ образомъ, 
кожа , а особливо подошвенная, удает
ся гораздо лучше , нежели при обы
кновенной выдѣлкѣ j да и самыя из
держки кожевника , чрезЪ сбереженіе 

ду-
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дубовой коры , нарочито уменьшают
ся : ибо известная вода выѢдаетЪ изЪ 
коры кислоту столь сильно, что малое 
количество оной (*} сЪ известною во
дою, дѣйствуетъ гораздо сильнѣе, не
жели большое сЬ простою водою, такЪ 
что на квасныхЪ подонкахЪ , которые 
при обыкновенной выдѣлкѣ выбрасы
ваются за негодные, можно разводить 
известною водою еще и другой коже
венной квасЪ. __

II. О поврежденіи воздуха отъ разныхъ па
ровъ. Сочиненіе г. Доктора Вита.
Сочинитель положа вЪ основаніе, что 

чистота воздуха вЪ отношеніи какЪ 
ко всякому семейству особенно , такЪ 
и кЪ цѣлымЪ народнымъ обществамъ вЪ 
городахъ и деревняхЪ,есть весьма важный 
для всеобщаго благосостоянія предмѢтЪ, 
предлагаетъ такіе опыты, которые до
казываютъ , что разные пары , из- 
ходя изЪ животныхъ и растѣній, по
вреждаютъ воздухЪ и дѣлаютЪ оный 

ме-
(♦) Слѣдовательно употребленіе сего откры

тія соединено и сЪ толико нужнымЪ для 
нѣкоторыхъ земель сбереженіемъ лѢсовЪ ; 
ио чему оно сугубо заслуживаетъ вниманіе 
лу блики.
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менѣе способнымъ кЪ дыханію, слѣд
ственно и кЪ содержанію жизни. А какЪ 
изЬ сихЪ опытовъ можно произвести 
общеполезныя и такія заключенія, ко
торыя и кЪ Россіи могуш'Ь быть от
носимы; rao разсудили мы предложить 
оныя здѣсь читателямъ нашим'Ь хотя и 
обстоятельно', однако не входя вЪ опи
саніе самихЪ опытовъ (*). Мы уповаемЪ, 

что

(*) Сіи опыты производятся слѣдующимъ 
образомЪ : ежели нальешь селитренаго 
спирту на металлическія опилки, то при 
сильномъ кипѣніи смѣси изходитЪ нѣко
торое воздуху подобное и весьма упругое 
существо, которое новѣйшіе Физики назы
ваютъ селптреныліЪ во^^ухо^іъ. Ежели сей 
селитреный воздухѣ соберешь вЪ заткну
той склянкѣ надЪ водою, и н. п. кЪ куби
ческому дюйму селитренаго воздуха при
бавишь кубической дюймѣ простаго возду
ха ; то сіи два воздуха займутѣ про
странства иена два кубическіе дюйма, но 
нѣсколько менше, такѣ что кажется какЪ 
будто бы одна часть другую поглотила. 
Сіе поглощеніе бываетЪ тѢмѣ больше, чемЪ 
здоровѣе примѣшанный простый воздухѣ, 
и тѢмЪ меньше, чемЪ неспособнѣе про
стый воздухѣ кЪ содержанію жизни жи
вотныхъ. И такѣ селитренный воздухЪ 
служитЪ средствомъ кЪ испытанію чи
стоты простаго воздуха ; орудіе же, помо
щію коего чрезЪ селитренный спиртѣ сіе
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Что заключенія сіи предложены вЪ слѣ* 
дующихЪ статьяхЪ совершенно явствен* 
но , и совѣтуемъ всякому для сохра* 
ненія здравія своего поступать по 
основаннымъ на оныхЪ правиламъ.

