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П РО АОЛ ЖЕН ІЕ ИСТОРІИ О А4АѲЕ- 
.МАТИКѢ ОТЪ РО ЖЛЕСТВА ХРИ

СТОВА АО РАЗОРЕНІЯ ГРЕЧЕ- 
СЕО И МОН АРХ ІИ.

ж у
Доселѣ говорили мы о той части дре

вней Астрономіи, которая научаетЪ насЪ 
изЪяснять и предузнавать посредствомъ 
выкладокЪ небесныя явленія ; а теперь 
предприемлемЪописать Астрономическія 
орудія, купно сЬ употребленіемъ ихЪ 
и добротою, посредствомъ коихЪ наблю
дали древніе небесныя явленія.

Главнѣйшее орудіе , бывшее у дре
ви ихЪ АстрономоѣЬ вЪ употребленіи, на
зывается ГномонЪ. Анаксимандръ, коему 
приписываютъ изобрѣтеніе сего орудія, 
наблюдалЪ по свидѣтельству Діогена 
Лаертія равноденствіе, и , какЪ вѣро
ятно, измѣрялъ наклонность Еклипти- 
ки кЪ Екватору. Что же касается до 
Гномона , то оный былЪ не иное что, 
какЪ тѣнникЪ или заостренная тычин
ка , утвержденная перпендикулярно на
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горизонтальной плоскости. Поставивъ 
на Солнцѣ сіе орудіе, измѣряли тѣнь, 
отбрасываемую на полуденную лияею, 
и по высотѣ Гномона и длинѣ тѣни 
узнавали уголЪ , которой дѢлалЪ лучь 
солнечный сЪ горизонтомъ.

Сіе орудіе безЪ прекословія почи
тается такимЪ, посредствомъ коего мо
жно дѣлать весьма точно солнечныя 
наблюденія. Но древніе употребляли 
оное сЪ малымЪ вниманіемъ. Тѣнь отЪ 
солнца отбрасываемая , не такЪ ясно 
оканчивается, чтобы можно было назна
чить точно ея конецЪ , по чему наблю
денія , надЪ высотами Солнца учинен
ныя, надлежало поправлять половиною 
видимаго діаметра Солнца: ибо вѣроят
но , что древніе брали густую тѣнь 
вмѣсто сушей тѣни, и по тому имѣ
ли они только высоты верхняго края 
Солнца, а не центра онаго. Но при всемЪ 
томЪ надобно признаться , что мы не 
знаемЪ точно, дѣлали ли древніе сію по
правку, по крайней мѣрѣ вЪ послѣднихъ 
столѣтіяхъ до рождества Христова ; 
хотя вЪ протчемЪ и вѣроятно кажется, 
что для отвращенія сей неудобноспіи 
придѣлывали они кЪГномону шарикЪ, ко
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его центрѣ соотвѣтствовалъ верьху , 
такЪ что примѣняясь кЪ срединѣ ел- 
липтической тѣни сего шарика, узнава
ли они высоту средоточія Солнца. Сіе 
изобрѣтеніе приложено было удачно 
и кЪ большимъ ГномонамЪ. Такой видЪ 
имѢлЪ ГномонЪ, сдѣланный ЛІанЛіемЪ вЪ 
Рамѣ вЪ царствованіе Августа. Новѣй
шіе же Астрономы отвратили помяну
тую неудобность еще сЪ большею вы
годою , употребляя дощечку горизон
тальную или вертикальную сЪ круглою 
скважинкою, чрезЪ которую проходили 
солнечные лучи вЪ темное мѣсто.

ОтТ> Гномона произошло орудіе Ска- 
фе называемое, которое было не иное что, 
какЪ небольшой ГномонЪ, коего верьхЪ 
касался центра сферическаго сегмента. 
Дуга круга, проходящая чрезЪ низЪ тѣн- 

» ника, раздѣлена была на части, такЪ что 
вдругЪ можно было видѣть уголЪ, со
ставленный ошЪ луча солнечнаго и вер
тикальной линеи. ВЪ протчемЪ сіе ору
діе имѣло тѣ же неудобносши , тре
бовало тѣхЪ же поправокъ, и при томЪ 
было не столь способно какЪ ГномонЪ 
для точныхъ наблюденій, по тому что 
трудно было сдѣлать его довольной:

а а высо- 



высоты. Но ѣрьтосѳенъ не взирая на 
все сіе употреблялъ оное кЪ измѣренію 
величины Земли и наклоненія Ек- 
липтики кЪ Екватору ; по чему на
блюденія его ненадежны , и произведен
ныя изЪ нихЪ положенія должно почи
тать за приближенія отЪ истинны до
вольно еще отдаленныя.

Аристархъ выдумалЪ кажется Армил- 
лы, подобныя нашей Армиллярной сфе
рѣ , которыя послѣ ИллархоліЪ и Пто- 
ломеенЪ были употребляемы. Сіе орудіе, 
по описанію Птожміея , состояло изЪ 
большаго круга , представляющаго по
луденни кЪ ; ЕкваторЪ же сЪ Еклипти- 
кою и двумя Колюрами составляли од
но тѣло, и были меньше внутренняго 
поперешника круга, дабы свободнѣе дви
гались; при чемЪ разполагали ихЪ всегда 
такЪ, чшобЪ они могли имѣть движеніе 
около полюсовЪ Екватора. СверьхЪ сего 
былЪ еще и другой кругЪ, обращающійся 
около ПолюсовЪ Еклиптики, и имѣющій 
діоптры діаметрально противолежащія, 
коихЪ вогнутая часть касалась почти 
Еклиптики, или имѣла показателя для 
способнѣйшаго узнаванія того дѣленія, 
гдѣ она останавливалась. Сіе орудіе упо-

тре- 



піребляли древніе кЪ наблюденію равно
нощія. ПринаровивЪ точно ЕкваторЪ сего 
орудія кЪ плоскости небеснаго Екватора, 
ожидали того мгновенія , вЪ которое 
нижняя и верхняя поверьхность СолнцемЪ 
не освѣщались, или когда тѣнь, отбро
шенная отЪ передней выпуклой части на 
вогнутую , совсѣмъ ее покрывала. Сіе 
мгновеніе означало равнонощіе ; а когда 
онаго не бывало , то заключали , что 
равнонощіе случилось конечно ночью; по 
чему избирали такія два наблюденія, вЪ 
коихЪ тѣнь, отброшенная на вогнутую 
Часть круга , была равна вЪ разныхъ 
сторонахъ, и средину разстоянія между 
наблюденіями почитали за мгновеніе 
равнонощія.

Армиллы употребляемы были так
же кЪ опредѣленію безЪ всякихЪ вы- 
кладокЪ долготы и широты созвѣздій; 
что произходило слѣдующимъ обра
зомъ. Желая узнать мѣсто какого ни 
есть созвѣздія, обращали орудіе на 
полюсахЪ Екватора шакЪ , чтобъ мѣ
сто Еклиптики, занимаемое солнцемЪ , 
вЪ разсужденіи Меридіана было вЪ по
добномъ Солнцу положеніи. По томЪ 
чрезЪ діоптры движимаго около полю-
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совЪ Еклиптики круга смотрѣли на 
звѣзду; и точка, гдѣ онЪ ее пересѢкалЪ, 
значила долготу звѣзды, а дѣленіе, на 
коемЪ діоптры движимаго круга оста
навливались, показывало разстояніе ея 
отЬ Еклиптики или ея широту. Сіе 
средство служило наипаче кЪ наблю
денію планеты, видимой на горизонтѣ 
вмѣстѣ сЪ СолнцемЪ какЪ то Луны 
и Венеры вЪ нѣкоторыхъ обстоятель
ствахъ: ибо можно было дѣлать вдругЪ 
наблюденіе надЬ СолнцемЬ чрезЪ то мѣ
сто Еклиптики , вЪ коемЪ оно тогда 
находилось, а надЪ звѣздою чрезЪ ді
оптры движимаго круга. Валтерь, слав
ный ученикѣ Регіо монтана наблюдалЪ 
такимЪ же образомЪ; да и Тихо имѢлЪ 
Армиллы на своей обсерваторіи вЪ у па- 
нибѵргѣ. ВЪ протчемЪ можно сказать по 
мстиннѣ, что хотя сіе орудіе выдума
но весьма остроумно, однако нынѣшніе 
Астрономическіе инструменты вЪ раз
сужденіи совершенства несравненно оное 
превозходятЪ.

Птолемей вЪ своемЪ Алмагестѣ описалЪ 
еще и другія орудія, изЪ коихЪ одно со
всѣмъ походитЪ на Астролябію, и слѣ
довательно никакого описанія не шре- 
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буетЪ’, а другое названо Параллактиче- 
скиліи линейками, по тому что Ппюломей 
употреблялъ оныя для наблюденія парал- 
лаксиса Луны. Сіе орудіе состояло изЪ 
трехЪ линеекЪ, изЪ коихЬ двѣ составляли 
всегда равныя стороны равнобедреннаго 
треугольника, а третья , раздѣленная на 
части, дѣлала основаніе или хорду угла 
вЪ верху находящагося. ОднаизЪ равныхъ 
сторонѣ имѣла діоптры, чрезЪ которые 
смотрѣли на звѣзду, поставивъ другую 
вертикально, и по таблицамъ хордЪ на
ходили разстояніе звѣзды отЪ Зенита. 
Птололіей, желая наблюдать высоты Лу
ны со всевозможною точностію, сдѢлалЪ 
сіе орудіе нарочитой величины, такЪчто 
равныя линейки были вЪ длину около че
тырехъ локтей, дабы дѣленія были гораз
до виднѣе, и исправилъ положеніе ихЪ сЪ 
крайнимъ раченіемЪ посредствомъ отвѣ
са. Астрономы пятагонадесять столѣтія, 
ЛурбахЪ, Регіомонтанъ и Балтеръ, дѣлали 
наблюденія свои по сему же способу.

Посредствомъ шаковыхЪ орудій, сЪ 
крайнимъ раченіемЪ сдѣланныхъ, можно 
было чинить наблюденія нарочито вѣр
но: но древніе Астрономы не умѣли измѣ
рять времени сЪ точностію. Нѣкоторые 
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изЪ нихЪ совѣтовали употреблять пе
сочные часы: но Птололей их! отринулЪ, 
думая , что удобно могутЪ отЬ того 
произойти погрѣшности. Средство сіе 
сопряжено и в'Ь самомЪ дѣлъ со многи
ми неудобствами и неправильностями. 
Но какЪ мѣра времени вЪ Астроно
міи необходимо нужна, то древніе упо
требляли для опредѣленія оной другой 
весьма остроумной способъ. Они же
лая узнать часѣ , вЪ которой было 
какое ни есть явленіе, наблюдали днемЪ 
высоту Солнца, а ночью высоту звѣзды 
неподвижной: ибо зная мѣсто Солнца 
и широту мѣста, удобно можно опре
дѣлить часѣ ; равно можно дѣлать сіе 
опредѣленіе и по высотѣ звѣзды, коей 
наклоненіе и прямое возхожденіе извѣст
но. И такЪ наблюдая на примѣръ за
тмѣніе Луны, и желая узнать часѣ сего 
явленія,надлежалотолько взять высоту 
какой ниесть большой звѣзды вЬ каж
дые виды затмѣнія, а наипаче вЪ началѣ 
и при концѣ. Сіе средство употребляли 
Астрономы до изобрѣтенія отвѣса для 
измѣренія времени: но легко себѣ пред
ставить можно , сколь оно затруд
нительно , а вЪ нѣкоторыхъ обсто- 
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яшельствахЪ и ненадежно , и сколько 
обязаны мы изобрѣтателю за употреб
ляемое нынѣ для измѣренія времени 
надежное и весьма способное орудіе.

АлмагестЪ ПтололіеевЪ, какЪ и боль
шая часть славныхЪ древнихЪ сочиненій, 
имѢлЪ многихЪ издателей и толковате 
лей. Между древнимиѲеонЪ Александрійскій 
и ПаллЪ наибольше упражнялись вЪ тол
кованіи онаго; и хотя сочиненіе Ѳеоново 
до нас'Ь дошло, однако оно далѣе одиннад
цатой книги Алмагеста не простирает
ся. С и люнЪ Гриней издалЪ оное вЪ свѣтѣ 
на Греческомъ языкѣ вЪ 1538 году; на 
ЛатинскомЪ же языкѣ имѣемъ только 
первую книгу, переведенную и издан
ную Портою. Что же касается до Пал- 
новыхъ толкованій , то кромѣ отрыв
ка, принадлежащаго кЪ пятой книгѣ , 
которую сохранилъ ѲеонЪ , ничего не 
находимЪ. ВЪ слѣдовавшія времена Ни
колаи Кабазилла , АрхіепископЪ Ѳесса- 
лонискій , писалЪ также разсужденіе 
о Алмагестѣ или можетЪ быть о нѣ
которой только части онаго. Аравитя
не всемѣрно старались перевести на 
свой языкЪ АлмагестЪ вЪ 827 году по 
р. X. вЪ царствованіе Аллшлюна ; по
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ф Іб

свидѣтельству же г. Пейреска, издате
ли сего перевода были АравитянинЪ 
у лгац'нь БенЪ ІозефЪ и Христіанинъ Сергій. 
Но сей АлгаценЪ былЪ не тотЪ, который 
прославился успѣхами своими вЪ Опти
кѣ, и о коемЪ послѣ говорить будемъ. 
Они первые сочиненіе Птолемеево назвали 
ЛлмагестомЪ. Слово же сіе произходитЪ 
отЪ Греческаго превеликій^ и ча
стицы Аравитской аі, которая для озна
ченія имени употребляется. Наконецъ 
писали о Алмагеспіѣ и разные другіе Ара- 
вишсткіе Маѳематики, какЪ то ТебитЪ- 
БенЪ-Корахъ, Нассиръ-Еддинъ, й другіе.

КакЪ скоро науки вЪ восточной ча
сти Европы начали приходить вЪ со
вершенство , то прилагаемо было ста’ 
раніе перевести АлмагестЪ , и пере
водъ онаго сЪ Аравитскаго языка вЪ 
1230 году , вЪ царствованіе фридрри- 
ка II, дѣйствительно оконченъ. По 
тпомЪ Герардъ , уроженецъ Кремонскій, 
около половины четвертагонадесять 
столѣтія перевелЪ снова АлмагестЪ : но 
сей переводѣ вЪ свѣтЪ не изданЪ , и 
хранится рукописной вЪ нѣкоторыхъ 
библіотекахъ. Георгъ Требизондскій , 
Греческой уроженецъ, перевелЪ Птоле

меевы 
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меевы сочиненія сЪ Греческаго языка на 
Латинской и осмѣлился его толковать. 
Но сей ученый, не много вЪ Астрономіи 
упражнявшійся, надѣлалъ великое множ©' 
співо ошибокъ, коихЪ кривое толкованіе 
стоило , какЪ нѣкоторые полагаютъ , 
жизни славному Регіомонтану: ибо увѣря
ютъ ,чшо дѣти Георга^ озлобленные симЪ 
ПистункомЪ, отмстили за отца ядомЪ.

Регіомонтанъ зная, сколь важенЪ переводъ 
П том иеевыхЪ сочиненій, началѣ учиться 
Греческому языку, дабы поприобрѣтеніи 
вЪ ономЪ довольнаго знанія, услужить сво- 
имЪ переводомъ ученому свѣту, и нако
нецъ перевелЪ дѣйствительно АлмагестЪ, 
какЪ то видѣть можно изЪ росписи его 
сочиненій , самимЪ имЪ написанной. Но 
смерть, нечаянно ему приключившаяся, 
лишила АстрономовЪ сего переводу. Геор
говъ же переводъ изданЪ вЪ свѢтЪ пер
вымъ тисненіемЪ вЪ 154.1, а вторымъ, сЪ 
нѣкоторыми поправками и прибавленіемъ 
примѣчаній, вЪ 1551 году; но нечистота 
Латинскаго языка и темнота во многихЪ 
мѣстахъ могутЪ удивить каждаго, что 
толико важное, по крайней мѣрѣ для 
прошедіиихЪ временъ, сочиненіе издано 
вЪ свѢтЪ столь нерачительно.

Древ-
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Древнія времена не много имѣли 
такихЪ трудолюбивыхъ МаѳематиковЪ, 
каковЪ был'Ь Птоломей. Чрезвычайная 
величина Алмагеста, на сочиненіе кое
го кажется мало и цѣлой жизни че
ловѣческой, довольно свидѣтельствуетъ 
о справедливости сей похвалы. Но намЪ 
извѣстны еще и другія его сочиненія, 
доказывающія глубокое его знаніе вЪ 
Маѳематикѣ ; и одно изЪ нихЪ мало 
уступаетъ нынѣшнимъ, по крайней мѣ
рѣ вЪ обширности знанія и великости 
труда, а имянно Географія его вЪ осьми 
книгахъ. Извѣстія черпалЪ онЪ изЪ / 
многихЪ писателей и путешествій , и 
сличалъ ихЪ между собою. Важность 
сего сочиненія всякому удобопонятна: но 
для МаѳематиковЪ достопамятно оно 
наиболѣе по тому, что обЪясняетЪ у- 
строеніе картЪ географическихъ и зем
наго шара , и положенія мѣстѣ назна
чаетъ по длинѣ и широтѣ. Сіе выду
манное ИллархомЪ средство есть безЪ 
прекословія наиудобнѣйшее кЪ получе
нію точнаго понятія о положеніи раз
ныхъ мѢстЪ , показанныхъ вЪ надле
жащемъ мѣстѣ или на шарѣ или на 
^артѣ , дабы узнать перемѣны Астро

номи-
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НомическихЪ явленій вЪ каждомЪ изЪ 
нихЪ происходящихъ. Но какЪ Птоле
мей имѢлЪ весьма мало вѣрныхъ наблю
деній , кЪ утвержденію сихЪ положеній 
способныхъ, то принужденъ былЪ опре
дѣлять ихЪ по выкладкамЪ , основан
нымъ единственно на должай шихЪ дняхЪ 
и на длинѣ дорогЪ , купно сЪ ихЪ 
направленіемъ, такЪ какЪ находилЪ вЪ 
извѣстіяхъ путешествователей. Слѣ
довательно не должно и удивляться, 
что его Географія преисполнена погрѣ
шностей. Возможно ли было при столь 
малой помощи избѣжать множества оши
бокъ, а особливо вЪ такое время, ко
гда почти весь обитаемый нами мірЪ , 
изключая небольшую часть Азіи, Афри
ки и Европы , былЪ не больше извѣ
стенъ , какЪ нынѣ внутреннее про
странство Америки ?

Птолемей издалЪ еще и многія Дру
гія сочиненія , о коихЪ мы такЪ же у- 
помянуть намѣрены. Первое изЪ нихЪ 
Complanatio fuperficiei fpherae или Плани
сфера, показываетъ и однимъ заглавіемъ 
своимЪ ясно шотЪ предмѣтЪ, о кото- 
ромЪ Птоломей вЪ ономЪ толкуетъ.

Вто-



Второе, извѣстное подЪ именемъ Ана~ 
лелімы , содержитъ вЪ себѣ описаніе 
астрономическихъ и гномоническихЬ 
довольно извѣстныхъ орудій. ОнЪ на- 
писалЪ ніакЪ же двѣ книги, одну о поло
женіи1 планетъ , а другую о видимбстп 
неподвижныхъ звѣздъ и ихЪ знаменованцц 
и сочинилЪ Хронологическія таблицы о 
царяхъ Ассирійскихъ., АІидіискихЪ, Персид
скихъ, Греческихъ и Римскихъ Императо
рахъ, отЪ начала Эры Насопассоровои до 
царствованія Антонина благочестиваго.

Птоломею приписываютъ такЪ же и 
нѣкоторыя Астрономическія сочиненія, 
какЪ то , ТетрабиблесЪ и Цента локвіуліьг 
но мы , не имѣя надежныхъ доказа
тельствѣ, утвердиться на семЪ мнѣніи 
не можемЪ.

Остальныя же сочиненія сего дре
вняго писателя касаются до прочихЪ ча
стей Маѳематики , вЪ коихЪ онЪ ока
залъ равномѣрно глубокое свое знаніе. 
Мы имѣемъ сочиненіе его и о ДИѵ- 
зыкѣ , весьма полезное для ѳеоріи и ис
торіи сего искуства. ПаллЪ и Евтоцгіі 
упоминаютъ еще и о механическихъ 
книгахЪ Птоло пел ; но оныя до насЪ не 
дошли. ПроклЪ пишегаЪ, что Птоло мей.

со-
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сочинилЪ книжку , подЪ названіемъ , А 
minoribus^ quam duo recti producías coin- 
cidere, вЪ коей старался онЪ доказать 
Евклидово предложеніе , что прямыя ли
ней , составляющія меньше двухЪ пря
мыхъ угловЪ или і8о град., сами себя 
взаимно пересѢкаютЪ.

Напослѣдокъ оканчиваемъ мы сіе из
численіе ПтололіеевыхЪ сочиненій его Ол- 
тикою, которая до насЪ правда не дошла, 
но содержала вЪ себѣ, по увѣренію пи
сателей тогдашняго времени, такіе пред- 
мѣты, кои великаго вниманія достойны.

ОдинЪ изЪ сихЪ предмѢтовЪ касал
ся до Астрономическаго преломленія 
лучей. Мы полагаясь на свидѣтельство 
славнаго Рогера Бакона и Аравитянина 
Алгацена, ни мало не сомнѣваемся, что 
Птоломей имѣлЪ понятіе о семЪ явленіи^ 
и нѣкоторые справедливо думаютъ , 
что АлгаценЪ присвоилъ себѣ почти 
всю Оптику Птололіееву, хотя самЪ онЪ 
вЪ томЪ и не признается. БаконЪ дѣ
лая наблюденія и примѣтя, что выхо- 
дитЪ ошибка вЪ мѣстоположеніи звѣздЪ 
на горизонтѣ , говоритъ fie autem Pto- 
lemaeus in lib. V de opticis et Alhazen in 
VII. АлгаценЪ вЪ показанномъ мѣсчіѣ

дѣй- 



дѣйствительно объясняетъ , какимЪ 
образомЬ можно вЪ томЪ увѣриться 
чрезЪ наблюденія, и говоритъ , что 
сіе преломленіе произходиіпЪ отЪ 
различной прозрачности между воз
духомъ , насЪ окружающимъ , и еѳи» 
ромЪ , выше воздуха находящимся. 
ОднакожЪ сіе знаніе по тогдашнему вре
мени не принесло Астрономіи ни какой 
пользы ; ибо ни один'Ь изЪ древнихЪ 
АстрономовЪ не могЪ сдѣлать заклю
ченія , что всѣ высоты , взятыя по 
крайней мѣрѣ не вЪ дальнемъ опіЪ го
ризонта разстояніи, требуютЪ особли
ваго повѣренія и поправленія.

Второе наблюденіе, достойное при
мѣчанія вЪ отношеніи кЪ Оптикѣ Ііт^ 
ломеевой, состоитъ вЪ томЪ , что онЪ 
показалъ причину чрезвычайной вели
чины видимыхъ на горизонтѣ звѣздЪ. 
ОнЪ открылъ, что величина звѣздЪ не 
зависитъ отЪ преломленія лучей, какЪ 
то нѣкоторые новѣйшіе физики неос
торожно заключили , и доказалъ пред
варительно , что сіе преломленіе ви
димой ихЪ поперешникЪ уменьшаетъ. 
Причиною же такого привидѣнія пола- 
гаетЪ онЪ единственно мнѣніе наше 

о



о видимой величинѣ звѣздѣ , произ- 
ходящее отЪ множества междулежа- 
щихЪ предмѣтовЪ, по которымЪ они 
кажутся вЪ великомЬ разстояніи, ког
да находятся на самомЪ горизонтѣ : 
ио если они отойдутЪ далѣе отЪ го
ризонта , то мы не имѣя таковыхЪ 
предмѣтовЪ заключаемъ , что звѣзды 
кЪ намЪ гораздо ближе. РогерЪ Бак^нЪ 
описалЪ сію причину, говоря о третьей 
и четвертой книгѣ Оптики Птоло^ 
лиевой ", и хотя открытіе оной при
писываютъ обыкновенно ./Иалебраншу, 
однако изЪ вышесказаннаго довольно
видно, что она издревле уже была из- 

извѣстна.
Сіи два утраченные предмета изЪ 

7'" Оптики Птолемеевой заставляютъ насЪ 
\ думать, что сіе сочиненіе достойно 

• было всякаго вниманія , хотя , судя 
по Оптикѣ Алгаценовои, вѣроятно ка
жется, что оно содержало вЬ себѣ весь
ма много и нелѣпаго. Что же касает-
ся до той части, которая основывает
ся на Геометріи , то можно заклю
чать, что она содержала вЬ себѣ много 
изряднаго. ТамЪ было безЪ сомнѣнія 
и разрѣшеніе оптической задачи , надЬ

Часть ІЛ 8 о б кото-
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которою трудились около половины 
прошедшаго столѣтія многіе славные 
Геометры , и которая состоишь вЪ 
томЪ, чтобы по данному мѣсту глаза и 
предмѣша опредѣлить на сферическомъ 
зеркалѣ точку отраженія, рѣшеніе Ал- 
гаценово, почерпнутое безЪ сомнѣнія изЪ 
Оптики Птоло.пеевой , основывается на 
кривой линеѣ, извѣстной подЪ именемъ 
Гиперболы; и хотя важность сей зада
чи извиняетЪ нѣсколько пространность 
его рѣшенія, однако сочинитель можетЪ 
быть иначе и писать не могЪ.

■и
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ПРОДОЛЖЕНІЕ РѢЧИ 
о

ПРОИЗВЕДЕНІЯХЪ РОССІЙСКИХЪ, 
способныхъ кЪ содержанію всегда вы* 
годнаго превосходства вЪ продажѣ вЪ 
чужіе край. Россійскихъ товаровъ предъ 

покупкою иностранныхъ , 
говоренной г. АкадглчкомЪ А. ІД. Гимден* 

штето-мЪ.

Цо томЪ должно намЪ обратить вни
маніе наше на товары , изъ царства ро
ст ѣній заимствуемые.

МыполучаемЪ отЪиностранцовЪ тонкія 
полотна, которыя они ткушЪ изЪ нашего 
льна и бѣлятЪ нашею же золою, Гол
ландскаго и Силезскаго полотна поку
паемъ мы на 40,000 рублей; батисту на 
45,000 рублей ; да другихЪ изЪльну вы- 
дѣлываемыхЪ товаровъ на ^ооо руб. ВЪ 
Малой Россіи и Лифляндіи женыцины на
рочито уже привыкли кЪ весьма тонкой и 
ровной пряжѣ; слѣдовательно фабрики 
для тканья полотна, подобнаго Голланд
скому и Силезскому , можно бы завести 
вЪ сихЪ мѣстахъ сЪ наилучшимЪ успѣ- 
ЖомЪ. Менонитскіе переведенцы вЪ Ви- 
Шенкѣ 4 Что вЪ Черниговскомъ коли у 9 

б & шауцаЪ
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тпкутЪ уже и нынѣ полотна отмѣнно 
тонкія.

равно имѣемЪ мы недостатокъ вЪ ли* 
щеп бумагѣ первыхъ рукъ, и покупаемъ оной 
на 2з,осо рублей. Но шонкихЪ ветошекЪ’ 
у насЪ довольно ; да и при пюмЪ и 
самая стужа могла бы способство
вать намЪ вЪ выдѣлкѣ таковыхЪ рукЪ 
бумаги. Тонкое тряпье можно ску
пать вЪ городахъ Лиф няндскихЪ и вЪ 
Санктпетербургѣ , также вЪ Ярославлѣ 
и Москвѣ : слѣдовательно размноженіе 
бумажныхъ фабрикѣ вЪ сосѣдствѣ сихЪ 
городовъ не было бы соединено ни сЪ 
какими затрудненіями.

Хлопчатая бумага составляетъ 
нарочито великую отрасль нашей тор
говли. МыпокупаемЪ непряденой для на- 
шихЪ фабрикЪ на 26,000 руб. , бумаж
ной пряжи на 62,000 руб. , и сверьхЪ 
того разныхъ родовЪ бумажныхъ ма
терій , платковЪ , чулков’Ь, колпаковЪ 
и камзоловЪ на 607,000 рублей. Но по
тщимся изыскать средства кЪ уменьше
нію и сей издержки, разноцвѣтные вы
бойки, китайки и кумачи, суть главнѣй
шіе нами издерживаемые товары : одна
ко набойки и разноцвѣтныя крашенины, 

какія
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Какія у насЪ уже дѣлаются , отвра- 
тятЪ можетЪ быть дешевою своею 
цѣною народное пристрастіе кЪ бумаж
нымъ матеріямъ. Для большаго же вЪ 
семЪ успѣху надобно бы токмо раз
множить набойчатыя фабрики , и при 
пюмЪ вЪЛіоскозской же Губерніи. СверьхЪ 
того можно бы и хлопчатую бумагу 
приобрѣташь у насЬ вЪ большемъ ко
личествѣ : ибо климатЪ и земля вЪ 
Астраханской и вЪ южной части Орен
бургской Губерніи преимущественно спо
собна для сего полезнаго растѣнія, кото- 
рое и дѣйствительно уже разводятъ око
ло Кизляра. Берега Куліы, Геерл ыкозі, Ка- 
лауса и АІанича , ежели будутЪ на
селены , могутЪ снабдѣвать насЪ до
вольнымъ количествомъ хлопчатой бу
маги. Между тѢмЪ же должно ста
раться , для тканья нужныхъ намЪ бу
мажныхъ матерій получать непряде
ную хлопчатую бумагу черезъ Черное 
и Каспійское море. Татарки вЪ Астра
ханской и Казанской Губерніяхъ пря
ду шЪ ее весьма искусно.

Другой способѣ кЪ уменьшенію из
держки нашей вЪ разсужденіи хлопча
той бумаги, состоитъ вЪ томЪ, чтобы

б з вЪ
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»Ъ замѣну Оной употреблять такія дикія 
распіѣнія , сѣмена коихЪ покрываются 
подобнымъ хлопчатой бумагѣ пухомЪ. 
Наибольшаго же уваженія , по спосо
бности кЪ таковому употребленію, до- 
стойны í болотный лухъ , лротиву ядная 
трава ч и разные роды Апоцпна. Болот
ный. лухъ ( Eriophorum polijfîachium Lin. ) 
ростетЪ вЪ великомЪ множествѣ вЬ 
сѣверныхъ областяхъ Россіи и по
крываетъ всѣ болотныя и безпо
лезныя мѣста вЪ Ингерманландіи , Апф- 
дяндіи , также вЪ Псковскомъ , Тверскомъ 
й НсвогородскомЪ НамѣстничествахЪ , 
КЪ ^Московской и АрхангелогородскЬи Гу
берніяхъ и вЪ Сибири , такЪ что вЪ 
Іюлѣ мѣсяцѣ легко бы можно набрать 
©наго превеликое множество. ИзЪ сего 
пуху  у смѣшаннаго сЪ четвертою частію 
Хлопчатой бумаги или шерсти , выхо
дитъ пряжа , разныя матеріи и чул
ки преизрядныя. И такЪ для полу
ченія отЪ сего собственнаго нашего 
распіѣнія немалой прибыли , остается 
токмо преодолѣть бодрственно пред
разсужденіе. Противу ядная трава {Asele - 
pías mncetóxicíim Lin} ростетЪ вЪ Астра.. 
Л Янской Губерніи, вЪ уфимской Провин

ціи,
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л'іи , вЪ окрестностяхъ Дона , также 
вЬ Новой и ¿Палой Россіи. Стручковатое 
зелье, (Apocynum venetum Lin.\ острой. Ku
lt анхъ (Cynanchum acutum Lin.} и лериплокл 
(Р er ір loe а Grасca Lin.}, всѣ три кЪ та
кому же употребленію способныя, нахо
дятся вЪ Астраханской Губерніи, и первое 
любитЪ понимаемые водою рѣчные бе
рега , второе ростетЪ на сухихЪ со- 
всемЪ безплодныхъ и соленыхЪ поляхЪ, 
а третее вьется около деревѣ. Но хотя 
какЪ противуядная трава, такЪ и другія 
три растѣнія вЪ помянутыхъ. мѣсшахЪ 
ие рѣдки; однако трудно собирать ихЪ 
пухЪ вЪ большомъ количествѣ , ежели 
кочующіе Татары и Калліыки не при
мутся сами за сей промыселъ. ПухЪ 
сихЪ растѣні'й ни вЪ чемЪ не усту
паетъ болотному ; и слѣдовательно 
для размноженія онаго можно бы ихЪ , 
а особливо лротиву ядную траву , сѣять 
и нарочно , по тому , что она можетЪ 
рости вЪ климатахъ и не столько 
теплыхЪ , какЪ то вЪ Воронежской и 
Бѣлогородской. Губерніи , и вЪ ¿Ma- 
лой Россіи. Кромѣ сихЪ есть доволь
но еще и другихЪ такихЪ растѣній и 
деревѣ , коихЪ сѣмена покрываются по- 

6 4 до®- 
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добнымЪ хлопчатой бумагѣ пухомЪ : но 
волокна его вообще с'Ь лишкомЪ ко
ронки и я: ест к и, п?акЪ что не можно 
ихЪ ни прясть, ни употреблять вЪ ма
теріи. КЪ числу сихЪ принадлежатъ 
особливо кипрей (Epilobium hirsutum Lin."), 
лалгппйикЪ (Турка Lin.} и разныя дерева, 
какЪ шо : осина (Populus tremida Lin.} , 
оссокоръ (Populus nigra Lin.}, тололъ (Po
pulas alba Lin.}, ветла (Salix pentandr a Lindp 
лоза (Salix ciñera Lin.} и ива (Salix caprea 
Lin. ). Кипрей росшетЪ во всѣхЪ сѣвер
ныхъ областяхъ Россіи и вЪ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ называется скрылощникопЪ-, ла^ 
.лоѵініікЪ попадается почти на всѣхЪ озер- 
кахЪ, и вЪ Малой Россіи извѣстенъ подЪ 
именемЪ рогизы, осины превеликое множе
ство во всей Россіи-, оссокоръ же и тополь 
ростутЪ вЪ изобиліи токмо по А' ну, Те- 
реку-y и изрѣдка вЪ низЪ по Волгѣ и око
ло Днѣпра. Ветла и лоза не рѣдки вЪ 
низменныхъ и мокрыхЪ, а ива вЪ нагор- 
ныхЪ мѢсшахЪ. И такЪ хотя пухЪ сихЪ 
растѣній и деревЪ для пряжи совсѣмъ 
не годится, какЪ сказано ужё выше се
го; однако довольно способенъ для ва- 
ты и войлоковъ 9 кіакже и для шляпЪ , 
Жогда будутЪ примѣшивать кЪ нему 

па



по нѣскольку хлопчатой бумаги или шер
сти. равно можно его употреблять ивЪ 
дѣло пищей бумаги, мѣшая сЪ ветошками.

Издержки паши на красильныя надо
бности, изЪ царства растѣній заимству
емыя, всегда бываютъ велики. Главнѣй
шіе изЪ шаковыхЪ товаровЬ суть: крапъ, 
сандалъ синій и красный , шафранъ на
стоящій и дикій или шафлоръ, вайда, так
же бру скова л и Орлеанская краска. Крапу 
покупаемъ мы на 14,000 руб. Но растѢніе 
(Rubia tinctoria Lin.} , разводимое вЪЕвро
пѣ для сей краски, расшешЪ дикое вЪ 
Астраханской Губерніи по рѢкамЪ Тереку, 
Курѣ и Ъуліѣ. Во Тереку собираютъ его 
нарочито много : но вЪ исканіи она
го по степямЪ много пропадаетъ вре
мени. И такЪ ежели бы хотя два ток
мо человѣка старались разводить сіе 
растѣніе вЪ тамошнихЪ мѣстахъ , гдѣ 
и земля и климатѣ весьма кЪ тому 
способны ; іпо получали бы онаго 
столько, сколько теперь не собираютъ 
ниже десять человѣкъ : при томЪ же 
от'Ь нынѣшняго обыкновенія, по кото
рому вырываюгаЪ его сЪ корнемЪ , сіе 
полезное растѣиіе вскорѣ и совсѣмъ ис- 

б 5 шре-
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требится. Краска изЪ сего расшѣнія , 
ежели бы оз о дѣйствительно насажда
емо было вЬ помянутыхъ мѣстахъ, вы
ходила бы такая, которая ни Голланд
ской, ни Ерфордской , ни вЬ чемЪ бы не 
уступала; только надобно наблюдать , 
чтобы собирать оное осенью , а не вес
ною и сушить не вЪ крѣпко нажаренныхЪ 
подземельи ыхіі печахЪ, но вЪ тѣни и на 
вольномЪ воздухѣ. ВЪ окрестностяхъ 
Астрахани и Азова , да и повсюду вЪ 
Астраханской, Азовском, Оренбургской, Ка
занской, Слово дской украинской, Новороссій
ской, Воронежской и Бѣлогородской Губер- 
віяхЪ , и вЪ Малой Россіи , росло бы сіе 
растѣніе на плодоносной и влажной 
землѣ преизрядно. ВЪ сихЪ же Губер
ніяхъ есть и другія дикія растѣнія, 
подобныя настоящему крапу , и из
вѣстныя вЪ россіи подЪ общимЪ наз
ваніемъ жаргоны {Galium boreale, Mollugo, 
Asper ala tinctoria Linnai, и Cruciatapalußris 
maxima Buxbaumi.') Но они отмѣннаго 
вниманія не достойны , изключая по
слѣднюю , у которой корень не такЪ 
піонокЪ какЪ у другихЪ, и которая до
вольно извѣстна вЪ Новороссійской Гу- 
берніи и на Дону у Козаковѣ. По до- 

воль- 



больномъ размноженіи у насЪ сего ра- 
спіѣнія, меньше будемЪ мы издержи
вать синяго и краснаго санлалу, коихЪ 
покупаемъ на 114,000 рублей, а пере
продаемъ сосѢдамЪ нашимЪ Полякамъ и 
Персіянамъ не больше , какЪ на 9,000 
рублей, разводить у насЪ и самыя сан
дальныя дерева , по климату нашему 
совсемЪ не возможно : но по колику изЪ 
сандалу дѣлается красная и фіолето
вая краска , то можемЪ мы употреб
лять вмѣсто онаго маріону и собствен
ный нашЪ червецъ , изЪ коихЪ краска 
выходитЪ весьма постоянная, равно 
и душицею, весьма извѣстнымъ у насЪ 
подЪ симЪ названіемъ растѣніемЪ, на
зываемымъ вЪ ¿Малой Россіи материнкою? 
или матерникомъ , можно красишь вЪ 
чистую кармазинную краску.

Шафранъ , коего издерживаемъ мы 
какЪ вЪ краску, такЪ и вЪ ароматное у- 
потребленіе, на 3,000 рублей, росшетЪ 
дикой неподалеку отЪ Моздока на Кав~ 
казскихъ гбрахЪ и цвѢтетЪ осенью. 
Весенній находится повсюду возлѣ 
Терека и вЪ Новороссійской Губерніи } 
но сей для ароматнаго употребленія

СО'
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совсѣмъ не годится , да и для кра
ски не весьма способенъ : напротивъ 
того осенній, растущій пюкмо на го- 
рахЪ вЪ нѢкоторомЪ разстояніи отЪ 
Аіозд жа , хорош'Ь, и оттуда можно бы 
получать такЪ, какЪ и изЪ Хилана, лу- 
ковицы сего распіѣн'ія для разведенія 
онаго вЪ южной части Астраханской 
Губерніи, гдѣ предпріятіе сіе препро
вождалось бы несомнѣнно благополуч
нымъ успѣхомъ. Издержка шафлору или 
¿инаго шафрану у насЪ также велика по 
тому , что вЪ тѣльную и розовую 
краску для шелку , много онаго упо
требляется. Мы покупаемъ его у ино
странныхъ : но растѣніе сіе цвѢтетЪ 
весьма хорошо вЪ Торолцѣ, ¿Москвѣ., Ца
рицынѣ, Полтавѣ и вЪ другихЪ мѣстахъ 
такЪ, что можно бы его разводить по
чти вездѣ, выключая отдаленнѣйшія кЪ 
сѣверу области.

Вайда или ластела весьма нужна для 
синей и зеленой краски; и у насЪ расхо
дится оной превеликое множество, ко
торое покупаемъ мы у иностранцевъ. 
Но вЪ Россіи можно бы и сіе растѣніе 
разводить сЪ благополучнымъ успѣхомъ, 
по тому, что оно ростетЪ уже и ди

кое 
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кое на поляхЪ по близости Геерлыка 
между Моздока ль и АзовонЪ, и еще дру
гое весьма ему подобное (Isatis lufitanica 
Lin.} возлѣ Сызрани. Астраханская^ Азов
ская , Новороссійская 7 Воронежская , и 
Казанская Губерніи и Ala ,іа я Россі я , спо
собнѣе всѢхЪ другихЪ мѢстЪ кЪ раз
веденію онаго. ВЪ Пензенскомъ и Воро
нежскомъ уѣздахЪ сдѣланы ужё тому 
и опыты, и оттуда можно бы до
вольно получать сѣменЪ.

Крутика или. брусковой краски поку
паемъ мы на 494,осо рублей ; чужіе же 
Азіатскіе народы получаютъ ошЪ насЪ 
не больше, какЪ на 59,000 рублей, растѣ- 
нія , изЪ коихЪ дѣлается сія краска , 
произрастаютъ только вЪ ИндіяхЪ и 
требуютЪ такого жаркаго климата , 
какого мы вЪ предѣлахі) нашихЪ не 
имѣемъ : по чему и разводить ихЪ вЪ 
нашихЪ странахъ вовсе не возможно. Я 
упомянулъ здѣсь о сей краскѣ не 
вЪ пюмЪ намѣреніи, чтобы оную внутрь 
предѣловъ нашихЪ приобрѣтать ; но 
для того токмо , чтобы напомнить , 
сколь нужно намЪ разводить вайду, ко
торая чрезвычайно великую издержку 
крушика могла бы уменьшишь, по тому,

что
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что она во многихъ случаяхъ можетЪ 
быть употребляема вмѣсто онаго. При 
.шомЪ синій цвѣтЪ вайды гораз
до постояннѣе цвѣту брусковой кра
ски, который скоро бѣжитъ. Во фран
ціи и Германіи во многихЪ случаяхъ со
всѣмъ запрещено употреблятькрутикЪ. 
ИзЪ .Ясенной коры выходитЪ также си
няя краска, которой доброту не худо бы 
было изслѣдовать совершеннѣе опыта
ми , по тому наипаче , что дерева сего 
ростетЪ вЪ Россіи весьма много, а особ
ливо вЪ Новороссійской и Лзовской Губер
ніяхъ и вЪ Малой Россіи. СверьхЪ сего 
не предвижу я ни какой невозможности 
и вЪ самомЬ отвращеніи вкуса отЪ 
синяго и зеленаго цвѣту, и вЪ обраще
ніи онаго кЪ красному, желтому и о- 
ранжевому» ОтЪ сей перемѣны произо
шли бы весьма выгодныя слѣдствія: 
ибо тогда бы издерживали мы крутика 
не больше , какЪ на нѣсколько тысячь 
рублей, вмѣсто того, что теперь раз
водится у насЪ онаго больше нежели 
Ш 430,000. рублей. Что же касается до 
красныхЪ красокЪ , то мы имѣемъ уже 
оныхЪ довольно , и можемЪ ихЪ еще 
размножишь. Красильныя растѣнія для

жел*
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желтой краски ростутЪ также у насЪ 
на поляхЪ дикія вЪ великом b множествѣ 
какЪ то, ДрокЪ {Genifia tinñorum Lin.) и 
Серпъ или Серпуха {Serratilla ten^oria), оба. 
весьма изобильны вЪ ./Малой Россіи, также 
вЪ Новороссійской у Каванской, Воронежской и 
Бѣлогородской Губерніи; по тошЪ Зеленица 
( Lycopodium complanatuüi) , которой рос- 
шетЪ много вЪ хвойныхъ лѢсахЪ вЪ 
НовогородсколіЪ Намѣстничестпѣ , так
же вЪ Московской и Казанской Губерніи; 
Стародубка ( Adonis ѵ emails ) , по Мало
россійски горе цвѣтъ называемая, и час
то попадающаяся на поляхЪ между 
Волгою и Днѣпромъ ? Чергада ( Bidens 
tripartita ), произрастающая почти вез
дѣ на берегахъ малыхъ рѢчекЪ и ручей- 
ковЪ ; и на конецЪ лоскутной цвѣтъ 
( Centaurea lacea ) , вербейникъ ( Lysimachia 
vulgaris), Гіерацій (Hieracium umbellatwm) 
и СтахисЪ {Stachys fylvatied), весьма изо
бильны вЪ Лифляндіи , финландіи , 
Ингерліанландіи и вЪ НамѢстничествахЪ 
НэвогородскомЪ , ПсковсколіЪ , Тверскомъ , 
также вЪ Московской и Казанской Губер
ніи Сѣмена, называемыя по французски 
Avignon, которыя ежели поступаютъ сЪ 
ними искуснымъ образомЪ, красятЪ шелкЪ

вЪ
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вЪ преизрядную и постоянную желтую 
краску, можно бы собирать во множествѣ 
по близости Терека, гдѣ деревцо \Шшт- 
mus faxatilis' Ілп.), приносящее оныя сѣ
мена , рос пнешЬ весьма изобильно. Сими 
растѣніями можно выводить разные 
желтые узоры , и составлять изЪ 
нихЪ , мѣшая сЪ мартоною , оранжевой 
цвѣтѣ, шакЪ что мы могли бы легко 
обойтись безЪ Орлеанской краски или 
року изЪ Америки получаемой, на ко
торую издерживаемъ по іа,ооо рублей.

Сарачинскаго пшена покупаемъ мы на 
а5,ооо рублей. Сіе растѣніе требуетЪ 
земли водою понимаемой , и климату 
столь жаркаго , что у насЪ нигдѣ сѣ- 
ять онаго не льзя , какЪ только вЪ 
самыхЪ южныхЪ областяхъ. ВЪ окрест
ности Кизляра ростетЪ оно преизряд- 
но , и вѣроятно , что произрастало 
бы столь же хорошо и на берегахъ 
Каспійскаго моря, между устьями Терека 
и Волги, равно ина островахъ вЪ. устьяхъ 
Урала и Дона. Астраханскіе и Кизляр
скіе кочевые Татары, которые умѣютЪ 
весьма искусно его разводить, могли бы 
сѣять сіе пшено на берегахъ Куліы отЪ

Мад-



Ф 33 Ф

Ліалкара до самаго ея устья, которые 
кЪ тэму весьма способны.

Перловой крупы получаемЪ мы отЪ 
иностранцовЪ на 4,400 руб. Но какЪ мы 
довольно имѣемЪ ячменю , изЬ кото
раго она дѣлается, и коего продаемЪ 
вЪ чужіе край на 13,000 рублей ; 
rao надобно бы только построить мель
ницы, дабы оной очищать отЪ шелухи 
и дѣлать круглымъ. Лифлян^ія и Фин
ляндія имѣютЪ довольно способныхъ кЪ 
тому мѣстѣ.

При семЪ случаѣ почитаю за ну
жно упомянуть вкратцѣ и о манной 
крупѣ , хотя мы ее и не покупаемъ. 
Ліанная трава , произращающая оную 
( Festuca- fluitans Lin. ) , pocmemb вЪ ве- 
ликомЪ множествѣ на болотныхъ и во
дою понимаемыхъ мѣстахъ сѣверныхъ 
областей Россіи, какЪ товЪ Ингерліанландіи 
и іяндіп, также вЪ ПсковсколіЪ, Полон* 
ко нъ , Негородскомъ, Тверскомъ , Ліоги- 
левсколіЬиСлюленскоѵЪ НамѢстничествахЪ, 
ВЪ .Московской Губерніи и вЪ Сашродубов- 
сколіЪ полку. ВЪ Польшѣ, Силезіи, Пруссіи 
и Швеціи, гдѣ сія трава ростетЪ также 
дикая, много собираютъ сЪ нее сѢменЪ, 
которыя мѣлче маку, и при томЪ

Часть IL в весьма
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весьма бѣлы и вкусомЪ пріятны, у насЪ 
дѣлают'Ь подобную сей крупу изЪ мѣл- 
кой пшеницы: но она далеко кЪ ней не 
подходитЪ, и при томЪ по причинѣ со
держащагося вЪ ней в!) изобиліи клей
каго существа не такЪ здорова какЪ ман
ная крупа, а особливо для малолѢтныхЪ 
дѣтей. Слѣдовательно болотныя мѣста 
вЪ помянутыхъ НамѢстничестіахЬ, еже
ли бы ихЪ засѣвали сею травою , прино
сили бы такую великую прибыль, какой 
иначе отЪ оныхЪ получать не можно. 
КЪ шомуж’Ь и самые ея стебли, хотя и 
сухіе, можно употреблять вЪ кормЪ свинь
ямъ, которыя ѢдятЪ ихЪ охотно.

КалеоссвЪ покупаемъ мы на 3,300 
рублей. Кустарники, сЪ коихЪ собираютъ 
сіи х^вѣтошныя головки, ростутЬ ди
кіе вЪ степяхЪ около Кизляра. Но нѣтЪ 
легчайшаго способа кЪ собиранію ихЪ 
вЪ довольномъ количествѣ, какЪ сѣять 
сіе растѣніе на солончакахъ между Ку
мою и Терекомъ. Кизлярскіе и .Астра
ханскіе Лрліяне умѢютЪ порядочно со
лить и приготовлять вЪ уксусѣ сіи 
головки, которыя вкусомЪ бываютъ пре
изрядны, ежели ихЪ собираютъ вЪ та
кое время, когда они еще весьма малы.

За
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За Аглицкое проплатимъ мы юо}ооо 
руб. Но можно бы миновать и сей чрез* 
мѣрно великой издержки. ВЪ Ригѣ варятЪ 
подобное Аглицкому пиво столь хоро
шо, что охотники до сего чужестран
наго напитка могли бы по большой части 
Рижскимъ довольствоваться. При томЪ 
вѣроятно кажется, что сей успѣхъ 
будеші) еще совершеннѣе, ежели прода
жа Рижскаго пива усугубится , и ежели 
всѣ прочія предосторожности вЪ разсу
жденіи бочекЪ , морскаго провоза, вре
мени до употребленія онаго, и проч, 
точно будутЪ наблюдаемы.