і) Пары отЪ частей животныхъ, хо
тя бы они были совершенно свѣжи и не 
Имѣли ни малѣйшаго дурнаГо ЗапаХу, пор- 
тятЪ воздухѣ и дѢлаютЪ его для здра
вія весьма вреднымъ. Сіе примѣчено 
особливо за свѢжимЪ мясомЪ даже и 
тогда , когда еще не слышно оіпЪ 
него ни какого противнаго духу. II 
такЪ вѣроятно кажется , что конечно 
нѣкоторыя частицы отдѣляясь отЪ 
мяса чрезЪ испарину , повреждаютъ 
воздухѣ ; испарина же сія , по мнѣнію 
писателя, не можетЪ состоять ни ИзЪ 
чего инаго , какЪ токмо изЪ флоги
стона или горючаго существа , ко- 
тсрое онЪ называетъ ядовитымъ и 

вред-

испытаніе производится , Называется се-« 
діолгетръ : и симЪ орудіемЪ іяожно измѣ
рять чистоту и поврежденіе воздуха гпакЪ, 
какЪ барометромъ измѣряется тяжесть 
онаго. ИзЪ сихЪ евдголгетровЪ, дѢлаемыхЪ 
теперь вЪ Англіи , у Потреблялъ ОдинЪ И 
г. Докторъ Витъ при своихЬ опыіпахЪ»
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вреднымъ (*1 ВоздухЪ вЪ заходныхЪ мѣ* 
сгпахЪ рѣдко бываетъ хуже обыкновен
наго. равно примѣчено, что калЪ въ здо
ровомъ состояніи человѣка почти ни 
чего не имѣетъ вЪ себѣ заразительнаго ; 
напротивъ того во время болѣзни быва
етъ крайне вреденЪ и заразителенъ. Из
вѣстно также , что части живот
ныхъ, когда они начинаютъ гнить, мо
гутъ производить наиопаснѣйшія бо
лѣзни , какЪ то гнилую горячку, дай 
самую моровую язву.

2 ) Растенія , хотя еще и совер
шенно свѣжія , по отрѣшеніи отЪ кор
ня и по пресѣченіи ихЪ жизненности 
изпускаютЪ изЪ себя также немалое 
количество такой испарины, которая 
нарочито повреждаетъ воздухЪ. Сіе ис
пытано особливо надЪ цвѣтками и ли

ста ти
(*) ИзЪ опмтовЪ сего писателя слѢдуетЬ 

только то, что флогистонЪ, какимЪ по- 
читаетЪ онЪ испарину огпЪ мяса, дѢлаетЪ 
воздухЪ для дыханія неспособнымъ , какЪ 
то извѣстно уже и по другимЪ опытамЪ. 
И такЪ ежели онЪ по сему единственно 
называетъ флогистонЪ я^ом , то слово 
сіе употребляетъ онЪ вЪ необыкновенномъ 
знаменованіи. Нерастворенный воздухЪ 
можно бы по такой же причинѣ на
звать
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ста ни , равно и надЪ зрѣлыми то ла um 
ИшакЪ г. Вить, желая узнашь, не ошЪ 
пахучихъ ли частицъ растлѣніи произ- 
ходипіЬ такое поврежденіе воздуха, дѣ- 
лалЪ опыты падЪ разными душисты
ми вещами , какЪ то надо мскусомЪ 
( Moschus ), конфорою , опіемЪ и проч, 
и удостовѣрился, что они для воздуха 
вовсе не вредны , или хотя и нортятЬ 
оной , однако весьма мало. Слѣдова
тельно поврежденіе воздуха должно 
произходить не отЪ пахучихЪ частицѣ 
растѣній, но отЪ органическаго ихЪ уст
роенія, которое тогда же разрушается, 
когда они чрезЪ отрѣшеніе отЪ стеблей 
или корней лишаются своей пищи; и изЪ 
сего довольно яЬствуетЪ, колико при
рода вЪ царствѣ растѣній и животныхъ 
пребываетъ всегда одинакова (*).