Виноградныя вина по исгпиннѣ можно 
почесть весьма важнымъ предмѢтомЪ тор
говли. Мы покупаемъ ихЬ на 445,000 
рублей. Насажденія виноградныхъ лозѣ 
не во многихЪ мѣстахъ хорошо уда
ются по тому что онѣ требу ютѣ не 
только теплаго климату, но и сверьхЪ 
того положеній и качествъ земли 
ошмѣнныхЪ. Однако есть у насѣй та
кія мѣста, гдѣ виноградъ ростетЪ из
рядно , какЪ на примѣрѣ : около Терека 
между ¿Моздокомъ и Кизляромъ ; около 
Дону , отѣ устья Цилілы. до Азова и 
Таганрога, и вѣ Астрахани, гдѣ приготов
ляютъ вино изЪ тамошняго винограду ;

В 2 НО 



по вЪ Царицынѣ и выше по Волгѣ вЬ 
селеніяхъ верхней Кулаличѣ и верхней Доб* 
ринкѣ \ вЪ у стмедз&дицкр иъ монастырѣ, 
около Лону , также вЪ СвятогорсколіЪ 
монастырѣ около Донца ; вЪ 'Горѣ И 
Бах му тѣ , вЪ Бѣлевской крѣпости по Ук
раинской линіи ; вЪ Чугуевѣ , что вЪ 
Слободской украинской Губерніи ; вЪ 
Крюковѣ, вЪ крѣпости свят. Елисаветы , 
вЪ Ліиргородѣ, и вЪ Скалевой у что вЪ 
Ѣлисаве игра дской Провинціи; вЪ Полтавѣ, 
Королѣ , ЛубняхЪ , Кіевѣ, Батуринѣ, Нѣжи- 
нѣ , Глуховѣ п Воронежѣ, разводятъ вино
градѣ только еЪ садахЬ больше для 
сЪѣстнаго употребленія , нежели для 
приготовленія изЪ него вина. Хотя 
мѣкоторыя из'Ь помянутыхъ мѢстЪ е 
гдѣ виноградъ ростешЪ на вольномЪ 
воздухѣ, лежатЪ псдЪ 52мЪ градусомъ 
широты; однако при всем'Ь томЪ не на
дежно бы было разводишь его вЪ вели
комъ множествѣ во всѣхЪ Россійскихъ 
областях?? , лежащихъ подЪ онымЪ гра
дусомъ или нѣсколько подалѣе кЪ югу: 
ибо опытами и многолѣтными наблю
деніями уже доказано, что вЪ мѣстахъ 
между 52 и 48 градусомъ широты ус* 
пѢхЪ вЪ шомЪ весьма сомнителенъ, по

тому 
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тому, что случающаяся вЪ весеннее вре
мя холодная погода часто повреждаетъ 
цвѣтошяыя головки винограда, а осен
ній холодЪ еще больше препятствуемъ 
винограду совершенно созрѣть. Слѣдо
вательно вЪ однихъ только лежащихъ 
подЪ 48 градусомъ и далѣе кЪ югу мѣ
стахъ, можно несомнѣнно ожидать поря
дочнаго цвѣту и зрѣлаго винограда. Та
ковы суть мѣста: около Буга нйже Ека- 
терининсчаго танца, около Ингуша нйже 
крѣпости св. Елисаветы, около Днѣпра нй
же У СПіСЛЛШрЪЦ ОКОЛО К энскихъ водъ , Бер* 
ды} Калміуса и ¿Иіуса, около Донца нй
же Каменской станицы, около Дона нй
же \П я т небе некой станицы , около Волги 
нйже Царицына , около Урала нйже Ку- 
лагина, и на конецЪ около рѢкЪ Сарлы, 
¿Ионича , Калауса , Кумы , Куры а Терека,

Грузинцы и Армяне в'Ъ Астраханской 
Губерніи, также Казаки живущіе вЪ низЪ 
По Донѵ , 'умѢюшЪ уже обходиться сЪ 
виноградомъ : но обыкновеніе ихЪ са
дить лозы вЪ самыхЪ низкихЪ и водою 
понимаемыхъ мѣстахъ однюдь непохва- 
льяо. Однако можно бы сыскать и иску
снѣйшихъ людей между Нѣ ица пи вЪ Са

ратовѣ И между В’нгра ни, АІолдавЦами 
в з и
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и Болгара м и, поселенными вЪ Е^исабетград- 
скаіі и Бахяутскоп Провинціяхъ; и еже- 
л’’ £ы они переведены были вЪ помя
нутыя для разведенія виноградныхъ 
садовЪ способныя мѣста, то по про
шествіи нѣсколькихЪ лѣтЪ могли бы 
мы получать отЪ нихЪ немалое коли
чество преизряднаго вина. Между тѢмЪ, 
же выгоднѣе бы было изЪ Терекскаго и 
ронскаго винограду гнать еодлу, нежели, 
приготовлять вино , по тому, что оно 
бываетъ слабое и чрезЪ полгода портит
ся; изЪнего выходила бы по крайней мѣрѣ 
осьмая часть самаго крѣпкаго и ни ма
ло не прошивнаго спирту. Около Тере
ка ростетЪ винограду такое великое 
множество , что вскорѣ по собраніи 
онаго продаютЪ вѣдро по 12 копѢекЪ. 
При сей дешевизнѣ Казаки , а наипа- 
ч салдашы, употребляютъ онаго сЪ 
лишкомЪ много , и повреждая шѢмЪ 
здоровье , жизнь свою сокращаютъ. И 
шакЪ заведеніе винокурень было бы для 
тамошнихЪ мѣсіпЪ весьма выгодно: ибо 
цѣна винограду возвысилась бы, и тамош
ніе жители получили бы новое поощреніе 
кЪ размноженію сего растѣнія; а изли
шнее употребленіе онаго между салдата

ми
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ми пресѣклось бы. Да и для государства 
было бы сіе полезно по тому, что мы 
не имѣли бы тогда нужды покупать 
столь много французский водки , за ко* 
торую платимЪ по 207,000 рублей, рав
но можно бы и изЪ виноградныхъ по- 
донкові) , за пометЪ у насЪ выбрасы
ваемыхъ , гнать водку не дурнаго вку
су ; только надобно наблюдать , что
бы перегонка по разведеніи ихЪ водою 
продолжалась порядочно. СверьхЪ того 
можно дѣлать изЪ нѣкотораго количе
ства сего вина уксусъ , котораго поку
паемъ мы на п,ооо рублей; да и для 
изюліу разведеніе виноградныхъ садовЪ 
весьма нужно: ибо мы покупаемъ онаго 
на 27,000, да коринки на 7,000 рублей.

Свѣжими и сухими древесными пло
дами производятся вЪ Россіи столь ве
ликіе торги , что и они, а особливо 
такіе , которые могутЪ произрастать 
вЪ нашем'Ь климатѣ , совершенно вни
манія нашего достойны. Черносливу по
купаемъ мы на 18,000 рублей; свѣжихъ 
яблокомъ и грушъ на 39,000 рублей; суше
ныхъ яблоковЪ , грушъ и вишенъ на 9,000 
рублей; плодовЪ вЪ сахарѣ вареныхЪ, а 
особливо априкозовЬ и персиковъ на 3,300 

в 4 рублей;
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рублей; априкозовъ и лерсиковъ сушеныхъ на 
130 рублей; кашпановЪ на 2,400 рублей; 
І^ецкпхьорѣховь на 5,000рублей; винныхъ 
яго.іь на і і,ооо рублей;ліинлалю на 20,000 
рублей , и сверьхЪ сего издерживаемъ 
еще нѣсколько на гранатовые и квитовые 
яб.окн. Некоторые изЪ приносящихъ 
сіи плоды деревѣ росту тЪ у насЪ 
и нынѣ уже вЪ изобиліи , а прочія 
еще весьма рѣдки.

Малая Россія наибольше изобилу
етъ сими плодами. ВЪ ней повсю
ду росту7тЪ яблони , груши , вишни и 
сливы. Овощу сего довольно также вЪ 
Астраханской , Воронежской и Бѣлого
родской , равно вЪ южной части .Москов
ской , Нижегородской и Казанской Губер
ній. Остается токмо размножать оной, 
и стараться особливо о разведеніи хо
рошихъ родовЪ и о сушеніи.

Длрикозы и персики ростутЪ так
же преизрядно вЪ вольномЪ воздухѣ вЪ 
Кизлярѣ , Астрахани , Черкаскѣ , Азовѣ 
и южной части Ліалой Россіи , какЪ то 
вЪ Полтавѣ у Хольтцѣ , ЛубняхЪ, Кру- 
лоли возлѣ Базана вЪ ПереясловсколіЪ 
полку, и вЪ Кіевѣ. Персики , ростущіе 
вЪ Кизлярѣ и Астрахани) крупны и вку

сомъ 



еомЪ преизрядны: но во всѣхЪ прочихЪ 
МѣстахЬ весьма мѣлки и рѣдко созрѣ
ваютъ. Алрикозъі напротивъ того вку
сомъ не столь приятны. Деревааприко- 
зовыя ростутЪ и вЪ Батуринѣ ; но пло
ды на нихЪ бываютЪ весьма рѣдко, по 
тому что случающіеся весною морозы 
побиваютъ ихЪ цвѣтѣ. Слѣдовательно 
вЪ одной только Астраханской, Азовен й и 
Новороссійской Губерніяхъ можно бы раз
водить сіи два дерева сЪ совершенно 
благополучнымъ успѣхомъ. ВЪ Кизлярѣ 
и Астрахани называютъ Алрикозы Ку- 
регани , вЪ Черкаскѣ Сер де ла лі и, а вЪ ¿Ма
лой Россіи ¿Морелями’, Персики же вЪ Кизля
рѣ , Астрахани и Черкаскѣ , Шилталами^ 
лъЬ ¿Малой Россіи Брусквинами называются.

Каштанныя дерева попадаются , од- 
иако вЪ маломЪ токмо количествѣ , 
вЪ Вороне иѣ , АубняхЪ и Кіевѣ и во 
всѣхЪ сихЪ мѣстахъ ростутЪ онѣ на 
вольномЪ воздухѣ : по чему можно 
бы безЪ всякаго сомнѣнія разводить 
ихЪ вЪ полуденныхъ странахъ ¿Малой 
Россіи , также Бѣлогородской , Воронеж
ской и Оренбургской Губерній, и повсюду 
вЪ Астраханской , Азовскс й , Слободской 
Украинской и Новороссійской Губерніяхъ ;

в 5 поль- 



только надобно садить ихЪ на способ
ныхъ мѣстахъ , которыя должны быть 
высоки и покаты.

Грецкіе орѣхи ростутЪ вЪ ¿Малой 
Россіи во многихЪ мѣстахъ , и изо
бильны особливо вЪ Полтавѣ, ЛубняхЬ, 
Кіевѣ и Батуринѣ : но вЪ Черкаскѣ и 
Кизлярѣ они рѣдки , да и отЪ іпѣхЪ 
плода не бываетъ по тому, что вели
кіе жары вЪ тамошнихЪ степныхЪ мѣ
стахъ вредятЪ симЪ деревамЪ ; напро
тивъ того вЪ ¿Налои Россіи весьма они 
плодовиты, равно можно ихЪ разво
дишь сЪ благополучнымъ успѣхомъ вЪ 
Новороссійской , Слободской украинской и 
Азовской Губерніяхъ, также вЪ сѣверной 
части Астраханской и вЪ полуденныхъ 
странахъ Бѣлогородской, Воронежской ѵіОрен- 
бургской Губерній. Для лучшаго же успѣ
ху должно ихЪ садить на косогорахъ.

Винныя ягоды ростутЪ вЪ Кизлярѣ 
На вольномЪ воздухѣ : но при всемЪ 
томЪ они тамЪ весьма рѣдки. Вѣроят
но , что они могутЪ также произра
стать повсюду около Терека , отЪ ¿Моз
дока до самаго устья , а можетЪ быть 
и около Кумы и Куры', и вЪ сихЪ то 

мѣстахъ
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мѣсшахЪ должно бы стараться о ихЪ 
размноженіи.

Миндаль ростетЪ в'Ь Черкаскѣ так
же на вольномЪ воздухѣ : но вЪ Кіевѣ, 
посадя миндальныя дерева вЪ откры
томъ мѣстѣ, должно защищать на зиму 
нѣкоторымъ строеніемъ. Я думаю, что 
разведеніе сихЪ дерев'Ь не имѣло бы ни 
какихЪ непреодолимыхъ препятствій ни 
вЪ Астраханской, ни вЪ Азовской Губерні
яхъ; да и кромѣ сего можетЪ у насЪ нѣ
которымъ образомъ занимать его мѣсто 
дикое деревцо, которое простой народѣ 
называетъ вЪ Россіи бововнико пЬ, вЪ Малой 
Россіи лерсиколіЪ, а вЪ Сибири Каляыц- 
кили орѣхами (Amygdalus папа). Оно по
падается вЪ превеликомъ множествѣ вЪ 
степных'Ь мѣстахъ Малой и Новой Рос- 
сіи , также вЪ Слободской украинской , 
Бѣлогородской , Воронежской , Казанской , 
Азовской, Астраханской, и Оренбургской Гу
берніяхъ , да и вЪ южной части Сибири. 
Малолѣтные дѣти вЪ тамошнихЪ мѣ
стахъ могли бы собирать плодовъ его ве
сьма много, равно можно разводить сіе 
деревцо и вЪ сѣверныхъ странахъ , по 
тому что оно и вЪ Санктпетербургѣ 
росшетЪ преизрядно. Ядра сего дерев

ца



^а ни чемЪ не хуже горькаго миндалю; 
вЪ случаѣ же надобности надлежитъ от
нимать у нихЪ сію горь ость , выма
чивая ихЪ нѣсколько дней вЪ водкѣ , 
которая получаешЬ отЪ того пріят
ной персиковой вкусЪ ; а ядра, изЪ ко- 
торыхЪ можно выжимать и масло, ста
новятся между тѢмЪ весьма сладки.

Гранатовое дерево ростетЪ вЪ Кизля
рѣ на вольномЪ воздухѣ, и его можно 
разводить повсюду около Терека отЬ 
ЛГоздрка до самаго его устья.

Байтовое дерево произрастаетъ изо
бильно дикое вЪ лѢсахЪ Терекъ окру
жающих!); и нѣшЪ ни какого сомнѣнія, 
что можно его размножить вЪ Астра.- 
ханскоіі ч Азовской и Новороссійской Губер
ніяхъ , также вЪ полуденныхъ стра
нахъ С.юродской Воронежской и Бѣлаго* 
родской Губерній и лИа ой Россіи, Кви- 
пювые яблоки наз&зваются вЪ Астраха
ни Ар иудами, а вЪ Л1алт Россіи Гунами 
млй Гу те я ліи.

Деревяннаго масла издерживаемъ мы 
Весьма много. Мы покупаемъ его на 
147,000 руб. НадЪ разведеніемЪ масли
чнаго дерева вЪ Р< ссіп не дѣлано еще 
ми какихЪ опытовъ ; однако вѣроятно

ха-
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кажется , что вЪ Астраханской Губер* 
Ніи можно его развести сЪ благополуч» 
иымЪ успѣхомъ. Но есть и другое ра
стѣніе к'Ь разведенію еще способнѣйшее 
Масличнаго дерева, и при томЪ такое , 
которое уповательно сЪ успѣхомъ бы 
произрастало вЪ Астраханской , Орен
бургской , Азовской , Во, онежской , Бѣло- 
городской , Слободской украинской и Но
вороссійской Губерніяхъ, также и вЪ Ліалзіг 
Россіи. Сіе растѣніе извѣстно вЪ Сѣвер
ной Персіи подЪ именемъ Кунжута (Sesa* 
т orientale}. Сѣмена его величиною поч
ти такія же , какЪ и горчичныя, и да- 
ютЪ масло вкусомЪ преизрядное и ни 
чемЪ не хуждшее деревяннаго посредст
венной доброты, коіпораго мы наиболь- 
ше издерживаемъ. Персіане и Армяне , 
живущіе вЪ Астрахани, умѣюшЪ разво
дить сіе растѣніе ; сѣмена же его 
можно получать всякіе изЪ Ша нахи и 
Гимна, откуда привозятЪ масло изЪ 
сихЪ сѢменЪ, и продаюшЪ вЪ Кизлярѣ 
И Астрахани. СверьхЪ сего и изЪ липо
выхъ сѢменЪ выходитЪ масло весьма 
подобное миндальному.

Горьчицы покупаемъ мы На 3,200 
рублей. Норастѣніе, изЪсѢменЪ котораго

ОЙ»
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она дѣлается , ростетЪ вЪ великомЪ 
множествѣ дикое вЪ среднихъ и юж- 
ныхЪ странахъ Росану и у насЪ можно 
бы бе.зЪ всякой трудности разводить 
самую лучшую горчицу, получая сѣме
на изЪ Германіи и Англіи.

Хмелю покупаемъ мы на 3,300 руб. 
а продаемЪ своего собственнаго на 2,200 
рублей. Иностранный хмель употреб
ляется по большой части вЪ Лифляндіи , 
гдѣ и вЪ 1775 году было онаго вЪ покуп
кѣ на 7,4.00 руб. И шакЪ надобно ста
раться о размноженіи вЪ Россіи самаго 
лучшаго хмелю, который сЬ желаемымъ 
успѣхомъ можно разводить вЪ Малой 
Россіи гдѣ онЪ ростетЪ дикой, также 
вЪ Воронежской и Московской Губерніяхъ.

Ворсовыя или суконныя щетки {Dip- 
sacus fullonum Lin.} необходимо надобны 
для шерстяныхъ мануфактурѣ; и у насЪ 
покупаемыхъ изЪ заморя издерживаютъ 
великое множество. ВЪ Батуринѣ дѣла
ли уже опыты надЪ разведеніемЪ сего 
растѣнія для суконной фабрики. Оно 
безЪ сомнѣнія будетЪ произрастать сЪ 
благополучнымъ успѣхомъ вЪ Малой и Не- 
сой Россіи , также вЪ Слободской украин
ской, Бѣлогородской, Воронежской, Каванской

я
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к Астраханской Губерніяхъ ; между Нѣ- 
лецкиліи же переведенцами конечно сы
щутся такіе , которые умѣютъ ихЪ 
разводить, у насЬ есть еще и другое 
дикое растѣніе весьма оному подоб
ное ( Dipsacus laciniatus Lin. ) , котора
го весьма много по близости Саліары , 
Бузулука ну рала ъЪ Оренбургской Губерніи, 
около Лона и нижней Волги, также вЪ 
Ma ол РоссііІ и по близости Ангары и 
Аены вЪ Сибири. Щетки или шишки 
сего Россійскаго расшѣнія довольно вели
ки, но иглы ихЬ нѣсколько гибки: од
нако вѣроятно, что посредствомъ по
рядочнаго разведенія можно ихЪ сдѣлать 
пожестчае, какЪ то бываетъ и сЪ обыкно
венными ворсовыми щетками, разводишь 
же ихЪ должно на высокихъ мѣстахъ , 
дабы иглы ихЪ ошЪ воздуха окрѣпли.

Выдѣланнаго разнымъ образомъ та
баку получаемЪ мы отЬ чужесшранцовЪ 
на Ю8,ооо рублей, а продаемЪ имЪ наше
го листоваго на 21,000 рублей. Но мы 
могли бы удобно избѣжать и сей на
рочито великой издержки , выдѣлывая 
сами листовой табакЪ и размножая сіе 
растѣніе соотвѣтственно Высочайшимъ 
побужденіямъ ЕЯ ИМПЕрлТОрСКАГО

BE-
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ВЕЛИЧЕСТВА,обнародованнымъ х х февра* 
ля 1763 года. Астраханская, Азовская и Но
вороссійская Губерніи, также Лрляя Россія, 
С-юбодская украинская, Ылогорозская, Во

ронежская и Оренбургская Губерніи суть та
кія области, гдѣ табакЪ даже и на солоно- 
вашыхЪ мѣстахъ росшешЪ преизрядно.

Ревень, покупаемый нами изЪ Битая, 
можно также почесть важною отраслію 
Россійской торговли, судя какЬ по вну
тренней издержкѣ , такЪ и по от
пуску онаго вЪ чужіе край , который 
простирался до 8,200 рублей. Сей вра
чебный корень можетЪ быть свойственъ 
тремЪ родамЪ растѣнія , весьма много 
между собою сходнымъ , каковы суть ; 
Rheum undulatum , Rheum palmatum и Rhe
um compactum ; и еще неизвѣстно запод
линно , отЪ котораго изЪ них'Ь вЪ Ки- 
таѣ корень отрѣзываютъ. Однако по 
извѣстіямъ такихЬ людей, которые вЪ 
Цитаѣ были сами очевидными свидѣ
телями при собираніи ревеню, вѣроят
но кажется , что оной берутЪ не 
отЪ Rheum palmatum , но отЪ Rheum 
compactum. ВЪ прежнія времена причи
сляли его кЪ Rheum undulatum или кЪ 
Сибирскому ревеню, и можетЪ быть, что

ко- 
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корень сего послѣдняго на сухихЪ и зной
ныхъ Китайскихъ горахЪ получаетЬ 
такую доброту, какой недостаетъ ему 
на влажныхъ и холодныхъ Сибирскихъ го
рахъ. Сибирскій ревень кажется по на
ружному своему виду гораздо хуже Ки
тайскаго, но внутреннею добротою ни 
вЪ чемЪ ему не уступаетъ : ибо дѣ
ланными в'Ь Нерчинскѣ опытами уже до
казано , что онЪ имѢеіпЪ такую же вра
чебную силу, какЪ и Китайской: поче
му вЪ тамошней аптекѣ употре
бляютъ одинЪ только Сибирской ревень, 
растѣнія сего весьма много около озера 
Байкала и на горахЪ За янскихъ , отдѣ
ляющихъ Сибирь отЪ Монголіи, а имен
но: около устья Лнгары на островѣ Ол- 
хонѣ и по рѣкамЪ Бѣлой, Тачліѣ, Симов- 
нѣ , Торсогоѣ , Колчанѣ , у рикѣ и Ингерѣ, 
вЪ ДороненскомЪ селѣ, вЪ Кутомарской и 
Дучерской окрестностяхъ вЪ НерчинсколіЪ 
уѣздѣ, иоколо Шилки неподалеку отЪ 
Аліура. равно разводятъ уже оное и 
вЪ Кутонарскѣ. При томЪ весьма вѣ
роятно, что ежели Сибирскій ревень бу
детъ разводимъ на нагорныхЪ и жар
кихъ мѣстахъ, гдѣ подЪ плодоносною 
землею лежатЪ каменные слои; то онЪ

Часть V. 8 о. г бу-
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будетЪ сообразенъ Китайскому, КЪ сему 
наиболѣе способны гористыя мѣста око
ло Лбаканска и Заянска между рѣками Ени
сеемъ и Юсолгь вЪ Сибири, и мѣста около 
рѢкЪ Міуса, Калміуса, Берды и Конскихъ 
6одъ, что вЪ Азовской Губерніи. Всѣ оные 
три рода ревеня могутЪ сносить и са
мую суровость Россійскаго климата, и ужо 
со многихЪ лѢтЪ роСпіутЪ вЪ Московскихъ 
и СанктлетербургскихЪ садахЪ; по чему и 
нѢтЪ никакой трудности разводить ихЪ 
бЪсихЪ мѣстахъ, дабы достигнуть нако
нецъ до нѣкоторой точности. Между 
піѣмЪ же надлежитъ рачительно соби
рать дикой Сибирской ревень, по тому что 
онЪ во многихЪ случаяхъ надежно можетЬ 
быть употребляемъ вмѣсто Китайскаго,

Торгующіе лѣкарственными припасами 
издерживаютъ Сасапарилли на 5,300 руб
лей. Но сколь неосновательно доброе 
предразсужденіе о семЪ мнимомЪ лѣкар
ствѣ, довольно уже извѣстно изЪ Хими
ческихъ испытаній его свойствъ, и изЪ 
врачебныхЪ опытовъ. Вмѣсто же Сасапа- 
рилли можно употреблять сЪ преизряд- 
нымЪ успѣхомъ Пи/іей, {Radix gramims\ 
которой ростетЪ весьма изобильно, особ
ливо на паровыхЪ поляхЪ и во всѢхЪ са

дахъ 
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дахЪ Россійскихъ , такЪ что можно бы 
безЪ всякаго излишняго труда собирать 
онаго великое множество вЪ такое время, 
когда крестьяне, обрабогаывая землю, вы
рываютъ коренья и ихЪ жгутЪ или от» 
брасываютЪ вЪ сторону.

Хрѣну покупаютъ вЪ Лифіяндт на 
або рублей. Издержка сія конечно не 
велика : однако надобно бы стараться 
о размноженіи и сего расшѣнія , дабы 
намЪ имѣть довольно своего собствен
наго, который ни чемЪ бы не хуже былЬ 
заморскаго, ежели бы только порядочно 
сЪ нимЪ водились. ВЪ южныхЪ стра
нахъ Россіи, какЪ то вЪ Провинціи Еля- 
саветградской, около Азовскаго моря и око 
ло Терека, есть такое растѣніе , коего 
корень совершенно подобенъ самому луч
шему хрѣну; хотя вЪ протчемЪ листья 
его и совсѣмъ отмѣнны. Тамошніе жи
тели называютъ его Та трапомъ или 
Катраномъ (Crambe orient ali s LinX Корень 
его чрезмѣрно великЪ и бываетъ длиною 
вЪ три фута , а вЪ поперешникѣ вЪ 
пять дюймовъ. ОнЪ столь полезенъ отЪ 
цынготной болѣзни и перемежающихся 
лихорадокЬ , коими матросы и салда- 
ты вЪ тѢхЪ мѣстахъ, гдѣ онЪ росшетЪ, 

г а без-



безпрестанно страждутъ, что и само® 
почти ежедневное употребленіе онаго 
крайне полезно. Дубравка {Скатаесігуз') 7 
растѣніе изобилующее по близости Те

река около теплицЪ и не подалеку отЪ 
¿Моздока, также вЪ Елисаветградской Про
винціи и около Лувенк вЪ Малом Россіи, рав- 
нымЬ образомЬ предохраняетъ и избавля
етъ отЪ лихорадочныхъ припадковЪ, ко
торые минеповЪ, салдагпЪ и матросовЪ, 
посылаемыхъ вЪ Азо'скую и Асю »аханскую 
Губернію, приводятъ вЪ крайнюю ела-* 
бость. Сходство химическихъ началЪ по- 
даетЪ поводѣ думать, что она имѣетъ 
почти такую же силу, какЪ и Перувіанская 
корка или Хинхина, опыты же подтвержда
ютъ сіе мнѣніе, по колику декоктЪ помя
нутой травы или настоянная сЪнею вод
ка, будучи принимаемы по утрамЪ, пред
охраняютъ ихЪ отЪ сей болѣзни , дѣ
лающей ихЪ отечеству безполезными. 
А какЪ чрезЪ употребленіе сей травм 
можепіЪ уменьшиться и самая издержка 
оной корки , то почэлЪ я за нужно и: 
обЪ ней здѣсь упомянуть.
(Продолженіе напечатано будетъ вЪ слѣ

дующемъ мѣсяцѣ.)

ПРИ-
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ПРИМѢЧАНІЯ, 
Служащія кЪ дознанію долю строитель
ства и состоянія ліѣстЪ около рькЪ 

Суры и Свіяги лежащихъ.
Господа Академики ПалласЪ и Лене- 

хинъ путешествовали оба изЪ Мурома 
по Окѣ вЪ СинбирскЪ , что на Волгѣ, но 
токмо разными и немалыми окольны
ми дорогами. Г. ПалласЪ ѢхалЪ черезЬ 
Чертолье и другія по Тешѣ лежащія мѣста 
вЪ Арзамасъ, а оттуда черезЪ Кири- 
ловку и другія мѣста , по впадающей 
вЪ Суру рѣкѣ Пьяной , вЪ Инсару , Са
ранскъ, что на рѣчкѣ Алатыркѣ, ивЪ Пен
зу, что неподалеку отЪ вершинѣ Су
ры , откуда чрезЪ Сві ягу приѣхалЪ вЪ 
СинбирскЪ. Г. Аслехинъ ѢхалЪ изЪ Муро
ма на Арзамасъ тою же почти дорогою; 
но оттуда предпрІял'Ь путь сперьва по 
рѢчкамЪ Видѣ и Пьяной вЪ Курмышь , 
что на Сурѣ, а по томЪ многими дере
внями, большею частію около рѣчекЬ вЬ 
Суру впадающихъ, вЪ Алатырь, что на 
рѣчкѣ Алатыркѣ', на послѢдокЪ же чрезЪ 
пригородки урень и Тагай, также чрезЪ 
многія деревни и рѣку Свіагу прибыль 
вЪ СинбирскЪ.

До-г 3
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Дорога изЪ .Мурома до КолюбакЪ, что 
на Тешѣ или Тіошѣ, быстрой, несудо
ходной, худую воду имѣющей и вЪ Оку 
впадающей рѣчкѣ простирается песча
ными степями и сосновыми перелѣска
ми. ВЪ верьхЪ по рѣкѣ Четѣ у Гре мяче
вой , вЪ 55 верстахЪ нйже Арзамаса, так
же при Арзамасѣ вЪ верьхЪ поіеіпѣ и вЪ 
высокомъ хребтѣ подЪ Арзамасомъ ме
жду рѣками Тешею и Пьяною, находит
ся рыхлей и крѣпкой известковой ка
мень сЪ окаменѣлостями вЪ пригоркахЪ, 
кэего однакожЪ по предразсужденію , 
яко бы вЪ деревянныхъ домахЪ жить 
здоровѣе, не употребляютъ вЪ строе
ніе. Вся страна около Геши состоитъ 
изЪ сухихЪ, однако изрядно пристро
енныхъ, ровныхъ и лѣсами изобильныхъ 
мѢстЪ.

ВЪ тамошнихЪ лѢсахЪ послѣ дождя 
ростетЪ великое множество разныхъ 
грибовъ , кои сельскіе жители весьма по
рядочно различаютъ, и называютъ осо
бливыми во всѢхЪ мѣстахъ сходствен
ными именами , какЪ то ; рыжиками , 
волу я ми, оліонка ми, маслениками, сморчка
ми, и проч. Выключая мухоморовъ и на
возныхъ грибовЪ , ѣдятЪ здѣсь, такЪ 

какЪ 
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какЪ и вЪ другихЪ мѣстахъ, почти всѣ 
помянутые роды грибовЪ , а особливо 
во время постовъ. Между оными есть 
много и такихЪ родовЪ , кои вЬ ино
странныхъ государствахъ по справед
ливости вредными , а иныя и ядови
тыми почитаются: но вЪ Рг.саисколГЪ кли
матѣ они конечно не таковы; наипаче 
же становятся они безвредными отЪ 
особливаго нашего приготовленія. Де
ревенскіе жители варятЪ ихЪ просто 
вЪ водѣ сЪ солью, вЪ которую кладутъ 
иногда и масло, или жарятЪ, посыпавЪ 
токмо солью. Осиновикъ, весьма подоб
ной грибу Boletus vifeid. у Линнея на
зываемому , однако не тотЪ же самый* 
ростетЪ во множествѣ вЪ осиновыхЪ 
лѢсахЪ, употребляется также вЪ пищу, 
и имѢетЪ ту особливость , что вЪ 
разломѣ бѣлизна его немсдлѣнно пре
вращается вЪ свѣтлоголубой цвѣтѣ : 
но сей изрядный цвѣтЪ вскорѣ измѣ
няется и становится дурнымЪ.

ВЪ изобильныхъ лѣсомъ мѣстахъ де
ревенскіе и городскіе простые жители 
употребляютъ вездѣ вмѣсто свѣчь лу
чины , которыя дерутЪ весьма тонко, 

г 4 дли- 



длиною вЪ аршинЪ , а шириною вЪ па* 
лецЪ , изЪ сосноваго или березоваго де
рева, и чтобы лучше горѣли , держатЪ 
ихЪ на пёчахЪ. ВЪ избахЪ вщемливаютЪ 
йхЪ вЪ свѢтецЪ или желѣзные щиппы 
укрѣпленные вЪ стоящей перпендику
лярно на подножіи деревяшкѣ, длиною 
бЪ два аршина; а когда ходяшЬ сЪ лу
чиною, шо держатЪ ее или вЪ рукѣ или 
вЪ зубахЪ: при чемЪ то сильной, шо сла
бой отЪ горящей лучины свѣшЪ и дымЪ 
поргпятЪ глаза. Копоть и опасность 
отЪ падающихъ угольевЪ вЪ сухихЪ из
бахЪ , подЪ потолокомЪ коихЪ вѢшаютЪ 
часто вѣники, ленЪ и сему подобное, и 
частые пожары, отЪ сего употребленія 
произходящіе, довольно свидѣтельству
ютъ намЪ о вредѣ онаго: по чему и не 
должно бы терпѣть сего обычая, осо
бливо вЪ такихЪ областяхъ , которыя 
изобилуютъ саломЪ, также коноплянымъ 
й львянымЪ масломЪ.

Крестьяне и вЪ сей странѣ умно
жаютъ свои пашни такЪ , какЪ и подЪ 
Иовы ѵъ городомъ, вреднымЪ выжиганіемъ 
лѢсовЪ.

Простой народЪ носитЪ вездѣ лап
ти , кои плетупіЪ изЪ коры липовыхЪ 

де-
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деревЪ ошЪ тпрехЪ до четырехъ годовъ. 
.Изо первой руки покупается пара сей 
обуви по одной или коп. аизЪ другой 
по з и по 5 копѣекЪ. Слѣдовательно 
сіе ремесло само по себѣ не прибыльно, 
да и выгода покупающихъ, которые по 
три и по четыре пары лаптей вЪ мѢсяцЪ 
истаптываютЪ, столь мала вЪ сравненіи 
сЪ истребленіемъ молодыхъ ошЪ части 
изрядныхъ липЪ , сЪ коихЪ кора сди
рается, что должно бы или запретить 
лапти носить или приказать дѣлать 
ихЪ прочнѣе, подкидыв я подошвы изЪ 
толстой липовой коры. ---

По елику вЪ здѣшнихЪ мѣстахъ по
ля больше песчаны и малымЪ токмо ко
личествомъ садовой земли покрыты, 
шакЪ что глубокія борозды конечно бы 
черноземъ загребали, а песокЪ на верхЪ 
выворачивали ; то пашутЪ тамЪ всег
да сохию. Пашни же раздѣляютъ : і) 
на новину , а) на яровую , для лѣт
няго хлѣба , конопель и льну , кото- 
рыхЪ сѢютЪ много , з) на озимовую и 
4) на паріу симЪ послѣднимъ пашнямЪ, 
вЪ разсужденіи того , что ихЪ унаво
живаютъ , дается отдыхЪ только на 
одинЪ годЪ. Дикуша и просо удаются

г $ на
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на здѣшнихЪ песчаныхЪ поляхЪ во вся

кое время.
Жители города Арзамаса упражня

ются вЪ весьма прибыточныхъ промы
слахъ, хотя и не имѣютЪ ни какой спо
собности отпускать товары свои во
дою. Они по большой части кожевники, 
сапожники, мыловары и красильщики, и 
торгуютъ своимЪ рукодѣліемъ. Кожев
ники кладутъ вЪ квасы свои тальниковую 
кору (Salix arenar. Linn), которую ру- 
бятЪ вЪ деревянныхъ ксрытахЪ сѣч
ками, у коихЪ на концѣ придѣланъ по
хожій накрестЪ рѣзецЪ: но они могли 
бы, по примѣру другихЪ мѢстЪ, удобно 
построить для сего небольшія мельницы. 
При томЪ непохвально , что выдѣл
ка кожЪ производится выше города 
на рѣкѣ Тешѣ которой худая и безЪ 
того вода отЪ мочки кожЪ и пр. такЪ 
портится, что и скотина ее не пьетЪ; 
для здравія же жителей сіе еще боль
ше вредно по тому , что изЪ мылова- 
ренЪ вЪнутри города находящихся, выб
расываютъ остающіяся выварки на 
улицы, на которыхЪ и безЪ того мно
го нечистоты, и тѣмЪ воздухЪ чув
ствительно повреждаютъ.
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Арзамасскіе мыловары , которые 
варятЪ одно только бѣлое мыло , 
получаютъ сало изЪ лежащихъ по 
Волга мѢстЪ , поташЪ же покупаютъ 
на мѣстѣ. ВЪ каждую варю идетЪ сала 
отЪ 2оо до 250 пудЪ, которое кла
дутъ вЪ желѣзные котлы, и сЪ самаго 
начала на каждые юо пудЪ сала берутЪ 
по ю пудЪ поваренной соли, щолоку 
же прибавляютъ по немногу, и варятЪ 
ю дней: послѣ чего хорошаго мыла выхо- 
дитЪ четыре части, а пятая состоитъ 
вЪ пѣнѣ, которая употреблена будучи 
ВЪ другую варку , прибавляетъ коли
чество хорошаго мыла такЪ, что онаго 
выходипіЪ столько же, сколько положено 
сала.

Арзаліаскія поташныя варницы при
надлежатъ казнѣ, и имЪ отводятся 
для рубки великія пространства чер
наго лѣсу. Но какЪ щелочная соіьу изЪ 
всякаго дерева, кустарника и травы 
извлеченная , для варенія мыла равно 
способна ; то можно бы нарочито убав
ляющійся и на Другую лучшую потребу 
пригодной лѢсЪ поберегать, а для золы 
жечь только подсохшія и вѣтромъ 
сломленныя деревья, кои теперь лежа 
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гніютЪ, также всякіе кустарники , 
толстое быліе, спадшіе сЪ деревѣ листья, 
и ненужные сельскимЪ жителямъ стебли 
отЪ гороху , бобовЪ и дикуши.

Между растѣніями сихЪ мѣстЪ до
стойна примѣчанія Челіерпца ( I7eratrum 
album Lin.) , которая здѣсь попадаемся 
сперва на мокрыхЪ сѣнокосныхЪ мѣстахъ, 
а далѣе кЪ востоку за рѣкою Волгою ра- 
спіетЪ повсюду. По примѣчаніямъ здѣш- 
нихЪ сельскихъ жителей ягнята уми- 
раюпіЪ , ежели сей травы поѣдятЪ; да 
и голодныя лошади когда сЪ сѢномЪ 
ее наѣдятся получаюпіЬ рѢзЪ вЪ киш- 
кахЪ. Птицы также околѣваютъ отЪ 
высыпающихся ея сѢмянЪ. И для то
го во время сѣнокосу отбираютъ сію 
траву и выбрасываютъ, но коренья 
оставляютъ, отЪ чего она опять вы
растаетъ. ОднакожЪ сіе растѣніе упо
требляется здѣсь и вЪ пользу. Свѣжаго 
его корня принимаютъ по одному золот
нику ошЪ круглыхъ и плоскихъ глистЪ; 
сушенымЪ же и изтертымЪ вЪ порошокъ 
присыпаютъ чирья, происходящіе у ро
гатаго скота отЪ угрей или зародышей 
оводсвЪ. СверьхЪ сего пользуюшЪ ува- 
рсмЪ кореньевЪ сего растѣнія паршивой

и



И шелудивой скотЪ сЪ изряднымъ ус
пѣхомъ.

ИзЪ Арзамаса предпріялЪ пушь Г. 
АелехинЪ вЪ низъ по рѣкѣ Пьяной , ко
торая нарочито велика и сЪ лѣвой 
стороны впала вЪ Суру, а Г. ПалласЪ 
изЪ сего же города отправился вЪ верхъ 
по оной рѣкѣ, рѣка Пьяная , какЪ ду
маютъ , получила cíe названіе отЪ из
лучистаго своего теченія ; и хотя она 
быстра, однако во многихЪ мѣстахъ такЪ 
мѣлка, что вЪ вешнее токмо водополье 
могутЪ ходить по ней суда. БерегЪ ея сЪ 
лѣвой стороны по большой части вы
сокъ и называется нагорнымъ. ПодЪ де
ревнею Тилининой вЪ нижней ея сторо
нѣ состоитъ оный изЪ песку и глины, 
около Арзамаса изЪ известковаго камня, 
а вЪ самомЪ верьху изЪ гипса. Между 
слоями песковатаго камня подЪ Талини- 
нои , вЪ 40- верстахЪ отЪ Арза паса вЪ 
сторону, попадается такЪ, какЪ и при 
Oxí, горная кожа.

Нижняя сторона рѣки Пьяной состоитъ 
изЪ іілодородныхЪ пахотныхъ мѣстЪ, и 
изЪ преизрядныхЪ луговЪ, но лѣсомъ недо- 

ста-
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статочна ; верхняя же имѣетъ доволь« 
но липняку.

Село Ліурашкино, лежащее верстахЪ 
вЪ бо пониже Лрзаліаса, весьма велико н 
по тому примѣчанія достойно. ВЪ немЪ 
считается 14 церквей и больше 3000 
крестьянъ, изЪ коихЪ многіе, не имѣя 
довольно по близости пахотныхЪ мѣстѣ 
и сѢнныхЪ покосовъ, питаются руно- 
¿іліял/и у и упражняются вЪ порт
номъ , сапожномЪ , кузнечномЪ и дру- 
гихЪ для крестьянина необходимо ну
жныхъ ремеслахъ. Между ими есть так
же мѣдники, серебряники, оловянишни
ки, красильщики , кожевники и проч. 
Но такія многолюдныя деревни причи
няютъ подрывѣ какЪ сельскому домо
строительству , такЪ и городскимъ 
вромысламЪ: первому по тому, что кре
стьяне, не имѣя довольно земли, прину
ждены приниматься не за свое дѣло; а 
другимЪ тѣмЪ, что деревенскіе мастера 
дешевою своею цѣною перебиваютъ ра
боту у порядочныхъ городскихъ масте
ровъ, которые содержа у себя работни
ковъ, не могутЪ продавать товаровъ сво- 
ихЪ столь детево, какЪ они, и по тому 
принуждены бываюшЪ дѣлать скоро да 

плохо.
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плохо. Не менѣе вредны для город
скихъ промысловъ и живущіе по горо
дамъ торговые крестьяне. Повсемѣст
ное у насЪ смѣшеніе городскихъ и сель
скихъ промысловъ можетЪ почесться 
главною причиною того, что наши ху
дожники и ремесленные люди, имѣя о- 
чевидныя дарованія, немогушЪ сравнить
ся сЪ иностранными. КЪ чему надоб
ны между крестьянами вЪ деревняхъ , 
серебряники, мѣдники, проволошники , 
мыловары и другіе симЪ подобные ре
месленники ; и какой приобрѢтутЪ они 
тамЪ успѣхъ вЪ своемЪ мастерствѣ?

У села Возьяна при рѣчкѣ Ватѣ, впа
дающей вЪ Пьяну, находится небольшое 
озеро достойное примѣчанія по своему во
довороту. Оно имѣетъ длины не боль
ше 2оо саженЪ. Сказываютъ , что вЪ 
водоворотЪ его уходитЪ часто вся во
да изЪ озера, и что брошенныя вЪ него 
вещи оказываются опять вЪ ключахъ рѣч- 
Хи Ваты,подобныхъ небольшимъ прудамЪ.

ВЪ здѢшнихЪ мѣстахъ употребляет
ся изрядный способъ, заимствовать отъ 
старыхъ яблонь молодыя дерева, и со
стоитъ вЪ слѣдующемъ. Подрубивъ ко

ренья
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ренья сЪ одной стороны дерева, свали
ваютъ его на ту сторону, на которой 
коренья остались , вЬ продолговатую 
яму и засыпаютъ унавоженною землею. 
Тогда дерево пускаетЪ новые отпры
ски , которые, когда подростушЪ до
вольно, пересаживаютъ, и таким'Ь обра
зомъ отЪ одного стараго дерева заим
ствуютъ до 30 молодыхъ деревцовЬ , 
кои гораздо скорѣе плодЪ приносятъ, 
нежели изЪ сѢменЪ вырощенныя. Вѣро
ятно, что и сЪ другими овощными де* 
ревьями можно бы такимЪ же образом!» 
поступать.

Трава пупавка [Anthémis tinctor^ ра
стетъ на поляхЪ по рѣкѣ Пьяной вЪ 
толь великомЪ множествѣ, что для до
машняго крашенья можно бы собирать 
ее по нѣскольку возовЪ. Нл ли малости 
(«Lonicera tatar. ), которая здѣсь также 
изобильна , водится много вЪ іюнѣ мѣ
сяцѣ употребляемыхъ вЪ аптекахъ вЪ 
нарывные пластыри Испанскихъ мухѣ 
[Meloe veficator. L. )

ВЪ известковыхъ пригоркахъ по рѣкѣ 
Пьяной есть многіе провалы , которые 
сдѣлались отЪ промытой водою опоки. 
ВЪ деревнѣ haeajjè обрушился однажды 

цѣлой 
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цѣлой крестьянской дворъ. Неподале
ку же отЪ деревни Лопатиной видна 
была на исподи провала текучая вода.

Вышепомянутые гипсовые берега на
ходятся близь Барнукова вЪ 20 верстахЪ 
пониже вершины рѣки Пьяной. ГипсЪ 
и алабастрЪ лежатЪ слоями, между ко
ими поперемѣнно просядаюшЪ также 
слои глины, опоки и известнаго камня. 
Крестьяна ломаютЪ здѣсь гипсъ и отво
зя тЬ зимнимЪ временемъ вЪ Ліоскву. ВЪ 
гипсѣ сдѣлалась здѣсь чаятельно отЪ 
промытой водою опоки весьма великая под
земельная пещера, которая вЪ вешнее во
дополье наливается водою. Она прости
рается на двенадцати саженяхЪ кЪ тем
ному зз сажени вЪ длину, 13 вЪ ши
рину и 2; вЪ вышину имѣющему ала- 
басгпровому своду , гдѣ, не смотря на 
великую стужу, водится множество без
престанно летающихъ нетопырей.

Мѣста около Ллатырки , небольшой 
рѣчки сЪ лѣвой стороны вЪ Суру впа
дающей, состоятъ изЪ плодородныхъ 
полей , поросли лиственными рощами 
и изрядно пристроены. Около вершинЪ 

Часть К. 8о. Д сей 



сей рѣчки поверьхносшь земли состоитъ 
изЪ суглинка , и много ростетЪ дуб
няку. «Здѣсь попадаются то Рускія, то 
Татарскія деревни поперемѣнно. Непо
далеку отЪ Починокъ, гдѣ сѣнокосныя 
мѣста изрядны, содержится для гвардіи 
конской заводъ , вЪ которомЪ щитается 
около 8оо лошадей сЪ жеребцами Дат
ской породы.

ВЪ городкѣ Саранскѣ, что на неболь
шой рѣкѣ Инсарѣ , красятъ матеріи 
домашними растѣніями, какЪ то: зеле
ницею (Lycopodium), дрокомъ (Genijia \ сер^ 
лухою (Serratu/a) и душицею {Origanum). 
Обстоятельнѣе же о семЪ родѣ кра
шенья, вЪ сравненіи сЪ употребитель
нымъ вЪ другихо мѣстахъ, предложено 
будетЪ вЪ оссбливомЪ сочиненіи.

ВЪ деревнѣ Иссѣ, принадлежащей Гра
фу Воронцову, на рѣчкѣ того же имени, и 
еще вЪ другой неподалеку отстоящей 
деревнѣ , находятся небольшія фабрики, 
на которыхЪ крестьянскія дѣвки ткутЪ 
весьма искусно Рускую шерсть, крашен
ную Рускими же красками. Дѣлаемые 
здѣсь ковры изрядны, но краски ли- 
ияютЪ.

ВЪ
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ВЪ небольшомъ городкѣ Писарѣ, сто
ящемъ на рѣчкѣ сего же названія , на
ходится желѣзной заводъ, Никонову при
надлежащій, на коемЪ дѣлаются токмо 
чугунныя , но весьма тонко и изрядно 
отливаемыя вещи, вѣсомъ ежегодно до 
30,060 пудЪ. Товары сего завода состо
ятъ больше вЪ такой посудѣ , какая 
для Калмыцкой орды надобна. Желѣз
ная руда лежитЬ гнѣздами вЪ преве
ликомъ множествѣ вЪ горахЪ при Иссѣ, 
вЪ і$ верстахЪ отЪ Инсары.

Лежащіе въ верьхъ по рѣкѣ Сурѣ мѣста 
нѣсколько угористы и поросли дуб
някомъ. На поверьхности пригорковЪ ви- 
денЪ суглинокъ, смѣшанный сЪ сѣрнымЪ 
калчеданомЪ, а подЪ нимЪ лежашЪ слои 
хрящу сЪ голышками. Берега рѣки Суры 
пресѣкаются здѣсь многими глубокими 
дождевою водою промытыми рытвина
ми. Подлѣ рѣчки узы, вЪ Суру впада
ющей , и далѣе вЪ сторону близь са
мой Суры , у деревни Сабаковой лома- 
юшЪ песковатой камень, изЪ коего дѣ
лаются изрядныя жорнова. Вся Пензен- 
скал область, заключающая вЪ себѣ верьх- 
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нія мѣста рѣки Суры, изобилуетъ чер
ною сЬ глиною смѣшанною пашенною 
землею , и лежащими неподалеку одна 
ошЪ другой деревнями изрядно пристро
ена. По причинѣ избытку вЪ хлѣбѣ 
заведено здѣсь и винокурень немало. Мно
гіе тамошніе помѣщики содержатъ из
рядные конскіе заводы, да и в'Ь хорошихъ, 
особливо изЪ лиственныхЪ деревѣ со
стоящихъ лѢсахЪ, область сія недостат
ку не имѣетъ. Мордовскіе тамошніе ло- 
селяне, стараясь о пчеловодствѣ, огоражи
ваютъ вЪ лѢсахЪ, для безопасности отЪ 
хищныхЪ звѣрей, пчельники свои тыномЪ 
и продаютЪ много меду и воску. Кромѣ 
небогатыхъ желѣзныхъ рудЪ нѢтЪ вЪ 
сей изрядной области ни какихЪ дру- 
гихЪ: по чему и заводовъ она не имѣетъ.

Близь деревни Корши пана и Стараго 
Мачина, вЪ бо верстахЪ повыше Пензы 
у рѣки Суры, содержитъ сЪ 1758 году 
купецЪ Тавлеевъ заведенные имЪ вайдо
вые или лѣтн яковые сады и фабрику для 
приготовленія брусковой краски , которую 
г. ПалласЪ осматривалъ осенью, когда 
работа не производилась. ОтЪ сего 
какЪ для крашенья, шакЪ и для тор

говли
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говли сЪ Азіатскими народами столь 
нужнаго намЪ заведенія можно ожидать 
великой пользы , по тому что трава , 
извѣстная подЪ именемъ силоваго лѣт- 
няка (Isatis sativa) или eañjbj^ ростетЪ вЪ 
лѢсахЪ сама собою не токмо вЪ Ліало- 
рассіи, но и вЪ Пензенской области при 
Инсарѣ между Пензою и ( и на и река лЪ. Помя
нутые вайдовые сады занимаютъ болѣе 
500 десятинЪ (щитая каждую вЪ 6о 
саженЪ длины и вЪ 40 ширины) самой 
лучшей земли. Первыя же сѣмена вы
везены были изЪ Малороссіи.

Краску изЪ сеи травы приготовляютъ 
здѣсь почти такъ же, какъ и брусковую вЪ 
Индіи. Когда изрубленная на мѣлко 
свѣжая трава нѣсколько поувянетЪ , 
гпо мочатЪ ее вЪ водѣ, вЪ коей она 
вЪ 2 или вЪ з дни загнивается, и со
общаетъ водѣ свою краску. СцѣдивЪ 
жижицу мѢшаютЪ ее сЪ известковою 
водою, и болтаютЪ до тѣхЪ поръ, пока 
не отдѣлятся красильныя частицы: 
послѣ чего сливЪ сЪ осадки воду су- 
шатЪ ее на разосланныхъ сукнахЪ вЪ 
тѣни и ломаютЪ лепешки на подо
біе крутика или брусковой краски.

Д 3 При-
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Приготовленная такимЪ образомъ крас
ка сЪ виду весьма похожа накрутикЪ, но 
Пензенскіе красильщики почитаютъ ее вЪ 
Дѣло негодною ; по чему она и не раз- 
купается.

Пѵнмѣѵ. Г. Тавлеевъ не довольствуясь 
однимЪ разведеніемъ травы лѣтняка , ко
торая сЪ пользою можетЪ быть употре
бляема для синей , черной и зеленой 
краски, и желая составить изЪ нее совер
шенно подобную брусковой краску , не 
будетЪ имѣть , какЪ кажется, желаемаго 
успѣху. Что же до разведенія ея касается, 
то оно не можетЪ имѣть вЪ сихЪ мѢстахЪ 
великихЪ затрудненій. ВЪ Турипггн , гдѣ 
ее наиболѣе разводятъ, употребляютъ 
подЪ посѢвЪ ея сѢменЬ черную и хорошо 
унавоженную паровую землю. СѢютЬ же 
вЪ началѣ весны и вырываютЪ траву 
когда она вЪ ладонь вышины выроспіетЪ.

Напротивъ того подросшую на пя
день траву срѢзываютЬ , и какЪ она 
оп'ять скоро подрастаетъ , то повторя
ютъ сіе еще два раза. Напослѣдокъ у- 
потребляютЪ такую землю , которад 
уже два или три года засѣяна бѣла ею , 
подЪ посѣвѣ хлѣба.

Срѣзанную траву сперьва пер^мываютЪ, 
а по томЪ даютЪ ей увянуть и ужимаютЪ 
на особливыхЪ мельницахЪ. Наконецъ же 
дѢлаютЪ изЪ нее комы, величиною сЪ ку
риное яйце, сушатЪ оные и сваливаютъ вЪ 
кучи, которыя опрыскиваютЪ водою. Сіи 
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хомы отпЪ того стараются , прѢютЪ и 
гніютЪ : но какЪ отЪ степени гнили 
зависитъ наибольше доброта краски , то 
Для узнаванія надлежащей вЪ томЪ мѣры 
піребуегпся вниманіе, опыты и знаніе при
знаковъ достаточной гнили. Послѣ сего 
оную кучу разрываютЬ и простудивъ дѣ- 
лаютЪ опять круглые комы, кои высуша 
пускаютЪ вЪ продажу. Пробуюmb же кра
ску сію такимЪ образомЬ, что смочивЪ комЪ 
трутЪ имЪ по бѣлой бумагѣ Зеленый изЪ 
черна цвѣтѣ показываешь годную вЪ дѣло, 
а темносиній и черноватый самую лучшую 
краску. Насаждающіе у насЪ сіе растѣніе 
не тратили бы напрасно времени ине дѣ
лали бы тщетныхЪ опытовЪ , ежели бы 
попользовались спе1 ьва руководствомъ кЪ 
сему искусшву ТурпнгслпхЪ са довниковЪ. 
Но можетЪ быть и между Волхсхп^пн ко
лонистами сыщутся такіе, которымЪ сіе 
искуство знакомо.

Осенью вЪ 1765 году лов ре тле нЪ былъ 
озимовой хлѣбѣ бабочками изъ червячковъ 
перерождающимися {Larua Phaloenae fru- 
mentalis Lin. ) которыхЪ великое мно
жество оглодало бЪ Пензенской и дру- 
гихЪ Провинціяхъ Казанской Губерніи 
молодыя колосья озимоваго хлѣба до 
самаго корня; и мало осталось такихЪ 
полей , которыя ими пощажены были. 
Ночью скрывались они вЪ землѣ , и многіе 
замерзали. Г. Паллась совѣтуетъ посы-
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пать такія поля золою приготовленною 
изЪ неупотребляемыхъ тамЪ ни кЪ 
чему стеблей дикуши и гороху.

ОтЪ города Пензы, коего изрядныя 
г°ркви и домы свидѣтельствуютъ о мно
голюдствѣ его и благосостояніи, зелия 
вЪ низЪ порѢкѢСу/гё даже до Алатыря, 
при рѣчкѣ Алатыркѣ лежащаго, почти 
такова же, какЪ и вышепомянутая. При 
изобиліи вЪ лѢсахЪ можно бы тамЪ за
вести поташныя варницы. Неподалеку 
отЬ устья рѣчки УИенп между обот и 
городами, лежитЪ вЪ берегу подЪ гли
нистымъ сЪ калчеданомЪ смѣшаннымъ 
слоемЪ крѣпкой известной ка пень, которой 
здѣсь ломаютЪ для употребленія во 
всѣхЪ тамошнихЪ мѣстахъ.

ПодЪ КурліышеліЪ, по лѣвую сто
рону рѣки Суры, земля весьма плодо
родна, и пашни не требуюіпЪ удобренія: 
но отЪ прежней непорядочной рубки 
лѣсу деревни претерпѣваютъ нынѣ ве
ликой вЪ ономЪ недостатокъ. Кресть
яне, которые даже и на пахатныя свои 
орудія принуждены лѣсѣ покупать , 
живутЪ вЪ самых'Ь бѢдныхЪ хижинахЪ. 
Скотскіе задворки вездѣ обвалились,

Да 
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да и самой городЪ КурмышЪ вЪ бѣдномЪ 
состояніи. Купечество питается зе
мледѣліемъ и работая изЪ найму живетЪ 
скудно---- По правую сторону Суры. 
земля угориста и лѣсиста, и содержитъ 
небогатыя гнѣзда желѣзоватаго камня. 
ВЪ берегахъ Су/ ы находится хорошая 
синяя горшечная глина , преисполненная 
окоменѣлыми раковинами.

Пониже Курлыша рѣка Сура стано
вится нарочито велика и вЪ нее захо
дитъ изЪ Налги всякая рыба , кромѣ 
самой большой ; вЪ близьлежащихЪ же 
озерахЪ водятся выдры и норки.

Во всѣхЪ мѣспіахЪ, между Ск^ю , 
Сурок, Свіягою и Волгою находящихся, сви
рѣпствовалъ вЪ 1768 году великой на 

рагапюй скотъ повалЪ. Г. Лепехинъ усмо
трѣлъ , что болѣзнь сія состояла вЪ 
горячкѣ отЪ загноившейся крови про- 
изходящей, и что главною причиною 
тому бываетъ нерадивое крестьянъ за 
скотиною смотрѣніе. Ибо перемарав
шись вЪ своемЪ навозѣ пьешЪ она воду 
изЪ навозныхЪ лужЪ , наполненныхъ 
червями , и при томЪ ѣстЪ весною сЪ 
голоду вредныя и частію ядовитыя
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болотныя травы. Слѣдовательно чи

стота и порядочное за скотиною смо
трѣніе можно почесть надежнѣйшимъ 
предохраненіемъ отЬ сего зла.

Земля ліежду ракаліи Сурою тСвіягою^ 
также между Сиягою и Волгою, состав
ляетъ высокой угористой хребетЪ И 
поросла большими хвойными и мѣлкиміі 
лиственными деревьями, а особливо 
липнякомЪ. Пригорки простираются по 
большой части ош'Ь запада к'Ь востоку, 
и состоятъ изЪ глины красной и бѣ
лой или мѣловой опоки, а по мЬстамЪ 
изЪ известнаго камня. ВЪ глинѣ весьма 
много попадается Валчедану и калчеда- 
номЪ напитанныхъ окаменѣлостей : по 
чему здѣсь , такЪ какЪ при Ярославлѣ 
и по унгкѣ, можно бы завести сѣрные 
И купоросные заводы. Мѣл вал опока , 
которая изобильна, особливо между Сві- 
ягою и Волгой , и много содержитъ вЪ себѣ 
раковинокЪ, можетЪ быть употребляе
ма безЪ дальняго приготовленія кЪ бѣ
ленію стѣнЪ и печей.

ПромежЪ слоевЪ красной опоки, по 
дорогѣ изЪ Алатыря вЪ СинбирскЪ и по 
другимЪ мѣстамъ, попадается зернистая 
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темносѣрая умбра. Крестьяне набравЪ 
ее мелютЪ вЪ мѣлкой порошокъ , и 
наливЪ водою отдѣляютъ чрезЪ сли
ваніе мѣлкія вЪ водѣ блестящія части
цы отЪ крупныхъ , кои немедлѣнно 
на дно осядаютЪ; послѣ чего ихЪ сушатЪ 
на разосланныхъ тряпкахЪ, и продаюшЪ 
такЪ какЪ краску вЪ Москву, вЪ Син- 
бирскъ и вЪ другія мѣста.

Неподалеку отЪ Сабакиной, по рѣкѣ 
Свіягѣ за СинбирсколіЪ находится вЪ тур
фѣ синяя земля , которую выбравЪ чисто 
можно употреблять вЪ краску.

Поверьхность угористыхЪ мѣстЪ сей 
страны глиниста и умѣренно плодо
носна; вЪ низменныхъ же состоитъ оная 
изЪ черной садовой земли : но вообще 
мѣста сіи не очень пристроены. На 
обширныхъ пустоплесьяхъ и степяхъ 
около рѢкиСвіяги растетЪ много бобовнику 
(Amygdalus папа) и еще больше нежели 
по рѣкѣ Дону, далѣе же кЪ востоку 
изобилуетъ онЪ повсюду. ИзЪ ядерЪ 
сего красивыми цвѣтками весною украша
ющагося небольшаго кустарника выхо- 
дитЪ изрядное масло, которое и вЪ пищу 
здѣсь употребляется : но оно было бы 
И вЪ большемъ еще употребленіи ,

ежели 



ежели бы можно было удобнѣе доста
вать ядра изЪ весьма крѣпкой скорлупы. 
При томЪ какЪ ядра сіи , піакЪ и ма
сло, могутѣ быть употребляемы вЪ на- 
шихЬ ашпекахЬ вмѣсто горькаго миндалю 
и его масла ; равно и кЪ гонкѣ перси
ковой водки весьма они способны. ИзЪ 
мягкаго около ядра вещества, когда 
оно окиснетЪ и придетЪ вЪ бродЪ , 
выйдетЪ изрядная водка.

рѣка Свіяга начинается у горЪ, кои 
у Самары за Волгу на западѣ прости
раются. Она менѣе Суры и имѢетЪ 
ту особливость , что не вЪ дальнемъ 
разстояніи отЪ Волги течетЪ сЪ нею 
паралельно , но совсемЪ вЪ противную 
сторону, а именно, она произпіекаетЪ 
пониже Синбирска и впадаетЪ выше Ка
зани при Сыя ¡кекѣ вЪ Волгу.

ВѢЧ-



вѣч ноет ь,
ода.

О цѣль ! всеобщая людей , 
Пристанище всѢмЪ безопасно , 
Гд'Ь кончивЪ странствіе ужасно 
Мы льстимся жить по жизни сей ; 
О вѣчность ! что ты есть такое ? 
Не то ли царство ты златое , 
Не таль щастливая страна , 
Которая , всѢхЬ благѣ полна , 
ВЪ себѣ вмѢщаетЪ лишь блаженство ; 
Гдѣ тронѣ свой зиждетЪ совершенство?

* А *
БезЪ мрачной тѣни ясный свѢтЪ 

ВЪ тебѢ безЪ перемѣнѣ сіяетЪ ; 
И чистый воздухѣ наполняетъ 
Пространство , тучь вЪ которомЪ нѢтЪ. 
И твой благополучный житель 
ЗришЪ ясно всю свою обитель, 
Уму и взору нѣтѣ препонѣ ;
ОткрытЪ натуры весь законѣ ; 
Всему зритЪ перво основанье ; 
О всемЪ имѣетѣ онЪ познанье.

* * *
БЪ немЪ сердце снова преродясь 

Лишь чувство сладости вкушаешѣ. 
Его ни что не сокрушаетЪ.
ОтЪ сил какЪ будто пробудясь

Чуть



Чунгъ помиитЪ прежнее страданье, 
Чуть помнишЪ здѣшне пребыванье, 
Едва лишь знаетЪ что есть стонЪ. 
Бее прежне бытіе за сонЪ 
За лживую мечту считаетъ , 
Душа вЪ немЪ радостью лишь таетЪ.

* . **
ОтЪ низкости земли взнесенЪ 

У ногЪ своихЪ луну находиіпЪ , 
На солнце смѣлый взорЪ возводитъ; 
И отЪ земли бывЪ отдаленЪ , 
Его вЪ пространство зрящи очи, 
БЪ ней видятЪ какЪ среди здѣсь ночи 
МалѢйшу точку лишь одну, 
БезЪ горЪ, безЪ пропастей, равну, 
•Отмѣны нѢтЪ земель сЪ морями, 
Отмѣны нѢтЪ людей сѣ червями.

* **
Но гдѣ есть сей огромный шарЪ, 

БЪ который такЪ мы преселимся, 
ВЪ которомЪ симЪ мы насладимся, 
И вѣчности получимЪ дарЪ ? 
Гдѣ вЪ мірѣ есть его пространство, 
Какое есть его убранство , 
Какой увидимЪ вЪ немЪ предмѢтЪ? 
Сего ли солнца тамо свѣтЪ , 
И такЪ ли тамЪ цвѣшетЪ природа, 
Для блага смертныхЪ нова рода?

* *
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II самЪ тамЪ смертный есть каковЪ! 
ОнЪ тѣль способности имѢетЬ , 
II тѣмиль свойствами владѢетЪ , 
СЪ какими здѣсь ішзходиіпЪ еЪ ровЪ ? 
ТакимЪ ли снова онЪ воскреснепіЪ, 
Опять ли зрѣнію лучь блеснешЪ , 
ПочуепіЪ сердце, вниметЪ слухЬ 1 
II тоіпЪ ли самый снова духЬ 
Другое оживитЪ лишь тѣло , 
ЧтобЬ сходство сЪ вѣчностью имѣло!

* *
*

Безмолвно глядя на ЕфирЪ ,
Гдѣ тьмы толь ясныхЪ звѣздѣ сіяютЪ, 
Какую бездну наполняютъ !
Какой пространный вижу мірЪ ! 
Мнѣ взорЪ ихЬ точками являетЪ, 
Но умЪ громады представляешь , 
Которы тварей полны всѣ.
Увы ! по смертномЪ намЪ часѣ 
Откроютсяль туда дороги, 
УзримЪ ли красоты толь многи ?

* * *

Вотще вЪ числѣ я васЪ ищу» 
Гдѣ та щастливая планета, 
Куда гірейдемЪ мы сЪ здѣшня свѣта? 
О звѣзды ! рѣчь кЪ вамЪ обращу: 
Лучи свои совокупите, 
Ко мнѣ толь ясный свѢтЪ пустите, 
Такую силу влейте мнѣ , 
^шабЬ & еЪ сей смертной бывЪ странѣ

Про
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ПроникнулЪ вѣчность мыслью смѣло, 
ПостигнулЪ разумомъ ту зрѣло !

* * *
Открою дерзкой сей рукой 

Завѣсу , кою расшилаетЪ 
ПредЪ нами смерть, и тѢмЪ скрываетЪ 
Что впредь готовится судьбой.
Сберу всѢхЪ тѣхѣ изЪ смертныхЪ племя 
Кто носитЪ скорьби люто бремя , 
И всѢмЪ имЬ вѣчность покажу ;
ИхЪ всѣ роптаньи отражу , 
Бѣды всѣ сносными представлю , 
Презрѣть напасти всѣ заставлю.

* , * *
Постой продерзка мысль моя !

Куда поспѣшно толь стремится, , 
КакимЪ желаніемъ гордится Р 
Завѣса чудная сія 
Непроницаема глазами , 
Непроницаема умами , 
И будетЪ таковою вЪ вѢкЪ.
КакЪ льзя чпіобЬ слабый человѣкѣ 
разширить данные могЬ правы, 
Прейти могЪ вышняго уставы ?

* *
*

Но вѣчность ! вѣрный ты предмѢтЪ ;
ГдѢжЪ будетЪ злобѣ наказанье , 
Гдѣ будетЪ правдѣ воздаянье , 
Когда тебя на свѣтѣ нѢшЪ ?
ГдѣжЪ будетЪ тотЪ благополученъ , 
Кто сЪ честностью бывЬ . «еразлученЪ, 

Одна 



Однако страждешЪ вЪ жизнь сію ? 
Гдѣ мудрый цѣль узритЪ свою, 
Науку о себѣ скончаетЪ , 
Гдѣ Бога своего познаеіпЪ ?

* * *
Мала земля сія ему , 

И тѣсны здѣсь ума предѣлы ; 
И тяжко то, что мысли смѣлы 
Не видятЪ точности всему. 
Великій духѣ его тѣмЪ льстится, 
Что всѢхЪ предѣловъ свободится ; 
Что онЪ вЪ безмѣрности носясь , 
МіровЪ неіцетности чудясь , 
ПочіетЪ для отдохновенья 
БЪ безсмертномъ царствѣ услажденья !

* *

АхЪ ! должноль симЪ ласкаться намЪ? —- 
Се мысль на хладный одрЪ взираетЬ, 
Гдѣ блѣдный старецЪ умираешЬ.
Надежда кЪ горнимЪ сторонамъ 
БЪ немЪ есть, или уже пропала? 
Болѣзнь и древность вЪ немЪ сЪѢдала, 
Бею крѣпость нѣсколько ужЬ лѢтЪ ; 
И тѣло , силѣ вЪ котором Ь нѣтѣ , 
Подверженно болѣзней волѣ , 
Не кЪ жизни , кЪ смерти клонишЪ болѣ.

* * *
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уже разсыпаться готовЪ
ТопіЪ прахЪ, изЪ коего составленъ ;
ХхЬ будетЪ ли сей мужЪ избавленъ !
Или со всемЪ онЪ снидетЪ вЪ ровЪ , 
И вЪ нѢдрахЪ тамЪ земли сотлѢетЪ ! 
НѢтЪ ; плоть разрушиться довлѢетЬ , 
Но мысль его еще горитѣ , 
КЪ безмѣрной вѣчности паришЪ;
Хоть смерть тяжела налегаетЪ, 
ОнЪ цѣли сей не отвергаетъ.

* *

Подобно вЪ бурю какЪ пловецЪ, 
въ волнахЪ который утопаетЪ , 
Обломки корабля хватаетъ ;
И жизни зря своей комецЪ , 
Спасти, продлить ее печется. 
ТакЪ тотЪ, кто сЪ свѢмомЪ растается, 
За вѣчность мыслью уцепясь , 
ВЪ послѣдній разЪ надеждой льстясь , 
Веселы взоры кЪ небу мещешЪ.
Не быть, исчезнуть вЪ вѢкЪ трепещетЪ.

* * *
На томны взгляды свѣтлый лучь 

Сія надежда проливаетЪ.
Землѣ онЪ сЪ прахомЪ покидаетЪ 
СоборЪ весь горестей и тучь , 
Которы духЪ его мстили ;
Которы сердце тяготили.
НѣтЪ , правый сей не умиралЪ ,
Но мнится , жить лишь начиналъ,

Несовер



Несовершенства свобождаясь , 
Для совершенства вновь раждаясь.

* * *
О смертные , о братья мнѣ , 

Вся жизнь есть наша день лишь краткій , 
Весь вѣкѣ путь скорый, хоть негладкій, 
Ведущій кѣ вѣчной тишинѣ.
Потщимся день сей проводити , 
Потщимся путь сей преходити, 
Храня невинности слѣды.
И спотыкаясь средь бѣды 
Другѣ друга подкрѣпимъ руками, 
Дадимѣ другѣ другу помощь сами.

* ** - т -
Дождемся вечера того , 

Какѣ смерть закроетѣ намЪ зѣницу ; 
И на всещедрую десницу <
Творца всемощна своего 
Имѣя сладко упованье, 
Послѣдне предадимъ дыханье.
Тогда узримЪ всегдашняль ночь
И жизнь и свѣтѣ отгониіпЪ прочь : 
Иль кЪ вѣчности мы пренесемся , 
И вновь для бытія проснемся !

* * *
Тогда узримЪ, что вѣчность есть I 

Какое благо та вмѣщаетѣ ?
Какую сладость ощущаетѣ , 
Тотѣ смертный, кто себя вознесть

ел КЪ
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КЪ ней могЪ безвѣстными крылами. 
МежЪ тѢмЬ благими здѣсь дѣлами 
Храня вЪ незлобіи себя , 
Благотвореніе возлюбя, 
И претерпя судьбину строгу, 
Назначимъ кЪ ней себѣ дорогу.

ХРАМ
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ХРЛМЪ ЛЮБВИ,
ИзЪ Генр гады Г. Волтера.

На щастливыхЪ брегахЪ старинной Идали , " 
ВЪ мѣстахъ , гдѣ Азію сЬ Европой развели , 
Стоити огромный храмЪ , что древность соружила, 
Испод!» его сама природа заложила :
Но зданье скрасить то , искуство лишЪ нашли , $
Трудами смѣлыми природу превзошли.
ТамЬ рощи Миртовы , вЪ тѣни зелена саду , 
Не чувствовали вЪ вѢкЬ жестокость зимня хладу. 
МежЪ зрѢлыхЪ зрятЪ плодовЬ прекрасные цвѣты , 
Помона сЪ флорою всѣ сыплюшЪ красоты. іо
Земля не требуепіЪ для жатвЬ пре и зоб ильныхЪ 
Ни годоиыхЬ временЪ , ниже трудовЬ усильныхЬ , 
И мнится человѣкъ вЪ безпечной тишинѣ
ВсѢмЪ наслаждается , подобно вЪ сей странѣ
КакЪ «Ъ пер ыхЪ дняхЪ, коль свѢтЪ природа основала 
И благодѣте\ьной рукою даровала,
При множествѣ щедротЪ вЪ сей жизни для людей , 
Спокойство вѣчное и ясность красныхЪ дней, 
Весельи , радости , утѣхи человѣковЪ, 
Опричь невинности, все благо прежнихъ вѢковЪ. до
ТамЬ вмѣсто шума , хорЪ пріятнѣйшій поетЪ , 
П вЬ роскошны сеодца всю сладку томность льетЪ. 
Влюбленныхъ голоса любовницЪ восхищаютЪ , 
5сѢ празднуютъ свой стыдЪ, всѣ слабость восклицаютЪ.

с 3 Любо

вей отрывокъ переведенъ нѣкоторою знатною особою , отличающею 
•ебя своими дарованіями еще болѣе , нежели гсѣми достоин
ствами и украшеніями имъ достойно снисканными. Переводъ 
•ей былъ многими списываемъ, и какъ чрезъ то вкрались опиеки, 
то сіе заставило насъ оной утвердить печатаніемъ. Есшьли к 
здѣсь сыщется противъ подлинника несходство, то покрайн й мѣ- 
Іі не столь великое, какое примѣтили мы въ другихъ списках*« 



д$ Любовники вѣ вѢнкахЪ сплетенныхъ изѣ Цвѣтовѣ 
Владычицамъ сердецЪ поютѣ , прося оковЪ.
ВЬ наукѣ пагубной прельщать и милымЪ быти , 
Во храмЪ сей всякой путь спѢшитЪ перехватити.

• Надежда лі сшивая пріятна всѢхЪ зоветЪ
30 И вЪ жертвенникѣ любви сама рукой ведетЪ.

ПредЪ храмомЪ Граціи не говея обнажении
Игрантѣ , рѣзвятся , симЪ хоромЪ восхищении ;
А Сладострастіе на дернѣ облокошяеь , 
утѣшно вЪ роскоши внимаетѣ пѣсни гла/Ь.

3 5 За нею видимы , вЪ молчаніи глубокомъ
Унынье- смутное и Хитрость сЪ коснымЪ охомЪ ; 
Нредѣ ней сЪ пріятностью стоятЪ Игры и Смѣхѣ 
Улыбка нѣжная , признанье и успѣхѣ , 
Любовны сладости > желаньи жаркой страсти , 
Миляй, прелестнѣе , чемЪ всѣ любовны сласти»

Таковѣ сей славный храмѣ пмѣ’лѣ пріятный входѣ - 
Но приближался подѣ освященный сводѣ , 
Лить кѣ жертвеннику кто сЬ нескромностью приходитЪ, 
Коль пагубное вдруіѣ) позорище находігтѣ *

45 Забавы пропаду шѣ , ггріятныхѣ нѣтѣ игорЪ , 
Не слышимЪ болѣе лкбовныхѣ пѣсепѣ хорѣ).
Но скука , жалобы , страхѣ) , горести всечасны ,
ИзЪ тѣхѣ прекрасныхъ мѣстѣ , мѣста явятЪ ужасны, 
ТамЪ ревность блѣ’дная, какѣ Ѣдка смерть страшипіѣ 

5 О И кѣ слѣдѣ Сомнѣнію колеблюща епѣшишѣ.
Гнѣвѣ, Ненависть, свой ядѣ разливши сами млѢютЪ 
За Ревностью бѢгутЪ, вЪ рукахѣ кинжалѣ ммѢюшЪ^ 
Лукавство издали на вмхЪ сѣ усмѣшкой зритЪ, 
Сей вѣроломный смѣхѣ ихѣ бѣшенство бодритѣ.

5 5 За вимѣ Раскаяніе тедѣ Зл(6у проклинаетъ 
И очи полны слезѣ , вѣ печали потупляетѣ.

Тамѣ пю, средь ужаса, гдѣ гнусный сонмѣ Страстей 
Кѣ нещастыо спутсгивуетѣ Забавамѣ всѣхѣ людей } 
Амурѣ жилище взявѣ , поставилъ тронѣ высокой.

бо -Опасный отрокѣ сей , тол» нѣжной и жестокой ,
ИзЪ
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ИзЪ еяавыхЪ рукЪ судьбу вселенной раздаетъ , 
Вражду иль тишину сЪ усмѣшкою лі'етЪ , 
И ложны сладости ио прихотямЪ раждая , 
Весь мі’рЪ жнвошворитЪ сердцами обладая. 
На тронѣ блещущемЪ свои побѣды зря, 
ПэвергнулЪ предЬ собой Героя и Царя. 
СеирѢпствоиЪ болѣе , чемЪ благостью гордится г 
И кажется , творя всѢмЪ муки веселится.
Внезапно , бѣшенствомъ влекомый тутЪ РаздорЪ , 
Веселья разогнавъ и весь Страстей ссборЪ, ?О
Явился: отряхнулъ свой факелЪ разожженный!
Чело его вЪ крови и очи раздраженны.
Мой братЬ’ вскричалЪ онЪ, гдѣ колчанЪ свой страшный 

дѢлЪ ?
Почто не пустишь ъЬ свѢтЪ непобѣдимыхъ стрѣлѣ?
АхЪ ! естьли угль вражды тобой воспламенялся, 75 
Ко гнѣву твоему мой ядЪ всегда мѣшался.
Коль для тебя я могЪ природу всю смущать а 
Ступай , лети , мою обиду отомщать. 
Царь побѣдительный , моихЪ змей попираетЪ, 
Оливку вѣтвь сЪ вѢнцемЬ лавровыиЪ собираетъ. В»
Спокойно сыплетЪ тьмы щедротЪ во всѣ страны. 
Междуособвыя затихнулЪ жарЪ войны-, 
Знамена плещущи народЪ зря соблазнился, 
ОнЪ сЪединитЪ сердца , что я поссоришь тщился.
Коль разЪ онЪ побѣдитѣ, мой тронЬ исчезнетъ вЬ ирахЪ! 1$ 
БурбонЪ несетЪ вЪ Парижѣ , громЪ , молнію и страхѣ - 
КЪ побѣдамъ онЪ привыкЪ я милости не новы. 
Наложитъ на меня несносные оковы !
Ты быстрый оный токЪ вЪ теченьи удержи, 
И громкихЪ дѢдЪ свой ядЪ вЪ источникъ положи. 9 о
ПодЪ игомЪ пусть твоимЪ постраждеіпЪ , утомится , 
Смири вЪ немЪ мужество , средь славы онЪ затмится. 
Ты Ѣдкой нѣкогда стрѣлою такЪ попалЪ, 
Что гордый ГеркулесЪ кЪ ногайЪ Омфалы палЪ.
Анпюні’й тобсй изнѣженной , плѣненной , 93
ОсшазидЪ для любви владычество вседенной л

е ' М-



БѢжалЪ отЪ Августа , во слѣдѣ тебѣ спѢшилЪ,
За Клеопатру онѣ тропѣ свѣта уступил!).
По нихЪ, кѣ побѣдѣ д несь БурбонЪ піебѣ предстанешЬ, 
Да грозной сей рукой лаврѣ собранный завянетЪ.
БЪ немѣ сердце гордое любовью искупи , 
ВЪ обЪяті’ахЪ своихЪ Геройство усыпи. 
Мой тронѣ колеблется , ступай , услугой сею 
Твой будетѣ спорѣ моимѣ , и власть моя півоею.

Такѣ чудище рекло, и своды потряслись, 
ужасныя слова вдругЪ cb звуком!) разнеслись. 
Амурѣ вѣ цвѣтахѣ лежащѣ умильно примѢчаетЪ, 
Па грозну рѣчь сі'ю улыбкой отвѣчаетъ.
Но взявЪ златой колчанѣ 3 лукѣ правитЪ для чудесЪ * 
Вспорхнувѣ паритѣ подѣ сводѣ лазоревыхѣ небесѣ.
Веселы , Граціи сѣ нимѣ вьются над’Ь ЕфиромЪ, 
ЛетяшЪ во францію на крылышкахѣ сѣ Зефиромѣ.

Во первыхѣ на лету , предмѣты раздѣла, 
ОткрылЪ онЪ Ксимоизѣ , Троянскія поля ; 
Смѣется зря мѣста толь вѣ древность знамениты, 
ГдѢзжеіЪ онѣ славный градѣ и пепломѣ днесь покрытый 
Зришѣ издали по томѣ то зданіе средь водѣ , 
ТЬ стѣны гордые, ума чудесна плодѣ, 
Венеціи , коей самЪ Нептунѣ дивится сѣ горемЪ, 
Что вѣ нѣдрахѣ моря бывѣ владычествуетъ моремЪ» 

Сиустившися по темѣ, кѣ Сициліи парнтЪ , 
Гдѣ пѣін жарѣ его Вергилій, Теокритѣ;
Гдѣ прежде, говорятъ, онѣ новый путь имѣя 
Источники проведѣ влюбленнаго Алфег.
На Арешузѵнѣ брегѣ пріятно поем трѣлѣ , 
КЪ ЕоклюзамЪ чрёзѣ поля Прованскіе летѣлѣ. 
Пустынь возлюбленна! вѣ вѣкѣ красный вЪ тѣхѣ мѣстахъ 
Петраркѣ любовь свою и вздохи пѣлѣ ¿Ь стихахѣ.
Над! Евромѣ видишЪ домѣ сѣ АмстинымЪ названьемъ, 
Самѣ строилЪ, учреж далъ, онѣ піѣмѣ огромиымЪ зданьемѣ;.

Его река вела сплести п>Ѣ красоты 
Діаны вензеля , что зрятЪ ' поднесь черты?

На
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На тробЪ ея Игры пуки цвѣгповЪ метали 
Цвѣтущія вездѣ, гдѣ Граци пролетали.

ТакЪ на конецЪ АмурЪ ко Иври поилетѣлѣ. 13$
Царь вЪ путь готовился для самыхЪ важныхЪ дѢдЪ , 
Но вЬ мирѣ на время оставивши громЪ сдавы, 
Подобие войнМ мѢшалЪ вЪ свои забавы:.
Тьмы юныхЪ ратниковЪ, собравшихся на довЪ, 
Травили, гналися за жительми лѢсовЬ. 14.0
АмурЪ сЪ нииЪ встрѣтившись всю радость ощущаетЪ, 
БеретЪ златую цепь и стрѣлы изощряетЪ;
КолеблешЬ вбздухомЪ , что самЪ онЪ утишилЪ; 
Лишь рекЬ, Стихіи вдругЪ подвпгнулЪ, воружидЪ. ’ 
ИзЪ краю свѣта вЪ край мгла сЪ бурей простирались ,14$ 
ОнЪ вѢпірамЪ дуть вслѢлЪ, чтобЪ тучи собирались, 
ЧтрбЪ иракомЪ и дождемЪ весь ужаснули мі’рЪ , 
1« гром мЪ сЪ молніей наполнили ЕфирЬ.
ВнявЪ гласу Аквилонѣ сЪ БореемЬ заревѣли;
ЛетитЬ на крылахЬ вихрь, и тучи засинѣли; *5®
Прекрасный скрылся день, и тьма покрыла свѢтЪ, 
Природа вЪ трепетѣ, Амура познастЪ.

По тиннымЪ бороздамЪ полей еще незжатыхЪ 
Парь шедЪ не знавЪ пути, безЪ сонма, безЪ вожатыхЪ; 
АмурЪ тотЬ часЪ предЪ нимЬ свѣтильникъ свой явилЪ, 
БлеснулЪ, и духЪ Паря симЪ чудомЬ удивилЪ. 
ЕдинЪ вЪ дремучій лѢсЪ, Царь входитЪ, полонЪ пеней, 
За свѢтомЪ пагубнымЪ блестящимъ между тѣней. 
ТакЪ путникЪ утомлен!), лучь видя изЪ дали ч
Бо слѢдЪ спѢшипіЪ огня сверкнувш* изЪ земли , ібэ
Огня, что сѣрный паръ згорѣвшпсь изеергаешЪ, 
И вЪ пропасть заведя мгновенно исчезаетъ.

ВЪ тѣ скучныя мѣста, судьбина такЪ веда;
Особа сяаіная недавно прибыла,
Внутрь замка стараго спокойна, удаленна, 
Ждала родителя изЪ ужаса военна, 
Что вѣренъ быдЪ ЦарямЪ, вѢкЪ вЪ подвигахъ изжидЪ , 
И знамю Гейдриха великаго служилЪ

е 5 Д’
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Д’ Ептрея, им* ей: коль щедрою рукою
*7° Природа ей дары открыла еЪ красотою!

Не столь блистательн а и ¿Ь древности был» 
Преступна красота, что мужа предала , 
Прительца полюбя, всѢхЪ ТрековЪ воружил* , 
Пустилась вЪ Трою сЪ нимЪ и Трою разорила;

*75 И меньше прелестен сіяло вЪ тѢхЪ очахЬ 
Цзрицы, кою зря на ТарскихЪ берегахъ, 
Великолѣпію дивясь и красну лику , 
Узрѣли Римскаго у ногЪ ея Владыку. 
НоморскихЪ береговЬ всѣ жители кЬ ней шли 

Ж ІО СЪ калилницей ¿Ь рукахЪ, и всѣ Венерой чли.
Д’ Ешрея вЪ тѢхЪ годахЪ, у вы! весьма опасныхЪ 
Что неизбѣжно власть велвчатЪ чувства страстныхъ. 
Рожденна для любви, ... но сЪ гордостью мила 
Жще любовиыхЪ словЪ ни чьихЪ внять не могла;

і85 КакЪ роза нѣжная весною разцвѢшаетЪ, 
И вЪ нѢдрахЪ красоту раждаася скрываетЬ, 
ОтЪ вѢшровЪ бережетЪ персь прелести своей 
И вскроетЪ вЪ красны дни для солнечныхъ лучей.

АмурЪ, что между тѢмЪ стремитЪ свою побѣду» 
х^о ПодЪ именемъ чужимЪ кЪ ней идетЪ на бесѣду. 

Свѣтильникъ, стрѣлы, лукЪ, оспіавя вЪ оный часЪ, 
Простаго мальчика прѴемлетЪ видЪ в гласЪ.
Здѣсь близко, говорят!, рекЪ страсти заразитель 
Что идетЪ кЪ симЪ мѢстамЪ МакновЪ побѣдитель.

*95 СимЪ словомЪ онЬ умѢлЪ ей в'Ь сердцѣ возбудить 
іКеланье тайное, Герою нравной быть, 
ВдругЪ вЪ очи жарЪ вступилъ, румяны появились, 
АмурЪ любуется, что вЪ ней красы живились; 
Чего не чаетЪ онЪ ея заразы зря !

«•о ВселяетЪ мысль итти во ст рѣшенье Царя. 
Искусный сі простотой ей дать уборЪ старался, 
ВЪ прельщенныхъ чтобЪ очахЪ природнымъ онЪ казался: 
Кудрями свѣтлыхъ власЪ, что ъѢтерЪ разсыпалЪ, 
То бѣлыя груди сокровищи скрывалъ,



То сдунувЪ локоны всѣ прелести янляетЬ, ао$
Tyníb кротостью она красы одушевдяетЪ;
Не дикой поступью суровые мечты , 
Что нудитЪ и любви бѣжать и красоты , 
Но нѢжнымЪ сим’Ь стыдомЪ, невиннымъ и прУятнымЪ, 
ПлѢняетЬ что сердца движеньемъ непоняпінымЪ 21© 
Почтенье сЪ робостью вЬ желаніяхъ родипіЪ 
И множипіЪ щасгпье піѢхЪ, кто оны побѣдитъ.

Но толь творишЪ АмурЪ: вЪ немЪ чудеса возможны, 
ЛвилЬ онЪ ворожбы всѣ дѣйства непреложны.
ВдругЪ вѣтви Миртовы чзЪ піучныхЪ нѢдрЪ земли; aij 
Покрыты зеленью вЪ томЬ мѣстѣ изросли ;
Сплетаясь листья ихЪ , видЬ дѣлали прекрасной. 
Но только кто проидетЪ подЪ тѣнью той опасной, 
КакЪ нѣкой тайною задержанЬ силой онЪ, 
Смущаясь, веселясь, нг можеяіЪ вышти вонЪ. аде
ТутЬ чародѣйственный бѢжитЪ токЪ извиваясь, 
ІЗЪ нем'Ь то любовники толь сильно, упиваясь, 
В*ювь чериаютЪ и дѢлЪ забвеніе пі’ютЪ, 
Повсюду вЬ сихЪ мѢспіахЪ Амура власть поютЪ.
Всѣ премѣияются ! сердца ихЪ нѣжно таютЪ; aag
Всѣ заражаютЬ страсть и сами страсть питаютЪ^ 
Всѣ о любьи твердятЪ. Слетаясь птичьки шутЪ 
Жарчай лобзаются, пріятнѣе поютЪ.
Прилѣжный пахатель, проснувшись купно сЪ свѢтомЪ, 
СпѢшилЪ снять классы сЪ нивЪ производимы лѢтомЬ. ajo 
ТутЪ востревожится, скорбитЪ остановись, 
Желаніямъ своимЪ и чувствамъ удивясь ;
ВЬ прелестныхъ сихЪ мѣстахъ ждетЪ, медлитЪ восхи

щенной , 
ВздыхаетЪ, кинетЪ весь сюй трудЪ несовершенной.
Пастушка потерявЪ и стада и покой , 
ИзЪ рукЪ трепещущихъ роняешЪ посохЪ свой. 
ОтЪ силы сей моглаль д’ Етрея быть спасенна ? 
НеодолѢемымЪ волшебствомЪ привлеченпа, 
ВЪ день оный превозмочь ей предлежало вновь аде
^Іысль, сердце, молодость, Героя и любовь.

Без-
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Безсмертно мужество Царя смягчась случайно, 
КЪ торжественнымъ шатрамЬ уже взывало тайно , 
Невидимой рукой удержанЪ онЪ еще, 
ОтЬ добродѣтели ждетЪ помощи вотще.

$45 Оставленъ онЪ отЪ ней, питая душу страстну, 
ЗритЬ, слышитЪ, дюбитЪ онЪ д’ Етрею лишь прекрасну. 

Отсутствіе его тревожипіЪ всѣ чины, 
ВсякЪ спрашивалЪ, гдѣ Царь? и всѣ устрашены, 
Др >жатЪ за жтнь его, увы ! и кто бы чаялЪ,

$5° ЧтобЬ славу позабывЬ, тогда онЪ вЪ страсти шаялЪ. 
Всѣ ищутЪ суетно, все войско смущено, 
Непредводимо имЪ , мнитЪ быть побѣждено.

Но благотворный духЪ, что францію спасаетЪ, 
Отбыпіность вредную его не продолжаетъ.

$55 Святаго Людвиха внявЪ гласу сЪ неба сшедЪ, 
И быстро кЪ помощи Бурбона полетѢлЪ 
СнизшедЪ вЪ сей смутный свѢтЪ, вкругЪ взоры прости

раетъ, 
ОнЪ мужа мудраго изЪ смертныхЪ выбираетЪ. 
Не кинулЪ оцЬ очей вЪ почтенныя мѣста , 

або Жилище кротости, обѣ шовЪ и поста.
Но вЪ Ивріго летѢлЪ. МежЪ шума и буянства , 
ГлѢ воинѣ вЪ торжествѣ сутубилЪ дерзость пьянства, 
Спустился на крилѢхЪ небесный житель сей 
Средь вѢющихЪ знаменЪ КалвиндвыхЪ дѣтей.

*6Ц Морнаю возгласилъ .... лучи мы часто свѣта 
НаходимЪ, коль уму послѣдуемъ совѣта;
ТакЪ шли средь мудрости между’ Языковѣ злыуЬ 
Аврелій и Платонѣ. стыдЪ ХристіянЪ прямыхЪ.

И кроткимЬ другомЪ 6ывЪ и философомъ строгимЪ, 
луо Морнай всѢмЪ нравится, хотъ упрекаепіЬ многимЪ^ 

Йе словомъ правдѣ онЪ, примѣромъ научалЪ, 
И добродѣтельно дѣла свои вѢнчалЪ
НеутомимЪ вЪ трудахЪ и чуждЪ отЪ всякой страсти, 
ОнЪ сЪ твердымъ духомЪ телЪ на бѣдства и напасти. 

«75 ТакЪ АретузинЪ токЪ спокойно протекаетъ
Хоть вЪ нѣдра бурнаго Амфнтрида впадаетЪ;

Те,



Теченье чисто вЬ пенѣ, прозрачно какѣ стекло , 
И море горесть сѣ нимЬ смѣшати не могло.

Великодушный мужѣ , другЬ мудрости всечасный, 
Морнай летишѣ вѣ страны , гдѣ НѢ'гя сладострастны^ 280 
Героя удержавЬ вѣ обЪятіи своемЪ , 
Владычествуютъ имЬ и рокомЪ царства вѣ немЪ. 
Бурбонѣ часЬ опіЪ часу успѣхи умпожаетЪ , 
Но щастіемѣ любви всю славу унижаешЬ }
Забавы , кои вЪ жизнь толь кратки нам’о одни 285
Дѣлили сЪ НимЪ часы и наполняли дни.

АмурЪ среди Забавѣ, сЪ досадой вдругЪ увидѢдЪ 
Мерная сЪ Мудростью , которыхѣ ненавидѢлЪ. 
ОнЪ мстительной стрѣлой Героя мнитЬ пронзить 
Плѣнить вЬ пемѣ чаешЪ духѣ и сердце уразить ; дро 
Но мужѣ сей презиралъ заразЪ тѢхЪ мысли смѣлы , 
БезсиленЪ гнѣвѣ любви и притуплялись стрѣлы. 
ОнЪ ждешѣ увидѣться сЪ ЦаремЪ па единѣ , 
Безстрастнымъ окомЪ зрит’Ь всю прелесть вЪ том странѣ.

ПадЪ чистымЪ ручемкомЪ, внутри садовЪ зеленыхЪ, ар $ 
ВЪ тѣни древѣ МиртовыхЪ убѣжище влюбленныхъ : 
Д’ Егпрея прелести открывЪ, любви даритѣ, 
ЛгобовпикЪ алчсшѣ зря , обнявшись сЬ ней горитЪ. 
Прервали нѣжность словЪ вЪ лобзаніяхЪ стократныхъ 
ИхЪ очи полны слезЪ , но слезЪ душѣ пріятныхЪ- ^0<э 
ТѢхЪ слезЪ, что радости изЪ нѢжныхЬ чувствЪ влекутЪ. 
ВЪ жарчайійіе сердца всѣ роскоши текутЪ , 
Прельщеньемъ напоясь ихЪ чувства восхищаютЪ , 
ТрепеідутЪ и горяшЪ , сердца ихЪ ощущаюшѣ 
Восторги, нѣжность, жарЪ кипящія крови , 
То иступленіе беспамятной любви, 
Что сильная лишь страсть «селяетЪ непреложно, 
Что страсть Даепіѣ вкушать п описать ей можно.

Забавѣ и Рѣзвостей играющій соборѣ
Сѣ АмуромЪ тщились снять сѣ Героя весь уборѣ, 
Тотѣ броню снялЬ сѣ него, тотЪ шлемЬ окровавленной,- 
Тотѣ держитЪ тяжкій щитѣ и грозный мечь вселенной;

Смѣеш-
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Смѣется слабою поднявъ рукой своей 
Сей мечь, азщиту правЪ и ужасЪ всѢхЪ людей.

315 РаздорЪ зритЪ издали и слабость ту поноситЪ, 
Враждебны клеветы сЪ насмѣшкою разиоситЪ , 
Заботливость его не тратитЪ оныхЪ дней , 
ОнЪ миожитЪ ЛигиковЪ, кипящихЪ гонитЪ Змѣй, 
И время, кое Царь вЪ покоѣ провождаетЪ,

J2O Во всѢхЪ его врагахЪ свирѣпство возбуждаетъ.
Но скоро ьЪ сихЪ садахЪ , гдѣ побѣдитель тлѢлЪ, 

Морная видитЪ онЪ , и видя покраснѣлъ :
ДругЪ сЪ другомЪ встрѣтились вЪ смятеніи жестокомЪ, 
Морнай подшелЪ кЪ Царю вЪ молчаніи глубокомъ j

325 Но то молчаніе и потупленный взорЪ
Несноснѣй всякихЪ словЪ Герою былЪ укорЪ;
ВЪ суровомЪ томЪ челѣ, гдѣ зрѣлось огорченье, 
БурбонЪ легко прочелЪ свой стыдЪ и обличенье : 
ПорокамЪ рѢдкобЪ кто свидѣтеля дюбилЪ,

33° Другаго бы сей трудЪ МорнаевЪ оскорбилЪ.
Не бойся , Царь речетЪ. мой ДругЪ служи мнѣ вѣрно, 
КтододгЪ мойвспомннтЪ мнѣ, тотЪ нравенЪ мнѣ всемѣрно, 
Чти сердце ты Царя достойнымЪ и виня, 
Довольно образЪ твои мнѣ возвратилЪ меня.

33 5 ВозбудимЪ мужество приличное Герою , 
БѢжимЪ безславія и гнуснаго покою , 
БѢж^мЪ сихЪ вредныхъ мѢстЪ, гдѣ сердце зажжено 
ЧтитЬ узы тѣ еще , чемЪ сковано оно.
Преодолѣть себя, мнѣ торжествомъ то будетЪ ,

340 ПойдемЬ, средь славы пусть любовь мой духЪ забудетЪ , 
ПойдемЪ вЪ страхЪ приводить ГІарижЪ и всю страну, 
Гишпанской крові'ю омыть мою вину
Морнай при сихЪ словахъ Владыки ликовствуетЪ, 
Царю! вскричалЪ онЪ , духЪ твой паки торжествуетъ^

345 БывЪ славснЪ франціи защитникъ до сего , 
ПоборникЪ сталЪ себѣ Царь сердца своего 
Любовь дастЪ новый блескЪ, безсмертнымъ будешЪ равенЪ: 
ВЪ комЪ отрасти нѢщЪ щастливЪ, кто побѣдитъ страсть

славенЪ.
ОнЪ



ОнЪ рекѣ, к хощетѣ Царь любви сказать прясти;
Разлуки горкой часѣ , о небо ! какЪ снести і 35®
ОнЪ полонЪ шой , кого б£житЪ и обожаетЪ , 
ВииишЪ себя и скорбь слезами раздражаетъ, 
ВЪ послѣдній видитЪ разЪ пріятныя мѣста , 
ЦалуетЪ сЬ шрепсшомѣ прелестныя уста, 
Влеченный мужествомъ, любовью онЪ терзался, 355 
Простился, вспять пришелЪ... с’Ь отчаяньемъ растзлея, 
Растался.... ВЬ слѢдЪ его Д’ Етрея зритЪ крушась, 
БлѢлнѣетЪ... вся дрожитЪ... и пала чувствѣ лишасы 
Прекрасные глаза нощь мрачна покрываетъ , 
АмурЪ, то зря, вскричалЪ и слезы проливаетъ , 
ИспуганЪ, утроплзнЪ, боится чтобы смерть 
Прекрасной дѣвы жизнь не восхотѣла стерть, 
ЧтобЪ Парки прелестей на вѣчность не затмили , 
ТѣхЪ глазЪ, чтобЪ францію всю вЪ пламень обратили, 
СпѢшитЪ ей помощь дать, кЪ крыламЪ любовнымЪ жМешЪ, 
Животворитъ вЪ ней духѣ, обнявЪ ее зовешЪ. 
Пресладкій голосѣ сей любовница внимала , 
БзорЪ умирающихъ глазѣ томно открывала,
НазвавЪ любезнаго звала его вотще, 
Не зря его вЪ очзхЪ закрыла ихЪ еще. 37®
Слезами орошенЪ Амурѣ надЪ ней крушится , 
Жизнь презираему ей нѣжно вдунуть тщится, 
Надежды лестной лучѣ кЪ ней вѣ сердце омѣ вселилЪ , 
И скорби умягчадѣ, которы причинилЪ.