3 ) равнымЪ образомъ и разные ро 
ды земли чувствительно повреждаютъ

воз:

(*) Извѣстно , что славный Аганнсхіи испыта
тель Естества г. Д. Лрпстлей открыли не
давно, что растлѣнія, пока они остаются на 
стеблѣ и дѣйствительно произрастаютъ, 
очиіцаютЪ заразительный воздухѣ и Дѣла- 
ютЬ способнымъ для дыханія животныхѣ; 
и что по нѣкоторому чудесному и мудоот у 
учрежденію Природы, царство растѣній



Ф 541 Ф

воздухЪ, и бываютъ единственною 
причинзю болѣзней, нѣкоторымъ зем
лямъ особенно свойственныхъ. Всѣ бо
лотныя мѣста здравію животныхъ край
не вредны. Болѣзни , произходяшія 
отЪ низкаго и топкаго мѣстополо
женія, начинаютъ оказываться обыкно
венно тогда, когда уже вода высохнетЪ 
и черная тина окажется. Нѣкоторыя 
болота имѣютъ такое отмѣнное свой
ство, что хотя опѣ для животныхъ не 
токмо весьма вредны , но и смертоно
сны : однако мертвыя тѣла нѣсколько 
лѢпіЪ предохраняютъ отЪ истлѣнія ; 
какЪ на примѣръ напитанный селитре
ными парами воздухѣ охраняетъ мя
со отЪ гнили , не взирая на то , что 
всякое животное, втянувЪ вЪ себя сей 
юздухЪ , тотчасЪ умираетЪ. Но когда 
долото совершенно высохнетЪ , то оно 
іравію животныхъ ни мало не вредно и не 
спускаетъ изЪ себя ни какихЪ зарази

тельныхъ
служитЪ какЪ будто такою машиною, по
средствомъ которой воздухЪ зараженный 
испаринами животныхъ и другими парами, 
паки очищается. Но какЪ скоро жизнен
ность растеній пресѣчется , то изтлѣва- 
кнпЪ они весьма скоро и изпусхаюшЪ изЪ 
себя одни только вреднѣе пары. 
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шельныхЪ паровЪ. По сему удобно можно 
опредѣлить, какая тому причина, что 
произходящія, отЪ болотнаго мѣстопо
ложенія болѣзни не случаются ни вЪ 
сухое время , ниже по спускѣ воды и 
очищеніи болота : но какЬ скоро на
станешь сырая погода, то воздухЬ вЪ 
шакихЪ мѣстахъ вдругЪ заражается и 
причиняетъ гнилыя горячки, которыя 
прекращают?) жизнь великаго множест
ва народа. Нѣкоторый Аглинскіи путе
шествователь подтверждаетъ сіе слѣ
дующимъ достопамятным?) примѣромъ: 
Аравитяне почитая себя нѣкогда оби
женными отЪ Турковъ, живущихъ вЪ 
Ба сорѣ, и желая имЪ отмстить, раз
орили плотины протекающей не по- 
далеку отЪ онаго города рѣки и чрезЪ 
то потопили весь городѣ. А когда 
вода почти вся высохла , то остав
шаяся от?) нее тина сообщила воз
духу столь сильную заразу , что 
четырнадцать тысячъ жителей помер
ли отЪ гнилой горячки; и сей ужасный 
примѣрѣ довольно свидѣтельствуетъ, 
сколь вредны болота, особливо вЪ жар
ких?) странахъ. Но между тѢмЪ сіи ги
бельныя слѣдствія можно предупреж

дать 
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дать наводненіемъ болотЪ, по тому что 
вЪ такомЬ сл учаѣ смрадЪ тины или удер- 
живается гнѣтѵіцимЬ его большимъ ко
личеством Ь воды , или разходишся по 
глубинѣ ея прежде , нежели выйдетЪ 
на поверхность. Слѣдовательно наблю
деніе Кавалера Прингла, вЪ разсужденіи 
произходящихЪ отЪ гнилаго воздуха бо
лѣзней , достойно на и величайшаго ува
женія.,,. Ежели войско , говоришь онЪ, 
„разположшпся сшаномЪ на болотномЪ 
,,мѣстѣ и принуждено будетЪ стоять 
„шамЪ вЪ самое жаркое время; то луч- 
?,ше такое мѣсто вовсе потопить , 
„нежели оставлять его вЪ полусухомъ 
„состояніи : ибо чемЪ меньше воды , 
„тѢм'Ь скорѣе она гніешЪ и тѢмЪ боль- 
„те выходитЪ изЪ нее заразительныхъ 
паровЪ.,,