Межѣ тѣмѣ престрогой мужѣ, Морнай необоримый, 375 
Влюбленнаго Царя ведетѣ вѣ мѣста имѣ чтимы.
Умѣ сѣ добродѣтелью имѣ путь являютѣ свой, 
И слава кѣ лаврамЪ ихЪ зоветЪ своей трубой. 
АмурЪ вѣ досадѣ зря, что долгѣ превозмогаетъ, 
ИаЪ мѣстѣ сихѣ удалясь, свой гнѣвѣ ЪстыдЪ скрываетЪ* 380

УНЫ?
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нѣкотораго древняго лисатеяя.

О ты! что вЪ памяти потомковъ быть желаешь 
И славу вЪ суетныхЪ мечтаньяхЪ полагаешь , 
Когда бы сводЪ нейесЪ ты прежде осмотрѣлъ , 
По томЪ бы бренный зракЪ на зДѣтн’і і долЪ возвелЪ; 
ТогдабЪ ты самЪ своимЪ жёланьямЪ устыдился 
И самЬ бы презрилЪ то, чемЪ прежде ты гордился , 
По жизни сохранить безсмертіе хо'тѢвЪ, 
Ни малыхЪ кЪ оному достоинствъ не имѢвЪ. 
ХотябЪ всѢхЪ риторовЪ похвалЪ не молчны звуки 
Превознесли твои таланты и науки, 
ХотябЪ ты Крезово богатство получилЪ , 
Сильнѣйшимъ бы изЪ всѢхЪ МонарховЪ вЪ мірѣ былЪ; 
Но льзяль тебѣ вЪ гробу то все сЪ собой имѣти , 
КакЪ трупЪ твой отЪ червей вЪ могилѣ будетЪ тлѣти, 
увы ! жестоку смерть ни что не отвратитЪ, 
Когда чью жизнь она окончити летишЪ ■ 
Она и сильнаго вЪ подсолнечной Владѣльца 
ІГреобращаетЪ вЪ прахЪ равно какЪ земледѣльца. 
Скажи мнѣ, льзяль того днесь кости гдѣ гы-кать 
"Что римскихЪ всѢхЪ враговЪ заставилъ трепетать ? 
Куды Герои тѣ тщеславные соксылись, 
Которы получить безсме^тну славу ль впились ? 
II кто покажетъ мнѣ вЪ которыхЪ дне< ь мѢсгпахЪ 
Катона сЪ БрутусомЪ поч’ГетЪ гордый прахЪ?
На ихЪ гробницахЪ зрятЪ два только иль три слова 
Почти ужЪ стертыя отЪ времянй су ова, 
Которы больше намЪ ихЪ бѣдность знать даіотЪ 
ХемЪ ими здѣлаяныи прошедшій знатный трудЪ. 
Но пусть и знать еще на -.камнѣ изсѣченны 
Всѣ титла , коими бываемЪ мы почтенны ,

Но



Йо по прочтеньи ихЪ не льзяль сказать того , 
Что ото всѢхЪ сихЪ тигалЬ осталось ничего.

И такЪ не должнолижЪ о славѣ намЪ признаться, 
Что соней намЪ вЪ памяти нельзя вовѢкЪ остаться, 
И что ты рокомЪ злыиЪ когда испустишь духЪ, 
Тогда и о тебѣ погибнетЪ вовсе слухЪ.

Не будемЪ уповать на свѢтЪ мы никогда , 
Чей блескЪ есть видЪ стекла, а счастье какЪ вода, 
Которой вѢтрЪ всегда претитЪ вЪ спокойствѣ быти, 
ПопремЪ тщеславный духЪ что нами овладалЪ ;

Когда насЪ БогЪ создалЪ , 
ТакЪ одного его и должно наиЪ любити.

* * *
Напрасно слѣдуя мы прихотямЪ своимЪ , 

ВЪ чертогахЪ близь Царей всю жизнь свою влачимЪ , 
ПредЪ всѣми таяо льстимЪ, страшась не впасть вЪ ихЪ 

сѣти; 
Вся сила ихЪ ничто ; ииЪ сЪ нами часть одна 

ОтЪ Вышняго дана , 
Что должны какЪ и мы со времянемЪ умрети.

* * 
ѵ *Едва лишь общій рокЪ изторгнетЪ духЪ изЪ нихЪ, 

То все величіе надмѢнныхЪ смертныхЪ сихЪ , 
ОтЪ коихЪ гордый блескЪ всю освѢщалЪ вселенну, 
Преобратится вЪ пыль ; и вЪ пышныхЪ тѢхЪ гробахЪ^ 

Гдѣ ихЪ гордится прахЪ, 
Мы зримЪ ихЪ бренну плоть червями источенну.

* * * 
ВладыкЪ тамЪ имяна теряются земныхЪ, 

МещавшихЪ громЪ изЪ рукЪ, ГероевЪ вЪ браняхЪ злыхЪ . 
Коль скиптровЪ больше нѢтЪ, льстецы ихЪ изчезаютЪ, 
И тѣ , которымЪ ихЪ дала всесильна власть 

Благую вЪ мірѣ часть, 
ВЪ единый сЪ ними ровЪ мгновенно упадаютЪ, 

ль
Часть /Л 8о. ж ?ув-



ф р8

ЧУВСТВОВАНІЯ: ГРАДА СВЯТАГО ПЕТРА.
I.

На отшествіе Ёл Илілераторсхаго Величества 
ЕКАТЕРИНЫ Великія 1780 года Апрѣля 23 дня 
въ Царское село , а оттуда вЪ учрежден- 
ныл ЕЮ для (Глагололучгя Россіи новыя гу- 

(Терніи.

Разлука мнѣ сЪ Тобой печаль и скорбь наводишЬ ; 
ОпіЪѢздЪ Свой, вѣдаю, ко славѣ дѣлаешь моей; 
Но солнце опіЪ земли коль далеко отходитЪ, 
Страна нещастна та лишится свѢтлыхТг дней. 
Во мракѣ безЬ Тебя вЪ слезахЪ и грусти буду, 
И все величество свое Богиня позабуду, 
Когда воскорѣ Ты меня не освѣтишь j
Ты мудростью Своей меня и чадЬ моихЪ живишь,

II.
На излолненгелсрваго года ¿лаговТонолгуГосударлз 
Неликоліу Князю КОНСТАНТИНУ ПАВЛОВИЧ?.

Когда родился Ты любезный КОНСТАНТИНЪ, 
Мнѣ БогЬ велѢлЪ тогда судьбу сказати ГрековЪ - 
Ты будешь вмЪ покровЪ ОПіЪ роіа Господинъ» 
Всегда БоіЪ изЪяелялЪ устами чел<гѢковЪ 
Могущество свое и власть судТям1’ земли. 
Пророчество мое вселенная внемли!
ЕКАТЕРИНА всѢмЪ блаженство людямЪ строитЪ, 
Повсюду вѢкЪ златой Она имЬ уготовитъ»
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СОНЕТЪ
о целости живости Божіей.
Престань, о человѣкъ ! испытывать судьбины 

Того , кто вЪ облакахЪ отЪ насЪ себя сокрылЪ л 
Ниже изыскивать тѣ тайныя причины , 
Ло коимЪ онЪ сей шарЪ огромный сотворилЪ,

ж ж *

Колико ни паоитЪ разсудпкЪ йашЪ Высоко , 
Однако крайне слабЪ постигнуть онЪ всего } 
Не можетЪ весь сей мі'рЪ обЪяти наше око , 
11 менѣе еще , постигнути того,

ж
*

Который самЪ собой всю сферу наполняетъ , 
Превыше всѢхЪ свѣтилѣ несчетныхъ обитаетЪ, 
И самыхЪ оныхЪ мѢстЪ, начало гдѣ всему.

Но чтобы вЪ существо йамЪ Ёога проницаній 
И неизмѣриму судьбу его узнати , 
То должно быть во всемЪ подобному ему
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показаніе новѣйшихъ трудовъ 
РАЗНЫХЪ АКАДЕМІИ И УЧЕНЫХ* 

ОБЩЕСТ ВЪ.
КОРОЛЕВСКОЕ ЛОНДОНСКОЕ ОБЩЕ

СТВО.

Сочиненія Королевскаго Лондонскаго обще
ства-, Томъ LX УШ, Часть II на 1773 

годъ.
ВЪ Апрѣлѣ мѣсяцѣ., сего года сооб

щили мы чишашелямЬ нашимЪ обще
полезнѣйшія сочиненія изЪ первой ча
сти шрудовЬ Лондонскаго общества ; а 
теперь предлагаемъ и содержащіяся во 
второй части слѣдующія вниманія до
стойныя сочиненія.

I. Какимъ образомъ простой, народъ 
вЪ Россіи предохраняетъ себя отъ цын
готной болѣзни ; письмо г. Доктора Гут- 
ри, писанное изЪ Санктпетербурга кЪ г. 
Д. Пристлею вЪ Лондонѣ.

Англія сЪ давнихЪ временъ обращала 
особливое и неутомимое вниманіе на 
все то, что касается До возведенія мо
реплаванія на вышшую степень совер
шенства. Сохраненіе здравія люрскихЪ слу
жителей и способы доставлять имЪ во 
время долговременнаго мореплаванія та

кую
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кую пищу, которая бы преимуществен
но сходствовала сЪ родомЪ ихЬ жизни 
и предохраняла бы ихЬ отЪ цынгот
ной болѣзни, коею они наиболѣе стра
ждутъ, почитаются также вЪ числѣ та- 
ковыхЪ предмѣтовЪ не послѣдними. Капи- 
т нЪ КѵкЪ, прославившійся неоднократ
нымъ своимЪ путешествіемъ около свѣ
та , употреблялъ предосторожности 
свои для сохраненія здравія морскихъ 
служителей столь благоуспѣшно, что 
во время одного изЪ послѣднихъ 
его около свѣта путешествій лиши
лись жизни только три человѣка изЪ 
всѢхЪ бывшихъ при немЪ корабельныхЪ 
служителей , да и тѣ не всѣ отЪ бо
лѣзни. Напротивъ того на другихЪ ко- 
рабляхЪ во время такихЪ долговре* 
менныхЪ мореплаваній оставалось вЪ жи* 
выхЪ малое токмо число служителей. 
Главнѣйшею же причиною смерти сихЪ 
нещастныхЪ было какЪ всегдашнее упо
требленіе соленыхЪ припасовъ, такЪ и 
недостатокъ свѣжей пищи, а особливо 
изо раешѣній. Г. КукЪ снабдѣвая кора
бельныхъ своихЪ служителей теплымЪ 
одѣяніемъ, содержа ихЪ вЪ надлежащемъ 
движеніи, предоставляя имЪ довольно

ж з вре-
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времени кЪ содержанію тѣла своего вЪ оп
рятности, и приказывая часто чистить 
корабль и наполнять его свѣжимЪ воз
духомъ, предохранялъ ихЪ сверьхЪ того 
ртЪ цынги кислою капустою и такими 
распоряженіями , при которыхЪ можно 
было имѣть всегда на морѣ свѣжее и 
здоровое питье.

Г, Докторъ Гутри говоритъ вЪ пи
сьмѣ своемЪ , что сіи весьма дѣйстви
тельные способы кЪ сохраненію здравія 
морскихъ служителей , кои вЪ Англіи 
столь поз до входятЪ вЪ употребленіе, 
вЪ Россіи издревле по обыкновенію бы
ли употребляемы и приняты во всѣхЪ 
городахЪ.^Ни какое госу да рство не имѣло 
столь великой нужды, какЪ Россіянъ нѣко
торыхъ климату соотвѣтствующихъ 
и роду жизни приличных!? общеупотре
бительныхъ правилахъ кЪ сохраненію 
здравія, ВЪ Россіи, говоритъ онЪ, немалая 
часть года препровождается дождливою 
погодою, а еще большая жестокою сту- 

икакЪ та, такЪ и другая могутЪ 
способствовать кЪразпросшраненію цьш* 
готяоц болѣзни. Простой народъ вЪ 
Россіи вЪ сырую погоду ходитЪ вЪ од- 
номЪ кафтанѣ а которой часто на себѣ 

же
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же обсушиваетъ, и спитЪ всегда вЪ чер
ныхъ крѣпко скутаиаыхЬ избахЪ, вЪ 
коихЪ живутЪ обыкновенно цѣлыя семей
ства. Слѣдовательно испарины столь 
многихЪ людей, заключенныхъ вЪ тѣ- 
сныхЪ избахЪ, вЪ кои мало проходитЪ 
свѣжаго воздуху, и которыя при томЪ 
зимою крѣпко топяшЪ, должны вредить 
здравію жителей и зараждать цынготныя 
болѣзни. А что Россійскій народѣ не 
страждетЪ сими болѣзнями такЪ, какЪ 
бы при вышепредложенныхЪ обстоя
тельствахъ быть надлежало ; то при
чиною сему тѣ самыя предохранитель
ныя средства , которыми онЪ поль
зуется , не зная по большой части и 
самЬ врачебнаго ихЪ дѣйствія вЪ от
вращеніи цынготной болѣзни.

ВЪ Россіи простой народЪ по боль
шой части употребляетъ пищу кис
лую , которая , а особливо квасЪ , 
крошево и приготовляемые изЪ него 
іпти, предохраняютъ его наибольше отЪ 
цынги, отЪ коей бы онЪ иначе весьма 
много пострадалъ. Г. Гутри, желая побу
дить одноземцовЪ своихЪ кЪ подража
нію Россіяне иьх сообщаетъ весьма по
добное описаніе і ) о приготовленіи

Ж 4 Руссій*
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Россійскаго квасу, 2) о дѣланіи кислыхЪ 
щей, 3; о печеніи Россійскаго ржанаго хлѣба, 
4)0 Россійскомъ способѣ солить огур- 
цы: и всѣ сіи сЪѣсшные припасы почита
етъ онЪ, особливо для плавающихъ дол
говременно по морямЪ, весьма полезными.

СверьхЪ же сихЪ предохранитель
ныхъ средствъ способствуютъ, по мнѣ
нію сего писателя, кЪ укрѣпленію здо
ровья Россійскаго народа еще и другія 
двѣ особенности , а именно і ) 
яніе и а) бани. Россійскій народЪ ниже вЪ 
жестокіе морозы не чувствуетъ просту
ды, и не претерпѣваетъ отЪоной ни ка- 
кихЪ болѣзненныхъ припадковЪ, по тому 
что онЪ всѣ части тѣла, кои скоро зяб
нутъ , крѣпко окутываетъ , а станЪ 
защищаетъ отЪ холоду тулупомЪ. ВЪ 
баняхъ же потовыя скважины, которыя 
засоряются отЪ нечистоты и частаго 
попіѣнья вЪ крѣпко скушанныхъ избахЪ, 
раскрываются ; послѣ чего остано
вившаяся обыкновенная испарина исхо
дитъ, и тѢмЪ довольно предохраняетъ 
рпіЪ болѣзней (*Ъ

и.

(♦) Недавно издана достойная чтенія кни
жка , подЪ заглавіемъ ; о ПАРНЫХЪ
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II. Примѣчанія о цынготной болѣзни. Со* 
чиненіе г. Доктора Ліартенса.

По елику сіи примѣчанія весьма по
лезны какЪ для всѢхЪ вообще, гпакЪ и 
особливо для тѣхЪ, кои будучи одер
жимы цынготною болѣзнію, не имѣютЪ 
случаю пользоваться предписаніями лѣ
карей; то мы сообщаемъ здѣсь оныя на
рочито подробно.

Желая сохранить здравіе цѣлаго об
щества людей , живущихъ единообраз
но и принужденныхъ питаться по боль
шой части вредною пищею, надобно ис
кать средствѣ кЪ предохраненію ихЪ 
ошЪ угрожающихъ имЪ бѣдствій един
ственно вЪ поправленіи ихЪ Л ищи, а не 
вЪ лѣкарствахъ. ।

Соленые сЪѣстные припасы, употре
бляемые мореходцами, можно почесть 
главною причиною цынготной болѣзни, 
свирѣпствующей между корабельными 
служителями во время долговременна
го мореплаванія. Соленыя мяса варят
ся вЪ желудкѣ весьма трудно, и пита
тельный сокЪ , отдѣляющійся

ж 5 един-
РОССійскИхъ БАНЯХЪ вЪ которой Пред
писано, какЪ можно бана наилучше упо» 
щреблат*.
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единственно отЪ оныхЪ, бываетъ кЪ 
Гніенію весьма способенъ. И шакЪ когда 
сей сокЪ смѣшается cb человѣческою 
кровію , то умножаешЪ еще болѣе 
разположеніе кЪ гнили , и безЪ того 
жидкостямъ нашего тѣла свойствен
ное ; а по шомЪ мало по малу произ
водитъ медлительное гніеніе , назы
ваемое цынгою. Болѣзнь сія , по мнѣ
нію сего писателя, бываетъ всегда од
ного токмо рода {/pedes), но вЪ разныхъ 
степеняхъ ; и какЪ на морѣ, такЪ и на 
сухомЪ пути раждается она отЪ од
нихъ и тѣхЪ же причинѣ, то есть отЪ 
соленыхЪ рыбЪ и мясЪ; отЪ растѣній же, 
сырости вЪ покояхЪ ипротч. случается 
рѣдко или и никогда не приключается. 
Слѣдовательно для предупрежденія или 
исправленія поврежденія соковЪ , на
добно токмо снабдѣвать морскихъ слу
жителей такою пищею , которая бы 
противилась гнили {antiséptica), хра
нилась бы долгое время безЪ поврежде
нія, и опіЪ перемѢнЪ к^мата ни мало 
бы не портилась. ВЪ такомЪ видѣ пи
сатель сей давно уже совѣтовалъ брать 
для опытовъ на корабли кислую ка- 
лусту и отЪ части употреблять 

оную
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оную вЪ пишу корабельныхЪ служи
телей (*).

Сдѣланные наконецъ надЪ кислою 
капустою опыты препровождались со
вершенно благополучнымъ успѢхомЪ: ибо 
служители кораблей , путешествовав
шихъ около свѣта, предохранили здра
віе свое больше тѢмЪ, что ею питались.

АкакЪ соблюденіе здравія морехсдцовЪ 
весьма важно не только для многихъ на
родовъ, но и для всего рода человѣческа
го; то мы сообщаемъ здѣсь читателямъ 
нашим'Ь новоизобрѣтенный на сей конецъ 
способѣ , могущій вЪ соединеніи сЪ тѣ
ми, кои понынѣ уже извѣстны, довольно 
способствовать кЪ предупрежденію цын
готной болѣзни, также кЪ пресѣченію ея 
разпространенія и кЪ скорѣйшему и на
дежнѣйшему ея излѣченію. Способѣ сей 
состоитъ единственно вЪ томЪ, чтобЪ у* 
потреблять вЪ пищу разнаго рода сырыя 
растнѣнія вЪ такомЪ состояніи, вЪ какомЪ 
они произрастаютъ. Ибо извѣстно, что 

всякой

(♦) ВЪ семЪ же намѣреніи достойно уваженія 
и обнародованное покойнымъ г. ПасторомЪ 
£Изено^иъ иску chibo, сушить и укладывать 
крѣпко разныя растенія , а особливо ки- 

кдпусшу.
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всякой огородной овощЪ дѣйствуетъ 
противу цынги вЪ сыромЪ своемЪ состо
яніи гораздо сильнѣе, нежели вареный 
вЪ водѣ или другим'Ь какимЪ образомъ 
посредствомъ огня приготовленный.

Г. Мартенсъ, живучи долго вЪ Моск
вѣ , знавалЪ между чиновными особами 
многихЪ такихЪ, которые одержимы 
будучи медлительно продолжающеюся 
цынгою, имѣли мягкія, опухлыя и си
неватыя десна , и цынготныя пятна ; 
напротивъ того между простымъ на 
родомЪ вЪ городѣ и вЪ деревняхЬ рѣд
ко случалось ему видѣть цынготнаго 
человѣка. Пища чиновныхъ особь приго
товляется по большой части изЪ мяса 
и рыбы какЪ свѣжихЪ, шакЪ и соленыхЪ. 
Огороднаго же овощу ѢдятЪ они весьма 
мало или и вовсе онаго не у потребля
етъ , выключая , что иногда варятЪ 
щи изЪ шеткованной капусты. Они 
цьют'Ь обыкновенно кислые щи , да 
сверхЪ того виноградныя вйна , рус- 
кое и Лглинское пиво и водку пе
редъ столомЪ ; но хлѣба ѢдятЪ весь
ма мало. Напротивъ того простой на
родъ ѣстЪ всегда щи , вЪ которые 
кладетъ и крупу, а особливо овсяную и 

яшную
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яшную; лѢіпомЪ же питается огурца
ми, и употребляетъ вообще много ржа
наго хлѣба. И піакЪ хотя простой на- 
ридЪ , питаясь по большой части со
леными мясами, испивая много вина, не 
наблюдая около себя чистоты , и не 
содержа избЪ своихЪ вЪсушѢ, долженъ 
бы больше нежели знатные господаі 
страдать отЪ цынги, однако онЪ со- 
всемЪ почти ее не знаетЪ ; и симЪ 
благополучіемъ обязанъ онЪ единствен
но ежедневному употребленію кисмж 
капусты , также и тому, что ѢсшЪ 
довольно сыраго овощу, какЪ то, лулу, че
сноку , рѣдьки , рѣпы, моркови , гороху ѵ 
клюквы, Яблоковъ, земляницы и малины.

Писатель сей пользовалЪ весьма задан
но мкогихЪцывготныхЪ дѣтей вЪ воспи
тательномъ домѣ слѣдующимъ обра
зомъ: і ) со начала содержалъ онЪ ихЪ 
пищею изЪ однихъ растѣній состоящею,, 
приказывая варить имЪ жидкія похлеб
ки сЪ великимЪ множествомъ огородна
го овощу, какЪ то сЪ кислою капустою, 
морковью, пастернакомЪ,рѣпою,лукомЪ, 
шпинатомЪ , сЪ молодою крапивою и 
сЪ щавелемЪ; поилЪ же ихЪ водою или 
квасомЪ и полпивомЪ. а) Весною всѣ 

и ын-
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цынготные пили всегда по утрамЪ , 
смотря по возрасту , по нѣскольку, 
сыворотки , настоянной сЪ противя
щимися цынгѣ травами , какЪ то , сЪ 
ложечною травою ^cochkaria) , сЬ водяною 
рѣжухою {nasturtium agua ti сит) , и со щаве
лелгь {acetosa). 3) ДнемЪ полоскали они 
часто рошЬ настоянною с'Ь рутою, шал- 
ÿeejïh и релнико ліЪ или королевиною тра
вою [agrimonia) водою, кЪ которой при
мѣшано было нѣсколько спирту ложе
чной тоавы [fpiritus cochkariae) и розова
го меру {Mel ros.). Когда же во рту о- 
казывался аншоновЪ огонь [gangrena) , 
то сверьхЪ того давали больнымъ 
пить крѣпкій взварЪ кинкины , [decoct, 
kink. ), которой мѣшали также и вЪ по
лосканье. При томЪ всѣ мѣста, по ко- 
торымЪ антоновЪ огонь разпространял- 
ся, мазали розовымЪ медомЪ , смѣшан
нымъ сЬ небольшимъ количествомъ спир
та поваренной соли fpiritus salis marini). 
Сіе пользованіе было столь благоуспѣ- 
тное, что почти всѣ больные» какЪ ма- 
лолѣтные, такЪ и подрослые , обы
кновенно выздоравливали вЪ три не
дѣли или вЪ мѣсяцѣ , когда прираще
ніе сей болѣзни заблаговременно было 
нредупреждаемоо ВЪ



ВЪ упорнѣйшихъ же цынготныхЪ 
болѣзняхъ писатель сей пользовалЪ 
больныхъ слѣдующимъ образомъ: онЪ 
давалЪ имЪ Ѣсть сырыя растлѣнія тѣ 
самыя , которыя они ѣли обыкновенно 
вареныя , какЪ то : по утрамЪ рѣпу , 
морковь, рѣдьку и лукЪ ; вЪ обѣдѣ супЪ, 
зелень и салатЪ сЪ уксусомЬ и весь
ма малымЪ количествомъ деревяннаго 
масла; послѣ полудни такой же овощь, 
какой и по утру ; а вЪ вечеру зелень 
и салатЪ, употребляя при томЪ тѣ же 
лѣкарства, какія и прежде. Врачеваніе 
сіе препровождалось гаакимЪ благополуч
нымъ успѣхомъ, какого и ожидать не мо
жно было : ибо страдавшіе и самою 
сильною цынгою выздоравливали вЪ 
одинЪ мѣсяцъ. СверьхЪ всего сего мо
жно употреблять вЪ питье ливное су
сло и квасъ , остерегаясь только , что
бы сего послѣдняго не пить до кіѢхЪ 
порЪ, пока не уходится.

По предложеніи сихЪ важныхъ при
мѣчаній о пользованіи цынги на сухомЪ 
пути , писатель входитЪ вЪ разсужде
нія и о случающейся на морѣ цынготной 
болѣзни , которыя не меньшаго ува
женія достойны. ОнЪ не совѣтуетъ 

брать
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брать на корабли вЪ великомЪ множествѣ 
свѣжія огородныя растѣнія для доволь
ствованія ими всѣхЪ служителей, по то
му, что для предохраненія отЪ поврежде
нія должно бы держать ихЪ вЪсухомЪ пе
скѣ. Предосторожность же сія была бы 
хотя и не невозможная , однако весьма 
трудная вЪ разсужденіи великаго множе
ства корабельныхъ служителей , и при 
томЪ недостаточная по тому, что мно
гія растѣнія при всемЪ пюмЪ попортят
ся. Безопасно же можно брать на корабли,, 
по его разсужденію, сверьхЪ кислой капу
сты, смотря по величинѣ корабля (*; и 
другимЪ обстоятельствамъ, нѣкоторое 
количество рѣдьки, моркови, рѣпы и лу
ку, которыя должно держать вЪ сухомЪ 
пескѣ вЪ шакомЪ мѣстѣ, куда бы ни водаг 
ни сырость проникнуть не могли, дабы 
симЪ овощомЪ вмѣстѣ сЪ пивнымЪ су- 
сломЪ пользовать тѣхЪ , которые и при 
употребленіи кислой капусіпы заразят
ся цынгою. Естьли
(♦) Способъ Пастора Ензеиа^ сушишь всякую 

огородную зелень, выгоденЪ особливо по 
тому , что молено запасать оную вЪ ло- 
еольномЪ количествѣ для всѣхЪ вообще 
морскихЪ служителей и укладывать вЬ 
самомЪ маломЪ пространствѣ : по чему 
и достоинЪ онЪ испытанія на сдмомЪ дѣлѣ.



$ 113

Есптьли же снабдѣвать мореход
ныя суда довольнымъ количествомъ 
таковыхЬ растѣній будетЪ неудобно, 
то должно приставать кЬ берегу , и 
высадя на оной цынготныхЪ , давать 
имЪ Ѣсть сырой овощь такой , какой 
найдется. Больные будутЪ употре
блять сію пищу безЬ всякаго отвра
щенія , по тому что природа , вѣр
нѣйшая наша руководительница во 
всемЪ томЪ , что до продолженія на
шей жизни касается , будетЪ сама 
ихЪ кЪ тому возбуждать.

КЪ противящимся цынготной бо
лѣзни сЪѢстнымЬ припасамЪ мореход- 
цовЪ присовокупляетъ вновь сей писа
тель еще и кислую рѣпу , которую со
вѣтуетъ приготовлять гпакимЪ же об
разомъ , какЪ и крошево , ш. е. изру
бивши ее мѣлко , пересыпать солью 
и дать по томЪ укиснуть, рѣпа сія 
можетЪ пролежать вЪ бочкахЪ безЪ 
всякаго поврежденія чрезЪ цѣлую зи
му, и имѣетъ почти такой же вкусЪ, 
и почти столько же противится цын
гѣ , какЪ и крошево.

з III.



III. О способѣ предохранять всякое строе
ніе отъ возгорѣнія. Сочиненіе Милор

да Ліагона.
По елику способъ предохранять отЪ 

возгорѣнія всякія строенія , а особливо 
деревянныя , можетЪ быть весьма по
лезенъ и для нашего отечества ; то 
Академія НаукЪ не токмо сообщила по
дробное описаніе онаго вЪ Мѣсяцесловѣ 
сЪ Наставленіями на сей 1780 годЪ, но и 
опытомъ , дѣланнымъ вЪ минувшемЪ 
1779 ГОДУ по приказанію Е. П. Г. Ди
ректора Академіи, надЪ нарочно постро
еннымъ домикомЪ , удостовѣрила пу
блику на самомЪ дѣлѣ , какихЪ успѣ
ховъ отЪ сего способа ожидать должно. 
И такЪ по колику желающіе возпользо- 
ваться симЪ способомъ найдутЪ доста
точное для себя руководство вЪ помя
нутомъ мѣсяцословѣ ; то мы избѣгая 
повторенія , вЪ подробности онаго здѣсь 
не входим'Ь , и желаемЪ только, чтобы 
полезное сіе изобрѣтеніе вошло вЪ Рос
сіи вЪ употребленіе. Академія же обѣща
етъ сЪ особливымЪ удовольствіемъ со
общать и обстоятельнѣйшія объясне
нія , ежели оныя надобны будутъ.

# * *
ВЪ
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ВЪ протчемЪ содержится еще вЪ сей 

И Части ЬХѴІІІ Тома АглинскихЪ сочи
неній слѣдующее :
I. Сочиненія Л/Кѳеліатическія :
г ) Способѣ слагать слѣдующій непре

рывный рядЪ чиселЪ х -е *2 н- ~+- ** -+- 
и далѣе.

2)0 случайной невозможности при
водить вЪ простыя числа квадрат
ное уравненіе по правилу Кардано зу.

II. Сочиненія физическія :
і ) О измѣреніи высоты посредствомъ

Барометра.
а ) ОбЪ ЕлектрическихЪ отводахъ.
3 ) ОбЪ употребленіи цинковой амал- 

гамы для возбужденія Електриче- 
* ской силы,
4 ) Способъ зажигать свѣчу Електри- 

ческою искрою.
5 ) О умозрительныхъ понятіяхъ обЪ 

Електрофорѣ.
б ) Описаніе нѣкоторой машины каса

ющейся до дѣланія часовЪ.
) О различныхъ плотностяхъ земнаго 

круга.
$ ) Астрономическія наблюденія сЪ 1773 

по 1775 годЪ, чиненныя вЪ Австрій
скихъ Нидерландахъ. 9)
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9 ) Наблюденіе солнечнаго затмѣнія вЪ 
1778 году.
Наблюденія касающіяся какЪ до опре
дѣленія морской долготы, такЪ и до 
познанія свойствъ Магнитной стрѣл
ки, учиненныя во время мореплава
нія изЪ Англіи вЪ Лабрадоръ вЪ 
177^ году.

III. По Исторіи Натуральной :

і ) Извѣ тіе обЪ островѣ св. Михаила.
2 ) Извѣстіе о нѢкоторомЪ достопа

мятномъ несовершенствѣ лица.
3) Извѣстіе о рыбѣ , аккулѣ ( /диаіих 

£Іаиси$) у Линнея называемой.
4 ) Извѣстіе о рыбѣ ехосоеіи$ ѵоіііапз.
5 ) Примѣчанія о свинцовой рудѣ.
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ВЪ книжной лавкѣ Санкшпетербургской 
Императорской Академіи НаукЪ про

даются слѣдующія книги:
I). Творенія Велевнудраго Платона , прело

женныхъ сЪ Греѵесхаго языха СвященнихоліЪ ІО’ 
аннол^ъ СицоровсхнліЪ и Колле жохи ліЪ Регистра- 
торолгЪ МатфгеліЪ ПахоліавылГь, Часть первая, 
вЪ 410 долю листа. Цѣна з рубли. Сей слав
ный вЪ древности Философъ имѢлЪ себѣ на
ставникомъ Сократа и его Философіи послѣ
довалъ ; но по смерти Сократовой прешелЪ 
кЪ І'ратнлу, ученику рТрахлитову , и кЪ Ер- 
люгену, послѣдователю Парліеницову, по томЪ 
Преселился вЪ Асегару кЬ Евхлицу ; оттуда 
отшелЪ вЪ Крину , кЪ Ѳеодору Маѳиматику; 
ИзЪ Крины вЪ Италію кЪ Лн-е-агорн^ліЪ Фило- 
лаю и Евриту, отЪ сихЪ вЪ Египетъ ко Жре- 
цамЬ и ИрорекателямЪ ; и по сему вЪ Фило
софіи его , во мнѢніяхЪ до вещей чувствами 
Понимаемыхъ, содержится ученіе Ирахлнтово^ 
а во мнѣніяхъ о вещахЪ единымъ разумомЪ 
ПостижимыхЪ, Пифагорово-, вЪ разсужденіяхЪ 
же о граткданскихЪ дѢлахЪ слѣдовалъ онЪ 
правиламъ Сохрата. ВЪ твореніяхъ его нахо
дятся нѣкоторыя умствованія ЖрецовЪ Еги- 
летсхихъ. Имѣя особый дарЪ велерѣчія , всѣ 
своп творенія преложилЪ онЪ во образѣ раз
говоровъ, и симЪ соединилъ онЪ полезное сЬ 
приятнымЪ, глубокость размышленій со сла
достію витійства , чіпо и трудившіеся вЪ 
приложеніи оныхЪ на языкѣ Россгйсхіи тща
тельно соблюдали. ВЪ сей перьвой Части 
содержатся разговоры: і. Лисицъ, или о ^ру- 
жествЪ. 2. ЕвФи^илгЪ, или Любостяжатель.. 3. 
Пришлецъ , ИЛИ о лравецноліЪ. 4. ЕвФифронЪ ,

ИЛИ



ИЛИ о Святости. $. Защитительное СохратсвЬ 
слово. б. Критомъ или о толіЪ что дѣлать'должно, 
у, ФедонЪ3 или о душЪ. 8. АлхивіадЪ первый , 
ИЛИ о естествѣ человѣчесхоліЪ. 9. АлхивіадЪ кто- 
рЫЙ , ИЛИ о люлитвѣ , іо- Вахидъ, или о ліу- 
жествѣ. Л. Протагоръ , или ліудрецъ. 1?. Ме- 
Ліонъ или о добродѣтели. 13. ФиливЪ , или о 
приятности. 14. Іонъ , или о Стихотворствѣ. 
1$ Горгги , или о Витійственной наухѣ. іб. Со- 
лернихи , ИЛИ о ліюболіудріи.

Начертаніе Исторіи нынѣшнихъ знатнѣй
шихъ ЕвролейсхихЪ Государствъ , сочиненное 
ГотфридооиЪ Ахенваллоліъ, переведенное Ака
деміи Нау кЪ Переводчикомъ Васильеліъ Свѣто- 
вылгъ. ВЬ дю долю листа. Цѣна т рубль 50 
коп. Г. Ахенваллъ, Сочинитель сего Начерша- 
жія , особо , извѣстный многими Политиче
скими , Юридическими и Историческими со
чиненіями , отличилЪ себя и вЬ ономЪ отЪ 
предшественниковъ. ОнЪ отЬ части лучшимЪ 
образомЪ раздЪлилѣ Исторію каждаго Госу
дарства на главнѣйшіе періоды, отЪ частиже 
сЪ б .ЛьшимЪ разсмотрѣніемъ включилЪ важ
нѣйшія произшествія, и тщательно во всемЪ 
иаблюдахЬ Хронологическій порядокЬ. Г. Про
фессорѣ Аіурращ продолжатель сего Начерта
нія , довелЪ оное до 1773 го года^ слѣдствен
но сіе изданіе есть новѣйшее и исправнѣйшее. 
‘Трудившійся вЪ переводѣ наблюдалЪ возмож
ную точность вЪ изображеніи сочинителевыхЪ 
мыслей, а мѣстами прибавилЪ и свои кЪ обЬ- 
мсненію и поправленію служащія примѣчанія«

) ° (



Д к аде ліич ее кія

іюнь і78о ,
Содержащія вЪ себѣ Исторію наукЪ и 
новѣйшія открытія оныхЪ ; извлече
ніе изЪ дѣяній славнѣйшихъ Академій 
вЪ Европѣ; примѣчанія физическія и изЪ 
Естественной Исторіи , особенно до
Россіи касающіяся ; новыя изобрѣтенія, 
опыты вЪ Естественной Исторіи, Химіи,
физикѣ, Механикѣ и вЪ относящихся 
кЪ онымЪ художествахъ ; отличнѣйшія 
произведенія вЪ писменахЪ во всей Ев
ропѣ; Академическія задачи; любопыт
ныя и странныя тяжбы и другія при
мѣчанія достойныя произшествія.

При С. Петербургской Императорской 
Академіи НаукЪ.



ОГЛАВЛЕНІЕ,
I, Продолженіе Исторіи о Маѳематикѣ, 

отЪ рождества Христова до разо
ренія Греческой Монархіи, стр, и§, 

П, Окончаніе рѣчи о произведеніяхъ 
россійскихъ, способныхъ кЪ содержа
нію всегда выгоднаго превосходства 
вЪ продажѣ вЪ чужіе край россій
скихъ товаровЪ предЪ покупкою ино^ 
странныхъ, * - - -

III, Примѣчанія , служащія кЪ позна
нію домостроительства И состоя
нія мѢстЪ вЪ Воронежской , Танбов- 
ской и Аз,о$сюц Губерніи по рѣкѣ 
Дону, -- - - - - IÓQ

IV- Генріялы пѣснь шестая 197, 
V, Показаніе новѣйшихъ трудовЪ Сток-* 

гальлккой Академіи :
х) Способѣ подражать Природ® вЪ при

готовленіи тпеплых® минеральныхъ 
ВОдЪ, - * - — ti i 2 Ор,

2 ) Наблюденія и испытанія надЪ вещами 
приращающими и уменьшающими изхо-> 
жденіе царовЪ изЪ человѣческаго тѣ- . 
ла, - 2і7,

З) Примѣчанія о унавоживаніи полей. 225, 
4) Способъ приготовлять новую зеленую 

краску, ------ 228,
5 ) О угрызеніи ядоадітыхЪ змѣй и q спо~ 

собахЪ лѣчиться отЪ онаго 230«



Лк анемическія Изп'Ьстгя 
178о года.

мѣсяцъ ІЮНЬ.
#-

ПРО ЮЛ ЖЕНІЕИСТОРІИ О МАѲЕ
МАТИКѢ ОТЪ РОЖДЕСТВА ХРИ

СТОВА до разоренія грече- 
СКОЙ МОНАРХІИ.

IV.

Серенъ ГеометрЪ, уроженецъ Антин-СеренЪ. 
ской , прославился сочиненіемъ двухЪ 
»¿нигЪ о сѣченіяхЪ цилиндра и конуса, 
гдѣ старался онЪ опровергнуть пред
разсужденія тѣхЪ, кои думали, что ел- 
липсисЪ произшедш'ій отЪ сѣченія ко
нуса , совсѣмъ отмѣненъ оіпЪ еллипси- 
са имѣющаго начало свое оіпЪ сѣченія 
цилиндра. Но доказательства сіи сами 
собою не могли составить двухЪ кяигЪ , 
если бы СеренЪ не присовокупилъ кЪ 
тому разныхъ изслѣдованій, касающих
ся до сѣченія конуса чрезЪ верьхЬ, изЪ 
коихЪ нѣкоторыя достойны любопыт
ства; напримѢрЬ: онЪ изыскиваетъ, 
какой долженъ быть наивеличайшій тре
угольникѣ , произходящій отЪ сѣченія 
ЧрезЪ верьхЪ конуса, и вЪ какихЪ случа-

Часть К» я яхЪ
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яхЪ задача сія возможна; что однакожЪ по 
нынѣшнему состоянію Алгебры опредѣ
лить ни мало не трудно. ВЪ изслѣдованіе 
же того, каковЪ долженъ быть наиве
личайшій треугольникъ яЪ какомЪ ни 
есть конусѣ, онЪ не входишЪ. Задача сія 
рѣшена уже ГаллееліЪ и описана вЪ из
даніи Серенова сочиненія.

сикхЪ ГипсиклЪ Александрійскій современ- 
* никЪ Пшоломея иученикЪ Исидора, жив
шаго вЪ царствованіе Антонина , сочи
нилъ двѣ книги о правильныхъ тѢлахЪ; 
шакЪ же написалЪ онЪ книгу о возхо- 
жденіи звѢздЪ , которая хотя по 
нѣкоторымъ предмѢтамЪ и достойна 
любопытства , однако при нынѣш
немъ состояніи Астрономіи не можетЪ 
принесть ни какой пользы.

Пор- Порфиръ отличилЪ себя вЪ то же 
фирЪ. Время многоразличнымъ своимЪ знаніемъ.

ОнЪ сочинилЪ введеніе вЪ Астрономію , 
написалЪ сокращенную Ариѳметику, и 

издалЪ книжку о таинствахъ чиселЪ; и 
хотя сочиненія сіи до насЪ не дошли, 
однако мы, судя по ихЪ маловажности, 
не имѣемЪ причины о томЪ и сожа
лѣть. Г. ВаллисЪ издалЪ вЪ свѢтЪ при
мѣчанія сего писателя на первую кни
гу музыки Пшоломеевой, ВЬ
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ВЪ концѣ сего же столѣтія просла
вился Анатоліи А лексанАрійскій, сочинив
шій по свидѣтельству Евсевія двенад
цать книгѣ обЪ Ариѳметикѣ, изЪ ко- 
ихЪ однакожЪ ни одна до насЪ не до
шла ; и мы имѣемъ только сочиненіе 
его о пасхальномъ кругѣ, которой онЪ 
разположилЪ на 19 лѢтЪ. ВЪ сіи 19 
солнечныхъ годовъ включилЪ онЪ два 
високосные года вмѣсто четырехъ, уба
вивъ і8 часовЪ вЪ послѣднихъ трехЪ 
годахъ, такЪ что солнечный годЪ воз
обновлялся тремя днями и нѣскольки
ми часами позже новомѣсячія.

Персей , коего время жизни совсѣмъПерс«і, 
не извѣстно , изобрѣлъ спирическія ли
ней, кои по описанію Прокла заимству
ютъ начало свое отЪ пресѣченія тѣла, 
произшедшаго отЪ обращенія круга око
ло хорды , также прикосновенной или 
другой какой внѣшней линеи. Отсюда 
раждалось тѣло подобное кольцу или 
кружку , которое будучи пересѣчено 
плоскостію , производило , смотря по 
обстоятельствамъ, кривыя весьма чуд
ныя линеи , иногда продолговатыя на 
подобіе еллипсиса , иногда ровныя и 
вЪ срединѣ узкія , а иногда дересѣка- 

и » ющі«
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филонЪ 
Ѳіаа- 
скі'й.

Димит
рій.

ющія себя взаимно на подобіе узла или 
петли. Персей разсматривалъ свойства 
такого рода кривыхъ линей, и думало, 
что онЪ сдѢлалЪ піѣмЪ наиважнѣй шее 
открытіе.

филонЪ, уроженецъ Ѳіанскій, современ
никъ Менелая Александрійскаго , писалЪ 
сЪ похвалою о кривыхъ линеяхЪ, а наи
паче о тѣхЪ , кои произходяпіЪ ошЪ 
сѣченія нѣкопюрыхЪ поверьхностей , 
называемыхъ отЪ Паппа Plectoides или 
Complícalos. Но неизвѣстно точно, како
го рода были сіи поверъхности и 
кривыя линеи ; и мы знаемЪ только 
по свидѣтельству Паппа, что они до
стойны были особеннаго вниманія Гео- 
метровЪ.

Дмліитрій, по увѣренію Паппа, напи- 
салЪ книгу подЪ заглавіемъ Lineares ag-
presiones\ исіе самое можетЪ подтвердить 
догадку тѣхЪ , кои, думали , что дре
вніе вЪ семЪ родѣ имѣли обширное зна
ніе. НевтонЪ полагаешЪ, что все то, 
что до насЪ дошло , есть только по- 
верьхность ихЪ открытій ; но такое 
мнѣніе о древней Геометріи кажется 
неосновательнымъ. ПаппЪ упоминаетъ 
еще обЪ одномЪ Геометрѣ Ерицемѣ, на

писав- 



писавшемъ книгу подЪ заглавіемъ Para
doxa Mathematica , и при шомЬ приво
дитъ вЪ примѣрѣ нѣкоторыя предло
женія , кои кажется не достойны ве
ликаго вниманія.

^хилЪ-Тацій былЪ филологЪ весьма л*и*ъ. 
посредственныхЪ дарованій, какЪ то мо-^^11, 
жно видѣть изЪ нерадиваго его писанія 
обЬ Астрономіи.

НикотакЪ , коего время жизни со всѢмЪ Нико
не извѣстно, славенЬ былЪ между древ- 
ними Геометрами, и сочинилЪ книгу подЪ 
заглавіемъ hagoge Arithmetical гдѣ онЪ 
по образцу древнихЪ толковалъ свой
ства и дѣленія чиселЪ. Мы имѢемЪ 
сіе сочиненіе на одномъ только Грече
скомъ языкѣ: однако незнающіе сего 
языка могутЪ употреблять вмѣсто 
онаго Боесову Ариѳметику. Никомаковы 
предложенія имѣли различныхъ толко
вателей, какЪ то Ямблика, коего сочи
неніе до насЪ дошло, Прокла, Асклепія, 
и филопона, которыхЪ сочиненія намЪ 
совсѣмъ не извѣстны. ОнЪ написалЪ 
такЪ же книгу Th nolo gum ent а Arithmetical 
заключающую вЪсебѣ таинственныя со
держанія чиселЪ, о коихЪ древніе весь
ма много думали, и которую фзкій по

и 3 спрд-
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справедливости называетъ собраніемъ 
вздоровЪ й нелѣпостей. НиколіакЪ издалЪ 
такЪ же книгу подЪ заглавіемъ Praxis 
Arithmetic а , которая до насЪ совсѣмъ 
не дошла, и сочинилЪ весьма ясно и вня
тно введеніе вЪ музыку, которое Мей- 
бомій издалЪ вЪ свѣтЪ вЪ собраніи тво
реній древнихЪ музыковЪ {Musici veteres.) 

ДамУанЪ По заглавію книги Damiani Philojophi 
лоръ' HelivdoriLariffaeiодол

жены мы Бартолину, трудно узнать, кто 
былЪ сочинитель оной, Геліодоръ ли или 
ДалііанЪ, сынЪ или ученикѣ одинЪ друга
го : но какЪ сіе сочиненіе важнаго вЪ себѣ 
ничего не содержитъ, то мы и не имѣ
емъ нужды знать сіе достовѣрно.

ДУо- ДіофантЪ Александрійскій) коего иные 
©коло1’ изобрѣтателемъ, а другіе первымъ пи- 
365 г- сателемЪ Алгебры почитаютъ, просла- 
моРХ'вился остроумнымъ приложеніемъ Ал

гебры кЪ неопредѣленнымъ задачамъ , 
сирѣчь кЪ такимЪ, кои плодовиты рѣ
шеніями и при томЪ отвергаютъ вели
чины ирраціональныя. Діофантъ сочи- 
нилЪ 13 книгЪ о вопросахъ Ариѳмети
ческихъ , мзЪ коихЪ до насЪ дошло

толь-
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только шесть сЪ примѣчаніями монаха 
Максима Плануда жившаго около полови
ны трешьягонадесяпіь столѣтія. Ученая 
Ипатія писала также примѣчанія на сіи 
книги вЪ концѣ четвертаго или вЪ началѣ 
пятаго столѣтія. ВЪ сихЪ шести книгахъ 
ДіофантЪ, переходя оніЬ одной трудно
сти кЪ другой, возбуждаетъ тѣмЪ боль
шее вЪ насЪ сожалѣніе о потерѣ осталь
ныхъ его книгЪ. ѲеонЪ упоминает!) еще и 
о другомЪ сочиненіи сего Геометра, касав
шемся до практической Ариѳметики, вЪ 
которомЪ можетЪ быть предложены бы
ли пространно тѣ самыя правила новой 
его Ариѳметики, о коихЪ онЪ вЪ началѣ 
своихЪ вопросовъ питетЪ весьма кратко.

Діофантово сочиненіе , найденное вЪ 
Ватиканской библіотекѣ около полови
ны шестагонадесять столѣтія , пере
ведено и иЗгполковано КсиландромЪ вЪ 
2575 Г°ДУ- Но КсиландрЪ будучи Ал
гебраистѣ посредственных!} дарованій , 
впалЪ вЪ великія погрѣшности. Г. Ба- 
хетЪ де МециріанЪ, членѣ французской 
Академіи НаукЪ, издалЪ вновь сіе со
чиненіе сЪ присовокупленіемъ различ
ныхъ примѣчаній. Г. ферматЪ сдѣ
лалъ важныя примѣчанія на сіе изда- 
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яіе; сынЪ же его издалЪ вЪ 1670 году 
Дюфантова сочиненіе сЪ примѣчаніями а 
новыми открытіями своего отца. ОтецЪ 
Билли у упражняясь долгое время вЪ та- 
кихЬ же изслѣдованіяхъ, издалЪ вЪ свѣтЪ 
книжку подЪ заглавіемъ Doctrinas Anal^ 
ticae inventum novum coll. ex epist. D. de Fermat* 
Cie сочиненіе, касающееся до Аналити
ки Д/о^интадай, удовлетворяетъ любо
пытству ученыхъ, и приноситъ честь 
Г- фермату.

Діофантъ отверзЪ своими вопро
сами обширный путь кЪ новымЪ ис- 
тиннамЪ , кошорыхЪ достигнуть ста
рались многіе изЪ новѣйшихъ Маѳема
тиковъ. Віета вЪ своихЪ вопросах!» 
писалЪ о задачахъ сего рода , а особли
во о прямоугольныхъ треугольникахъ 
вЪ числахъ. БахешЪ присовокупилъ 
также различныя прибавленія кЪ умо
зрѣнію Діофантову. Картезій вЪ пись
махъ своихЪ открылЪ глубокое свое 
знаніе вЪ разрѣшеніи различныхъ за
дачъ , предложенныхъ ему по образцу 
Дюфантову. Между французскими. Ма
тематиками прославились вЪ семЪ родѣ 
фермашЪ и фреяиклЪ-де Бесси. ОтецЪ 
Билли издалЪ многія ерчиненія о не- 

опре»
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опредѣленной Аналитикѣ , изЪ коихЪ 
одна Diophantus: reditivus называемое , на* 
полнено такими вопросами , кои гора
здо труднѣе вопросовъ древняго Маѳе* 
матика. Г. ОпенамЬ упражнялся шакЪ 
же сЪ похвалою вЬ Аналитикѣ Діофан- 
т^вой. равно трудились вЪ семЪ родѣ 
Аналитики отецЪ ПресгаеіиЪ вЪ Nou~ 
teaux Elemens de Math. Керсей вЪ Elemens 
of Algebra i vol. ШошенЪ вЬ своихЪ Exer~ 
citationes , а г. Лагни вЪ своихЪ Elemens 
A Anthmetique et A Algebre. Есть такЪ же 
другія различныя вЪ семЪ родѣ сочи
ненія , какЪ то письма Виллиса , фер
мата и френикла вЪ Сотт. Epiflolicum de 
INallis и проч.

VI.

ПаапЪ ^лексанрршскій , который ПаппЪ 
между первыми Маѳематиками считать
ся можегпЪ , показалъ вЪ своемЪ со
браніи маѳемашическихЪ сочиненій при* 
знаки глубокаго своего знанія вЪ Гео
метріи. Намѣреніе Налла было сово
купить вЪ одно мѣсто многія откры
тія , и шѣмЪ изЪяснить и дополнить 
писанія славныхЪ МаѳематиковЪ. Исто
рія Маѳематики одолжена ему много.

и 5 Пре'
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Предисловіе его кЪ седьмой книгѣ мо» 
жегпЪ почесться вЪ семЪ родѣ безцѣн
нымъ ; ибо оно соблюло память вели
каго числа аналитическихъ сочиненій , 
коихЪ и самыя заглавія были бы намЪ 
безЪ того неизвѣстны. НаплЪ подалЪ 
намЪ такЪ же ясное понятіе о сред-* 
ствѣ , которое древніе при своихЪ из
слѣдованіяхъ употребляли. Словомъ 
сказать, сочиненіе его достойно приоб- 
щенія кЪ числу безцѣнныхъ книгѣ о 
древней Геометріи.

ПаплЪ упоминаешЪ первый о цен
трѣ тяжести , и употребленіе онаго 
вЪ измѣреніи фигуръ объясняетъ вЪ 
концѣ своего предисловія сими словами: 
„фигуры произшедшія отЪ обращенія 
„линеи или поверьхности, находятся вЪ 
„содержаніи сложномъ изЪ фигуръ раж- 
„ дающихЪ и окружностей описанныхъ 
„чрезЪ ихЪ центръ тяжести,,. Гео
метры удобно могутЪ видѣть связь 
сего начала сЪ основаніемъ Гулдина , 
сирѣчь, что всякая фигура, ироизшед- 
іпая отЪ обращенія, есть произведеніе 
фигуры раждающей и пути центра 
тяжести. Но вЪ оправданіе отца Гул
дина можно присовокупить , что сего 

отрыв- 



отрывка предисловія Паллова не было 
вЪ ЛатинскомЪ изданіи собранія Ма
ѳематическихъ сочиненій 1582 года, и 
что онЪ вЪ первый разЪ изданЪ вЪ 
свѣшЬ вЪ іббо году, равно надобно 
знать , что первая книга до насЪ со
всѣмъ не дошла , а отЪ второй имѣ
емъ мы только небольшой отрывокъ , 
изданной вЪ свѢтЪ г. ВаллисомЪ.

Умалчивая о другихЪ сочиненіяхъ 
Палпа, какЪ то о толкованіяхъ Алма- 
геста, коихЪ одни только отрывки до 
насЪ дошли, приступаемъ кЪ Ѳеону, со-ѲеонК 
товариществовавшему ему вЪ Алексан
дрійскомъ училищѣ , который писалъ 
примѣчанія на Евклида и толкованія 
на АлмагестЪ. Сіи сочиненія изданы вЪ 
свѢтЪ на Греческомъ языкѣ вЪ 1533 и 
1538 году ; примѣчанія же напечатаны; 
стараніемъ Коммандина вЪ одномЪ изЪ 
ЛатинскихЪ изданій Евклида. Но изЪ 
толкованій на АлмагесшЪ переведена 
одна только книга.

Илатія , дочь Ѳеона , прославилась Ип»тТя 
глубокимъ своимЪ знаніемъ философіи 
и Маѳематики. Она обогатила сіи на
уки нѣкоторыми сочиненіями, какЪ то 
примѣчаніями на Аполлонія > Евклида , и

табли-
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таблицами астрономическими : однако 
ни одно изЪ ея сочиненій до насЪ не до
шло. Плачевная кончина сея славныя до
чери Ѳеона извѣстна всѢмЪ тѢмЬ , кои 
вникали вЪ церковную Исторію. Она ли
шена жизни нѣкоторыми мятежниками, 
почитавшими ее виновницею несогласія 
между ПатріархомЪ Александрійскимъ 
Кирилломъ и Губернаторомъ ОресніомЪ.

Синейй Синез'и , ученикѣ Ипатіи , ЕпископЪ 
Птолемайскій , что вЪ Ливіи , имѣлЪ 
знаніе вЪ Астрономіи. Но до насЪ до
шло только предисловіе кЪ Астроно
мическому сочиненію сего Епископа, со* 
держащее вЪ себѣ описаніе и употре
бленіе Астролябіи , имЪ самимЪ выду
манной и гораздо лучшей, нежели Астро
лябія Иппарха и ГІтоломея. Письмо сего 
Епископа кЪ Ипатіи , которое разо
брало одинЪ только фермагдЪ , изЪя- 
сняегаЪ употребленіе Ареометра ; что 
однакож'Ь ни мало не удивительно : ибо 
и Архимеду давно уже основаніе онаго 
было извѣстно.

VII.
ПаоклЬ. филозофЪ Проклъ, учредитель Пла

тоническаго училища вЪ Аѳинахъ, не 
сдѣ- 
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сдѣлаль правда ни какихЪ новыхЪ от
крытій, однако своими трудами и уче
ніемъ поддерживалъ нѣсколько времени 
славу наукѣ. Толкованія его на первую 
книгу Евклида весьма пространны • но 
сочиненія его касающіяся до Исторіи , 
Метаѳизики и Геометріи, заставляютъ 
иасЪ сожалѣть , что онЪ не трудился 
и надЪ слѣдующими книгами. Другія 
Маѳематическія сочиненія Іірокла^ какЪ 
то изЪясненіе Астрономическихъ поло
женій Птоломея , и описаніе шара , со
держатъ вЪ себѣ мало вниманія достой
наго. Нѣкоторые полагаютѣ , что сей 
филозофѣ шакЪ, какЪ Архимедѣ, сожегЪ 
флот'Ь римскій зажигательными зерка
лами , и тѢмЪ спасѣ городѣ; но Зона- 
расЪ увѢряетЪ, что сіе произошло отЪ 
горючей сѣры, брошенной на корабли 
посредс яиомЪ орудій , ПрокяомЪ выду
манныхъ.

ЛіаринЪ НеаполитанецЪ, заступившій 
послѣ Прокла мѣсто вЪ Аѳинскомъ учи
лищѣ , сочинилЪ введеніе ко книгамЪ Ев
клида. ПитомецЪ его Исидоръ ЛІилетянинЪ 
былѣ искусный МеханикЪ, Геометрѣ и 
Архитекторъ, коего вмѣстѣ сЪ другомЪ 
его Антеміемъ Трилліономъ употреблялъ

Юсти*
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Юстиніанъ вЪ различныхъ случаяхъ. 
Евтоцій говоритъ , что Вендоръ вы
думалъ орудіе для описыванія пара
болы безпрерывнымъ движеніемъ и раз
рѣшилъ задачу о удвоеніи куба.

Лнтелий прославился такЪ же вЪ 
Механикѣ. ВЪ разныхъ библіотекахъ 
находится отрывокъ книги его о уди
вительныхъ машинахъ. ВителліонЪ и 
ЧечесЪ увѣряютЪ, что Антемій соста
вилъ зажигательное зеркало изЪ мно
гихъ плоскихъ зеркалЪ, которое отра
жая лучи вЪ одну сторону производи
ло такой жаръ , что тѣла могли за- 
гараться. Антемій по свидѣтельству 
Вителліона нашелЪ, что сіе самое про
изойти можетЪ отЪ 24 зеркалЪ.

Евтоцій , ученикЪ Исидора и другЪ 
Антемія, прославился толкованіями на 
Архимедовы и Аполлоніевы сочиненія, 
коимЪ Исторія Геометріи одолжена мно
жествомъ важныхъ и любопытныхъ 
открытіи.

ДіоклЪ ГеометрЪ и изобрѣтатель 
кривой линеи, извѣстной подЪ именемъ 
циссоисЪ, разрѣшилъ по свидѣтельству

Евшо-



Евтоція задачу о удвоеніи куба, и от
крылъ весьма остроумный способѣ раз
сѣкать шарЬ плоскостію вЪ данномЪ 
содержаніи. Хотя разрѣшеніе сей за
дачи свидѣтельствуетъ о глубокомъ 
знаніи Дюкла и вЪ Аналитикѣ , одна
ко оно причастно общему пороку дре- 
внихЪ, а имянно тому , что они упо
требляли два коническія сѣченія вмѣ
сто одного сЪ кругомъ сопряженнаго. 
Сей МаѳематикЪ былЪ по видимому Ин
женеръ : ибо книга , изЪ которой Ев- 
тоцій выбралЪ сіи рѣшенія , имѣетъ 
заглавіе Ѵе Ругііь , т. е. объ огненныхъ 
машинахъ.

Около сего же времяни жили два Ге
ометра, С лоръ и учитель его филонь , 
уроженецъ Гадарскііі. Первый по сви
дѣтельству Евтоція разрѣшилъ зада
чу о двухЪ среднихъ пропорціональныхъ 
линеяхЪ , а другой изчислилЪ Архиме
дово содержаніе поперешника кЪ окру
жности круга до юооо цыфрЪ деся
тичныхъ.

Тгй, АстрономЪ Аѳинскій, упражняЛ'-Ш. 
ъя нѣсколько лѣтѣ сряду вЪ Астроно
мическихъ наблюденіяхъ вЪ концѣ пя
таго и вЪ началѣ шестаго столѣтія.

Недо-



Недостатокъ наблюденій со временъ 
Птоломея до Албатегнія, побудили но
вѣйшаго Астронома г. Булльода издать 
вЪ свѢіпЪ нѣкоторыя изЪ его наблю
деній , и чрезЪ то основать и под
твердитъ свое умозрѣніе о вышнихЪ 
планешахЪ.

ѴШ.

Труды МаѳематиковЪ вЪ предЪиду- 
щей статьѣ упомянутыхъ , могутЪ 
почесться послѣдними слѣдами просвѣ
щенія ГреческихЪ МаѳематиковЪ. ВЪ 
продолженіе многихЪ лѢтЪ, протекшихъ 
отселѣ до разоренія Греческой Монархіи, 
жили такіе писатели , кои во времена 
щастливыя едва бы достойны были 
и названія МаѳематиковЪ. При всемЪ 
томЪ Александрійское училище еще 
существовало и бытіемЪ своимЪ под
крѣпляло надежду , увидѣть паки тѣ 
благополучныя времена , вЪ которыя 
процвѣтали Аполлоній, ИллархЪ, и проч, 
если бы не возпрепяшствовали тому 
смятенія на востокѣ и нападенія л- 
витянЪ. Но взятіе Александріи Арави
тянами поразило науки наижесточай- 
шимЪ ударомЪ не только вЪ сей слав

ной
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ной столицѣ, но и во всей Греческой 
Монархіи. Сіе плачевное произшествіе 
возпослѣдовало вЪ 641 году по рожде
ствѣ ХристовомЪ; и Александрія, сія сто
лица наукѣ, подверглась игу КалифовЪ 
и непросвѣщеннаго народа, коихЪ вла
дѣніе началось изтребленіемЪ всѣхЪ до
стопамятностей древней учености. Алек
сандрійская библіотека , сіе безцѣнное 
сокровище, предано было пламени, фи
лософъ ФилолонЪ вотще старался ее 
спасти, и содѣлался нечаяннымъ обра
зомъ виновникомъ ея потери, открывъ 
главноначальствовавшему Калифу, что 
вЪ библіотекѣ хранилось. Но сей, не смѣя 
дѣлать ничего безЪ повелѣнія своего 
Государя , писалъ кЪ нему обЪ ономЪ, 
и получилЪ отЪ Омара на сіе увѣдом
леніе такой огавѢгпЪ, который, судя по 
тогдашнему непросвѣщенію, достоинЪ 
примѣчанія , а именно: книги, о коихЪ вы 
пишете , суть или согласны или против
ны Алкорану ; судя по перво ліу должно ихъ 
предать плаЛіени, какъ безполезныя , а по 
етороліу достойны они сожженія, какъ про
тивныя нашему закону. Повелѣніе было 
исполнено; и симЪ драгоцѣннымъ со
браніемъ книгѣ, трудами многихЪ вѣ-

Часть Ѵ\ 8о X ковЪ ,
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ковЪ, топили около года вЪ Александріи 
печи.

Такой былЪ конецЪ славнаго Алексан
дрійскаго училища, которое около десяти 
вЪковЪ безпрерывно споспѣшествовало 
успѣхамъ разума человѣческаго. ВЪ слѣ
довавшія же за симЪ нещастіемЪ време
на мало было такихЪ ученыхЪ , кои 
упражнялись вЪ Маѳематикѣ; да и изЪ 
сихЪ большая часть имѣли весьма по
средственныя дарованія.

ВЪ седьмомъ столѣтіи жилЪ Леонтій 
Механикѣ, изЪяснившій вЪ дѣланіи Арато- 
вой сферы употребленіе небеснаго шара, и 
разположившій притомъ созвѣздія такЪ, 
жакЪ описалЪ сей стихотворецЪ.

ГеронЪ , прозванный АіеханиколіЪ для 
различія отЪ Герона Александрійскаго, жилЪ 
по мнѣнію нѣкоторыхъ около половины 
осьмаго столѣтія. До насЪ дошло толь
ко сочиненіе его о военныхъ орудіяхъ , 
достойное любопытства упражняющих
ся вЪ военномъ искуствѣ. Геодезія же 
его, иначе Практическою Геометріею на
зываемая, не сгпоитЪ никакого вниманія,

АевЪ ліѵдрън, царствовавшій вЪ концѣ 
девятаго столѣтія, старался возстано- 
жить паки науки вЪ Греческой Манархіи.

Сей
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Сей Государь, который по объявленію пи
сателей, свѣдущъ былЪ и самЪ вЪ нау
кахъ а особливо вЪ Астрономіи, и по
слѣ котораго осталось сочиненіе о воен
номъ искуствѣ , познавЪ пользу Маѳе
матики , завелЪ училище вЪ Констан- 
тпнололѣ) изЪ коего хотя и вышло нѣ
сколько ученыхЪ , однако такихЪ, кои 
извѣстны по одному имени и жили 
только вЪцарствованіе Льва и Констан
тина ІІорсриророднаго^ его преемника. По
кровительство , которое сіи Государи 
совокупно оказывали наукамЪ, способ
ствовало только кЪ отвращенію на нѣ
которое время ихЪ паденія. Вскорѣ по 
гпомЪ начали ученые упражняться вЪ 
однихъ спорахЪ о вѣрѣ, изЪ коихЪ 
иные были столь же нелѣпы, какЪ ифи* 
лозофскіе вопросы, предлагаемые иногда 
®Ъ нашихЪ училищахъ. Наконецъ со вре
менъ Константина до четвертагонаде- 
сять столѣтія находимЪ мы одного 
только Пселла, который упражнялся вЪ 
Маѳематикѣ. ОнЪ сочинилЪ книжку подЪ 
заглавіемъ De quatuor difciplinis Mathema- 
ticis, которая хотя и издана вЪ свѣтЪ 
вЪ 1556 году, но по маловажности 
своей того недостойна.

1 2 Четвер-
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Чепівертоенадесяпіь столѣтіе бы
ло правда изобильнѣе любителями Ма
ѳематики, однако мало находилось лю- 
дей способныхъ кЪразпространенію пре
дѣловъ сей науки. МонахЪ ЫірлааліЪ око
ло 133° Г°ДУ толковалъ первыя книги 
Евклида; и до насЪ дошло небольшое 
его сочиненіе о десятичномъ изчисленіи 
Іоаннъ ПедіазиліЬ написалЪ сокращенную 
Геометрію , которая хранится руко
писная вЪ нѣкоторыхъ библіотекахъ. 
ЛІаксиліЪ Планѵ^Ъ сочинилЪ примѣча
нія на Діофанта , и толковалъ своимЪ 
единоземцамЪ начала Ариѳметики, руко
писное его сочиненіеимѢетЪ заглавіе: Lo- 
giftica fecundum Indos. Георгій Хрнзококка , не 
имѣя вЪ отечествѣ своемЪ случаю ус
пѣть вЪ Астрономіи, ѢздилЪ вЪ Персію и 
тамЪ знаніемъ своим!) прославился ; по 
возвращеніи же вЪ отечество издалЪ 
сочиненіе о Персидской Астрономіи, на
ходящееся вЪ Парижской библіотекѣ, 
іюдЪ заглавіемъ: Georgii Chrifococcce ^flro^ 
потгса. ОнЪ писалЪ такЪ же о нахо
жденіи сисигіевЪ на каждой мѣсяцѣ, и о 
строеніи Астролябіи. Козьліа ИнлоллкстЪ 
сочинилЪ Географію Христіанскую , и 
былЪ такой путешествователь, кото

рый
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рый книгу свою наполнилъ великимЪ мно
жествомъ ошибокъ астрономическихъ 
и географическихъ.

Маѳематики НикифэрЪ ГрегорасЪ, Ни
колай Кавазилла и АргирЪ жили вЪ томЪ 
же столѣтіи. Первый защищая Астро
номію отЪ клеветы нѣкоторыхъ хули
телей , сочинилЪ книгу о Астролябіи, 
которую Валла издалЪ вЪ свѣтЪ. Ка- 
базилла , Архіепископѣ Ѳессалонійскій , 
толковалъ АлмагестЪ; и отрывки его 
сочиненія находятся вЪ ГреческомЪ из
даніи Птоломея и Ѳеона. АргирЪ пи
салъ о Геодезіи или практической Гео
метріи, также о приведеніи непрямоу
гольныхъ треугольниковъ вЪ прямоуголь
ные ; и при томЪ толковалъ первые 
шесть книгЪ Евклида ; что издано вЪ 
свѣтЪ вЪ 1579 году.

Е илшщ ииЪ ЛІосколулЬ, Греческій писа
тель , первый выдумалЪ квадраты ма
гическіе. Сочиненіе его о семЪ родѣ ма
ѳематическихъ увеселеній находится 
письменное вЪ Парижской библіотекѣ.

Квадратами магическими называ
ются квадраты раздѣленные на равные 
клѣточки , вЪ кои вписываютъ числа 
ариѳметической прогрессіи , идущія 

і 3 такЪ
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такЪ, чтобы сумма каждаго столпца вер^ 
тикальнаго и горизонтальнаго , и по 
каждой діагональной линеѣ, была оди
накая. Квадраты сіи по видимому про
изошли ошЪ суевѣрія или по край
ней мѣрѣ огпЪ Астрологіи. }гпражняв- 
тіеся вЪ сей нелѣпой наукѣ уважали 
чрезмѣрно талисманы планетные , кои 
не иное что были, какЪ магическіе ква
драты семи чиселъ 3, 4, $, и проч«, 
посвященные каждой изЪ планетѣ. Л 
ЛуйерЪ изЪясйяетЪ средство , по ко
торому вЪ Ил пи , а наипаче вЪ Сура
тѣ ч разполагали магическіе квадраты 
нечетныхъ чиселъ ; и сіе подаешЪ по
водъ думать , что Индійцы выдумали 
сіи магическіе квадраты , такЪ какЪ 
и нынѣшнюю нашу Ариѳметику.

Квадраты магическіе сушь двоя
каго рода, и степень трудности весьма 
различенъ. Первые нечетные или тѣ 
коихЪ корни нечетны , какЪ то 9 , 
25, 49, и проч, весьма легко разпола- 
гать можно ; другіе напротивъ того 
четные сопряжены сЪ большими тру
дностями. ИхЪ такЪ же раздѣляютъ 
на четно и нечетно четные смотря 
по тому , какЪ ихЪ корень на 4 или

толь-' 



только на г дѣлится. Способѣ разпо- 
лагать одни со всѢмЪ отличенЪ ошЪ 
другаго.

А’отя квадраты магическіе не при
носятъ ни какой пользы , и служатъ 
только увеселеніемъ ; однако многіе 
славные Маѳематики вЪ нихЪ упражня
лись. Суевѣрный Лгрилла первый ме
жду новѣйшими упоминаетъ о квадра- 
оіахЪ магическихъ вЪ разсужденіи та
лисмановъ. Г. БахетЪ , говоря о семЪ 
сочинителѣ , открылЪ всеобщій спо
собъ дѣлать нечетные квадраты , и 
вЪ 1624. году издалЪ оной вЪ книгѣ 
подЪ заглавіемъ РтоЫстсз рІаі/ап$; одна
ко для четныхЪ квадратовъ не могЬ 
онЪ найти ни какого правила.

Г. френикЛЪ изобрѣвЬ новыя пра
вила для нечетныхъ квадратовъ , на- 
шелЪ такЪ же одно для четныхЪ , и 
показалъ способъ дѣлать ихЪ разли
чными образами. Сочиненіе его нахо
дится вЪ древнихЪ запискахЬ Академіи 
бЪ томѣ V, и вЪ собраніи изданномъ вЪ 
1693 году. СверьхЪ того разрѣшилъ 
онЪ и гораздо труднѣйшіе квадраты , 
кои можно назвать квадратами магиче
ско-магическими, по колику для разпо- 

і 4 ложе-
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ложенія ихЪ надлежащимъ образомъ 
требуется особливое искуство.

Г. Поанъярдъ вЪ 1703 году издалЪ 
также остроумное сочиненіе о квадра
тахъ магическихъ, кои онЪ вышшими на-’ 
зывает'Ь. Г. де ла ГирТ^ слѣдуя сшезямЪ 
Поаньярда, писалЪ довольно пространно о 
семЪ предмѣтѣ вЪ двухЪ диссертаціяхъ, 
изданныхъ вЪ 1705Г0ДУ, вЪ ученыхЪ за
пискахъ Королевской Академіи НаукЪ. Со- 
ринЪ сочинилЪ примѣчанія на сіи же 
квадраты вЪ 1710 , а ОнсЪ-ап-бре изо
брѣлъ новое средство для четныхЪ 
квадратовъ вЪ 1750 году. И такЪ же
лающіе приобрѣсть обстоятельнѣйшее 
свѣденіе о семЪ родѣ маѳематическихъ 
увеселеній, могутЪ читать помянутыхЪ 
сочинителей , а особливо Исторію Па
рижской Академіи НаукЪ на 1705 годЪ,

1 ...........д.*.. І.ПП! ■■ ■■ ну.......... .. 1 ' ч ---- I
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ПРОДОЛЖЕНІЕ РѢЧИ 
о 

ПРОИЗВЕДЕНІЯХЪ РОССІЙСКИХЪ, 
способныхъ' кЪ содержанію всегда вы
годнаго превосходства вЪ продажѣ вЪ 
чужіе край. Россійскихъ товаровъ предъ 

покупкою иностранныхъ , 
говоренной г. Ах а де миломъ А. И. Гнлъден- 

штетом.

1 еперь остается еще предложить о 
хповарахЪ, изЪ царства минераловъ заим
ствуемыхъ, которые мы, невзирая на то, 
что можно имЪ внутрь отечества нашего 
пріобрѣтать, беремЪ у иностранцевъ.

Мы покупаемъ проволоки на і,боо 
руб. желѣзныхъ гвоздей на 5,000 руб. бѣ
лаго желѣза на 13,000 руб. и косъ на 
107,000 руб. Многіе изЪ сихЪ товаровъ 
дѣлаются уже и у насЪ: но надобно бы 
умножить число обращающихся вЪ вы
дѣлкѣ сихЪ товаров!» людей вЪ уфил> 
ской области , также около Каліы и 
Волги вЪ Казанской и Нижегородской Гу
берніи. Косы преимущественно достой
ны вниманія заводчиковЪ, которые дѣ
лая ихЪ добротою противъ иностран
ныхъ, могли бы освободить государст- 

і 5 во 



во отЪ толь великой издержки на сіе 
необходимо нужное сельскимъ жите
лямъ орудіе.

ВыдѣланныхЪ изЪ зеленой ліѢДи то
варовъ покупаемъ мы на б, ооо рублей. 
Они состояпіЪ по большой части вЪ 
проволокѣ, кранахъ и подсвѣчникахъ. Но 
для пресѣченія и сей издержки должно 
бы только умножить число мастеро
выхъ вЪ Московской Губерніи, равно по
купаемъ мы лрн на 13,000 рублей, та
кой краски, которую всего удобнѣе мо
жемъ у себя приготовлять , по тому 
что для составленія оной имѣемЪ до
вольно какЪ мѣди, такЪ и уксусу. Дѣ
лаемый изЪ раки хлѣбнаго вина уксусЪ 
особливо к'Ь тому способенъ , какЪ то 
доказано уже опытами СѣвскихЪ виноку- 
ровЪ, которые могли бы около большихъ 
винокурень вЪ ТанбовсколіЪ уѣздѣ, также 
вЪ Казанской и Новогородской Губерніяхъ, за
вести особливые уксусные заводы.

Свинцу получаемЪ мы и нынѣ уже изЪ 
рудниковъ своихЪ много: однако сверьхЪ 
того покупаемъ чужестраннаго на 96,000 
руб. да дроби на б,ооо. Свинцовая руда 
вЪ Злгѣевсксй горѣ , также вЪ Клеолин- 

скѣ
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снѣ и Чаарскѣ около КалывановскихЪ за
водовъ, нарочито богата, равно вЪ То- 
чильНОЦ горѣ вЪ 8о верстахЬ отЪ Ека
теринбурга кЪ Верхотурью, красная свин
цовая руда достойна всякаго вниманія. 
Аргунскіе и Нерчинскіе руды богаты так
же свинцомЪ , которой однакожЪ по от
дѣленіи серебра бросаютЪ. И такЪ хо
тя бы отЪ людей и лошадей, которыхЪ 
бы надобно употреблять для провозу 
сего свинцу вЪ надлежащія мѣста, не 
было государству ни какой другой поль
зы , кромѣ сей , что освободилось бы 
оно отЪ издержки оныхЪ рб,ооо рублей 
на чужестранной свинецЪ ; однако и сіе 
одно можно почесть достаточнымъ по- 
бужден'іемЪ кЪ принятію на такой ко
нецъ нужныхъ мѣрѣ. КЪ томужЪ и са
мой провозъ сего свинцу можно бы на
рочито облегчишь чрезЪ сообщеніе рѢкЪ 
и морей. ИзЪ Нерчинска надобно бы про
возишь свинецЪ гужемЪ только до у дин- 
ска, откуда можно отпускать его водою 
по озеру Байкалу и по рѢкамЪ Ангара и 
Енисею до самаго устья сей послѣдней; 
отсюда же нарочито удобно могутЪ 
проходить суда по Ледяному морю кЪ 
городу Архангельскому. СверьхЪ сего дол

жно 



жно бы разработать нѣдра горы, между 
Печорою и Обью находящейся, вЪ ко
торой по всѣмЪ признакамъ надобно 
быть свинцовой рудѣ. Металломъ симЪ 
изобилуютЪ также Кавказскія горы по 
рѣкѣ Ассаѣ вЪ ГалгаисколіЪ уѣздѣ , по 
рѣкѣ Тереку насупротивЪ Даріеллы , по 
рѣкѣ Погѣ вЪ КуртатскомЪ уѣздѣ непо
далеку отЪ деревень Чимети и Чарку , 
по рѣкѣ Л резонѣ вЪ Ва^агирсколіЪ уѣздѣ, 
и на конепЪ вЪ уѣздѣ ДугорсколіЪ не 
подалеку опіЪ деревни уакацы.

ИзЪ свинцу же дѣлаются посред
ствомъ уксуса бѣлилы коихЪ издержива
емъ мы на з 400 руб. ИхЪ можно бы дѣлать 
вЪ тѢхЪ же мѣстахъ, гдѣ и ярь, послѣдуя 
примѣру жителей Ярославля и другихЪ 
городовъ, которые и нынѣ уже вЪ при
готовленіи оныхЪ упражняются.

ПолуметалловЪ , какЪ то цинка , 
сурьмы^ кобольта и мышьяку , равно мы- 
ловатыхЪ земель , на примѣръ марга- 
неца, свинчаку и трепела, не приобрѣта- 
ем’Ь мы еще своихЬ собственныхъ : по 
чему не безполезно будетъ войти здѣсь 
вЪ подробнѣйшее обЪ оныхЪ разсужденіе.

Галліей и Шпіаутеру или цинку по
купаемъ мы для передѣлки красной 

мѣди
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мѣди вЪ зеленую на 19,000 рублей : 
но руды сего полуметалла имѣемЪ 
мы довольно вЪ СпбирЬ вЪ Нерчинскомъ 
уѣздѣ , вЪ Кадаинскѣ , ШилкЪ , бого

родичной , Каразаргайскѣ , Вознесенскѣ и 
ЧаббучинскЬ^ также вЪ окрестности 
евки горы , и вЪ горахЪ у рутау и Тилі- 
люрбаѣ , и около деревни Казаковой вЪ 
Екатеринбургскомъ уѣздѣ.

Сурьмы покупаемъ мы на 1,500 ру
блей : но мы имѣемЪ вЪ Нерчинска нЪ у- 
ѣздѣ вЪ рудникахЪ Старомъ Серентуй- 
ско ѵЪ, КунгульскомЪ, КадаинскомЪ и Шилк- 
сколіЪ, довольно сей руды преизрядной 
доброты , которая доселѣ пренебре- 
гается.

КобольтЪ, коего приготовленія весь
ма нужны кЪ бѣленію полотна и для 
синей живописи на фарфорѣ , по сіе 
время у насЪ еще не выплавляется ; 
хотя и находяшЪ его вЪ Нерчинскомъ 
уѣздѣ вЪ ЮлтукскомЪ и ЧалбучинсколіЪ 
рудникахъ , также вЪ КолывансколіЬ у+ 
ѣздѣ вЪ БобровниковсколіЪ и ТихобаевсколіЪ 
рудникахъ.

Мышьяку красильщики наши и дру
гіе мастеровые люди издерживаютъ уже 
и нынѣ не мало, а впредь еще и боль

ше



ше онаго употреблять будутЪ : по че- 
му тѢмЪ ревностнѣе бы надобно ста
раться , приготовлять внутрь предѣ- 
ловЬ нашихЪ бѣлой мышьякЪ. Калче- 
дану бѣлаго, изЪ коего можно довольно 
извлекать мышьяку, находятЪ великое 
множество вЪ Сызрань около береговъ 
Сызранки и вЪ рудникахъ Березовомъ и 
Номерернем’Ъ Берендуйсколіь , вЪ Нерчин^ 
сколіЪ уѣздѣ.

ЛІарганецЬ, весьма нужной минералЪ 
для отливки чистыхъ стеколЪ и для 
муравленья черныхЪ и красныхъ горш
ковъ , покупаемъ мы по сіе время у 
ииостранцовЪ, не смотря на то , что 
мы имѣемЪ его вЪ такЪ называемомъ 
Тяжеломъ рудникѣ , принадлежащемъ 
кЪ Троицкому Ситкинскому заводу, вЪ 
уфимской области.

Свинчака достоинЪ также нѣкотора
го вниманія. Мы покупаемъ карандашу? 
дѣлаемаго изо сего минерала , на і,боо 
руб. Признаки его находятся вЪ окрест
ности Троицкой крѣпости по рѣкѣ ую и 
вЪ Ѵр окскомъ уѣздѣ неподалеку ошЪ 
деревни Гутая.

Тре не іу покупаемъ мы много для 
употребленія мѣдшіковЪ, золотыхъ и 

сере-
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серебреныхЪ дѣлЪ мастеровъ, также ка- 
менорѢзцовЪ и стеколыниковЪ. Мы имѣ
емъ его вЪ Екатеринбургско ліЪ уѣздѣ 
вЪ БрѵзянскоѵЪ неподалеку отЪ Пижліы, 
и влѣво отЪ Шуртана вЪ шести вср- 
стахЪ выше уинскаго завода вЪ Кунгур
скомъ уѣздѣ.

На черепицу, также на глиняную и стек
ляную посуду издерживаемъ мы 132,000 
рублей, хотя всѣ сіи товары дѣлаются 
уже и у насЪ вЪ нѣкоторомЪ количе
ствѣ. При томЪ продаемЪ нашимЪ ^зі- 
атскимЪ сосѢдамЪ малых» зеркалъ и 
бисеру на 13,000 руб. Черепицы покупа
емъ мы на п,ооо рублей; луравленон 
посулы на ю,ооо рублей; хрустальной на 
іі,ооо рублей; оконничныхЪ стеколъ на 
30,000 рублей; зеркальныхъ на 23,000руб
лей; бутылокъ не и,ооо рублей; бисеру 
разноцвѣтнаго на 17,000 руб. лронизокЪ 
разноцвѣтныхъ на 16,000 рублей, да бѣ
лыхъ на з,ооо рублей. Но можно по ист ин
нѣ сказать, что нѣтЪ такого государ- 
ства^оторое бы кЪ приготовленію сихЪ 
товаровъ способнѣе было Россіи. Перво
начальныя надобности и лѣса кЪ сему 
дѣлу потребные, находятся у насЪ вЪ 
гораздо большемъ изобиліи, нежели вЪ
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другихЪ Европейскихъ владѣньяхъ. При 
заведеніи на такой конецЪ заводовъ 
надобно бы токмо наблюдать три пред
осторожности , а именно : чтобы из
бираемыя кЪ тому мѣста изобиловали 
лѣсомЪ и удалены были отЪ большихъ 
городовЪ; чтобы первоначальныя надоб
ности находились поблизости фабрикѣ; 
и чтобы товары можно было прово
зить вЪ надлежащія мѣста по большой 
части водою. Слѣдовательно заводы 
для черепицы и муравленой посуды , 
которыхЪ наибольше разходишся вЪ 
Санктпетербургѣ, Ревелѣ и Ригѣ, надобно 
бы завести не подалеку отЪ береговъ 
Авины и Балтійскаго моря вЪ Лифляндіи 
и Финляндіи ; для сгпекляныхЪ же наи
болѣе способны такіе лѣса, которые 
не сЪ лишкомЪ отдаленны отЪ боль
шихъ рѣкЪ, каковы есть вЪ Архангелов 
городской, Новогоро^ской, Тверской, Псковской 
и ./Могилевской Губерніяхъ. Глина, проти
вящаяся самому жестокому огню, какая 
нужна для дѣланія горшковЪ, вЪ ко- 
ихЪ плавятЪ стекло, изобилуетъ око
ло Иргины вЪ 4. верстахЪ отЪ Клучьяго 
села вЪ Кунгурскомъ уѣздѣ. А дабы 
предупредишь, чтобы ошпускЪ поташу

вЪ
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вЪ чужестранныя государства отЪ раз« 
множенія стекляныхЪ заводовъ не умень- 
шился; то желательно, чтобы на оныхЪ 
вмѣсто поташу употребляли золу па
поротника (Polypodium Filix mas et femina 
et Pteris aquilina} росшущаго вЪ доволь
номъ количествѣ вЪ помяну шыхЪ для 
заводовЪ способныхъ мѣстахъ.

Мы покупаемъ также по нѣскольку 
янтарю, который есть и у НасЪ на бе
регахъ Ледянаго моря между устьями 
Оби и Хатанги, и которой продаютЪ вЪ 
Шангазе^; его находят'Ь и вЪ Камчаткѣ 
около устья рѣки Тагила.

Земляное уголье , коего издержива
ютъ вЪ Санктпетербургѣ и Ригѣ на 
5,500 рублей , найдено у насЪ во мно* 
гихЪ мѣстахъ, какЪ то: около Аргуна 
вЪ Чалбучинскои станицѣ и возлѣ Шил- 
ки вЪ іо верстахЪ выше Шилкобскага 
завода вЪ Нерчинскомъ уѣздѣ ; также 
около Ангары ниже Иркуцка и возлѣ К и- 
той вЪ 15 версіпахЪ выше того мѣ
ста , гдѣ она впадаетЪ вЪ Ангару , не
подалеку отЪ Китайской станицы ; вЪ 
окрестностяхъ Енисея и Абаканскаго ос
трога по рѣкѣ Абаканѣ вЪ горѣ Изи 
Кб; вЪ ю верстахЪ отЪ Красноярска 
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©коло Енисея ііЪ Крутомъ Логѣ] вЪ Кол- 
че данскомъ острогѣ по рѣкѣ Исетѣ] по 
рѣкѣ Бѣлой вЪ 5 верстахЪ отЪ деревни 
Кѵсеткуловоіі вЪ Кизлярѣ вЪ уфинскомЪ 
уѣздѣ • по рѣкѣ Зырянкѣ вЪ окрестно
стяхъ деревни сего же имени вЪ Кунгур
скомъ уѣздѣ ] по правую сторону Волги 
вЪ Городищѣ, вЪ го верстах!) выше 
Синбирска, и во многихЪ другихЪ мѣ
стахъ вЪ 2оо верстахЪ ниже сего города, 
а особливо между КаспуромЪ и Богояв- 
ленскиліЪ монастыремъ ; по рѣкѣ Горцѣ 
вЪ Балкѣ Скалевои и по рѣкѣ Бѣлоіі-Луганѣ 
вЪ Біх мутскомЪ уѣздѣ ; вЪ Ряскѣ вЪ 
Воронежской Губерніи; по рѣкѣ Скѣ вЪ 
окрестности Калуги , и на конецЪ вЪ 
КрестецкомЪ ямѣ по рѣкѣ К ре мечѣ и по 
рѣчкѣ Крубицѣ впадающей во ЛИсту 
вЬ хребтѣ Валдайскихъ горЪ. Для сбе
реженія лѢсовЪ великую прибыль намЪ 
приносящихъ, не безполезно бы было 
возпользоваться заблаговременно, сколь
ко можно, всѣми сими открытіями , 
которыя со временемъ могутЪ быть 
еще и далѣе разпространены.

Сѣры покупаемъ мы на 19,000 руб- 
лей, не взирая на то, что имѣемЪ вЪ изо
биліи какЪ самородную , такЪ и вЪ 
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жалчаДанахЪ содержащуюся. Снд.ододную 
находятЪ неподалеку отЬ Терека около 
піеплыхЪ водЪ; вЪ Сѣрной горѣ по Волгѣ 
вЪ 22 верстахЪ выше Самары ; около 
Сергіевска по рѣкѣ Сокѣ по лѣвую Сторону 
Волги ; и вЪ Сѣрной горѣ близь Аргуна вЪ 
Нерчинскомъ уѣздѣ. Сѣрнаго калчадану 
много вЪ мѣстахъ между Арзама омъ и 
Алатыремъ лежащихъ ; вЪ окрестности 
Пензы , Синбирска, Ярославля и Твери по 
Волгѣ} около рѣки Воронежа неподалеку 
отЬ города сего же имени; по рѣкѣ 
¿Москвѣ вЪ близости столицы; по рѣ- 
К.амЪ Окѣ и ¿¿грѣ; около Калуги близь 
Донца вЪ Серебрянкѣ} и ъЪ Калчаданкѣ вЪ 
Екатеринбургскомъ уѣздѣ. Иазболъше же 
изобилуетъ сѣрою шакЪ называемая 
Сѣрная гора по Волгѣ , гдѣ вЪ прежнія 
времена добывали ее ежегодно по 1,50а 
пудЪ: но сЪ нѣкотораго времени мѣсто 
сіе совсемЪ пренебрежено , не смотря 
на ню, что там'Ъ и сѣры и лѣсу всегда 
довольно. Я ни мало не сомнѣваюсь , 
что мы могли бы приобретать внутрь 
предѣловъ нашихЪ все надобное намЪ 
количество сѣры такЪ же, какЪ доколь« 
ствуемся теперь одною собственною 
селитрою , для пороху намЪ нужною.
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Суду можно почесть важнымъ то
варомъ вЪ Россійской торговлѣ. Сте- 
кольщики наши и красильщики много 
ее издерживаютъ, а впредь еще и боль
ше оной разходиться будетъ , когда 
больше сшанушЪ у насЪ дѣлать бѣ- 
льіхЪ стеколЪ. Мы покупаемъ ее изЪ 
франціи и Испаніи, гдѣ ее дѢлаютЪ 
вЪ приморскихъ мѣстахъ. Но растѣнія, 
чрезЪ сожженіе коихЪ приобрѣтается 
су ла , и между которыми кали можетЪ 
почесться главнѣйшимъ, произрастаютъ 
изобильно на соленыхЪ мѣстахъ по бли
зости береговъ Каспійскаго и Азовскаго 
моря , и около береговъ нижней части 
Урала , Волги , Куліы , Терека , панича , 
Дона и Днѣпра. Татары , живущіе вЪ 
окрестности Кизляра , приготовляютъ 
уже и нынѣ суду, называемую у нихЪ 
СаревараколіЪу и употребляютъ ее вЪ чер
ное мыло. Она ни чемЪ не хуже Испан
ской у а особливо для красильнаго упо
требленія.

Квасцовъ покупаемъ мы на 65,000 
рублей. По рѣкѣ Грязной вЪ Танб^всколіЪ 
уѣздѣ есть довольно изобильной ими 
земли у изЪ коей недавно начали ихЪ из
влекать j и какЪ сіе полезное предпрі

ятіе
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ятіе есть вЪ своемЪ родѣ еще первое, 
то оно тѢмЪ большаго ободренія до- 
стойно. СверьхЪ того видны призна
ки сей соли и во многихЪ другихЪ мѣ
стахъ, какЪ то : вЪ устьѣ Шилки око
ло Амура , вЪ Харбонновой возлѣ Аргуна, 
вЪ Офшорвской неподалеку отЪ Енисея, 
вЪ Томскѣ подлѣ Томы, вЪ у ертышта- 
вѣ по правую сторону рѣки Аня вЪ Исец- 
кой области, на берегахъ Инверснаго озе
ра по лѣвую сторону рѣки Урала, вЪ 
Еішанкѣ вЪ іа верстахЪ отЪ Царицы
на около Волги , вЪ Саратовѣ по близо
сти рѣки Саратовки, вЪ Новопавловской 
слободѣ или Балкѣ Глухой подлѣ 
^Иіуса вЪ Азовской Губерніи , вЪ Иваш
кѣ вЪ 20 верстахЪ выше Аубень воз
лѣ Сулы вЪ Аіалой Россіи , и наконецъ 
ВЪ Козельскѣ вЪ Калужской области. При 
томЪ и новыя изслѣдованія высотѣ , 
окружающихъ теченіе Оки, наградились 
бы безЪ сомнѣнія многими новыми от
крытіями квасповыхЪ земель.

Поваренная соль принадлежитъ кЪ чи
слу наиважнѣйшихЪ товаровъ. Мы по
купаемъ оной на 492,000 рублей ; то 
есть для Аіалой Россіи Крыліской, Аіоиав- 
скоЙ и Польской на 89 ооо руб., а осталь- 
. к 3 ная 
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мая привозится моремЪ вЪ финляндскія 
и Аар іяндскія гавани. Но я ни мало не 
сомнѣваюсь , что изЪ соленыхъ озеръ 
около устья ДиРцра- и береговъ Азсвска* 
го моря вЪ окрестности Пет/ювекой крѣ
пости , и йзЬ соляныхЪ ключей около 
Донца и Дн ѣ Ар а , можно бы добывать 
оной столько, сколько наДобяо для Бах- 
лутекз области, для Новом Россіи, для 
Слоборсой Губерніи , для А: алой Россіи , 
также для АРогилсвспой и Смоленской Гу
берній. Сіи озера принадлежали пре
жде ЗапорожскимЪ ко^акамЪ , которые 
не радѣя обЬ нйхЪ сами, не дозволяли 
и другимЪ приобрѣтать отЪ нихЪ всю 
ту прибыль , какуіЪ теперь полу
чать можно. При томЪ надобно при
зваться , что соленые украинскіе клю
чи достойны еще большаго уваженія, 
нежели оныя озера , по тому что соль 
ихЪ чище. Соленые ключи находят
ся по правую сторону Донца вЪ нѣ- 
кошорсмЪ разстояніи отЪ сей рѣки 
вЪ Бахмутѣ и Торѣ , и на лѣвой ея 
сторонѣ около береговъ вЪ Сдѣваковкѣ 
вЪ 17 верстахЪ выше города Изюма ; 
другіе есть вЪ горо/Ѣ Номбердѣ в злѣ 
Днѣпра вЪ Новой Россіи , также у села
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Ѳедоровки по рѣкѣ Хоралу , и на ко
нецъ у города Остапья и деревни Длш- 
тпровки по рѣкѣ Ислу вЪ Малой Россіи. 
Заведенныя ъЪ Бахліутѣ и Борѣ соля
ныя варницы содержатся еще и по нынѣ ; 
вЪ Слѣвакозкѣ же были оныя за 40 лѢтЪ, 
однако на нихЪ ни когда не употребляли 
ни какихЪ кромѣ помянутыхъ соленыхъ 
ключей. ВыходЪ соли сЪ Бах щтскихЪ 
и ТорскихЪ соляныхЪ варницЪ былЪ пре
жде великЪ , но за нѣсколько лѢтЪ на
чали варишь на нихЪ токмо такое ко
личество , какое надобно для внутрен
ней издержки Бахліутскаго и Борскаго 
уѢздовЪ. СверьхЪ того нѣкоторые у- 
тверждаютЪ, что сіи варницы надобно 
бы и вовсе оставить , ио тому что 
лѣсѣ вЪ тамошнихЪ мѣстахЬ столь рѣ
докъ , что в'Ь случаѣ большей вар
ки соли можетЪ совсемЪ истребиться. 
Мнѣніе сіе весьма основательное вЪ от
ношеніи кЪ такому небережному упо
требленію лѣса , какое понынѣ было. 
Но ежели бы обходились сЪ лѣсами 
окружающими Донецъ , Днѣпръ п Десну, 
бережно и соотвѣтственно правиламъ 
лѣсной науки ; ежели бы пЪ замѣну 
лѣса употребляли показанное вЪ Бах- 
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¿іутскомЪ уѣздѣ земляное уголье и рас* 
іпуі^ей изобильно около ДнЬирскихь бе
реговъ піросгпникЪ ; ежели бы вЪ соля
ныхъ варницахЬ сдѣланы были способ
нѣйшія кЪ содержанію и кЪ усиливанію 
огня печи \ и ежели бы наконецъ не 
варили росолу вЪ шакомЪ состояніи , 
вЪ какомЪ онЪ течетЪ изЪ ключей , 
НО освобождали бы его напередЪ отЪ 
нѣкотораго количества воды чрезЪ упо
требленіе градирныхЪ строеній : то 
можно бы смѣло сказать , что лѣсовЪ 
будетъ всегда довольно для варенія на 
СИхЪ варницахЪ такого количества со
ли , какое надобно для укоанны и смѣж- 
ныхЪ сЪ нею Губерній, Польза градир
ныхЪ строеній утверждена уже какЪ 
наиочевиднѣйшими опытами , такЪ и 
заведеніемъ у насЪ оныхЪ вЪ Старой 
Русѣ по высочайшему указу ЕЯ ИМПЕ- 
рлТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА: и сія поль
за, вЪ отношеніи кЪ украинскимъ соля
нымъ варницамЪ , была бы еще несра
вненно больше , по тому что тамЪ 
цѣлые семь мѣсяцовЪ продолжаются ве
ликіе жары j холодЪ же зимою быва
етъ столь умѣренъ , что градирку 
можно производить непрерывно; кЪ то

му жЪ
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мужЪ и воздухъ шамЪ чрезмѣрно сухЪ 

и безпрестанно волнуется сцльнымЪ 
вѣтромЬ. равно нѢшЪ ни какого сомнѣ
нія и вЪ томЪ у что изЪ у краинскихЪ 
соляныхЪ ключей можно добывать соль 
вЬ теченіе четырехъ лѢтнихЪ мѣся
цевъ безЪ дровЪ и безЪ всякаго огня , 
единственно чрезЪ высушиваніе послѣ 
граДирки солянаго росолу вЪ самыхЪ 
большихъ и открытыхъ чанахЪ однимЪ 
солнечнымъ зноемЪ и вѢтромЪ. По
добнымъ сему образомЪ добываютъ соль 
на берегахъ франціи изЪ соляныхЪ бо- 
лотЪ , вЪ которыя впускаютъ изЪ 
моря воду , глубиною на шесть дюй
мовъ , и по прошествіи десяти дней 
собираютъ оставшуюся послѣ высох- 
Ш й воды соль. Наиспособнѣйшее же 
мѣстоположеніе какЪ для градирныхЪ 
строеній, такЪ и для высушиванія ро
солу вЪ чанахЪ , можно сыскать вЪ 
Томберр.ѣ по Днѣпру и Тору. Изобиліе 
годнаго кЪ строенію камня и водяное 
сообщеніе возвышаютъ сугубо преиму
щество сихЪ мѣстѣ.

Старорусскія соляныя варницы, судя 
по весьма способному ихЪ мѣстоположе
нію , могли бы довольствовать своею

к 5 солью
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солью Псковскую и Полоцкую Губернію, 
также и Лифлян^ію, куда можно прово
зить оную по большой части водою. Же
стокіе морозы, прерывающіе вЪ Старой 
Русѣ обыкновенную градирку, могли бы 
способствовать кЪ отдѣленію отЪ ро- 
сола немалаго количества воды чрезЪ 
вымораживаніе онаго зимою на воль
номъ воздухѣ вЪ большихъ чанахЪ.

Балахнскія соляныя варницы по Вол
гѣ вЪ Нижегородской Губерніи , также 
варницы Солигалицкія по рѣкѣ Костро
мѣ , что вЪ Галичѣ , и старой соляной 
заводЪ у села Олѣшкова вЪ 39 верстахЪ 
отЪ СолигалицкихЪ варниц'Ь, оставляемыя 
уже 2 0 лѣтЪ вЪ небреженіи и давав
шія вЪ прежнія времена ежегодно до 
300,000 пудЪ соли , легко бы могли 
награждать труды вЪ четверо боль
шимъ количествомъ , ежели бы рабо
та сокращалась лѢшомЪ чрезЪ градир
ку , а зимою чрезЪ вымораживаніе ро- 
сола ; да и вЪ самомЪ лѣсѣ , при до
бропорядочной рубкѣ и бережномъ упо
требленіи онаго, не было бы вЪ шамо- 
шнихЪ мѢсшахЪ ни какого недостатка. 
Соль же сЪ сихЪ варницЪ можно бы про
возить водою и продавать вЪ Тверской, 

Но-
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ЕовогороДскоИ , Санкт петербургской и Вы- 
бргскоіі Губерніяхъ.