ИзЪ другпхЪ же опытовъ сего пи
сателя явсгпвуетЪ , что мѣлкая ого- 
родная зеліля содержитъ вЪ себѣ ве
сьма мало гні'ючихЬ частипЪ , по чему 
и изпарины ея почти вовсе невредны. 
То же самое должно разумѣть и о чи
стой какЬ глинистой , шакЪ и песчаной 
■землѣ.

На
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Наконецъ производимъ мы изЪ всѣхЪ 
сихЪ опытовъ слѣдующее заключеніе, а 
именно : что разпространившееся поч
ти повсюду предразсужденіе , будто 
растенія даже и тогда , когда уже 
гніюшЪ , не причиняютъ почти ника
кого вреда , произошло единственно 
отЪ недостатка точныхъ испытаній. 
ВЪ Венеціи свирѣпствовала наижесто
чайшая горячка отЪ испортившейся ры
бы ; а вЬ /Іеіьфтѣ та же самая бо
лѣзнь произошла отЪ гнилой капусты 
и другихЬ растѣній. Есть такіе при
мѣры, что и цѣлыя области лишались 
равнымъ образомъ почти всѢхЪ-своихЪ 
жителей. А какЪ и собственнаго наше
го уѣзда состояніе напоминаетъ намЪ, 
сколько должно предохранять себя оіпЪ 
смраду гніющихЪ сЪѢстныхЪ припасовъ , 
іпо Полиція должна наистрожайше смо
трѣть за чистотою тѢх'Ь мѣстЪ, гдѣ 
торгуютъ сЬѣстнымЪ , и наблюдать 
при гпомЪ, чтобы продавали все свѣжее 
и ни мало неповрежденное.

Чувства наши сами собою не мо- 
гутЪ заблаговременно предостерегать 
насЪ отЪ заразы, по тому что тѣла , 
о коихЪ мы выше сего говорили, изпу-

ска
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скаютЪ изЪ себя заразительные пары 
уже и тогда, когда чувствами не можно 
еще примѣтить вЪ нихЪ ни малѣйшаго 
признака гнилости. Слѣдовательно не 
льзя по одному обонянію судить и о со
стояніи воздуха вЪ тюрьмахъ, гошпита- 
ляхЪ и другихЪ многолюдныхъ мѣстахъ. 
Болѣзни , которыя вЪ протчемЪ весьма 
легко отвращаются, бываютъ не рѣдко 
вЪ готпигпаляхЪ гораздо продолжитель
нѣе •, иногда же случаются и такіе при
падки, которыхЪ при обыкновенномъ те
ченіи болѣзни не бываетъ. И такЪ дол
жно имѣть всевозможное попеченіе и тща
ніе о содержаніи вЪ гошпиталяхЪ и вЪ 
другихЪ симЪ подобныхъ мѣстахъ чи
стоты и свѣжаго воздуха: ибо хотя 
воздухѣ вЪ сихЪ мѣстахъ и не столько 
заразителенъ , чтобы могЪ причинять 
опасныя горячки , однакожЪ вЬ случаѣ 
не самаго рачительнаго смотрѣнія за 
поправленіемъ онаго, воспослѣдуетъ отЪ 
сего нерадѣнія по крайней мѣрѣ то, что 
выздоровленіе больныхъ будетЪ не 
только произходишь медлительнѣе, но 
и прерываться новыми припадками.