Соленые ключи у Сильвы вЪ 20 вер' 
стахЪ отЪ Кунгура , также у Еарлы ьЪ 
40 верстахЪ отЪ сего же города и вЪ 
Нижнемъ Чусовскомъ солянбмЪ заводѣ не
подалеку отЪ Часовой во юо верстахЪ 
отЪ Кунгура , оставляемыя равнымЪ 
образомъ уже 20 лѢтЪ вЪ небреженіи, 
хі Верхній Чусовскіи соляный заводЪ во 107 
верстахЪ отЪ Кунгура 7 ежели бы учре
дить тамЪ работѣ порядочнѣе и сход- 
сшвеинѣе сЪ правилами искусства, умно
жили бы у насЪ количество соли такЪ, 
что мы бы не имѣли ни какой нужды 
покупать оную изЪ чужихЪ краевъ.

КЪ удовлетворенно сей же весьма 
важной пользѣ Отечества, имѢемЪ мы 
еще одинЪ способъ , а именно употре
бленіе каменной соли , находящейся вЪ 
степи между Волгою и урало/и'Ь вЪ 8о 
верстахЪ отЪ Енатаевскоп крѣпости , 
вЪ мѣстѣ называемомъ окЪ Кал ныкивЪ 
Чапчачи , гдѣ можно удобно добывать 
Оной столько же , сколько достаютЪ 
ВЪ ИлецкЪ вЪ Оренбургской Губерніи, то 
«сть ежегодно до 500,000 пудЪ. равно 

й
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и провозъ оной оттуда весьма удобенЪ: 
ибо путь отЪ Чалчачи до Волги не да- 
лекЪ и имѣетъ довольно паствЪ и во
ды ; но какЪ онЪ весьма песчанЪ и по 
тому кЪ провозу соли на телѣгахЪ со
всѣмъ не способенъ , пто надобно бы на
нимать Калмыковъ , чтобъ они возили 
соль отЪ Чалчачи до Волги на верблю
дахъ. Сія самая чистая каменная соль го
раздо лучше кЪ соленію рыбы и икры, 
нежели озерная , которую добываютъ 
сЪ лежащихъ около Астрахани озерЪ , 
и отЪ которой вЪ короткое время ры
ба и икра портятся. Для торговли 
произошли бы великія выгоды , ежели 
бЫ И ПрИ рыбной ЛОВЛѢ ПО Во вЪ 
Астраханской Губерніи употребляли ту 
же Чалчацкую каменную соль.

Между соляными озерами , вЪ ко- 
ихЪ соль отЪ солнечнаго зною садится 
хрусталями , и которыя находятся вЪ 
окрестности Волги вЪ вышепомянутой 
Губерніи , озеро называемое Боглинское 
или Баскунчацкое вЪ 4.0 верстахЪ отЪ 
Чернояра , имѣетъ самую лучщуюсоль: 
по чему и надобно бы добывать оной 
сколько можно больше , а особливо по 
тому, что ее и ближе возить кЪ Волгѣ,

не-
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нежели Е японскую , несправедливо сей 
предпочитаемую.

На чужестранныя минеральныя во- 
ды издерживаемъ мы ежегодно нарочи
то великія суммы , употребляя ихЪ 
или вЪ Отечествѣ нашемЪ или при ихЪ 
источникахъ , кЪ коимЪ нарочно пред- 
приемлютЪ путешествія. Но мы имѣ
емъ и собственныя минеральныя во
ды всякаго рода. ¿Марціальные ключи 
находятся вЪ 7 верстахЪ отЪ Ку то- 
ліарскаго завода вЪ НерчинсколіЪ уѣздѣ , 
также вЪ Олонцѣ, вЪ Борисовѣ неподалеку 
отЪ Тра'ершанки во юо верстахЪ отЪ 
Старой Русы кЪ Торолцу , вЪ Кіевѣ во
злѣ Либитпскаго ручья, и вЪ Павловскѣ вЪ 
40 верстахЪ отЪ ¿Москвы. Источникъ 
Ллкалической волы превосходной добро
ты имѢемЪ мы возлѣ рѣчки Погроліноіі 
или Хорогу вЪ Учинскомъ уѣздѣ, равно 
есть у насЪ ключи, содержащіе много 
слабительной соли, какЪ на примѣрѣ: хо
лодной ключь по правую сторону Вол
ги вЪ 14 верстахЪ нйже Царицына , и 
два теплые такого же свойства непода
леку отЪ озера Байкала вЪ Туркѣ и Ша- 
манской. Не менѣе изобилуемъ мы и 
сѣрными водаліи, какЪ холодными, такЪ 

и 
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и теплыми : холодные ключи находят« 
с я вЪ КлучьеліЪ селѣ по близости Ир« 
гина вЪ 40 верстахЬ отЪ Кунгура^ и вЪ 
Сергіевскѣ неподалеку отЪ Волги ; теп- 
ЛыхЪ же много вЪ Камчаткѣ и около 
озера Байкала вЪ Котельниковѣ и Каргѣ у 
и наконецъ вЪ Астраханской Губерніи 
по правую сторону Терека вЪ Брагу нѣ , 
Девалкирегентѣ и Иссезу, кои содержатъ 
вЪ себѣ сѣрные и алкалическія частицы 
совокупно. СверьхЪ сего имѣемъ мы 
еще ключъ люрціально-алкалическііі пре
имущественной доброты вЪ Кавказ
скихъ горахЪ по обыкновенной Моздок- 
скои дорогѣ вЪ АнанурЪ , что вЪ Гру« 
з'іи во 140 верстахЪ отЪ Моздока , и 
вЪ шести верстахЪ сщЪ деревеньки 
Коби кЪ югу ; онЪ извѣстенъ у тамо- 
шнихЪ жителей подЪ именемъ Гѵбты» 
Воздушное начало , истинное свойство 
цѣлительныхъ водЪ , находится вЪ во
дѣ сего ключа вЪ шакомЪ изобиліи , 
что она и на языкѣ Ѣдка и для обо
нянія почти безпримѣрно пронзитель
на : но вкусомЪ болѣе отличается вЪ 
вей алкалическое нежели марціальное 
начало ; что довольно свидѣтельству
ешь о превосходной ея тонкости.

Всѣ
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Всѣ сіи воды, ежели будутъ употре

бляемы надлежащимъ образом'Ь, могушЪ 
несомнѣнно пользовать больныхъ вЪ ихЪ 
окрестностяхъ находящихся. Для же
лающихъ же путешествовать кЪ ихЪ 
ключамъ или провозить цѣлительную 
воду вЪ столичные города, способны 
только показанные вЪ Астраханской Гу
берніи ключи, кои вЪ отношеніи какЪ 
кЪ одному, такЪ и кЪ другому на
мѣренію всякаго вниманія достойны. 
Ключь вЪ окрестности Царицына имѣ
етъ такую воду, которая не хуже 
П прмонтской ; другой находящійся непо
далеку отЪ Терека вЪ Брагу нѣ можетЪ 
быть употребляемЪ сЪ желаемымъ у- 
спѢхомЪ во всѣхЪ шѢхЪ случаяхъ, вЪ 
коихЪ обыкновенно пользуются Карас- 
барскими и Аахенскими теплицами; третій 
извѣстный подЪ именемъ Губты вЪ Кав
казскихъ горахЪ, имѢешЪ совокупно на
чала ЗелцерскихЪ и СпааскихЪ водЪ, и спо
собенъ кЪ употребленію вмѣсто сихЪ 
послѣднихъ. ОнЪ могЪ бы пользовать 
сЪ особливымЪ успѣхомъ птакихЪ боль
ныхъ , которые бы при Ѣзжали кЪ Те- 
рекскимЪ теплицамЪ : ибо путь для 
провозу кЪ онымЪ воды сего клю

ча
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ча простирается только чрезЪ 250 
верстЪ.

Наконецъ почитаю за долгЪ воздать 
благодарность столь знаменитымъ слу
шателямъ за благосклонное терпѣніе , 
и окончиваю мою рѣчь , не имѣющую 
иныхЪ достоинствѣ , кромѣ обЪясни- 
тельнаго отношенія , хотя и весьма 
несовершеннаго, кЪ словамъ изреченнымъ 
ВЕЛИКОЮ ЕКАТЕРИНОЮ, АБГуСТѢЙ* 
ШЕЮ нашею ЗАКОНОДАТЕЛЬНИЦЕЮ, 
вЪ наказѣ , ¿аннонъ коммисіи о сочиненіи 
лпоекта нозаго у луженія вЪ 607, 6о8, 
И 613 ; а именно:

„Должность строительства есть 
„найти средства ободрить владѣтелей: 
„і) чтобы они пользовались добротою 
,земель всякаго роду , какзе бы упо- 

„требленіе ихЪ ни было и какія бы 
„оныя произведенія ни приносили; 2) 
„чтобы старались о растѣніи и раз- 
„множеніи плодовЬ , лѢсовЪ , деревѣ и 

„всѣхЪ прочих!? растѣній, поверьхность 
„земли покрывающихъ ; 3 ) чтобЪ рас- 
„пложали всякаго рода и всякаго вида 
„ползущихъ по землѣ и парящихЪ по 
„воздуху , которыя служагпБ кЪ удо
бренію земли и которымЬ она взаимно 

„даешЬ
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„даетпЪ пищу ; 4) чтобЪ вЪ пользу 
„свою употребляли металлы или круши 
„цы, соли , камни и прочіе минералы 
„внутрь зем\и кроющіеся, и трудами 
„нашими изЪ нѣдрЪ ея извлекаемые; 
„5) также рыбы и вообще все , что 
„ни находится вЪ водахЬ. „

„ВотЪ основаніе и корень торговли! 
„ЧоезЪ торговлю всѣ сіи вещи прихо- 
„дятЪ в'Ь обращеніе вЪ нутри государе 
„ства или отвозятся вЪ чужія страны.,, 

„Торговля , изрядно учрежденная и 
„рачительно отправляемая, всеживошво- 
„рипіЪ , все поддерживаешь. Если она 
„внѣшняя и балансъ, то. есть перевѣсѣ 
„оныя для насЬ выгоденЪ , если вну* 
.„тренняя и круговое обращеніе ника* 
„кихЪ препятствій и узЪ его у тѣсня- 
„ющихЪ не находитЪ ; то вЪ обоихЪ 
„случаяхъ необходимо должна прине- 
„сти всеобщее и постоянное изобиліе 
„народу. „

Тако рекла ПРЕ^уЛРОСТЪ ЗАКОНА 
ДАТЕЛЬНАЯ, и да умрлкнутЪ сЪ бла* 
тоговѢн'іемЪ мои уста.

Часть V. 8о. л ПРИ-
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ПРИМѢЧАНІЯ,
Служащія кЪ дознанію домострои

тельства, и состоянія мѣстъ вЪ Во
ронежской , Танбовскои и Азовской 

Губерніи ло рѣкѣ Дону.

Г. Академикъ ГжелинЪ младшій, пред
принявъ путь изЪ Тулы вЪ Воронежъ , 
что на рѣкѣ Воронежѣ, сЪ лѣвой сто
роны вЪ Донъ впадающей , путешество
валъ по томЪ вЪ низЪ по рѣкѣ Дону 
черезЪ КастинскЪ , урывъ, Острогожскъ, 
Павловскъ и черезі) многія казацкія ста
ницы на ЧеркаскЪ , главный городЪ Дон
скихъ казаковъ , откуда отправился кЪ 
Азову, гдѣ рѣка ДонЪ впадаетЪ вЬ Азов
ское море. Обратно же ѢхалЪ онЪ отсюда 
вЪ верьхЪ по рѣкѣ Донѵ, и поворотилЪ 
степью на Царицынъ. Г. Ад'ЬюнктЪ Ге
оргіи, держась большой на Астрахань изЪ 
Москвы дороги , ѢхалЪ сѣверными или 
верьхними рѣки Дона мѣстами изЪ Но- 
ломны по Окѣ вЪ ЗараііскЪ , СколинЪ , 
ГяскЪ и Тамбовъ ; переправился у Но- 
вохолерскои крѣпости черезЪ рѣку Хо- 
леръ , а по томЪ черезЪ Медведицу , и 
прибылЪ вЪ Царицынъ же при рѣкѣ Вол

гѣ



1^7

лежащій. Г. Академикъ ГилбденштетЪ 
путешествовать частію и по обѣимъ 
симЬ дорогамъ. Но обратимся сііерьва кЪ 
мѣстамъ, вЪ низЪ по рѣкѣ Д>ну лежа
щимъ, и опишемЪ достойное примѣча
нія вЪ верьхнихЪ или сѣверныхъ стра
нахъ рѣки Дона,

ВЪ небольшомъ городкѣ Скопинѣ , 
при которомЪ есть изрядные сѣнные 
покосы, содержится для гвардіи конской 
заводъ , вЪ коемЪ до іосю племянныхЪ 
лошадей считается. Тамошніе коже
вники выдѣлываютъ токмо простыя 
кожи , и употребляютъ кЪ тому таль
никовую , илемовую и ольховую кору 
безЪ разбору и сЪ одинакимЪ успѣхомъ. 
ОтЪ К оз лова до Тамбова дорога усажена по 
обѣимЪ сторонамъ березникомъ, который 
выросЪ нарочито великЪ и служишь не 
только кЪ украшенію, но и кЪ показыва
нію проѣзжимЪ людямЪ прямой дороги, 
сЪ которой они зимою во время мете
лицы вЪ сихЪ безлѣсныхъ и ровныхъ 
мѣстахъ легко бы сшибиться могли. 
Около Ре ска земля вездѣ плоская, од
нако мало по малу становится выше 
и составляетъ низменной гористой хре-

Л 2 бетЪ
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бепіЪ , изЪ коего произтекаюпіЪ рѣчкй 
впадающія вЪ Оху , Суру и Д>нЪ.

ИзЪ Коломны , что на Окѣ , даже 
до Нозо хоперской крѣпости на рѣкѣ Хо- 
лрѣ лежащей , дорога идетЪ все ров
ными , вЪ нѣкоторыхъ токмо мѣстахъ 
бугристыми, по большой части безлѣ
сными, и одни только лиственныя ро
щи имѣющими мѣстами. ВЪ странѣ 
сей есть разныя небольшія рѣчки й 
озера; поверьхность же ея, выключая нѣ
которыя песчаныя и безплодныя мѣста, 
также глубокія топи, покрыта садовою 
землею и столь плодородна, что поля 
безЪ всякаго удобренія приносятъ хлѣ
ба вЪ 6, 8, ю кратЪ и больше про
тивъ посѣву ; паствы же тучны и лу
га сѢномЪ изобильны. Но при всемЪ 
томЪ вЪ странѣ сей деревень не много, 
да и тѣ малы ; причиною же тому 
между прочимЪ недостатокъ вЪ лѣсѣ. 
ОднакожЪ во многихЪ низменныхъ мѣ
стахъ можно бы безЪ сомнѣнія нахо
дить подЪ дерномЪ турфъ, и тѣмЪ на
граждать нѣкоторымъ образомъ недо
статокъ вЪ дровахЪ.

Между КозювымЪ и Тамбовомъ до
рога простирается такЪ называемою

малою 



малою, а между Тамбова ѵЪ и Новохопер- 
скою крѣпостью большою Ярославскою 
степью, по первой на сорокѣ, апо другой 
почти на сто на пятьдесятъ верСтЪ. 
Обѣ степи имѣютЪ вышеописанное ка
чество земли и напаяются малыми озе
рами и тихими степными рѣчками Спою, 
С лллою , ЯхингароліЪ , и другими. Дно 
сихЪ рѣчекЪ глинистое ; вода же хотя 
и худая , однако водится вЪ ней рыба 
и раки. ВЪ обѣихЪ сихЪ степяхЪ ле- 
жатЪ повсюду подЪ садовою землею 
Слои глины. ВЪ тамошнихЪ листвен- 
дыхЪ рощахЪ , такЪ какЪ и вЪ выше
помянутыхъ, ростешЪ тополь , осокорь , 
осина , липа , березы, ольха, д\бЬ , грабо
вое дерево ( Car р inus betulus Lin. ), илеліЪ, 
Татарской кленъ, орѣшникъ, боярыня-) тернъ, 
( Prunus fpinofa Lin.) и другія. ВЪ сихЪ 
степяхЪ есть также песчаныя мѣста , 
на которыхЪ у Клейкаго Чеганака , а мо- 
жешЪ быть и вЪ другихЪ мѣстахъ, ро
стетЪ употребляемаго вЪ аптекахъ ь- 
скаю люжжезельника или арцы ( lunipcrus 
Jofaina Lin.) столько же, сколькобываетЪ вЬ 
другихЪ таковыхЪ мѢстахЬ простаго 
можжевельника. ВЪ обѣихЪ степяхЪ 
попадаются изрѣдка хутора и токмо

л 3 малыя 



малыя поля отдаленныхъ деревень. Но 
какЪ они лежатЬ близь дороги , по ко
торой гоняютЪ скопіЪ вЪ Москву и Пе^ 
тербѵргЪ , то для паствы онаго весь
ма способны.

ВЪ прошчемЪ сіи степи, предоста
вленныя попеченію одной природы, имѣ
ющія умѣренной климатЪ , и лежащія 
столь далеко кЪ востоку , что при
личнѣе kb Азіи, нежели кЪ Европѣ мо- 
гупіЪ быть причисляемы, изобилуютЪ 
многими вЪ западной или Евролейской ча
сти Россіи отЪ части рѣдкими, а отЪ 
части и совсѣмъ недостаточными ра- 
стѣніями и звѣрями , о коихЪ предложу 
я ниже сего при описаніи рѣки Дона. 
ПзЪ растѣній достойны вниманія до
мостроителей слѣдующія. Степныхъ 
вишенъ ростетЪ какЪ здѣсь , такЪ и 
далѣе вЪ восточныхъ степяхЪ много. 
Мѣлкія вишни собираютъ вЪ исходѣ 
Августа мѣсяца , и отЪ части сырыя 
ѢдятЪ , а отЪ части дѣлаютЪ изЪ 
них'Ь вишніовку , по чему ихЪ вЪ го
родахъ скоро раскупаютъ. Тавальга , 
( Spiraea ckamaedrifolia Lin.} красивой ку
старникъ , особливо когда цвѢтетЪ , 
годится для садовыхЪ шпалерЪ , во

тому
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тому что ее, какЪ видимЪ здѣсь вЪ Пе
тербургѣ и вЪ Москвѣ , подстригать 
можно. Сей кустарникѣ росшетЪ вЪ 
степяхЪ повсюду разсѣянно и изобиль
но. Татарское ліыло ( Lychnis chalcedonica 
Lin. ) , украшеніе степей и Европей
скихъ садовЪ , пѣниіп'Ь воду травою 
своею шакЪ какЪ мыло, и чиститЪ бѣ
лье : по чему Татары и употребляютъ 
ее вмѣсто мыла. Трава ковышЪ {/tipa 
pennata Lin.} расгпетЪ повсюду. Длинные 
и гибкіе ея стебли можно бы употре
блять особливо кЪ плетенію рогожЪ. Си
бирской ленъ (Linum perenne Lin. ) расшетЪ 
здѣсь правда не во множествѣ , но его 
можно бы сѣять. ОнЪ выгоденъ осо
бливо тѣмЪ , что по срѣзаніи стеблей 
самЪ собою отЪ корней вЪ землѣ ос
тавшихся опять росшетЪ нѣсколь
ко лѢтЪ сЪ ряду безЪ посѣва. Травы 
серпѵха , ¿рокъ (Genißa tinctoria) и многія 
другія красильныя растѣнія , также 
проскурнякъ, (Althea\ желтым донникъ (Ме- 
lilotus}, бобовникъ ( Amygdalus nana), и мно
гія другія лѣкарственныя травы про
израстаютъ здѣсь во множествѣ и имѣ
ютъ превосходную доброту.

л 4 СЪ



СЪ простыми скворцами поступаютъ 
на Дону и вЪ низовыхЪ Волжскихъ мѣстахъ 
такЪ какЪ сЪ дворовою птицею. Для 
гнѢздЪ ставятЪ имЪ накровляхЪ старые 
горшки, маленькіе боченки и сему подоб
ное, привязывая ихЪ кЪшестамЪ, и бс рутЪ 
изЪ гнѢздЪ в! гсдЪ по два и по три раза мо
лодыхъ скворцовЪ ; хотя вЪ протчемЪ 
птица сія безЪ такого похищенія вы* 
сиживаетЪ обыкновенно только по од
ному разу вЪ годЪ»

ЛѢпюмЪ Донскіе казаки пекутЪ 
хлѣбы и варятЪ вЪ вырытыхъ на 
глинистыхъ берегахъ рѣкЪ и ручьевЪ 
ямах'Ь, которыя отЪ топленія сами со
бою обжигаются , однако требуют'Ь 
всегдашней топки , по пюму что иаа- 
ко вЪ нихЪ жарЪ не держится.

КЪ рѣкѣ Холру подошли у Новохо- 
■л ерекой крѣпости плодородныя мѣста, 
Земля по гну сторону рѣки неподалеку 
отЪ ея вершинЪ около Медведицы , 
Илавлы и другихЪ рѢчекЪ и ручьевЪ, сЪ 
лѣвой стороны вЪ верьхнюю часть До- 
ца протекающихъ , состоитъ изЪ воз
вышенныхъ , сухихЪ и бугристыхъ сте
пей, покрытыхъ пескомЪ, смѣшаннымъ 
, * сЪ
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сЪ глиною ; слѣдовательно неплодоно
сна и при шомЪ почти безлѣсна. Низ
менныя же мѣста , вЪ коихЪ текутЪ 
рѣки и ручьи, плодородны , отЬ части 
лѣсисты , а отЪ части состоя шЪ изЪ 
луговЪ и топей , и понимаются водою. 
ВЪ крутыхЪ берегахъ видна глина, а 
ио мѣстамъ известковой и песочной ка
мень. Мѣста сіи худо пристроены, и имѣ
ютъ токмо по берегамЬ рѢкЪ и ручь вЪ 
не многія деревни , жители которыхЪ 
упражняются наибольше вЪ скотовод
ствѣ) приличномъ шакЪ же и казакамъ, 
коихЪ служба по часту на долгое вре
мя отЬ домовЪ ихЪ отвлекаетъ.

На настоящихъ песчаныхъ лстахЪ* 
кои здѣсь обширны и часто попадают
ся , ростетЪ блошъя трава ( Plantago 
PJylliuin Lin.) и песчаной овесъ (Elymus are- 
narius Lin J, ОтЪ перваго растѣнія мо
жно заимствовать извѣстное вЪ Апте
кахъ и ко крученью кружевЪ , шелко
выхъ матерій и проч, употребляемое 
бютье сё ил , которое можно здѣсь ча
стію вЪ довольномъ количествѣ соби
рать , частію же и нарочно разводишь. 
Сѣмя песчанаго Еш.ма подобно мукѣ и 
нѣсколько походитЪ на рожь. Вѣроят-

л 5 но,
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но, Что сія трава , при порядочномъ 
сѣяніи оной чрезЪ нѣсколько лѢтЪ, сдѣ
лалась бы піакЪ, какЪ и обыкновенныя 
породы хлѣба, добротнѣе, и во время 
неурожаю могла бы употребляема быть 
кЪ печенію хлѣба, кЪ сидѣнію вина , 
кЪ откармливанію скотины и проч. ВЪ 
сельскомЪ домостроительствѣ почи
тается весьма важнымЪ предмѢтомЪ , 
чтобы для сухихЪ , безплодныхъ и не
годныхъ песчаныхЪ мѢстЪ прибрать та
кой родЪ хлѣба, какого онѣ требуютъ, 
и вЪ коемЪ никогда не можетЪ быть 
неуражаю.

КЪ ВолгЁ степь сія нѣсколько соло
новата : однако соленыя травы , также 
солодковой коренъ ( Glyzyrrhyza glabra et 
echinata Lin.} и божье дерево ( Abrotanum ) 
ростутЪ на ней только изрѣдка. Она 
преимущественно способна для содер
жанія овечьихъ заводовъ, которые одна- 
кожЪ здѣсь не вЪ обыкновеніи.

Многолюдный нынѣшній намѣстни
ческій городѣ Тула выстроенЪ на рѣч
кѣ у аѣ, сЪ правой стороны вЪ Оку впа
дающей; и какЪ по сей послѣдней рѣкѣ , 

такЪ 



ПіакЪ и по Волгѣ ходятЪ то готнія суда 
вЪ нарочито отдаленныя части Россій
скаго государства. На Тульскомъ казен
номъ ору же'йноліЪ заводѣ работаютъ око
ло Ъооо человѣкѣ; почему о нЪ можетЪ 
почесться самымЪ большимъ заводомЬ 
во всей Европѣ. ВЪ прогачемЪ извѣстно, 
что на семЪ заводѣ дѣлаются не толь
ко ружья , но и разныя другія вещи 
весьма чисто и дешево; чрезЪ что знат
ная сумма денегЪ вЪ государствѣ удер
живается. Желѣзо идетЪ на оной по боль
шой части изЪ собственныхъ его , а 
частію и изЪ Демидовыхъ близь лежа- 
щихЪ заводовъ, гдѣ его плавягпЪ и ку- 
юшЪ изЪ такой руды, какую нахоДяглЬ 
вЪ лѣсахЪ подЪ поверьхносшію земли 
гнѣздами лежащую.

Мѣста около Тулы, также между Ту
лою и Сосною , впадающею вЪ Донъ, ро
вны, плодоносны , достаточны лѣсомъ, 
а особливо чернымЪ, и нарочито хоро
шо пристроены и населены. На раз
ныхъ степныхЪ мѣстахъ выстроены де
ревни еще не давно : по чему они и 
теперь степями называются. Лѣса до
вольствуютъ многіе желѣзные заводы до
статочнымъ количествомъ уголья и 

дровЪ 



дровЪ, и тѣмЪ доставляютъ работу 
и пропитаніе весьма многимЪ людямЪ. 
Они способствуютъ при томЪ и кЬлчело- 
волству, которое шамЪ разпространено 
ніакЪ, что медЪ и воскЪ отпускаются 
и вЪ другіе города. ВЪ Дедиловской стели, 
вЪ 30 ши верстахЪ отЪ Тулы, лѢтЪ за 
50 провалилась земля вЪ двухЪ мѣстахъ, 
на кошорыхЪ теперь видны небольшія 
озера. ВЪ Никитской с тел и лежитЪ по мно
гимЪ мѣстамъ подЪ дерномЬ слой год
наго вЪ дѣло лішнстаго и тяжелаго т\р- 
сру, который однакожЪ не употребляет
ся. На одномЪ изЪ таковыхЪ мѣстѣ вЪ 
1768 году, вовремя переведенія дерев
ни , занялся мохЪ и горѣлЪ нѣсколько 
мѣсяцевъ, послѣ чего сдѣлалось шамЪ 
болото.

Намѣстническій городѣ Воронежъ 
построенъ на лѣвой сторонѣ рѣки Дона, 
гдѣ впадаетЪ вѣ него рѣка Воронежъ , 
и имѣетѣ. низменное положеніе: по че
му часто водою бываетъ понимаемъ , 
ц жителямъ приключаются огаѣ того 
разныя болѣзни. Вся сторона около Во- 

уу)нежа ьѣ верьхЪ по рѣкѣ Дону ивѣ низѣ 
даже до устья рѣки Пазанки, сэсто- 

итЪ 



итЪ изЪ плодородныхъ , довольно лѣ4- 
сомЪ изобильныхъ и хорошо пристро
енныхъ полей. На поверьхности лежитЪ 
большою частію глубоко черная садо
вая земля , которая при помощи умѣ* 
репнаго климата произращаетѣ вЪ изо* 
биліи всякой хлѣбѣ , и при томЪ по 
инымЪ мѣсшамЪ не требуетЪ удобре
нія. СкотЪ находя для себя довольно 
корму на тамошнихЪ лугахЪ и сѣноко- 
сахЪ , удается хорошо и без'Ь особли
ваго обиходу,

Блаженныя и вѣчнодостойныя па
мяти Государь ПЕТрЪ Великій прика
залъ не подалеку отЪ В >рыіежа разве
сти для опытовъ сады овощные и ви
ноградные. Такой же садЪ разведено 
былЪ по его повелѣнію у Пазловска ; и 
всѣ деревья , для которыхЪ способенъ 
сей климатѣ, удались хорошо и прине
сли изрядные овощи и виноградѣ. Од
нако вЪ слѣдовавшія времена насажде
ніе таковыхЪ деревѣ и виноградныхъ 
лозЪ не только не разпросшранилось да
лѣе вЪ сей странѣ , но и заведенные 
для опыта сады пришли было вЪ упа
докъ. Нынѣ же оные паки возобновля
ются и приводятся вЪ такое состоя

ніе
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н'іе, что можно ожидать отЪ нихЪ же
лаемаго успѣха. По близости города 
Воронена развелЪ было нѣкоторый ку
пецъ вайдовые сады и сіе красиль
ное расіпѣніе удалось было изрядно : но 
какЪ насадитель онаго не довольству
юсь тѣмЪ, чтобы дѣлать и продавать 
подобную Турингской вайду, красильщика
ми употребляемую, хошѢлЪ составить 
изЪ него брусковую краску; то предпрі
ятіе его не имѣло желаемаго успѣха, 
шакЪ какЪ и около Пензы.

ВЪ 1768 году свирѣпствовалъ око
ло рѣки Лона падежъ на рогатой скотъ, 
подобной тому, о которомЪ упомяну
то при описаніи рѣки Суры. Но кЪ 
пользованію и отвращенію сей болѣзни 
не употребляли ни какихЪ средствѣ ; 
по чему она , гдѣ ни была , не остави
ла вЪ живыхЪ почти ни одной скоти
ны. Бывшій вЪ 1769 году повалЪ про- 
изходилЪ отЪ загнитія легкаго, и былЪ 
правда смертоносенъ , однако не очень 
прилипчивъ.

По разнымъ мѣстамъ лежитЪ сЪверь- 
ху глубиною на четыре фута и боль
ше садовая земля, которая селитрою не 
менѣе изобилуетъ , какЪ и вЪ украинѣ.

Она
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Она часто оказывается инаповерьхности 
небольшими хрусталями. Здѣсь на
ходятся также при урывѣ не подалеку 
отЪ Воронежа, вЪ Козловѣ, у сердѣ, Усманѣ 
и по многимЪ другимЪ мѣстамъ селит
ряные заводы, кои щедро труды награж
даютъ: однако можно бы еще и больше по
лучать отЪ нихЪ прибыли. Селитряную 
зе плю сгребаютъ лопатами вЪ коническія 
ка старинные курганы похожія кучи, вЪ 
вышину около пяти саженЬ, и такимЪ 
образомъ ее провѣтриваютъ. А когда на 
пробѣ окажется, что земля доволыюуже 
напиталась селитрою, то кладутъ еевЪ 
большіе чаны и наливаютъ горячею водою 
для извлеченія селитры. Вымоченную 
же землю сгребаютЪ опять вЪ кучи , 
гдѣ она отЪ времени до времени вновь 
напитывается селитрою, такЪ что че
резъ 5 или ю лѢшЪ можно паки упо
треблять ее вЪ дѣло. Сѣлитряной росолЪ 
варятЪ вЪ большихъ котлахЪ , и при
мѣшиваютъ щелочную соль или поташЪ, 
выжженной изЪ степных'Ь травЪ и со
ломы. Когда росолЪ выпрѣетЪ, то ос
тается вЪ котлѣ не чистая селитра, 
которую для очищенія опять вЪ водѣ 
разп} скаюіпЪ, а по томЪ выпариваютъ, 

и
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и когда она довольно очистится вЪ 
особливыхЬ бочкахЪ , гдѣ она лучше 
садится хрусталями, то налитой на 
сіи хрустали щолокЬ еще выпарива- 
ютЪ; послѣ чего селитра садится вновь 
хрусталиками,

ПРИМѣЧ, Селитра , почитаемая между 
полезнейшими произведеніями земли, займ» 
ствуетЪ начало свое отЪ согни тія или внут
ренняго разрушенія прозябаемыхЪ, а особ
ливо животныхъ суідествЪ, пр» помощи 
весьма умѣреннаго воздуха и нѣкоторой 
влажности. Селитру можно вездѣ произво- 
д ть, и при томЪ вЪ великомЪ коли
честв : однакожЪ тамЪ , гдѣ она сама 
собою родится , успѣхѣ долженЪ быть 
всегда лучше. ПрирѢкѢХ0^® и вЪ 
добываютъ селитру только вЪ тѣхЪ мѣ- 
ст ixb, гдѣ находятЪ ее гпакЪ какЪ и здѣсь, 
самородную eh великомЪ количесшвѣ, кото
рое о інакожЪ, по основа пельному мнѣнію г, 
Гмелина, можно бы и болѣе еще увеличишь. 
Размноженіе селитоы происходи mb не вездѣ 
одойакимЪ образомЬ: но по обыкновеннѣй
шему способу , какой вЪ Швеціи вяеденЪ 
вЪ употребленіе , должно поступать слѣ
дующимъ образомЬ.

і ) Во первых^ надобно сдѣлать смѣсь 
мзЪ черной садовой земли , (а особ
ливо изЬ такой, какая бы(аетЪ на скот- 
скихЪ задворкахЪ, ви конюпіняхЪ, и вЬ тѣхЪ 
мѣстахЪ, гдВ зарываютЪ п дяльщину,) и 
мзЪ жженой извести , вмѣсто которой

МОЖНО
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можно также употреблять мыловарныя и 
простыя щелочныя ПОДОНКИ. 2. Другая смѣсь 
должна состоять изЪ всякихЪ гніюНихЪ 
и негоДныхЪ вещей изЪ царства живот» 
ныхЬ , также изЪ скотскаго и человѣ
ческаго калу , изЪ остающагося на бой- 
няхѣ и поеарняхЪ хлачу , изѣ всякаго 
сору, негодныхъ садовых» травЪ и проч» 
что все собирают» и бросаютЪ вЪ глини- 
с гыя ямы , вЪ которыя навозной сокѣ нг 
впивается.

3- Для селитряныхЪ анбаро.вЪ надобно 
выбирать высокія и глинистыя мѣста не
подалеку отЪ воды, гдѣ бы не было лужЪ, 
и гдѣ бы воздухЪ имѣлЬ влажные пары, а 
вѢтрЪ свободной нроходЪ Избавѣже никое 
мѣсто, должно взрыть одну или нѣсколь
ко селипіряныхЪ грядѣ , шириною отЪ $ 
до 5ши футовѣ, а длиною на подер-хности 
по своему произволенію , или класть сели
тряную землю вЪ ямы, глубине ю на д фу- 
та, которыя должно вырывать вЪ глини
стой землѣ и плотно обшивать досками.

4. Гряды насыпаются слоями, изЪ коихЪ 
каждый долженѣбыгпьтолщиною вЬладонь, 
и первый дѣлается изЪ матоупой з-емлн , 
а другой изЪ селитряной .матеріи, попере
мѣнно. ЕЬямахЪ надобно выболишь ихЪ на 
одинЪ футѣ выше краевЪ, на ровномЪ же 
мѣстѣ около 4 хѣ футовЪ вЪ вышину , и 
по сторонамъ покато на подобіе кровли. 
А дабы смѣсь сія была рыхла , то при- 
мѢшавЪ кЪ ней хрящу или кирпичнаго 
щебню , покрываюпГЬ гряду нежжевымЪ 
мз>естковымЪ камнемЪ или кирпичнымъ 
іцебнемѣ. ВЪ протчемЪ селитра отЪ 
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прохожденія воздуха становится вЪ гря- 
дахЪ сихЪ изобильнѣе , а опіЪ высыханія 
оскудѢваешЪ: во чему и надобно зашиіцань 
ихЪ отЪ солнца покрышами и сараями.

5- Когда селитряныя гряды пргсохнутЪ, 
тио вспрыскиваютъ и мочатЪ ихЪ щоЛоксмЪ, 
скопляемымъ вЪ большіе дщаны и ссстоя- 
шимЪ изЪ мочи, проводимой желобами изЪ 
когюшень ко вкопаннымЪ вЪ землюбочкамЪ, 
также изЪ навознаго соку и изЪ поды, ко
торая остается ошЬ варенія мыла , изЪ 
рыбныхЬ помоевЪ и проч. ИхЬ должно по
ливать шакимЪ обраЗомЪ по крайней мірѣ 
по два раза вЪ годѣ, и для содержанія смѣ
си всегда вЪ рыхломЪ и удобномЪ для дѣй
ствія возду ха состояніи, взрываютЪ всякий 
годѣ гряды по одному разу, и дѢлаютЪ ихЬ 
на другомЬ мѣстѣ также какЪ и Прежнія,, 
Года вЪ три или вЪ четыре земля довольно 
сели трою папк тывается.

б. Для извлеченія селитры изЪ маточЮ й 
земли кладутъ сей послѣдней по нѣскольку 
вЪ большой спускникЪ , коего дно устилаютЪ 
соломою и придѢлываюпіЪ кЪ оному труб
ку. Но томЬ взявЬ золы четвертую долю 
протиіЪ количества положеной земли, кла
дутъ вмѣстѣ сЪ оною слоями вЪ спускникЪ 
и наливаютЪ воду, которую черезъ сутки 
сцѢжиВаютЪ. НаКонецЪ льютЪ вторич
но на ту же землю воду , которая извле
каетъ изЪ нее всю селитру, и положа Дру
гую долю земли , НаливаютЪ на Нее сня
той сЪ первой земли щолокЪ, дабы сдѣлать 
его крѣпче, и по тъмЪ сцѢживаютЪ; ко вто
рой же наливкѣ упошребляюпіЪ по Преж

нему
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нему свѣжую воду, и вЫщелачикаютѣ Ша* 
КимЪ образомЪ всю селитряную матицу.

у. НапослѢдокЪ варятЪ щолокЪ испоДоволЬ 
ВЪ большихъ на конусѣ похожихЪ когнлахЪ, 
и вывареную селитру спять разнускаютЪ, 
ВыпариваюпіЪ и сцѢживаютЪ вЪ бочки , вЪ 
коихЪ она садится хрусталями. По темѣ 
остающійся пойерьхЪ хрусталей щолокѣ 
вновь выпариваютѣидаюгпЪ селитрѣосѣсть 
хрусталями ; щолочные же подонки, вЪ ко* 
торЫкЪ не садятся хрустали, выливаютЪ 
На селипряныя гряды или употребляютъ 
кЬ приготовленію извѣстной во врачебной 
наукѣ Сѣдой Магнеегн {Magnefia alba'). ИзЪ ан* 
бара или capa я Д л иною вЪ два гпца ть саженѣ, 
вЪ Котор мѣ дѣлаются двѣ гряды парал
лельно такимЪ образомЪ, какЪ выше се- 
То у помянуто и почти вЪтакую же д лину» 
какѣ и анбарЪ или Сарай, выХодИтѣ обыкно* 
ценно при порядочномъ обиходѣ до семиде
сяти пудѣ селитры. НакОнецѣ выщело
ченную маточную земЛю мѣшаютѣопятьсѣ 
иѢкоторымЪ количеспівомѣизвести и золык 
дѢлаюшЪ изЪ нее снова селитряныя гряды,

рѣка возстановится ужё у Воронежа 
нарочито велика и далѣе вЪ ниэЬ соеди
нясь сЪ лѣвой стороны сЪ Хопромъ, Лел^ 
велицею и Другими рѣками, а сЪ правой сЪ 
^ошіонЪ И нѣкоторыми рѣчками, имѣетъ 
столь величественной видѣ , что меж
ду главнѣйшими Россійскими рѣками по« 
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честься можетЪ. у древнихЪ «емле- 
описателеи называлась она ТинаисолЪ , 
и славна была по тому особливо, что 
отдѣляла Неролу ошЪ Азіи. ----Для об
легченія торговли по Каспійскому и 
Черному морямЪ намѣренъ былЪ Госу
дарь ПЕТрЪ Великій соединить ¿онЪ 
сЪ Во.ігою посредствомъ канала , кото
рой думали провести отЪ Ивановскаго 
озера, изЪ коего Донъ вытекаетЪ. По 
щомЪ дѣланЬ былЪ опытЪ надЪ сое
диненіемъ на такой же конецЪ Иля- 
влы еЪ Донъ впадающей и К а иышснкн 
вЪ Волгу протекающей ; и отдѣланная 
часть сего канала видна еще и теперь» 
ВЪ новѣйшія же времена разсматривали 
вновь возможность соединенія сихЪ 
двухЪ главныхъ рѣкЪ , а вмѣстѣ сЬ 
ними и помянутыхъ морей, г. Академикъ 
Новицъ и г. АдЪюнктЪ Инсхоацоьъ : но 
трудЪ ихЪ по причинѣ бывшихъ на Вол* 
гѣ безпокойствій остался недовершенК 
Они усмотрѣли , что мѣстоположеніе 
рѣки /Дна на пятьдесятъ футовЪ вы
ше супротивнаго мѣстоположенія Вол
ги, и слѣдовательно судамЪ должно бы 
проходить чрезЪ слюзы по водѣ Дона, 
который и безЪ того лѢтомЪ бы
ваешь маловоденъ,—------------------------------Виз-
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Низменныя мѣста , вЪ которыхЬ 
течегпЪ Донъ , простираются вЪ ши
рину на нѣсколько верстЪ , и состо
ятъ поперемѣнно изЪ луговЪ , болотЪ 
и чернолѣсія, которое однакожЪ у рѣ
ки Донца совсѣмъ прерывается; а какЪ 
Донъ низменныя сіи мѣста весною по
топляетъ водою , то послѣ наводне
нія остаются вЪ болотистыхъ мѣ- 

’стахЪ озера, вЪ коихЪ водится такая 
же рыба , какЪ и вЪ Дону, рѣка Донъ 
течетъ вЪ лѣтнее время тихо , по 
многимЪ мѣстамъ весьма мѣлка, и имѣ
етъ песчаные и ивнякомЪ поросшіе 
острова. Доброта воды ея посред
ственная.

Рыба заходитЪ вЪ Донъ большою 
частію изЪ Азовскаго и Чернаго мо
рей , но не вЪ великомЪ количествѣ : 
по чему и рыбныя ловли здѣсь не 
столь знатны , какЪ на Волгѣ. ВЪ До- 
ну ловятся вЪ нарочитомъ множествѣ 
лещи , красно; перо ( Cyprinus Idus Lin. 
подлещики (Cyprinus erytrotalmus Un.\ лзи, 
плотва (Cyprinus rutilus Un.}, ce лава (Cy
prinus Alburnus Lin.), синецъ (Cyprinus Bai- 
lerus Lin.), сазаны и щуки. равно попа
даются, но вЪ меньшемЬ количествѣ „

М2



еъѵы, окуни , судаки и ерши. Всѣ сіи 
рыбы водятся также и вЪ большихъ 
рѢкахЪ ; осетры же , стерляди и севрюга 
рйдко заходятЪ далеко вЪ верьхЪ. ВЪ 
Дону есть и небольшія черепахи,

Правый берегъ вЪ низменныхъ мѣ
стахъ рѣки Дона , начиная отЬ устья 
рѣки Сосны даже до Донца , угорисшЪ, 
и гдѣ вышелЪ кЪ рѣкѣ крутояромЪ , * 
іпамЪ видна большою частію глина, или 
лгѣлъ , лежащіе поперемѣнно горизон
тальными слоями. У Кастинска, неподале
ку отЪ Воронежа, находятЪ вЪ глини
стыхъ слояхЪ слоновыя кости. Набере
жные угорки состоятъ по большой ча
сти изЪ твердаго или каменнаго мѣлу, 
смѣшавшагося сЪ обломками корольковъ. 
При устьѣ рѣки Сосны видны еще и 
поднесь высѣченныя вЪ мѣловомЪ кам
нѣ монашескія и прежнихъ вѣковъ пу
стынножителей кельи, Поверьхность 
набережныхъ угорковЪ большою частію 
Глиниста и поросла лѣсомъ , которой 
однакожЪ чем'Ь далѣе вЪ низЪ , тѢмЪ 
рѣже становится , а около Черкаска и 
СОвсемЪ прерывается. Гористый сей 
^ерегЪ ? отдаляясь отЪ рѣки, по .малу 

скло-
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склоняется и выравнивается вЪ без
лѣсной степи. Между росшущими по 
берегу кустарниками попадается мно
го терновнику (Prunus fpinofaLin.\ коего 
ягоды ѢдятЪ Донскіе казаки охотно и 
дѢлаютЪ изЪ нихЪ терновку. Здѣсь ро- 
стетЪ много и обыкновеннаго барбарису 
( Berberis vulgaris Lin. ), коего ягоды 
казаки на зиму замораживаютъ. Ба
рыня ростетЪ здѣсь весьма краси
во, и иголками своимиишакЪ колюча, 
что можно бы дѣлать изЪ нее растущіе 
тыны.

Правый берегъ рѣки Дуна болѣе на- 
ce іенъ, нежели лѣвой. До Павловска ле- 
жаіпЪ на пути Россійскія и .Малороссіи* 
скія крестьянскія селенія, слободы и го- 
родокЪ Острогожскъ ; отЪ Павловска же 
даже до Черкаска и Азова встрѣчает
ся много казацкихъ станицЪ. Но тѢмЪ 
менѣе заселена степь вЪ сторону огпЪ 
рѣки простирающаяся, которая вся во
обще состоитъ изЪ простргшныхЪ, ма
ло водою напаяемыхЪ , нарочито су- 
хихЪ и почти совсѣмъ безлѣсныхъ 
ровныхъ мѣстЪ. На поверьхносши ле- 
житЪ, особливо вЪ верьхЪ по Дону, чер
ная садовая земля , отЪ части сЪ гли-

м 4 ною



18 8 ф

мою смѣшанная , а вЪ низЪ по рѣкѣ» 
песчаная и нѣсколько солоноватая. Око
ло набережныхъ деревень пашенной зем
ли. довольно.,. по чему крестьяне обра- 
ботывают'Ь часто новины , н засѣва
ло шЪ кхЪ пока хлѣбѣ родится безЪ 
удобренія ; по прошествіи же трехЪ 
или чс-тырехЪ лѣт'Ь. предаютъ ихЪ 
прежнему запустѣнію. Новины па* 
шутЪ, особливо козаки , большими со-» 
хами, вЪ которыя впрягаютЪ отЬ то» 
ст и до ось ми воловЬ. Всякой хлѣбЪ, 
также садоъые и огородные овощи * 
удаются шамЪ преизрядно, умѣрен
ный тамошній климатѣ не менѣе спо- 
собенѣ и ко разведенію всякихЪ кра- 
сильныхъ , для фабрикЪ ^ужныхЪ , 
ко дѣланію масла способныхъ и. вЪ 
домашпемЪ хозяйствѣ полезныхъ ра- 
стѣній , также к'Ь сѣянію конопель 
и льну, равно пространныя и тучныя . 
паствы, умѣренная и недолговременная 
зима, не требующая много сѣна и при
смотру за скотомѣ, приглашаютъ ша- 
мошнихЪ сельскихъ жителей и кЪ раз- 
пространенію скотоводства , а особли- 
во кЪ размноженію овечьихЪ стадЪ, 
Но они при всем!» шомЪ сѣютЪ хлѣба 



ле много больше, какЪ сколько для 
собственнаго нхЪ пропитанія надоб
но ; казаки же пашутЪ землю и дер- 
жашЪ скотЪ только для собственной 
своей потребы. Сельскіе жители и ка
заки имѣюшЬ при домахЪ своихЪ неболь
шіе огороды и овощные сады, у каза
ковъ есть также вЪ разныхъ мѣстахъ, да 
часто и весьма далеко отЪ ихЪ жилищЪ, 
небольшіе скотскіе дворы хуторами 
называемые. Они выжигаютЪ всегда ве
сною солому и травяные стебли, остав
шіеся отЪ прошлаго года, и тѢмЪ степь 
нѣсколько согрѣваютъ и золою удо
бряютъ. Арбузовъ и дынь сѢюшЪ ко- 
заки вЪ степи такое множество, что 
отвозятЪ ихЪ на продажу вЪ Москву д 
другіе города , гдѣ ихЪ за превосход
ную доброшу охотно покупаютъ. ИзЪ 
степныхъ вишенъ и талины приготовля
ютъ казаки вишніовку и малиновку 
шакЪ же, какЪ изЪ терновых!) ягодЪ 
терновку ; однако все для собственной 
токмо потребы.

ВЪ Острогожскѣ и вообще во всѣхЪ 
на Дону лежащихъ мѣстахъ , ириви* 
ваше оспы у толико вЪ наши времяна 
нрославившееся , изстари было вЪ упо- 
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шребленіи. ТамЪ привязываютъ дѢтямЬ 
оспенной гной кЪ разнымъ членамъ 
тѣла, и не перемѣняя ничего вЪ вхЪ пи
щѣ ь не возбраняютЪ имЪ вездѣ ходить. 
Большая часть изЪ нихЪ выздоравлива
ютъ, но нѣкоторые и умираютЪ.

Неподалеку отЪ Острогожска есть 
Нѣліецые селеніе , вЪ коемЪ одинЪ изЪ 
іпамошнихЪ поселянЪ, природный ШвеДЬ9 
завелЪ на собственномъ иждивеніи не
большую трубочную фабрику. Бѣлую тру
бочную глину нашелЪ онЪ вЪ 30 вер- 
сгпахЪ отЪ селенія вЪ великомЪ множе
ствѣ ; и по елику онЪ первый дока
залъ уже на самомЪ дѣлѣ , что Россіи* 
скал глина способна кЪ сему употре
бленію, гао достоинъ всевозможнаго под
крѣпленія. — По близости сегожЪ горо
да находится самой большой вЪ тамо
шней странѣ Шиповъ лѣсъ , который 
хотя и нарочито уже вырубленЪ, од- 
накожЪ содержитъ по большой части 
своими лѣсами корабельное строеніе вЪ 
Таганрог у и одинЪ желѣзной заводь , на 
которой руду добываютъ вЪ семЪ же 
лѣсу. ВЪ немЪ попадаются и ліе^вѣди., 
ао весьма рѣдко.

Между
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Между разными полезными распіѣ- 
ЛІями произрастаетъ аЬ Донских Ь сте- 
пяхЬ и Италійская Елг/, которая, по ко
лику корни ея употребляются вЬ алую 
краску, называется бабьими румянами ; 
и какЪ она ростетЪ во множествѣ, то 
должно бы испытать , не годится ли 
сна и для домашняго крашенья. Вмѣ
сто румянЪ употребляютъ также 
казацкія бабы и бадягу , которую на- 
ходяшЬ вЪ нѣкоторыхъ рукавахЪ рѣки 
Дона,.

Начиная отЪ устья рѣки Цымли г 
которая сЪ правой стороны выше Дон
ца вЬ Ді. ь впадаетЪ, даже до самаго 
Донца, разводятъ казаки и виноградные 
сады., Первыя виноградныя лозы выве
зены были изЪ Греціи , но у казаковъ 
они со всемЪ переродились, разведеніе 
виноградныхъ садовЪ по рѣкѣ Дону 
достойно всякаго вниманія. Весь правый 
и высокой берегъ сей рѣки отмѣнно кЪ 
тому способенъ, и ежели бы поступали 
надлежащимъ образомъ, то Донской ви
ноградъ былЪ бы гораздо превосходнѣе 
Астраханскаго, котораго добротѣ соле
ная земля весьма много препятствуетъ. 
Но вЪ дѣлѣ семЪ не должно полагаться

на
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на самихЪ казаковъ, по тому что они 
по военной должности отлучаются час
то на долгое время огпЬ своихЪ де
ревень. Иностранные же садовники и пе
реведенцы, вЪ разныхъ частяхъ государ
ства находящіеся , могли бы вЪ скоромЪ 
времени привесть тамошніе виноград
ные сады вЪ цвѣтущее состояніе. Поль-» 
за отЪ сего успѣха была бы безЪ со
мнѣнія великая: ибо хотя бы и не пили 
сперьва вЪ Петербургѣ и Ліосквѣ Донскаго 
вина, однако тысячъ двадцать и болѣе 
вѣдеро привозимаго ежегодно вЪ Рос
сію чрезЪ Черное море вина , были бы 
тогда для насЪ не нужны.

рѣка Донецъ около своей вершины 
при Бохлутѣ, и проч. имѣетЪ соленые 
ключи и озера, изЪ воды которыхЪ соль 
изстари вывариваютъ. Но о семЪ пред
ложено будешЪ послѣ пространнѣе.

Правый берегъ рѣки Дона пониже 
Донца состоитъ изЪ плоской и низмен
ной степи безЪ угорковЪ ; и по ели.ку 
онЪ не высокЪ, то иногда и вода отЪ 
части его понимаетъ. Земля вЪ сей 
степи нѣсколько солоновата, и по то- 
му не очень плодородна.

Лѣва«
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Лѣвой берегъ рѣки Дона, начиная отЪ 
Воронежа даже до Лзовскаго моря, состав
ляетъ весьма пространная ровная степь, 
которая отЪ сѣвера кЪ югу или кЪ 
Лзозскому люрю становится непримѣтно 
ниже. БерегЪ сей ни мало не го- 
ристЪ , и до самой рѣки ЛІедведнцы. 
изобиленЪ, а отсюда до Иіавлы скуденЪ 
чернымЪ лѣсомЪ; пониже же сей рѣки 
нѢтЪ никакого лѣсу. ВЪ буеракахъ ви
дны только слои глины , а при ЛАі- 
нычѣ попадаются также селенитныя и 
гипсовыя гнѣздышки. Около Воронежец 
и даже до рѣки Казанки, степныя мѣста, 
какЪ уже сказано, застроены и населены 
Россгянл«« и .Малороссія на м и изрядно , 
аотЪ Казанки даже до самаго моря сто
ятъ по берегу Дона одни казацкія: 
станицы; далѣе же отЪ берегу прости
раются пустыя мѣста, называемыя Кал* 
мыцкою степью, по тому что тамЪ 
кочуетЪ Калмыцкая орда. Степь сія по
добна той, какая находится на правой 
сторонѣ рѣки Дона, однако не столько 
имѣетъ плодородныхъ мѣспіЪ. ОтЪ 
ЛІаныча , тихой и нечистой степной 
рѣки сЪ лѣвой стороны вЪ Донъ про- 
шекаюі^ей, даже до самаго моря и воз- 

выше-
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вышенія горъ, земля больше глиниста, 
солоновата и изобильна солеными рас- 
тѣніями , кромѣ кошорыхЪ ничего на 
ней не росшешЪ ; да и самая вода вЪ 
рѣкѣ МаиычѢ нѣсколько солоновата» 
При вершинахъ ея находятся два не
большія соленын озера , столь изо
бильныя поваренною солью , что дно 
ихЪ каждое лѣто покрывается тол
стымъ солянымЪ чер.епомЪ , кото
рой Черкасскіе и другіе Донскіе казаки 
берутЪ невозбранно. ВЪ прошчемЪ 
соль сія принадлежитъ кЪ самымЪ пре- 
стымЪ родамЪ бузуна , и казаки упо
требляютъ ее вЪ кушанье , кЪ соле
нію рыбы и проч.

По рощамЪ, также по ровнымЪ и 
набережнымъ мѣстамъ обѣихъ Д нскихЪ 
степей, произрастаютъ такія же деревья, 
кустарники и травы , какія и вЪ Яро* 
славльской степи; на лѣвомъ же берегу 
или вЪ Калмыцкой степи расшутЪ 
сверьхЪ того соленыя травы и солод
ковой корень изобильно. КЪ числу пр» 
красныхъ тамошнихЪ Цвѣтковъ , укра
шающихъ сады вЪ чужестранныхъ зем
ляхъ и равно для нашихЪ способныхъ, при- 
надлежать степные тюльпаны , вЬшніИ 

и
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M Апеннинскій АлонисЪ {Adonis vernalis et 
Apennina) и другіе.

ВЪ Донскихъ и Дюславльской степяхЪ 
достойны особливаго примѣчанія раз
ныя отЪ части рѣдкія четвероногія , 
кои дѣлаю т о себѣ норы въ землѣ, какЪ 
то : земляной заяцъ , сурокъ, двоякаго ро
да хомяки , лисицы , язвецы , барсуки , 
суслики, слѣпцы 1 и небольшія земляныя 
мыши. ВЪ рѣчныхЪ берегахъ водятся не 
только водяныя крысы, но и выхухоли. 
ИзЪ птицЪ же достойны примѣчанія: баба, 
бакланъ , бѣлой и черной аистъ , и Дру- 
Гія.

ВЪ обѣихЪ Донскихъ степяхЪ нахо- 
дят'Ь у корней земляницы и травы 
жабника червецъ вЪ такомЪ множествѣ, 
что и дитя вЪ ведреный лѣтній день 
МожетЪ его набрать четверть фунта. 
Зерна сей краски бываютъ величиною 
сЪ пшеничныя. Казаки сушатЪ ихЪ вЪ 
печахЪ, и по іпомЪ красятЪ ими такЪ, 
какЪ и Польскимъ червецомЪ , вЪ кар
мазинную краску.

За особливую же рѣдкость Донскихъ 
Степей можно почесть тамошнихЪ дикихъ 
лошадей, которыя конечно отЪ убѣжав

шихъ 



шихЪ дворовыхЪ лошадей разплодились, 
но теперь на нихЪ совсемЪ уже не по
ходя тЪ. Всѣ они цвѣшомЪ сѣры какЪ 
мыши, имѣюшЪ черныя ноги, длинную 
іиерсть, кудрявыя гривы, короткіе 
хвосты , голову и уши большія , на бѣ
гу весьма скоры, пугливы , не даются 
ловить и совсемЪ неукротимы. Они 
ходяшЪ стадами за жеребцомЪ, и быва
ютъ даже и зимою тучны.

ГЕН*
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ГЕНРІЯДЫ
ПѢСІІЪ ШЕСТАЯ.

Обычай древній здѣсь священнымъ область чтитЪ, 
Что естьли смерть на тронѣ удары обратитъ, 
И естьли царскій родЪ, для насЪ столь драгоцѣнный, 
ВЪ послѣдней отрасли случится пресѣченный 
Народѣ вЪ тотѣ можетЪ часѣ вѣ свои права вступить , 5
Царя ли выбрати, законыль премѣнить. 
Тамѣ собранны чины , какЪ органѣ всей державы, 
Монарха прогласятЪ и назначатъ уставы. 
ТакЪ нашихЪ праотцевЪ почтенный былЪ совѣтѣ , 
Когда на Карловѣ ( * ) тронѣ поставленѣ быдѣ Капетѣ. I® 
Отважной лиги скопѣ , мятежный , безразсудный , 
ДерзнувЪ свои чины призвать вѢ совѣтѣ толь чудный, 
Убивстиомѣ думаетѣ то право сохранить , 
Монарха чтобѣ избрать и область премѣнчть ; 
Подѣ тѣнью трона мнитѣ вѣ мечтапьяхѣ неудобныхъ 
Бурбона удалить , прельстишь простонародныхъ , 
ІЦчтаетЪ что Монархѣ совѣтѣ ихЪ оправДИтЪ, 
Что званіе Царя ихЪ право утвердитЪ;
Неправо хоть избранЪ , но выборѣ важнымЪ чаютЪ , 
И кто бы ни бы лѣ онЪ , они Царя желаютѢ.
Тутѣ сѣ шумныиѣ сонмомЪ всѣ бѣгу тѣ на сей совѣтѣ 
Начальники , кого слѣпая спесь зовсшЪ.
Лоренѣ , НемуровЬ родѣ ; духовные , что вѢ злобѣ 
Подѣ благочиніемъ ядѣ скрывши во утробѣ, 
ДѵкавыхЬ иль ханжей вѣ совѣтѣ сѢ собой вели 5 
Гишианскій , Римскій вѣ слѣдѣ послы за ними шли. 
Всѣ вЪ Дуврѣ собрались * Царя избрати просятЪ 
И прахѣ прямыхѣ Царей обидяшЪ и поносяшѣ.
Часть V. 80. и Рож.

(*) Ка£ЛЪ ВеликіІ.
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рождении роскоши изЪ общей нищеты 
3° ГотповятЪ сЪ блескомЪ всѣ тиранскія мечты.

ТутЪ нѢтЪ присудстві’я Господ!) и Князей славныхЪ, 
СыновЪ и внуковЪ тѢхЪ БолярЪ отЪ временЪ давнихЪ, 
Наслѣдственныхъ ВельможЪ, что кругЪ Царя сидятЪ # 
И власти не имѢвЬ хоть видЪ ея хранятъ.

3$ ПалатныхЪ ДумныхЪ нѢтЪ, ни выборныхъ сЪ народу, 
КтобЪ нашу защищать могЪ слабую свободу ;
НѢтЪ царственныхъ знаменЪ, нарушенъ сей обрядѣ, 
И удивился Дувръ , толь странный зря снарядѣ. 
СѢдазищемЪ посолЪ днесь Римскій удостоенЪ, 

4.0 Майну близь его былЪ балдахинЪ построенъ ;
ПодЪ нимЬ то страшную сію читали рѣчь : 
,,О Царіе земли' чей беззаконно мечь 
„ КараетЪ не щадя , все предпримешь стремится, 
„ Да смертью Валуа владѣть всякЪ научится !

4-5 Разлился по стѢнамЪ сей адскій разговорЪ, 
Босшали , ближутся на скопЪ и заговорЪ;
Завѣса пагубна всѢхЪ очи ослѢпдяетЪ, 
Иной вЪ честь рабствовать предЪ РимомЪ поставляетъ» 
И уклонясь кЪ послу сталЪ подло говорить, 

|О Что время Лилію Тіарѣ покорить ,
И чгаобЪ вЪ Парижѣ былЪ уставленЪ судЪ кровавый, 
Сей страшный памятникъ монашеской державы, 
ВЪ МадритѢ принятой , но чемЪ МадритЪ мерзитЪ, 
СудЪ грозный , что олтарь безчеститъ, хотя мститЪ# 

55' Что кровью обагренЪ , огяемЪ весь окруженный ,
ГубитЪ и жжетЪ людей , вонзая мечь священный , 
КакЪ власнобЪ жили мы вЪ тѣ страшны времена, 
Гдѣ покданялися богамЪ всѣ племена , 
Гдѣ лживые жрецы тѢмЬ вяще здотворили, 

іо Что жертвуя богамЪ , кровь человѣчью лили.
Иной алкаючи , сЪ Ибери злато взять,
Хоаня кЪ ней ненависть, мнитЪ область имЪ Пр0ДЛТП>| 
Л сильная стоана согласно возвѢщаетЪ,
Чею и» лресщодЪ Царей Маана яомѢщаетЪ j

КЪ



Ф 199 @
$Ъ его могуществу сего лишь щитла пѢтЪ. ^5
ІІадмѢпная душа , вндвЪ деррк'/й рей рбѢщЬ, 
СЪ надеждой внутрецно жадюшЪ не напрасно
Взяш$ едена царскаго прчиіеніе опасно,

ТутЪ ГГопперЪ востадЪ у тщась приговоръ пресѣчр 
Вниманья треЗуетЪ ц начинаетъ рѣчь. ?о
Престрога истицна, ріф кою исііравдяещЪ, 
БЪ иечЪ велерѣчія всю славу составддетЪ.
ВЬ нещасгйиы дни, кодь всякЪ порокомЪ зараженЪ?
ОнЪ истинну хранилъ, однакожр былЪ почтецЪ ;
Нерѣдко мужество его, слова и твердость 75
ИхЪ запальчивую удерживали дерзость.
Всю прежяю власть свою надЪ ними о$Ъ храцилЪ 
И ненаказанно имЪ правду говоря дЪ.
Сей гдасЪ встревожилъ всѢхЪэ всякЪ .ближе быть стремился 
Тѣснятся , слущаюшЪ , и вдругЪ шумЪ прекратился» 8о 
Подобно , какЪ корабль бить волны престающЪ, 
На тихокЪ воздухѣ пловцы не вопіюшЪ -
Лишь пѣна кругЪ руля журчитЪ и обвивастЪ, 
Гдѣ море рѢжетЪ рнЪ и воду разливаетЪ: 
ТакЪ правый ПотіерЪ казался вЪ оный часЪ , 
И ропотЪ кончился его услыша глзсЪ.

назначаете , онЪ рекЪ, Майна $Ъ тронув 
^Погрѣшность вашу зря , самЪ извийяю ону.
5,Майковыхъ добротЪ ие ль?я довольно чтишь,
,^Я избралъ бы его, когдабЪ мднЪ возводить :

Но намЬ законы есть , и сей преславный воинЪ 
„Коль царства требуетЪ } ПіѢійЬ царсщва ^едссщоигф.

ВѢщающу ему вдруй) двери отворя, 
Майна входЪ со всей зрятЪ пышностью Царя;
То видя ПопперЪ лица не измѣняя: 9$
„ТакЪ Князь , онЪ продолжалъ всю захиюсшь .сохраняя?
„Я столько чшу тебя , 5то смѣю всякой часЪ 
,,ПротмвЪ тебя рещи за францгф } за насЪ.

И 2 „Ми
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„Мм избирать Царя вотще взыскуемЪ правилѣ ;
іоо „Во франціи есть Бурбонѣ , а Бог! тебя поставилъ 

„Близь сана ихЪ , куда надлежитъ возводить, 
„Не похитителемъ , подпорой трена быть.

амЪ Гвпзѣ изЪ мертвыхЪ нѢдрЬвзыскать неможетЪболѢ, 
„ОтмщенЪ оно кровію погибша на престолѣ ;

ко$ ,.Пусть ненавистный грѣхѣ могЪ Гвиза умертвить, 
„ГрѢхЪ ненавистнѣйшій умѢлЪ его отмстишь. 
„Когда же шбо мирѣ возстановити тщится, 
5 Сѣ премѣной области умѣй перемѣнишься j 
„ИсчезнудЪ сЪ Валуа гнѢвЪ мщенія сего,

по „Бурбонѣ не проливалЪ кровь брата твоего ,
,,И Богѣ, вс щедрый БогЪ, васЪ сбоихЬ содѣтель, 
„Не для вражды вамЪ ладѣ толику добродѣтель. 
„Но что я слышу шумЪ и всенародный крикЪ , 
„Толь страшны имена отступникЪ , еретикѣ.

И5„О пастыри ! злой ядЪ подѣ святостью не кройте, 
..Я зрю что мечь вѣ рукахЪ . . . . нещастные постоит*; 
..Законы , иль примѣрѣ , иль паче кое зло , 
„Противу Господа подвигнуть васЪ могло ?
„Се сынЪ Людовика, а не отступникЪ вѣры , 

дао, Не разрушать вашЪ храмѣ онЪ предпрі’емлетЪ мѣры;
„Нѣтѣ, самЪ ко олтарю учиться идетЪ днеь- 
„Онѣ любитЪ , чтитЪ, законѣ, что вами рушенЪ весь, 
„ОнЪ вѣры всякія добро ознаменяетЪ ,
, Обряды церькви чтитЪ , вамЪ слабость извиняетЪ.

125,,Оставя Богу лишь нресущну всякой вѣкѣ , 
„ТрудЪ вами вземдемой, судити человѣкѣ 
..КакЪ Царь и какЪ Ошецѣ желаетѣ вами править , 
.,11 Христіанинѣ бывѣ , вамЪ хощетЪ зло оставить. 
,Емуль свободы нѣтѣ , свободой всѢхЪ даря ¡

130 Кто право даровалЪ судити вамЪ Царя? 
„Враждебны пастыри , невѣрные граждане Г 
„Нѣтѣ не подобны вайѣ тѣ прежни Христіане, 
„Что презираючи изваянныхЪ боговЪ , 
„Шли безѣ роптанія за жизнь своихЪ враговЪ,

135 „Идоложертвенныхъ Царей власіиь почитали, 
„Гонимы бывЪ отЪ нихЪ , за нихЬ же умирали,

»>На
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„На площади, куда кЪ мучительству вели, 
„Казіи£пу руку пхЪ благословить могли.
„ТѢхЬ Хоисті'янЪ я чту ; имЪ равны быть не мните, 
„Тѣ медли за враго.Ъ , а вы Царей мертвите; Т+°
,,И Бог , что тщитесь вы представить страшнымЪ намЪ, 
„Коль любпшЬ онЬ карать , отисшитЪ конечно вамЬ.»

На смѣлый сей глагол'Ь ни кто не могЪ вѣщати, 
Толь убѣдительно умѢлЪ он! всѢхЪ смѣшати.
Вотще вЪ сердцахЪ своихЪ смущенныхЬ скрыти мнятЪ 14$ 
Сей ужасЪ, каковой злым! правыя чиняшЬ.
В досадѣ вЪ робости , всякЪ мысленно терзался; 
Но вдругЬ тьмы голосовЪ вопль до иебесЪ раздался 
И сЬшумсмЪ с! кр ю вЪ край неслось по всѢмЪ мѢстамЪ: 
КЪ ружью народЪ, кЬ ружью , или погибнуть намЪ. 150

Претемно облако пыль вЪ подѣ составляло 
И солнечнымъ лучей свѢпіЬ отЪ очей скрывало; 
ГласЪ трубный . шумЪ и звукЪ , вЪ сердца опасность лилЪ 
И смерти страшныя предшественникомъ быдЪ.
КакЬ сЬсѢверныхЬ пещерЪ вѢтрЪ бурный вдругЬ потянетЪ, 15^ 
Сопрутся облака и громѣ ужасный грянешЪ , 
Крутится вихремЪ пыль , ьесь юлдухЪ зареветЪ 
И буря страшная обходитЪ цѣлой свѣтЪ;
ТакЪ грозно воинство Бурбона подымалось, 
СпокойстюмЪ скучилось, кЪ побѣдамъ устремлялось. хбо 
Пусшя стр^хЬ предЪ собой , смерть за собой влекло, 
И сЬ воплемЪ ужаснымЪ кЬ Парижу грозно шло.

БурбонЪ не тратилЪ дней, дѢламЪ своимЪ полезных^, 
ВЪ сгершеньи почестей надЪ орахом'Ь царскииЪ слезныхЬ, 
НадЪ гробомЪ тромкихЪ титлЪ не раставлялЪ своихЪ, іб$ 
Что смертнь мЪ воздаютЪ отЪ гордости живыхЬ , 
Пе мыслилЪ тяготить земель опустошенныхъ 
Созданіемъ гробницѣ, огромныхъ, позлащенныхъ , 
ЧрезЪ кои , не смошря на Ѣдкость многихЪ лѢшЪ, 
Тщеславіе людей поправши смерть живетЪ.

н з не
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Но спящу ьЬ вѣчности безсусШну , слокойну , 
МнилЪ праху Цйрскбму Дань принести Дбстойну 
Карать убХсцЬ его , протизсыхЪ побѣдить , 
И йокдрй нарбдЪ , бЛажёнство всѢхЪ свершить. 
Незапна пристуііа слухЪ сЪ ІиугЛомЪ разглашаютъ, 
ИсЙутйяйЫ ЧИйы совѢтЪ Свой распущаЮтЪ.
МамнЪ В' ГйашЪ сіліой Часѣ сіирейитСІ кЬ веріХу СШѢнЬ| 
Стеклись всѣ войны ВокругЪ свриХЪ знаМенЪ 
Тьмы браней ИзбЛеваЬЪ грядущему Сорой}

¿¿^ТамЪ тщатся на ударЪ , здѣсь всѣ готовы кЪ бою.

ВЪ шѣ бурны Дни Йдриж'Ь не п.'імЪ былЪ, каковыйЬ 
Т,Ъ сей славной франціи г.фкЪ его мы нынѣ ЗримЪ. 
Сто баШенЪ, КОіі Страхе сооружйлЬ вЪ преграду^ 
Пространства малаго всю состайХьлЬ ограду,- 
ІІредмктьй пЫшные , обширныя мѣста , 
ВЪ которыя днесь мирЬ отверзЪ вездѣ врата. 
Сей велелѣпный ір4дЪ , Огромные тѣ вЪѢзды 
Гдѣ зэлошомЪ дбйы бЛИСтаютЪ яко звѣзды, 
ВЪ свѢіплйцахЪ состоялъ, стѣнбв былЪ окружен!» 
Глубокимъ рвоМЬ вокругъ и вадомЬ обведенЪ.

СЪ восточной стороны БурбОнЪ кЪнивіЪ присягупаепгТ^ 
Й се онЪ ближится и смерть предЪ йиійЪ летаешЪ 
СвИнецЪ изЪ мѢДннхЪ жерлЪ повсюду засвистѢлЪ 
БлгіспіабтЪ смертный огнь $ И грозный громЪ гремѣлѣг 
ТайЪ стѣны крѣпкія И башни ЬЬ брани вяЩсй 
і азрушась падлютЬ отЪ бури сей гремящей 5 
ТамЬ опрокинутЪ строй , и воины сраженные 
Разсыпаны ЬЪ ПоляхЪ ііі:Ъ трупы умерщвяенны; 
Гдѣ бгйь дОСшйгнетЪ лишь, сраЖаешЬвСе и жжетІ 
и всякой ьЪ брани сей и громЪ и смерть иесетЪ.

ВЪ Дни ДревнТя^ когда зла зёльй ня открыли $ 
Іівщаспіиві смертные скоряс брань рѣшиди»

Сй|*
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СнарядоіЬ таковыхЪ re требовалЪ ихЪ строй, 
I! кончился мечемЬ кровопролитный бой. 
Свирѣпы чада ихЪ сЪ наукою извѣстной 
КЪ мучительству еще исторгли огнь небесной, 
Познали дѣйство бембЪ; сей страшной смерти родЪ, 
Смятенья НидсрландЪ есть ненавистный плодѣ. 
БЪ чугунныхъ сихЪ шарахЪ селитра воспаления , 
ЛетишЪ сЪ тюрьмой своей, вЪ которой заключения, аю 
И сну разорвавъ смерть с'Ь фуріей стремитЪ.

Но сЪ большимъ вымысломъ злость горшая гремитЪ, 
Коль способы нашли ьЪ пещерахЪ темныхЪ рыться , 
Класть порохѣ подЪ землей , готовый воспалиться. 
На бодрость положатъ , ьЪ обманчивый толь путь аі$ 
Прехрабры воины несушЬ отважно грудь.
БдругЪ видятЪ пропасти отверсты , огнь палящій, 
II тучи сѣрныя на воздухѣ висящи , 
Громѣ грянешЪ , строй падетЪ , и гдѣ его вели , 
РазшерзанЪ , взорванЪ онЪ и поглощенЪ вЪ земли. ало

На с? и то бѣдствія , средь смерти , среди стона, 
.Усердіемъ БурбонЪ горитЪ достичь до трона;
Прехрабро воинство вЪ строптивый нудитЪ бои , 
АдЪ подЪ ногами ихЪ , и смерть иадЪ головой. 
По слава мнится ИмЪ вокругЪ Паря лешаешЪ , 32$
А зря ея ничто ихЪ ДухЪ не ужасаетЪ.
Морнай вЪ опасностяхъ , гдѣ грозна смерть сѢчетЪ, 
Не сЬ меньшйм’Ь мужествомъ, носЪ важностью течетЪ* 
ЧуждЪ ужасЪ дая него, вЪ немЪ нѢшЬ ожесточенья , 
Его нс тронет^ громЪ , спокоенЪ средь сраженья. 2JO 
КакЪ СтоикЪ зри на все , щишалЪ войну всегда 
За грозный бичЪ небесЪ, ко нужный иногда, 
И яко философъ путь чести обожаетЪ , 
ХудитЪ брань , но Царя жалѣя провожаетъ.

Се наступающимъ вЪ краю пути предсталЪ sjç 
Покрытый кровію и неприступный валѣ.

Н 4-х ТамЪ
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Тамѣ то опасности ихЪ силы возбуждали, 
СпіремглавЪ вЪ ровѣ кинулись, тѣлами закиджли.

, ЧрезЪ груды мертвецовъ , гдѣ страшно и глядѣть, 
24оЛ!,тятЪ какЬ-на крыд?хѣ проломомѣ овладѣть.

БурбонЪ какЪ гордый ленЬ сЬ и чемЬ на все дерзаетЪ, 
ОнЪ первый вшелЪ вЪ проломЪ путь войску отверзаеті* 
ТамЪ побѣдительной рукою всѢхЪ разидЬ;
Торжественно вЪ валу самЬ знамя в< друзилЪ.

*45 Мятежники предѣ нимѣ исполнении боязни, 
Зря побѣдителя , какЬ будтобЪ ждали казни, 
БѢгутЪ , но тутЬ Майнѣ ихЪ бодрость возбуждал!» 
К новому грѣху примѣрѣ собою далЪ.
Построясь войско вновь, со всѢхЪ Сторонѣ летѣло

*5° ПротикЪ Паря, чей взорѣ исогдвдать не сцѣдо, 
Раздорѣ явился тамѣ . . . гдѣ рѣжушѣ, кодюшѣ, бьютЪ 
И плавает'Ь вЪ крови , что за него л'іюгаѣ.
ВЪ сихЪ пагубныхЪ стѢнахЪ , свободнѣй и сильнее 
Сражаясь вѣ близости, всякЪ смерть даетЪ вѣрняе.

*5 5 Тогда умолк ну л и пальба и страшный звукѣ, 
Смерть дютая спѢшитЪ сражать изЪ смѢлыхЪ рукѣ^ 
Уже неслышимы военные тѣ громы ;
Чепѣ жерла мѣдные быотЬ, разрушаютЪ доны.
ВЬ молчаньи дикой звукѣ, злой яросши дишя, 

абоСо стономЬ раздался, громѣ <ѣ блескомѣ прекрашя.
Гдѣ грозно око зритЬ , тамѣ звѣрскою рукою 
Разя враговѣ , всякѣ путь разшиоишѣ предѣ собою, 
Сцецидись, гонюшѣ вспять, другѣ друга тщатся сшерть» 
Берутѣ обратно палѣ , лишь торжествуетъ смерть.

965 Побѣда вѣ здыхѣ рукахѣ , о горестна премѣна! 
ВЬ близи Л и леи зрятЪ Аореновы знамена.
РазсыпанЪ правый строй , и приступъ отраженъ , 
Сіпокоатно побѣдивъ , стократно побѣжденъ 
Подобно какѣ валы ревущи вѣ бурноиѣ морѣ

*70 И заливаютѣ брегЪ и ушекаютѣ вскорѣ,

Нѣтѣ, никогда сей Царь, коль славенЪ ОнЪ ни былѣ, 
Блистательнѣй сего себя не изЪявилЪ,

И
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И никогда его совмѢстникЪ преужасный
ТакЪ.славенЪ не бывалЬ, какЬ вЪ приспіупЬсей нещасшный, 
Гдѣ кровь рѣк< й текла, гдѣ страшный множатЪ бой ,27$ 
Отважно грудь несутЬ : но властвуя собой, 
Все видяшЪ , дѣйствуютъ , веляшЬ и учреждаютъ, 
Движеньи познаіотЪ вездѣ предупреждаютъ.

МежЪ тѢмЪ опіборныхЪ войскЪ ошрядЪ изЪ Англіи 
шедЬ, 

ЕксесЪ прехрабрый самЪ на приступЪ ихЪ привелЬ. 2^0 
ВЪ первой разѣ сЬ нашими они шли знаменами , 
Служа намЪ , кажется , тому дивятся сами ;
Но вЪ честь Отечества на помощь кЬ намЬ пришли, 
Гордяся мужествомъ на жертву жизнь несли і
ТѢжЪ стѣны, шѢжЪ мѣста, вокруг!» повсюду зрѣли, 18$ 
На СейнскихЪ берегах!,, гдѣ предки ихЬ владѣли.
ЕксесЪ шелЬ на проломѣ, ’д ОмалЬ гдѣ защищал!», 
ВсякЬ зналЪ соперника и бодрость ощущалЬ.
Блестящи , молоды , и равнымЬ жаромЬ дышутЪ , 
Такими намЪ богов!) чодЪ Троей бывшихЬ пишутЬ. 2,0 
Друзья ихЪ всѣ вЪ крови Героев!) окружа , 
Зи ними мечутся , за ихЪ живошЪ дрожа.
фракцузовЪ , АгличанЪ и НѢмцовЪ кЪ злу сбирали ;
ДругЪ друга рѢжутЪ , бьютЪ, всѣ купно умирали;
Смѣшавшаяся кровь рѣкой вездѣ течетЪ , др5
ЧужихЬ , своихЪ , раздорЪ караетЪ и сѢчетЪ.

О АнгелЪ ярости, рукЪ злобныхЪ предводитель,
Душа сраженія, о АнгелЪ поразитель, 
Кому поборнпксмЪ явился вЪ тѣ часы, 
Кому уважилЬ ты небесные вѣсы ?
БурбонЪ, МаинЪ , ЕксесЪ... его поборникЬ славный, 
Борющись долго всѣ во крѣпости силЪ равны , 
И осаждающихЪ и осажденныхЬ зло , 
Кровь проливаючи равно вездѣ текло.
Но правда наконецъ успѣхомъ учреждаетъ, зо*
БурбонЪ всѢхЪ превозмогъ и всюду побѣждаемъ«

ИяИ 5



20)6

МятежпическУй скопЪ разсыпанъ, поражеиЬ, 
Л'Ь уныньи, вЬ ужасѣ стремглавЪ бѣжишь со стѢнЪ.
КакЪ быстрый водный токЪ сЪ АлпІйскихЪ горЪ катится, 

ЗІС ЖивущихЪ на долу НимфЪ поглотить стремится
ОплотЪ , КоторымЪ мнят'Ь токЪ бурный отвращать* 
СлабЪ быстрое ею стремленье удержать;
Ои'Ь скоро подорвавЪ безсильную плешину,
МчитЪ холмы, роетЪ долЬ , реветЪ, крутптЪ пучину* 

3x5 ИзЪ корня ломитЪ, рветЪ иадмѢнвыхЪ пимы древесЪ , 
"Чию вѣки простоявЬ касалися небесЪ;
СодвигнувЪ камни сЪ мѢспіЪ, стремглавЪ опрокидаешЪ , 
ВсѢхЪ гонитЪ сЪ ужасомЪ и все «опровергаешь : 
ТакЪ поразительно и быстро Царь сходидЬ

ЗЭсСо стѣнѣ дымящихся, которы побѢдилЪ;
Оно грозною рукой буитующихЪ караетЪ,
ПадушЪ предЪ нимЪ, овЪ казнь повсюду просшираетЪ 3 
Карающей рукой всѢхЪ гонитЬ , всюду страхЪ 
СвѢшилЬ , разсыпалЪ ихЪ, развѢялЪ яко прахЪ.

32$МаинЪ то зря велитЪ вороша отворити,
СпѢшитЪ войти вЪ ПарижЪ, остатокъ войскЪ сокрыти^ 
Но побѣдители вездѣ огонь несли, 
Вездѣ разсѣялись , и градомЪ потрясли.
СЪ успѣхомъ войска духЪ вЪ свирѣпство обратится, 

33® ТутЪ рашникЪ грабитЪ, бьешЪ, все истребити тщится?
БурбонЪ того не зрѢдЪ, онЬ быстро поражалЪ* 
ГналЪ непріятеля, что отЪ пего бѢжалЪ.
Побѣда правитЪ имЪ и мужество прсдводптЪ, 
Предмѣстьемъ овладѣвъ, онЪ ко вратаяЪ приходитЪ.

335 Несите огнь и мечь, друзья, онЪ вопіГялЪ, 
Ступай , летите «Ь градЪ чрезЪ стѣны и чрезЪ валЪ»

Глаголющу ему вдругъ облако открылось
И свѣтозарное видѣніе явилось ;
Богообразный духЪ предсталЪ вЪ его глазахЪ
ЛетящпмЪ сЪ горныхЪ мѢстЪ на вѢтреныхЪ крыдахЪ- 
КакЪ огненны лучи былЪ ликЪ его прелестный, 
Блистали на чедѣ всѣ красоты небесны.

Кеизре* 
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йензреченнѣіи свѣтѣ ¿Ь очахѢ ero сіялЪ, 
Казалось жалость вѣ нихЪ и гнѣвѣ онЪ йзѢявлялѢ. 
Надежду страхЪ лія вЪ сердца небесной житель, 
ВоскликнулЬ онѢ; Постой.. . нещастный побѣдитель. 
Ты мнишь огню предать fio ярости своей, 
Наслѣдство вѣчное родившихЪ та Царей, 
Разрушить мой олтарь, быть грабежу свидѣтель, 
НарОдл свой погубить и мертвымъ быть владѣтели 
Постой... Сёй сильный гЛасЪ ужаснѣй грома былЪ, 
ПотрясЪ сердцами онЪ , И войско усшрашилЪ j 
Остановились всѣ . . . БурбонЪ лишь вЪ сердцѣ ярОмЪ 
КипитЪ сраженія воспламененнымъ ЖаромЪ.
Подобно какЪ вЪ МорЯхЪ, хоть грОмЪ и не і-ремитЪ, $$$ 
Но послѣ бурь волна и утиШасЬ шумйтЪ, 
ВнявЪ проницающій гласѣ вышняго совѣта , 
БурбонЪ вскричаАЪ; о духѣ невидимаго свѣта !
Кто шы? и что речешь мнѣ вЪ сей престрашный часѣ / 
Тогда услышали Божественный Сей гласѣ ¡ 
,,АзЬ сйй блаженный Царь, п<6орнпкЪ ьашЪ святитель 
УБурбоновЪ праошецЪ , благій твой покровитель, 
уЛюдовикЪ, чья рука разширила сей брегѣ, 
„Людовикѣ, коего ты вѣру пренебрегъ, 
^Кпю любитЪ, чпіитЪ тебя, жалѢетЪ и предводитЪ, $$$ 
,.БогЪ нѣкогда на трон1 тебя самЪ препроводитЪ; 
j,Поклонится тсбѣ Парижѣ и вся страна, 
„Но то щедротѣ твоих!), не мужества цѣна.
„БогЪ само меня послалЪ, онЪ чрезЬ меня вѢщаетК 
Царь внемля сЬ радости япокЪ слезный истощаетъ, 37$ 
МирЪ вЪ сердцѣ у него всіо ярость поіпушалЬ ;
.ВоскликнулЬ, палѣ предЪ иимЬ, и вЪ сердцѣ обожалѢ, 
Священный страхЪ его пронзаетЪ и ОбЪемлетЪ, 
Трикратно кЪ тѣни сей святой онЪ длань подЪемдетѢ, 
Трикратно избѣжавъ, кОснушЬся духѣ претитЪ, 37S
КакЪ легко облако по воздуху лешйтЪ.

Межѣ шѣмЪ сверьхЪ грозныхѣ стѣнѣ какія дѣйствія 
зримы Í 

(Составленъ, ополченЪ народѣ неизчислимый»
Кнжз»



Ф 208 Ф

Киязь, минЪ, гражданинъ, свирѣпостью гор*, 
380 Всѣ сыплютЪ огнь и смерть всѣ мѢтятЬ на Царя.

Но промыслѣ вышнихЪ силѣ главу его спасаетЪ , 
ОтвлекЪ онЪтучи стрѣлѣ, что злость вЪ Царя бросаетЪ 
Среди опасностей Тогда БурбонЪ узрѢдЪ, 
ОтЪ коихЪ страшпыхЪ бѢдЪ отеі.Ъ его извелЪ ;

385 ОнЪ окомЪ на На шжЪ зря томнымЪ и спокойнымъ 
ВскрпчадЪ; нещастный градЪ сЪ нзродомЬ недостойнымЪ? 
Граждане пагубны’ измѣною горя, 
Доколь восхоіцете ишти прошпвЪ Царя ?
Т >гда какЬ солнце онЪ, то ясное свѣтило, 

39° Что кругЪ горящаго теченья совершило, 
На сходѣ блескѣ даетЪ но сноснѣе для глазЪ, 
Обширнѣй кажется и далѣе ошЪ насЪ: 
Подобно Царь ошЪ стѣн'< Парижа удалялся, 
ВидѢньемЪ вЪ сердцѣ онЪ и БогомЪ занимался, 

395 Путь правя на ВинценЪ, гдѣ Людвиг!) обипіалЪ, 
Гдѣ правый свой законЪ подЪ дубомЪ преиодалЪ, 
Сколь премѣнилось ты жилище всенрі'япіно ! 
ВинценЪ днесь зрѣлище поносно и отвратно !
Темница строгая, отчаянна тюрма, 

4с о Гдѣ падшихЪ сЪ высоты не рѣдко кроешЪ тма
ВелможЪ, изЪ коихЪ всякЪ предЪ нижними гордится* 
Но бывши у двора лукавипіЪ и боится , 
Гонитель , иль гонимЪ, спѢсивЪ иль низокЪ самЪ , 
ОтвратенЪ, иль любимЪ вЪ народѣ по часамЪ;

405 И се отЪ западу, гдѣ мракЪ исходитъ сЪ низу, 
Нощь стала растилать свою претеину ризу, 
Й скрыла отЪ очей вЬ кровавомъ мѣстѣ семѣ 
И кровь и груды тѢлЪ, что очи зрѣли днемЪ,

4?#^

ПО-
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ПОКАЗАНІЕ НОВѢЙШИХЪ ТРУДОВЪ 
РАЗНЫХЪ АКАДЕМІИ И УЧЕНЫХ* 

ОБЩЕСТВЪ.

АКАДЕМІЯ СТОКГОЛЬМСКАЯ.

Сочиненія Королевской Спюкгольліскоіі Ака
деміи наукъ на 1778 годъ.

I. Способъ подражать Природѣ вЪ при
готовленіи теплыхъ минеральныхъ водѣ. 
Сочиненіе Тоб. Бергмана.

Теплыя воды употребляются уже 
издревле сЪ великимЪ успѣхомЪ даже 
и вЪ такихЪ болѣзняхъ, вЪ которыхЪ 
холодныя минеральныя воды не произ
водятъ желаемаго врачеванія. Природа 
отличила силу свою и вЪ сихЪ теплыхЪ 
водахЪ столь же многоразлично , какЪ 
и вЪ другихЪ своихЪ дѣйствіяхъ. Всѣ 
теплые ключи не одинакія имѣютЪ 
преимущества , и вЪ нѣкоторыхъ от- 
мѣнна вода только тѢмЪ, что до нѣ
котораго степени разгорячена. Но всѣ 
сіи воды такЪ, какЪ и холодныя мине
ральныя , должны содержать вЪ себѣ 
сверьхЪ того нѣкоторое упругое су
щество, которое бы усиливало дѣйст

віе
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в'іе разговоренныхъ грубыхЪ частицЪ , 
и истончая дѣлало бы ихЪ способнѣй
шими кЪ проницанію.

Теплыя минеральныя воды можно 
раздѣлить вообще на два рода совсѣмъ 
особенные. КЪ первому причисляются 
тѣ , кои по свойствамъ своимЪ упо
добляются минеральнымъ холоднымъ 
водаыЪ и дѣйствуютъ наибольшіе по- 
средствомъ содержащейся в'Ь нихЪ воз
душной кислоты или піакЪ называемаго 
неразведеннаго воздуха. Такое свойство 
имѣетъ вода. вЪ КарлРЬ-бадскихЪ теп- 
лицахЪ (*). Г. Бергманъ испыталъ, что 
она почти насыщена воздушною кисло
тою; вЪ прочемЪ же содержитъ вЬ себѣ 
по немногу извести и желѣза , также 
поваренной , Глауберовой и минераль
ной щелочной соли. Слѣдовательно не 
должно и удивляться , что сила ея 
столь скоро выдыхается : ибо тепло
та есть главнѣйшее средство кЪ ско
рѣйшему отдѣленію отЪ воды возду
шной кислоты , а особливо на водь- 
НомЪ воздухѣ , гдѣ она не стрѣтая 

ни

(*) Славныя теплицы вЪ Богеміи йЪТелаици 
округѣ.
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яи какихЪ препятствій , можетЪ по 
свойству своему улетать стремитель
но. Сіе познаніе состава Карась -барской 
воды подало г. Бергману поводѣ кЪ по
дражанію природЪ вЪ приготовленіи 
оной ; и онЪ предлагаетъ на такой 
конецЪ слѣдующій наиудобнѣйшій спо
собъ : напитай сперьва холодную во
ду воздушною кислотою , а по томЪ 
наполня ею мѣдной такЪ называемой 
ПалиніевЪ сосудЪ (*) , повѣсь его вЪ 
открытомъ кошлѣ. и заливЪ водою 
нагрѣвай до шакого степени тепло
ты , какой должна она имѣть при 
питьѣ ; что можно узнавать помо
щію тепломѣра ( термометра ,) еже
ли сія точность необходимо нужна. 
Теплота КарлсЪ - барской воды у са
маго ключа простирается до 163 гра
дусовъ по фаренгешпову, до 41 градуса 

по

(*) СосудЪ сей дѣлаетгя такимЪ образомЪ , 
что наливши вѣ него воду или другую ка
кую жидкость , можно закрыть его такЪ 
плотно, что когда онЪ поставите« на огонь 
и нагрѣется вЪ немЪ вода , то подЪимаю- 
щійся оГпЪ нее парѣ никакЪ изѣ сего сосу
да выходить не можегпЪ. Названіе же 
иолучилЪ онЪ отЪ изобрѣтателя Ііллшіл*
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по Де ли леву и до 58 по Реоліюрову тепло
мѣру: но не сЪ лишкомЪ ли веника сія 
теплота, о томѣ предоставляемъ судить 
врачамъ ; для нас!? же довольно и то
го, что можно вышеописаннымъ образомЪ 
получать воду напитанную воздушною 
кислотою , и увеличивать теплоту ея 
по произволенію. По надежнѣйшимъ 
описаніямъ вЪ одномЪ аптекарскомъ фун
тѣ Ка/кь- а адской ключевой воды со
держится з грана сЪ $ известной зе
мли , із гранѣ Глауберовой , 4. грана 
поваренной и 8 гранЪ сѣ 4 минеральной 
щолочной соли , да сверьхЪ того не
большое количество желѣза. Но какЪ 
согрѣвая веду вЪ ПаииніеволіЪ сосудѣ , 
не льзя мѣшать вЪ нее всѢхЪ сихЪ со
ставовъ , по тому что нѣкоторые изЪ 
нихЪ разЪѢдаютЪ металлѣ ; то можно 
класть ихѣ послѣ вЪ питейной сосудѣ 
вѣ соразмѣрномъ величинѣ его коли
чествѣ , а по томѣ наливать горячую 
воду , вЪ которой они скоро и безЪ 
всякаго труда растворяются. Извест
ная земля не необходимо нужна : одна
ко ежели кто пожелаетъ и ее употре
бить, то должно наблюдать ту пред
осторожность , чтобы изтереть ее

снерь-
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сперьва весьма мѣлко, а по томЪ поло
жа вЪ холодную воздушною кислотою 
напитанную воду, держать ее нѣсколь
ко дней вЪ погребу вЪ крѣпко заткну
той и вЬ простую воду погруженной 
бутылкѣ. Для сообщенія же сей водѣ 
й небольшаго количества желѣзныхЪ 
частицЪ , можно класть вЪ оную же
лѣзныя опилки. При томЪ само по 
себѣ разумѣется ; что Панишевъ со
судѣ долженъ быть совершенно пло
тенъ , по ел ику вся важность состо
итъ вЪ томЪ, чтобы вода согрѣвалась 
вЪ немЪ до надлежащаго степени, не те
ряя ни мало содержащейся вЪ ней воз
душной кистоты. ВЪ протчемЪ сосуду 
сему надобно быть сЪ трубкою, дабы, 
можно было по произволенію цѣдить 
воду , не открывая онаго ; при чем'Ь 
воздушная кислота напрасна бы рас
точалась и улетала прежде , нежели 
бы выпита была вода

ТеплымЪ минеральнымъ водамЪ 
другаго рода свойственъ весьма проти
вный запахЪ сѣрной печонки , хотя они 
не содержатъ вЪ себѣ оной ни малѣй
шаго количества. Таковы суть и 
Лахепск^ во іы. А какЪ уже испытано, 

Часть У. 8 о о что
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что чрезвычайно смрадный и упругій 
паръ , исходящій изЪ сѣрной печонки 
вЪ великомЪ множествѣ , и особливо 
по налитіи на нее какой ни будь ки
слоты , есть тотЪ самый минераль
ный спиртЪ , который содержится вЪ 
іпеплыхЪ минеральныхъ водахЪ втораго 
рода, какЪ н.п. вЪ Лахенскоп, и которой 
назовемъ мы сѢрнопечоношнымЪ возду* 
хомЪ [Аёг Ііераіісиз) , ежели можно, по
слѣдуя Пристлею , причислять кЪ воз
духу всѣ такіе пары, которые вЪ хо
лоду держатся или сохраняются; то вода 
можетЪ быть такЪ же напитана сѢрно
печоношнымЪ воздухомъ, какЪ и возду
шною кислотою , и вберетЪ вЪ себя 
оную почти до половины. Противный 
ЗапахЪ напитанной сѢрнопечоношнымЪ 
воздухомъ воды , отЪ теплоты тотЪ 
часЪ пропадаетЪ , но вЪ холоду и вЪ 
открытомъ сосудѣ держится нѣсколь
ко дней. При сей возможности сооб
щать водѣ сѣрнопечоношной воздухѣ, 
не требуется для приготовленія воды 
подобной Аахенской и другимЪ тако- 
вымЪ водамЪ , ни какое другое ис- 
кусшво , какЪ токмо то , чтобы на
грѣвать такую напитанную воду до 

на-
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надлежащаго степени безЪ потери ле
тучаго пару , и примѣшивать кЪ ней 
прочія начала. Для приобрѣтенія вЪ 
первомъ желаемаго успѣху надобно упо
треблять такой же ПалпніевЪ сосудЪ , 
какой и при дѣланіи КарлсЪ- Ба^скоЯ 
воды*, что же касается до количества 
протчяхЪ началѣ Аахенской воды, то 
испытано, что в'Ь аптекарскомъ фунтѣ 
оной содержится 7 гранЪ известной зем
ли, да 4 грана поваренной и около іо 
гранЬ щелочной соли, которую вЪ прот- 
чемЪ г. Бергманъ обѣщаетъ еще точнѣе 
изслѣдовать. Но какЪ Аахенская вода 
кромѣ сѣрнопечоношнаго воздуха содер
житъ вЪ себѣ еще и воздушную ки
слоту , о чемЪ свидѣтельствуетъ на
ходящаяся вЪ ней известная земля по
добная мѣлу , т. е. кипящая сЪ кисло
тами ; то для сообщенія поддѣлывае
мой водѣ и воздушной кислоты , на
добно сѣрную печонку , изЪ которой 
извлекается сѣрнопечоношной воздухѣ, 
мѣшать напередЪ сЪ четвертою долею 
мѣлу , а по томЪ наливать на сію смѣсь 
какую ни будь кислоту; причемъ сѣр
нопечоношной воздухѣ будетъ освобо
ждаться вмѣстѣ сЬ воздушною ки
слотою, о а Та-



ТакимЪ то образомъ можно награ
ждать искуствомЪ и самый недостатокъ 
теплыхъ водЪ. ВЪ протчемЪ же хотя и на
добно бы испытать, необходимо ли ну
жна горячность таковых'Ь естествен
ныхъ водЪ для произведенія врачебнаго 
дѣйствія ; однако мы предвидимъ вЪ 
томЪ нѣкоторыя затрудненія, по тому, 
что сіи воды , какЪ скоро простынутъ, 
теряютЪ вдругъ свое упругое суще
ство , а вмѣстѣ сЪ нимЪ и всю силу.

Все сказанное нами выше сего ка
сается до приготовленія таковыхЪ водЪ 
только для питья ; для купанья же 
надобно гораздо большее количество 
оныхЪ , по чему и труднѣе сдѣлать 
подобную естественной теплицу по
мощію искуства ; однакож'Ь и сія тру
дность не непреодолима. Все дѣло 
состоитъ только вЪ томЪ , чтобы 
трубку , которою надобно пропу
скать вЪ воду сѣрнопечоношной воз
духѣ у обводить около дна того со* 
суда , вЪ которой будетъ налита 
для купанія теплая вода , что мо
жно дѣлатк и вЪ то время , когда 
больмой будетЪ #Ъ оной сидѣть.

При
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При томЪ напоминаетъ г. Бергманъ гпѢмЪ, 
кои пожелаютЬ приготовлять вышеопи
саннымъ образомъ подобную Аахенской 
воду, что пары сѣрнопечоношной воды 
крайне вредны для легкаго: по чему 
надобно избирать для сего дѣла такое 
мѣсто, гдѣ бы сквозной вѢтрЪ скоро 
мхЪ проносилЪ и не допускалЪ кЪ ды
ханію. равно и во время купанія должно 
предохранять больнаго отЪ сего пару. 
ВЪпротчемЪ же странно кажется, что 
какЪ воздушная кислота, такЪ и сѣрно- 
печоношной воздухЪ, которые для пер
выхъ жизненныхъ путей тѣла человѣ
ческаго толико полезны, бываютъ край
не вредны для здороваго легкаго, ежели 
они посредствомъ дыханія пройдушЪ 
вЪ оное безЪ всякой примѣси.
II. Наблюденія и испытанія надъ вещами 
лриращающими и уменьшающими из* 

хожденіе ларовъ изъ человѣческаго тѣ* 
ла. Сочиненіе Г. Мартинса.