равно удостовѣряетъ насЪ испыта
ніе, что отрѣшенныя отЪ стеблей и кор-, 

ней 
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ней растлѣнія повреждаютъ воздухЪ , и 
что для здоровья крайне опасно держать 
сорванные цвѣты пучками вЬ покояхЪ * 
особливо вЪ малыхЪ и запер пыхЪ, а наи
паче гдѣ есть больные или слабые лю
ди (*). На противЪ того пахучія частицы 
расгпѣній, по отдѣленіи ихЪ искуствомЪ 
отЪ гніющпхЪ частей, ни мало невредны; 
и слѣдовательно, выключая особливыя 
обстоятельства, при копюрыхЪ запах'Ь 
их'Ь могЪ бы быть сЪ лишкомЪ прони
цателенъ , можно ихЪ держать вЪ по
коѣ для пріятнаго Духу безЪ всякой 
опасности.

На кокецЪ изЪ вышепомянутыхъ 
опытов!» до испаринЪ земли касающихся, 
довольно видно , сколь нужно строгое 
смотрѣніе Полиціи за порядочнымъ мо
щеніемъ улицЪ и .за чистотою оныхЪ, 
по колику отЪ сего чистота воздуха, 

слѣдо-

( * ) Сіе наблюденіе достойно еще большаго 
уваженія вЪ отношеніи кЪ тому обыкнове
нію, по которому разстанавливаютЬ вЪ не
которое время вЪ покояхЪ срубленныя ма- 
лодыя дерева и держатЪ ихЪ по нискольку 
дней; ибо сей обычай весьма вреденЪ какѣ 
для здравія , такѣ и для лѢсовЪ.
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слѣдовательно и здравіе жителей, весь
ма много зависятъ.

* * *
ВЪ протчемЪ находятся еще вЪ сей 

части сочиненій Лондонскаго ученаго 
общества слѣдующія статьи , коихЪ 
мы сообщаемъ здѣсь одни токмо загла
вія, отЬ части по тому, что перечней 
изЪ нихЪ сдѣлать не можно, а отЪ час
ти и для того, что вЪ нихЪ описы- 
ваются такіе предмѣты, которые пря- 
’чаго отношенія кЪ пользѣ общества 

имѢютЬ.
Плѳе типическія сочиненія :

) ОбЬ ариѳметикѣ невозможныхъ 
коли чествЪ.

а) О предѣлахъ алгебраическихъ урав
неній и о доказательствѣ общаго 
Картезіева правила.

З) О перьвоначальной скорости ле- 
тѣнія ядра, выпаленнаго изЪ пушки.

4) О сообщеніи движенія.
П) Сочиненія физическія:

і) О нѣкотсрыхЪ признакахъ огнен
ныхъ изверженій на берегахъ Реііна.

2) О странномъ случаѣ при смотрѣ
ніи вкось.

з) о теплотѣ животныхъ и ра- 
стѣній.

4
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4.) Извѣстіе о великомЪ камнѣ у мы
са Тов на.

$) О землетрясеніи, бывш|мЪ вЪ 
Манчестерѣ вЪ Сентябрѣ 1777 года.

6) О нѣкоторыхъ електрическихЪ 
опытахъ и о громовомЪ ударѣ вЪ 
находящееся неподалеку стЪ Лон
дона строеніе , называемое П}у> 
фіетЪ 15 Маія 1777.

7) О Пирометріи и Аерометріи.
gj Корабельныя записки при море' 

плаваніи вЪ Индію.
разныя метеорологическія поден

ныя записки по большой части 17 
года, дѣланныя вЪ Лондонѣ, Бриа 
лѣ , Единбургѣ , Лондонѣ, Монтрео 
и вЪ крѣпости Св. Георгіи, что вЪ 
Индіи.

ю) Извѣстіе о Суматрѣ.
и) О количествѣ народа вЪ Честерѣ. 
12) О пользованіи електрическою 

силою корчи вЪ мускулахъ.
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