Сей писатель испыталъ на самомЪ 
себѣ, что изхожденіе паровЪ изЪ че
ловѣческаго тѣла приращается отЪ слѣ
дующаго:
I) Оть раздражительныхъ причинъ 7 спо

спѣшествующихъ теченію крови. Сюда 
о з при-
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Принадлежатъ: т) тѣлодвиженія, умно
жающія испарину во всякое время года* 
однако больше вЪ теплое, нежели вЪ хо
лодное. Г. Мартинсъ прошедЪ вЪ Апрѣ
лѣ мѣсяцѣ при оттепели и сѣверномъ 
$ѣтрѣ 2000 шаговЪ, свѢсилЪ себя и 

? примѣтилъ, что онЪ сталЪ р унцамц 
легче; лѢтомЪ же, когдаперешелЬсаЪ 
Іію же самое пространство, вышло изЪ 
него испарины і8 унцій. И такЪ оди
накое движеніе производитъ , какЪ 
кажется, лѢтомЪ вЪ двое больше па- 
ровЪ, нежели зимою.. Напротивъ того 
отЪ гребли двумя веслами, продолжав
шейся три часа, вышло лѢтомЪ ис
парины цѣлые два фунта. 2) Куреніе 
табаку. Писатель выкуривЪ сряду во
семь трубокЪ табаку,примѣтилъ, что 
Испарины вышло до четырнадцати 
унцій , не полагая вЪ сіе число осьми 
унцій выплеванной мокроты. Слѣ
довательно ежели кто зимою сильно, 
прозябнетъ, то куришь шабакЪ полез
но, для того что онЪ согрѣваетъ и 
возбуждаетъ испарину. 3) Теплота отЪ. 
огня. Огонь приращаетЪ нахожденіе па- 
ровЪ особливо вЪ гаакомЪ случаѣ , ко
гда ово прервалось ртЬ жестокой сту-
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жи. Писатель стоялЪ нарочно на мо
розѣ шакЪ долго, что почти окоспіе- 
пѢлЪ, и когда послѣ того сѢлЪ возлѣ 
огня, то вЪ два часа вышло из'Ь него 
испарины пятнадцать унцій 4.) Ва- 
реныя яйца вЪ сліятку. Г. ЛартинсЪ у- 
пошребя ихЪ вЪ лѣтнее время за ужи- 
номЪ отЪ шести до осьми унцій, при
мѣтилъ, что черезЪ часЪ послѣ того 
вышло испарины восемь унцій; вЪ слѣ
дующую же ночь простиралась убыль 
испарины, безЪ всякаго другаго очевид- 
наго истощенія, вѣсомЪ до одного фун
та. $ ) Чертовъ калъ {Slfsa foetida). ОдинЪ 
скрупулЪ сего калу вЪ нутрь приня
той, выгоняетЪ вЪ четыре часа около 
двенадцати унцій испарины. 9) СЪ ли- 
ткомЪ многіе разговоры истощаютъ 
вЪ часЪ по четыре унціи испарины. 7) 
Незапный гнѣвъ и огорченіе вЪ нѣсколько 
минутЪ выгоняютъ испарины до че
тырехъ унцій. 8) Опій сЪ начала про- 
хлаждаетЪ, какЪ можно примѣтить по 
тепломѣру, но послѣ приращаетЪ из- 
хожденіе паровЪ. 9) Проницаніе льные за-' 

'лахи. ю) Лѣтучія соли, какЪ то, ле~ 
туча я Сильвіева соль {Satvolatile Sylviiy 
j l) Ароматы. 12) Кислоты изъ царства

о 4 joa-
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/астѣиш. ОднакожЪ дѣйствіе сихЪ по
слѣднихъ надобно еще испытать 
точнѣе.

II.) Нахожденіе паровЪ приращается так
же стЪ всякихЪ теплыхъ напитковъ, 
которые вдругъ умножаютЪ сырость 
вЪ нашемЪ тѣлѣ, какЪ на примѣрѣ : 
всякія теплыя похлебки, чай, кофей, 
простокваша и протч. Но па сіе недо
стаетъ еще точныхъ свидѣтельствѣ.

III.) равно умножается испарина и отЪ 
того , что ловеръхность нашего тѣ
ла смягчаетъ какЪ на примѣръ банный 
паръ, отЪ котораго вЪнѣсколько ча
совъ убываетъ испарины столько же 
или еще и больше, нежели выходитЪ 
обыкновенно вЪ цѣлые сутки. При 
томЪ вѣроятно кажется, что она при- 
ращаешся и отЪ производимаго на ко
жѣ сильнаго раздраженія, какЪ на при
мѣрѣ: ошЪболѣзненнаго чувствованія, 
причиняемаго сЪ начала жестокою сту
жею вЪ здоровомЪ и теплом!? тѣлѣ; 
отЪ горчицы , нарывныхъ пласты
рей , сженія крапивы , держанія ру- 
кЪ вЪ соленой водѣ и тому подоб
наго. Но и сіе шребуешЪ еще дальнѣй
шихъ испытаній.

ВЪ
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ВЪ протчемЪ писатель сей, увѣряясь 
на своихЪ опытахъ, говоритъ еще о ис
паринѣ вообще слѣдующее.

Испарина послѣ желудочныхъ или 
мочевыхЪ изпражненій становится силь
нѣе отЪ пріема сладкихЪ, кислыхъ или 
соленыхЪ изпражнишельныхЪ лѣкарствѣ, 
ежели случится на то время ясная и 
сухая погода и ежели изпражненіе вско
рѣ воспослѣдуетъ. На противъ того 
отЪ употребленія горькихъ или сЪ про
горечью острыхЪ лѣкарствъ , медли
тельно дѣйствующихъ , уменьшается, 
ежели случится погода сырая и из- 
пражненіе будетЪ слѣдовать медли
тельно.

При спокойномъ и веселомЪ духѣ 
изпарина выходитЪ весьма свободно ; 
и тогда убыль оной можешЪ прости
раться вЪ одинЪ день до унцій. 
Но ежели испарина послѣ свободнаго 
изхожденія вдругЪ остановится , то 
обыкновенно приходитъ страхЪ , боя
зливость и тоска (* ).

о 5 Без-

(•) Иные почитаіотѣ такую незапную то
ску за нѣкоторое нредчу встгованіе нещасшія: 
но она приключается единственно ошЪ ЖС- 
вдшпеской причины.



Безсонница вЪ ночное время, произ- 
ходящая обыкновенно отЪ лихорадоч- 
дыхЪ ирипадковЪ , сопровождается так
же сильною испариною. За излишнею 
же испариною слѣдуетъ нерѣдко чрез
вычайная жажда , безсиліе , печаль и 
грусть.

По утру при вставаніи сЪ посте
ли выходитЪ испарины весьма мно
го , однако всегда больше при яс
ной и сухой холодной погодѣ , нежели 
вЪ ведреные и теплые лѣтніе дни , 
по крайней мѣрѣ вЪ первый часЪ послѣ 
того , когда всшаемЪ сЪ постели. По
слѣ обѣда продолжается испарина отЪ 
четырехъ до пяти часовЪ , и вЪ каж
дый часЪ выходитЪ отЪ шрехЪ до че
тырехъ унцій.

Напротивъ того уменьшеніе испа
рины можетЪ произходишь ошЪ слѣ
дующихъ причинѣ ;

1} ОтЪ всего того, что причиняетъ ти
хое теченіе крови. Сюда принадле
житъ : і) сЪ лишколіЪ долговременный 
покой г а особливо ежели при томЪ 
вѣтЪ ничего вЪ мысляхЪ увесели
тельнаго j а) холодные налитки*
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■ II) ОтЪ всего того -, что не способству
етъ къ содержанію испарины или сжи
маетъ маленькія лародышущія внутрен
нія скважины. Первое можетЪ произ* 
ходить отЪ зеленаго гор >ху , рѣпы 
и протч.; авторов отЪ ветчиннаго 
сала , отЪ мяса дворовыхЪ и дикихЪ 
упюкЪ , также отЪ рыбы и протч. 

ІП) Отъ всего того, что действуя надъ 
кожею удерживаетъ испарину. Сіе мо
жетЪ произходить отЪ холоднаго воз
духа, который начинаетъ прерывать 
испарину сЪ того самаго времени , 
когда дыханіе становится вЪ немЪ 
примѣтно , и когда мы обыкновен
но стараемся сохранить вЪ тѣлѣ 
теплоту помощію одежды : ибо какЪ 
скоро кто крѣпко озябнепі'Ь , то 
испарина совершенно останавливает
ся. Сюда принадлежитъ также па
смурная и дождливая погода и особ
ливо піуманЪ. При томЪ достойно 
примѣчанія, что тѣло прежде, неже
ли начнетъ потѣть, вдругъ стано? 
Эш тс я легче отЪ четырехъ до пяти 
унцій , но послѣ во время поту тя
жесть онаго ни мало уже не умень
шается,

IV)
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JV) Omi такихЪ вещей , который разора, 
жая кишки , отвлекаютъ люкроту отъ 
кожи , каковы суть медлительно дѣй
ствующія слабительныя.

V) Отъ вещей уменьшающихъ остроту 
крови. Извѣстно , что вмѣстѣ сЪ во
дяными парами , находящими изЪ 
тѣла нашего скважинами вЪ кожѣ 
находящимися, выходишЪ также и нѣ
которая острота, имѣющая, смотря 
по различію тѣлЪ, разный запахѣ, и 
почитаемая симЪ писателемъ неинымЪ 
чемЪ,какЪ тончайшимъ испражненіемЪ 
крови. ОтЪ тѣлесныхъ трудовЪ ра< 
ждалась бы вЪ крови нашей чрезвычай
но великая острота, и тѣло находи
лось бы во всегдашней испаринѣ, ис
тощеніи и лихорадочныхъ припад- 
кахЪ, ежели бы возбуждаемое тѣ
лесными нуждами чувствованіе голода 
не позывало трудящагося вЪ день 
по нѣскольку разѣ кЪ пищѣ, которая 
разтворяя кровь свѣжею питатель
ною жидкостію, уменьшаетъ ея ост
роту. Писатель думаетъ , что 
лерувіансксся корка, полынной екстрактЪ^ 
хассіа, минеральные ус ла ¡пленные сипоты 
(Spiritus minerales dulcificati) , сурмян-

на я



пая известь {Calx antimonii) , и симЪ 
подобныя вещи , уменьшаютъ испа
рину : однако мнѣніе его требуётЬ 
еще достаточныхъ и такихЪ опы
товъ , по которымЪ бы такое дѣй
ствіе можно было приписать симЪ 
единственно вещамо , а не ДругимЪ 
какимЪ причинамъ.

ПС Примѣчанія о унаваживаніи долей. 
Сочиненіе г. Гартмана.

У всѢхЪ искусившихся сельскихъ до
мостроителей почитается за правило, 
не вывозить навозу на поля до гпѢхЪ 
поръ , пока не пролежишЪ онЪ на дво
рѣ или вЬ особливыхЪ ямахЪ цѣлаго 
года , или и долѣе : но сочинителю ка
жется , что сіе столь общее вЪ домо
строительствѣ правило требуетЪ нѣ“ 
котораго изЪятія. Для садовЪ и ого
родовъ, гдѣ земля бываетъ обыкновен
но крѣпкая, и гдѣ негодныя травы мо
гутъ скоро посѣянныя нѣжныя растѣнія 
заглушить, перегорѣлой навозЪ конеч
но лучше свѣжаго : но для тощей и 
глинистой земли , на которой сѣются 
растѣнтя не столь нѣжныя, можно упо- 
піребляшь и свѣжій, по тому, что на-

ходя-
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холящіяся вЪ ономЪ сѣмена негодныхъ 
травЪ дальняго вреда причинить не 
могутЪ , а особливо ежели земля по
средствомъ каналовЪ довольно предо
хранена отЪ кислоты. Содержащій
ся вЪ свѢжемЪ навозѣ изіпонченный 
сокЪ , который , когда онЪ гні- 
етЪ годЪ или хотя и полгода , весь 
выпрѣваетъ , столько нуженЪ , что 
благоразумный домостроитель отнюдь 
онаго терять не долженъ : ибо опы
тами уже доказано , что сей изтон- 
ченный сокЪ весьма много и можешЪ 
быть еще больше, нежели самый навозЪ, 
способствуетъ кЪ питанію растѣній. 
Г, Гартманѣ дѣлалЪ надЪ симЪ разные 
опыты шестнадцать лѢтЪ , и всегда 
примѣчалъ , что жатва на поляхЪ свѣ- 
жимЪ навозомЪ удобренныхъ была го
раздо богатѣе, нежели на унавоженныхЪ 
перегорѣлымъ навозомЪ, потому един
ственно, что первые утучнялись изтон- 
ченнымЪ навознымЪ сокомЪ, который,ко
гда навозЪ гніетЪ, разсѣвается напрасно 
отЪ солнечнаго жару , дождя и вѣтра. 
При томЪ доказываетъ сей писатель о- 
пытами г. Приспмея , что пары гніющаго 
на дворѣ навоза, которые безЪ всякой 

поль*
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пользы разсѣкаются, содержатъ вЪ себѣ 
воздушную кислоту , довольно горю
чимъ существомъ напитанную ; а что 
такіе пары для расгпѣній дѣйствитель
но полезны, тому видимЪ мы примѣръ 
надЪ парниками, наполняемыми свѢжимЪ 
лошадинымъ павозомЪ и соломою, рав
но извѣстно всякому искусившемуся 
сельскому домостроителю, что отЪ 
поля , на которомЪ осенью много ос
тается соломинЪ , должно ожидать 
и по сему одному вЪ слѣдующемъ го
ду благополучной жатвы , и что при
тиснутыя вЪ бороздахЪ соломины и 
ихЪ корни предзнаменуютъ будущее 
плодородіе. БЪ протчемЪ писатель сей 
предостерегаетъ, чтобы подЪ озимо
вой хлѣбЪ никогда не употреблять та
кого навозу, который еще не перего
рѣлъ : ибо сколько полезенъ свѣжій на- 
возЪ для ячменю и овса , а полугни
лой для гороху , столько на противъ 
того можетЪ онЪ быть вреденъ для рѣ
пы и озимоваго хлѣба, не по чему ино
му, какЪ только по тому, что па рѣп
ную кину нападаетЪ отЪ того мѣлкая 
гадина, а на озимовой посѣвѣ червь; 
чего для яроваго хлѣба опасаться не 
должно,
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ІР') Способъ приготовлять новую зеленую 
краску. Сочиненіе Г. Шелл.

Сей писатель дѣлая опыты надЪ 
мышьякомъ, открылъ зеленую краску, 
которой приготовленіе намѣрены мы опи
сать здѣсь по тому особливо, что она 
не токмо сЪ масломЪ и водою весьма 
хорошо мѣшается, но и довольно посто
янна.

Возьми два фунта синяго мѣднаго 
купоросу , положи вЪ мѣдной котелЪ 
и наливЪ шесть крушекЪ чистой воды, 
вари на огнѣ, пока купоросЪ не раз • 
пустится ; послѣ чего сними котелЪ 
сЪ огня.

По томЪ взявЪ двѣ крушки воды, 
развари шакимЪ же образомъ вЪ Дру
гомъ мѢдномЪ котлѣ два фунта бѣ
лаго довольно высушеннаго поташу и 
двадцать два лота изтертаго вЪ по
рошокъ бѣлаго мышьяку; и когда все 
дочиста разпустится, то снявЪ сЪ огня 
процѣди сквозь холстину вЪ другой 
сосудѣ.

Наконецъ переливай сей щолокЪ по 
немногу и потихоньку вЪ помянутой 
купоросной разтворЪ , мѣшая безпре
станно деревянною лапаткою; а какЪ при 

томЪ
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іпомЪ всегда производишЪ кипѣнье * 
то назначиваемый для мѣшанья сосудѣ 
долженЬ быть такЪ велико , чтобы 
входило в'Ь него по крайней мѣрѣ іб 
крушекЪ воды. СливЪ же такимЪ обра
зомъ всѣ составы вмѣстѣ, дай сей смѣси 
нѣсколько часовЪ постоять; и когда по 
томЪ зеленая краска ссядетЪ на дно, шо 
слей чистый и свѣтлый щолокЪ прочь, 
налей вмѣсто онаго нѣсколько кру- 
текЪ горячей воды , . перемѣшай хоро
шенько, дай краскѣ осѣсть вторично 
на дно, слей опять воду, и продол
жай поступать такимЪ обрззомЪ, пока 
не вымоется изЪ краски весь щолокЪ : 
послѣ чего вылей всю красочную осад
ку на разосланную холстину , и ДавЪ 
водѣ стечь , клади комочками на сѣ
рую бумагу и суши в'Ь умѣренномъ 
піеплѣ. ИзЪ помянутаго количества 
составовъ выходи шЪ хорошей зеленой 
краски одинЪ фунтѣ и 13 лотсвЪ. ВЪ 
протчемЬ же остается еще напомянуть, 
что сливаемая при каждомЪ выщела
чиваніи вода содержитъ вЪ себѣ нѣ
сколько мышьяку; по чему должно вы
ливать ее вЪ такое мѣсгпо , куда ни 
люли ни скотѣ ходить не могутК

Часть Ѵ\ а V)



V) О угрызеніи ядовитыхъ зліѣй и о спосо
бахъ лѣчиться отъ онаго- Сочине

ніе г. Гофберга.
Хотя издревле холоднымъ сѣвер

нымъ странамъ вмѣняется вЪ особливое 
преимущество , что вЪ нихЪ не столь
ко водится ядовитыхъ животныхъ , 
какЪ вЪ южныхЪ земляхЪ : однако мно
гіе нещастные случаи свидѣтельству
ютъ , что и вЪ сѣверныхъ странахъ 
не рѣдко бываютъ люди отЪ угрызе
нія ядовитыхъ змѣй вЪ великой опа
сности , а иногда и жизни лишаются. 
Правда , что между великимЪ множе
ствомъ извѣстныхъ доселѣ змѣй ядови
тыхъ мало : однако тѣмЪ болѣе отЪ 
нихЪ остерегаться должно , по тому 
что всѣ онѣ , выключая гремушку и 
такЪ называемую Cobra de capellos, ни ка
кого я наго признака или отмѣннаго 
omb прочихЪ цвѣту не имѣютЪ , но 
отличаются только количеством!) че- 
піуекЪ и щитиковЪ (squammae et scuta'). 
СверьхЪ сего ядовитыя змѣи , кромѣ 
обыкновенныхъ маленькихъ зубовЪ , 
имѣютЪ еще вЪ герьхней челюсти по 
два и по три передніе зуба или клы
ка, которыя суть наиопаснѣйшія ихЪ 

ору-
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орудія. Онѣ могутЪ выпускать и под- 
жимашь ихЪ такЪ , какЪ кошка свои 
кохош. На острей сихЪ зубовЪ есть 
разсѣлинка , отЬ коей начинается пус
тая трубочка , простирающаяся до 
самаго зубнаго корня , подЪ коимЪ 
лежитЪ пузырекЪ сЪ ядовитымъ со- 
комЪ ; и когда змѣя кого ни будь уку- 
ситЪ , то сок'Ъ вытекаепіЪ изЪ сжа
таго зубомЪ пузырька чрезЪ упомя- 
нутую трубочку вЪ рану , и мѣшаясь 
сЪ кровію производитъ ужасныя слѣд
ствія , какія обыкновенно бываютъ по
слѣ змѣинаго угрызенія. Слѣдователь
но ежели и у самыхЪ ядовитыхъ змѣй 
вырвать передніе зубы , то можно ихЪ 
безЪ всякой опасности брать голыми 
руками , и даже носить за пазухою. 
Нѣкоторый испытатель естества да- 
вал'Ь ядовитой змеѣ грызть кусокЪ 
хлѣба до тѢх'Ь порЪ , пока она не ис
пустила всего своего ядовитаго соку ; 
послѣ чего угрызеніе ея не произво
дило уже ни какихЪ опасныхъ слѣд
ствій. Сѣверные А нериканцы употребля
ютъ такіе змѣиные зубы для крово
пусканія вмѣсто рожковЪ , наблюдая 
только ту предосторожность , что 

п а напе-



напередЪ прилѣжно ихЪ перемываютЪ* 
Напротивъ того Скі-ѳч вЪ древнія вре
мена натирали ядовитымъ змѢинымЪ 
сокомЪ свои стрѣлы и копья, какЪ то 
дѢлаютЪ и нынѣ нѣкоторые дикіе на
роды. ВЪ протчемЪ же хотя и невѣро
ятно кажется, однакожЪ опытами уже 
доказано, да ошЪ части и древнимЪ на
родамъ было извѣстно , что змѣиный 
ядЪ можно безЪ всякой опасности гло
тать : но надобно напередЪ быть увѣ- 
рену , что нѢтЪ ни какой раны ни 
во рту, ни вЪ горлѣ, ни вЬ желудкѣ, 
чрезЪ которую бы ядЪ могЪ смѣшать
ся сЪ кровію, равно можно безЪ вся
каго вреда Ѣсть мясо шѣхЪ животныхъ, 
которыя уязвлены ядовитыми змѣями, 
или убиты натертыми ядомЪ стрѣ
лами , и пить воду изЪ такихЪ клю
чей , вЪ которыхЪ водятся ядовитыя 
змѣи. Напротивъ того ежели попа
детъ хотя малѣйшая часть сего яду 
вЪ какую бы то ни было рану , шо 
производить столь же страшныя слѣд» 
ствія , какЪ и самое угрызеніе змѣи. 
ИзЪ четырехъ родовЪ змѣй, которыя по 
большой части водятся вЪ сѣверныхъ 
земляхъ, у^ь {Дп£шз /га£ІІІ8) и. водяная

4 ЗЛІІЛ
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змѣя [Coluber Matrix} не имѣютъ перед
нихъ зубовЪ, слѣдовательно и не ядови
ты ; напротивъ шого полозъ или ма
лая водяная злѣя [Coluber Cbersea} и ліѣ- 
¿янмцсі или веретеникЪ [Coluber Berus} 
весьма опасны. Первая изЪ нихЪ , то есть 
малая водяная змѣя, коротка, кЪ хво
сту сЪ лишкомЪ тонка , цвѣтомъ кра
сновата и живетЪ обыкновенно ка ду
гахъ и вЪ болотныхъ мѣстахЪ; а дру
гая ( мѣдяница «ли веретеникЪ ) горазда 
длиннѣе, пестра, и водится по-боль
шой части вЪ гористыхЪ мѣстахъ и 
®Ъ каменныхЪ грудахЬ.

Всѣ лѣкарства отЪ угрызенія змѣи, 
какія доселѣ извѣстны , дѣйству
ютъ или чрезЪ извлеченіе яду изЪ кро
ли , или чрезЪ отЪятіе у него силы* 
Первое дѣйствіе производитъ восточным 
злѣиныи кортъ ( Ophiorhiza Mungos) , 
которой изтерши вЪ порошокъ упо- 
шр бляютЪ вЪ Азіи отЪ угрызенія и 
самыхЪ опасныхъ змѣй (Cobra de Ca
pellos принимая его вЪ нутрь- , или 
прикладывая размоченной вЪ водѣ кЪ 
ранѣ. Однако сей корень , хотя онЪ 
признакъ наилучшимЪ лѣкарствомъ отЪ 

всякаго угрызенія змѣи, почти никогда 
о з на-
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настоящій и безЪ всякой поддѣлки 
вЬ Европу не привозится. Во франціи 
употребляютъ вЪ случаѣ таковыхЪ 
нещастій разныя летучія щелочныя со
ли ( álcali volatile^ какЪ внутренно , 
іпакЪ и наружно. Сюда принадлежитъ 
и такЪ называемая Eau de Luce , при
готовляемая cb летучею щелочною 
солью и янтаремЪ. Ее пропускаютъ раза 
по три и по четыре вЪ день по нѣ
скольку капель вЪ рану и принимаютъ 
вЪ нутрь столько же разЪ по пяти и 
по шести капель. Но вмѣсто сего со
става можно также употреблять отЪ 
іо до 15 капель нашатырнаго спирту 
по одному разу вЪ день. И для того 
весьма бы полезно было вЪ деревняхъ, гдѣ 
таковыя нещастія случаться могутЪ , 
держать всегда вЪ запасѣ помянутый 
нашатырный спиртъ.

Купленное вЪ Лондонѣ г. КаллюліЪ 
лѣкарство отЪ угрызенія змѣи, состо
итъ изЪ такЪ называемаго змѣинаго 
масла или изЪ варенаго змѣинаго сала, 
которымЪ мажутЪ рану. ЛІеасЪ лѢчилЪ 
также сЪ успѣхомъ змѢинымЪ саломЪ. 
Но надобно бы испытать не можетЪ 
ли производить такого же дѣйствія и 
свѣжее коровье масло. ИзЪ



ИзЪ всѣхЪ сего рода лѣкарствѣ де- 
шевлѣе и способнѣе кЪ полученію дере
вянное лаем, которое уменьшаетъ мягчи
тельною своею силою боль и отни
маетъ ѣдкость у яду, какЪ бы оно вЪ 
прогачемЪ употреблено ни было , вну
тренно или наружно, а особливо ежели 
будут'Ь кЪ нему присовокуплены еще 
и другія лѣкарства, выгоняющія ядЪ 
изЪ тѣла чрезЪ испарину или ка- 
кимЪ либо другимЪ образомъ ; кЪ чему 
можжевельный взварЪ и сокЪ ясенныхЪ 
листовЪ весьма полезенъ. ВЪ прежнія 
времена было вЪ обыкновеніи , послѣ 
угрызенія змѣи высасывать кровь изЪ 
раны : но надобно , чтобы тотЪ , кто 
высасываетъ кровь, держал'Ъ при томЪ 
во рту хлопчатую бумагу или по 
крайней мѣрѣ не имѣлЪ бы вЪ ономЪ 
ни цынготной опухоли ниже другой 
какой раны. Не менѣе полезно вЪ слу
чаѣ змѣинаго угрызенія высасывать 
кровь изЪ раны рожкомЪ или надрѣ
зывать оную вскорѣ ножемЪ , ножни
цами, гвоздемЪ, стекломЪ или чемЪ бы 
то ни было , дабы изЪ оной вы
текло крови довольно ; и ежели рана, 
сверьхЪ того разтравлена будешЪ раз?

п 4 дражи-» 



дражительными лѣкарствами, какЪ и. и. 
солью, шабакомЪ, или , что всего луч
ше , Испанскими мухами, то по свидѣ
тельству разныхъ врачей прёдупредят- 
ся всѣ опасныя слѣдствія. Но может'Ь 
ли способствовать кЪ извлеченію из'Ь 
раны яду и зарываніе вЪ землю у- 
язвленнаго члена , какЪ пю думаютъ 
вЪ Швеціи , надобно еще рѣшить 
дальнѣйшими испытаніями. ВЪ Италіи 
вЪ случаѣ угрызенія скорпіоннаго И 
змѣинаго прикладываютъ кЪ ранѣ сы
рое тѣсто, равно можетЪ быть по
лезно и подвязываніе уязвленнаго чле
на. ВЪ протчемЪ же хотя И случает
ся , что иногда и самыя лучшія лѣ
карства ошЪ угрызенія выпользовать 
не могушЪ : однако сіе произходитЪ 
можетЪ быть тогда только , когда 
повредятся большіе жилы , нервы или 
мускулы ; при чемЪ ядЪ скорѣе и вЪ 
большемъ количествѣ проходитъ вЪ 
кровь , такЪ что у больныхъ сверьхЪ 
обыкновенныхъ припадковЪ оказывает
ся и корченье.

Искуство укрощать змѣй издревле 
извѣстно было вЪ Италіи и Африкѣ нѣко- 
хпорымЪ народамъ, называвшимся Ліарса- 

лт.
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яи и Пеняла ни; и хотя сіе невѣроят» 
но кажется , однэкож'Ь славный Швед
скій путешествователь г. Гассе икистЪ 
увѢряешЬ , что сіе искуство вЪ Егип
тѣ и понынѣ еще соблюдается вЪ нѣ
которыхъ семействах!) , кои содер
жатъ оное вЪ великой тайнѣ. ОнЪ 
говоритъ , что страшно и смотрѣть, 
какЪ нѣкоторыя Египтянки берутЪ го
лыми руками самыхЪ ядовитыхъ змѣй, 
играютЪ сЪ ними , пускаютЪ ихЪ кЪ 
себѣ за пазуху , а по тотЪ сажаютЪ 
ихЪ вЪ сосудЪ , вЪ которомЪ ихЪ мо- 
ряшЪ. Все сіе дѣлаютЪ онѣ безЪ вся
кой предосторожности , и г. Гассель- 
кистъ точно примѣтилъ , что такіе 
змѣи хотя и имѣютЪ свои клыки, од
нако ни мало не покушаются уязвить. 
Древніе почитали руту надежнымъ лѣ
карствомъ отЪ угрызенія змѣи , отЪ 
•моровой язвы и отЪ всякаго яду : 
но сомнительно , чтобы рута разже
ванная и выплеванная на змѣю мо
гла препятствовать ей сжиматься и 
кусать, равно не льзя повѣрить, что
бы з.нѣебои (Дгі/юІосЬш a,nguicida) произ
водилъ такое же дѣйствіе. Невѣро
ятно кажется и то , чтобы Егилтя- 

п 5 нс\
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«г, показывающіе такимЪ образомЪ надЪ 
змѣями свое искуство , давали имЬ , 
какЪ выше упомянуто, грызть хлѢбЪ 
до тѣхЪ порЪ , пока не изпустятЪ 
они всего своего яду ; ибо змѣи вЪ 
такомЪ случаѣ всегда бы покушались 
уязвить. Докторъ ЖакинЪ вЪ письмѣ 
своемЪ кЪ г. Линнею упоминаетъ , что 
онЪ во время путешествій своихЪ ку
пилъ сію тайну ; по чему желатель
но , чтобы онЪ какЪ изЪ человѣко
любія , такЪ и для приращенія обще
полезныхъ свѣденій , открылъ оную 
всему свѣту.
7^1.) Предложенія кЪ поправленію вино

курныхъ трубъ. Сочиненіе г. Га долина.
Обыкновенныя вЪ большихъ винокур- 

пяхЪ употребляемыя трубы имѢюіпЪ, 
какЪ извѣстно, два главные порока. Пер
вый состоитъ вЪ томЪ, что дѣлать ихЪ 
не токмо чрезвычайно дорого и трудно , 
но и починки часто случаются совсѣмъ 
невозможныя, а особливо по тому, что 
не при всѢхЪ винокурняхЪ бываютъ иску
сные люди; вторымъ же можно почесть 
то, что чистить ихЪ вЪ нутри совсѣмъ 
нельзя , по чему вино опіЪ садящейся на 
внутренней трубной площадкѣ ржавчи

ны
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яы получаетъ ѣдкую остроту и дурной 
вкусЪ. Для отвращенія сего послѣдняго 
порока начали употреблять вЪ мѣсто 
мѢдныхЪ трубЪ оловянныя, носимЪ не 
все еще худое отвращено, и первый изЪ 
двухЪ вышепоказанныхъ главныхъ по
роковъ ни мало не исправленъ.

Г. ГалолинЪ вЪ сочиненіи своемЪ раз
сматриваетъ во первыхъ, отЪ чего про- 
изходятЪ сіи два главныя порока , и 
полагаетЪ единственною тому причи
ною предразсужденіе, по которому хо
лодительный сосудЪ дѣлается всегда 
цилиндрической, а труба разполагает- 
ся такЪ , чтобъ извивалась вдоль 
по внутренней поверьхности онаго на 
подобіе винта. Но извѣстно , что все 
равно, каковЬ бы видЪ холодительнаго 
сосуда ни былЪ; и что какЪ извиваю
щаяся на подобіе винта или другимЪ ка- 
кимЪ образомъ, піакЪ и совсѣмъ прямая 
труба вЪ разсужденіи доброты своей 
одинаковы, ежели только имѣютЪ сни 
то свойство, что вино вЪ нихЪ довольно 
и скоро простываетъ. ВЪ шахомЪ раз
сужденіи предлагаетъ сей писатель тро
якія трубы, которыя по мнѣнію его со
вершенно хороши , и вовсе не имѣютЪ 
двухЪ вышепоказанныхъ пороковъ, і)



і) Совсѣмъ прямую трубу. Извѣя 
стне, что сія труба не столь дорого 
стоитЪ, какЪ извивающаяся на подобіе 
винта , и что ее не только легче чи
нить , но и отЪ ржавчины , когда на
добно, удобно очищать можно. При всемЪ 
томЬ нѣкоторые могутЪ сказать вЪ воз
раженіе, что для прямой трубы, ежели 
ей должно быть столь же длинной, какЪ 
и извивающаяся винтомЪ, надобно го
раздо больше пространства, и что она 
займетъ вЪ винокурнѣ сЪ лишкомЪ мно
го мѣста. Сіе возраженіе конечно справе
дливо вЪ отношеніи кЪ шакимЪ винокур- 
нямЪ, вЪ которыхЪ холодительные со
суды сдѣланы обыкновеннымъ образомЪ 
.и перемѣнены быть не могутЪ : но при 
строеніи новыхъ винокурень легко мож
но выгоднѣйшимъ разположеніемЪ оныхЪ 
предупредить и сіе возраженіе.

2 ) Волнообразно свитую трубу сЪ пря
мыми между каждымъ перегибомъ пло
щадками. Дѣлать сіи трубы не труд
но, по тому, что можно приготовлять 
ихЪ по частямЪ , а по шомЪ спаивать. 
Дсшьли же вЪ такой трубѣ случится ка- 
ж.ая ни будь починка, или ежели осядетЪ 
зЪ ней ржавчина то можно ее разби

рать 



рать безЪ дальнихъ трудовЪ и издер
жекъ , а по томЪ починя и вычистя 
опять складывать: ибо и самые послѣ’ 
дніе работники могутЪ ихЪ разпаивать 
и спаивать по составамъ.

з) Различныя протяженія илгѣюіцукц 
но изъ однихъ прямыхъ частей съ нѣ- 
сколькили колѣнца ни состоящую трубу. 
СЪ сею трубою, когда надобно будетЪ 
ее чинить или чистить, можно постз^- 
пать шакЪ же, какЪ и сЪ прежнею.

И такЪ ежели по которому ни будь изЪ 
двухЪ послѣднихъ предложеній дѣлаемы 
будутЪ трубы, то они излишняго мѣста 
вЪ винокурпяхЪ занимать не могушЪ.

ВЪ протчемЪ же можно сдѣлать еще 
вЪ разсужденіи разположенія такихЪ 
трубЪ слѣдующее полезное примѣчаніе. 
Доброта винокурной трубы зависитъ 
ошЪ степени и отЪ скорости прохлажде- 
нія вина. Прохлажденіе же возрастаетъ 
не токмо но длинѣ трубы и тонкости 
металла, изЪ котораго она сдѣлана , 
нои по величинѣ ея поверьхности. Слѣ
довательно можно бы сЪ пользою упо
треблять параллелипипедическія тру* 
бы вЪ мѣсто пилиндрическихЪ, пото
му, что первыя имѣютъ гораздо боль- 
тую поверьхность. СверьхЪ



СверьхЪ вышепоказанныхъ сочиненій 
содержатся вѣсей части еще слѣдующія. 
I. Сочиненія ЛІаѲ'матическія:
і) О центростремительныхъ силахъ.
2 ) Новый способѣ находить по данному 

среднему разстоянію между плане
тою и отдаленнѣйшею или ближай
шею ея точкою {Anomalía media) под
линное ея разстояніе {Anomalía vera}.

3) Достопамятная маѳематическая 
ѳеорема.

4) Достопамятная механическая за
дача.

5) Особливая ѳеорема обЪ углахЪ пло
скости вЪ треугольныхъ пирамидахъ.

1Т, Сочиненія Астрономическія:
і) Наблюденіе солнечнаго загпмѣнія 24 

Іюня 1778 года.
2) О свѣтѣ, окружающемъ луну при 

полномъ затмѣніи солнца.
III. Сочиненія ло исторіи натуральной :
I) Описаніе Сѣвероамериканскаго распіѣ- 

нія, называемаго Hudsonis Ericoidis.
2) О ссобливомЪ родѣ вереска {Erica 

f^armani. )
3) Описаніе такЪ называемаго конскаго 

камня {Bezoar equinum к
4)0 Шое^сколіЪ климатѣ. 5 )
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5) Примѣчанія о расгпѢніяхЪ, которымЪ 

служа больше или меньше сносна.
б) Описаніе нѣкотораго звѣрка ІегЬоц 

capenfis называемаго.
7) Опредѣленіе теплоты для Швед

скихъ растѣаій.
8) О польз & Американскаго орѣхова

го дерева. .
9 ) О бѣломЪ хлѣбномъ червѣ.
іо) Описаніе двурогаго носорога {Ri- 

naceros bicornis ).
іі) О морскомъ конѣ {Hijppopotamus 

amphibius ).
12) Описаніе червя овсяной мякины.’ 
13) О А іурсколіЪ дроздѣ.
14) Описаніе Ліоню іъскаго жаворонка.
15 ) О нѢкоторомЪ особливомЪ хлѢб-> 

номѣ червѣ.
11^. Сочиненія 'Химическія :

i ) О приготовленіи сладкой ртути 
мокрымЪ путемЪ.

2) О существованіи вЪ желѣзной рудѣ 
марганеца.

3 ) Удобное и дешевое приготовленіе 
Алгерошіева порошка [pulvis Algerothfy 

4) О надежномъ дѣйствіи мышьякапри 
лѣченіи рака.

3
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5) Описаніе двухЪ оловянныхъ рудЪ.
6) Опыты надЪ свинцовою рудою или 

чернымъ карандашемЪ ( МоІуЬйаепа ).
V. Сочиненія Медицинскія :
і) О пользованіи водяной грыжи посред

ствомъ разЪѢдающихЪ лѣкарствъ.
а ) О червячкахЪ, ошЪ которыхЪ мухи 

родятся, и которые вышли изЪ од
ного человѣка.

3) О двухЪ медическихЪ случаяхъ.
4 ) О лѣченіи чирья вЪ почкахЪ.
5)0 завалѣ вЪ зрачкахъ (Зупіхехіз риріі- 

Іае\
• б ) ОбЪ окаменѣломЪ бѣльмѣ.
7 ) Описаніе нѣкотораго особливаго на

роста на лбу у младенца.
8)0 невеликой опасности ошЪ повреж« 

денія могущаго случиться подЪ на
лобною костью.

^1. Сочиненія економическ'ія :
і ) Примѣчанія о нѣкоторыхъ Швед

скихъ пахотныхЪ орудіяхъ.
г) О особливыхъ сотникахЪ.

ДО тіс

н О ' Л /¿



/4 каде ^иѵёсхгя 
извѣстія,

ІЮЛЬ 1780^

Содержащія вЪ себѣ Исторію наукЪ и 
новѣйшія открытія оныхЪ ; извлече
ніе изЪ дѣяній славнѣйшихъ Академій 
вЪ Европѣ; примѣчанія физическія и изЪ 
Естественной Исторіи , особенно до 
россіи касающіяся ; новыя изобрѣтенія, 
опыты вЪЕстественной Исторіи, Химіи, 
физикѣ, Механикѣ и вЪ относящихся 
кЪ онымЪ художествахъ ; отличнѣйшія 
произведенія вЪ писменахЪ во всей Ев
ропѣ; Академическія задачи; любопыт
ныя и странныя тяжбы и другія при
мѣчанія достойныя произшествія.

/Три С. Петербургской Императорской 
• Академіи НаукЪ.
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Академическія Изпістія 
1780 годъ

МѢСЯЦЪ ІЮЛЬ.

ПРОДОЛЖЕНІЕ 
ИСТОРІИ О МЯѲЕШТЙКІ. 

ЧАСТЬ ВТО Р А Я, 
содержащая исторію сея пауки 
у разныхъ восточнымъ народовъ, 
какъ то Аравитянъ, Персіянъ, 
Китайцевъ, Индійцевъ, и проч* 

КНИГА ПЕРВАЯ
О МАѲЕМАТИЧЕСКОЙ ИСТОРІЙ 

АРАВИТЯНЪ И ПЕРСІЯНЪ.

О ГА А ВПЕЙТЕ.
Л У люначертаніе Аравитянъ. -Первые сл& 

ды ихъ Астрономіи. II. О Государяхъ 
поощрявшихъ къ наукамъ и наипаче о 
Ал намонТ. III. О покровительствѣ, ка
кое сен Государь оказывалъ Астрономалп^ 
Наблюденія , самиліЬ имъ или по его 
повелѣнію учиненныя^ Йзмѣ^рете земли

Йасть р во
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во время его правленія. 17. ОбЪ Астро- 
номахъ, жившихъ яри Алмамонѣ. 7. О 
Албатеніи. О дополненіи или поправкѣ 
умозрѣнія Птололіеева. 71. О уазныхЪ 
Астрономахъ, процвѣтавшихъ у Арави
тянъ съ і о до і а столѣтія-. 711. О 
Геометріи Аравитянъ и ихЪ славныхъ 
Геометрахъ. 7111. О л роиз хожденіи на
шей Ариѳметики. Различныя доказа
тельства , самилт Аравитянами приве
денныя , что они заиліствовали ее отъ 
Индійцевъ. Изслѣдованіе нѣкоторыхъ мнѣ* 
ніи до сего предмета касающихся. IX. 
О знаніи Аравитянъ вЪ Алгебрѣ со врёліенЪ 
Алмамона. Произвожденіе иліени сей на
уки и до какого совершенства она дове
дена. X. О наукахъ физика маѳемати
ческихъ у Аравитянъ. ОбЪ Алгаценѣ 0- 
собенно. XI. О Персидскихъ Аіывеліати* 
кахЪ , а наипаче о заліысловатоліЪ 
способѣ бывшемъ у нихЪ вЪ употре
бленіи для удержанія точки равнонощія 
въ одномъ ліѣстѣ. XII. Астрономія за
щищаема была и отъ Татаръ завла
дѣвшихъ Персіею. Голагу ИлеканЪ бла
гопріятствуетъ сеи наукѣ чрезвычай
нымъ образомъ вЪ ХШ столѣтіи. ОбЪ

Астро-



Асчіронопѣ Вассирре динѣ. ХІІ1. О 
Сударѣ у лугъ- Бе игѣ, который упражнялся 
оаліъ въ Астрономій и Сочинилъ или при
каз ывйлЪ сочинить разныя книги , кой 
до насЪ дошли-, упадокъ Астрономіи у 
•новѣйшихъ ПерсіанЪ-. XIѢ. О Геомет- 
рахъ Персидскихъ , Нассиррединѣ и его 
Упражненіямъ ; АГсмондѣ Решидѣ j Обѣ 
'отмѣнности сего послѣдняго’. О илге- 
йахъ ; коими Персіяне называютъ Аій- 
^матику-.

L
Аравитяне $ коихЪ мы обыкновён« 

Йо почиоіаемЪ народомъ непросвѣщенъ 
нымЪ , были не нечувствительны кВ 
пріятностямъ наукѣ и изящныхъ гіись- 
МенЪ , й при томЪ по примѣру дру- 
гихЪ народовъ сЪ начала грубы и нё- 
смыслённы : но напослѣдокъ у^ини» 
лись столь славными , что рѣдкіе мо« 
гутЪ похвалишься такимЪ просвѣще
ніемъ и рвеніемъ кЪ наукймЪ 3 какое у 
нихЪ чрезЪ нѣсколько вѣковЪ продол
жалось. Науки пришедЪ у ГрековЪ вЪ 
забвеніе и пересёлясь кЪ АравйшяЙайЪ; 
йашли у нихЪ безопасное й йадеж- 
йѳё себѣ прибѣжище. ОтЪ нйхЪ іпб 

р 2 йёрёі
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перешли кЪ намЪ какЪ науки , так,Ъ и 
письмена изящныя ; и шѣмЪ изкорени- 
лось невѣжество XI , XII и XIII сто
лѣтій.

Грубость , какую оказывали пер
вые Аравитяне , была имЪ отнюдь не 
свойственна и произходила единствен
но отЪ суевѣрнаго прилѣпленія кЪ но
вой вѣрѣ. Достигши же до большаго 
просвѣщенія , поступали они всегда по 
правиламъ разума. Стихотворство и 
краснорѣчіе были у нихЪ вЪ толи- 
комЪ почтеніи, чшо старались они пре
взойти вЪ томЪ еще и другихЪ. Ко
гда они сожгли Александрійскую би
бліотеку , то слѣдовали вЪ томЪ по
велѣнію своего начальника, коего безу
міе не можетЪ быть относимо ко всей 
Аравіи. Но вскорѣ возпослѣдовало та
кое время, вЪ которое почли бы они 
сіе сокровище за главнѣйшій поводѣ 
кЪ завоеваніямъ.

Древніе Аравитяне имѣли сЪ того 
времени , вЪ которое на)^ки начали у 
нихЪ процвѣтать, нѣкоторой родЪ Ас
трономіи , подобной той, какая Гре- 
камЪ была извѣстна до временъ Ѳалеса.

Прц-
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Примѣчая восхожденія и захожденія глав
нѣйшихъ звѣздѣ, произвели они за
ключенія о перемѣнахъ года , и раздѣ
ла небо на созвѣздіи , назвали ихЪ 
именами животныхъ, по тому, что са
ми вели жизнь пастушью. ТакЪ наша 
полярная звѣзда или конецЪ хвоста 
большой Медвѣдицы назывался у нихЪ 
Позленномъ, а двѣ весьма видныя звѣзды, 
находящіяся на другомЪ краю сего со
звѣздія именовались Тельцами. ГлазЪ 
Тельца назвали они Верблюдомъ , Плеяды 
Наг Ліономъ , а Канопу ПлеліяннымЪ Же

ребцомъ. Но дабы не наскучить читате
лямъ предложеніемъ имянЪ, введенныхъ 
Аравитянами вЪ Астрономію, то я 
намѣренЪ упомянуть еще обЪ одномъ 
только названіи большой Медвѣдицы. 
Вмѣсто того , чтобы четыре звѣз
ды, составляющія четвероугольникъ, 
сравнить сЪ колесами коляски , упо
добили они ихЪ .гробу , и по тому 
сіе созвѣздіе назвали ГробомЦ а о трехЪ 
прочихЪ полагали , что они идучи за 
гробомЪ какЪ будто плачутЪ. равно 
назвали они малую Медвѣдицу неболь
шимъ Гроболлъ. ВЪ протчемЪ же при
мѣчанія достойно , что сіе названіе 

р 3 встрѣ-
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встрѣчается и вЪ книгахъ па ча* 
му можно заключать сЪ нѣкоторою вѣ
роятностію , что они сочинены ьЪ 
Аравіи. 

4

Аравитяне, какЪ кажется, считал^ 
всегда годы по лунному теченію, н$ 
взирая ни мало на теченіе солнца. Годѣ 
ихЪ состоялъ изЪ двенадцати мѢсяцовЪ, 
ИЗЪ коихЪ вЪ каждомЪ было поперемѣнно 
отЪ 29 до 30 дней, а всѢхЪ вообще 35$ 
дней. Ио по елику отЪ 12 лунныхЪ обра
щеній оставалось излишнихъ 8 часовЪ и 
^8 минутЪ, то прибавляли они кЪ году 
по цѣлому дню , когда погрѣшность 
бывала чувствительна; и самое боль
шое дополненіе вЪ сей системѣ про
стиралось вЪ 30 лѢтЪ до и дней. 
И такЪ надлежало каждый третій годѣ, 
составлять изЪ 365 дней, и при томЪ 
полагать лунное обращеніе вЪ 29 дней, 
дабы его перемѣнять на 30 дней. Но 
какимЪ образомъ поступали вЪ томЪ 
Аравитяне , осталось намЪ неизвѣ
стно.

Сей родЪ счисленія времени послу- 

КШЛЬ АравищянамЬ и другимЪ народам'^ 



поводомъ кЪ изобрѣтенію для Зодіака 
особливаго дѣленія. Они раздѣлили сей 
небесной поясЪ на 2 8 частей, и назва
ли каждую домомЪ луны. Причина се
му очевидна. Мы раздѣляемъ цѣлое об
ращеніе солнца на двенадцать знаковъ, 
соотвѣтствующихъ двенадцати дѣле
ніямъ нашего года; а они дѣлили на 
2 8 частей періодическое обращеніе лу
ны, состоящее изЪ 27 дней и нѣсколь- 
кихЪ часовЪ. ВЪ сочиненіяхъ Алферова 
находятся названія всѢмЪ симЪ лун- 
нымЪ знакамъ совокупно сЪ изображе
ніями звѣздѣ ; и кажется , что имена 
взяты по большой части сЪ Греческаго, 
на примѣръ, первой и второй домЪ, 
луны названъ Рогаліи и Чревомъ Овна, іа 
такЪ далѣе. ВЪ протчемЪ же можно зак
лючать, что сіе дѣленіе произошло уже 
послѣ того времени, какЪ Греки по 
всей Азіи разсѣялись.

В
Аравитяне , новые послѣдователи 

Магомета, вЪ теченіе около ста пяти
десяти лѣщЪ старались единственно о 
разпространеніи предѣловъ своего отече
ства и вЪ сіе время процвѣтающіе у 

р 4 Хрмг



Христіанъ дау к и были у нихЪ вЪ прене» 
бреженіи и забвеніи. Но когда начали они 
пользоваться спокойно плодами новыхъ 
своихЬ распоряженій, то предразсужде
ніе стало изчезать, КалифЬ Абу-Яла- 
фарЪ ДдмансорЪ , правительствовавшій 
около половины осьмаго столѣтія вЪ 
Персіи , Корасміи, Трансоксанѣ и вЪ дру- 
гихЪ областяхъ, прилежалЪ кЪ фило* 
8.офіи , а наипаче кЪ Астрономіи.

Аравитяне старались также вни^ 
цнуть вЪ науки во время владѣнія Аарона 
решида и Аламина , послѣдователей 
АлмансоровыхЪ, ВЪ 907 году посылалЪ 
АаронЪ посольство кЪ Карлу Великому; 
и между дарами, отправленными кЪ сему 
Государю, находились весьма искусно, 
сдѣланные часы, которые показывали 
двенадцать часовЪ, и били ихЪ посред
ствомъ щариковЪ, вЪ мѣдной сосудецЪ 
падающихъ. На сихЪ же часахЪ видно» 
было двенадцать воиновЪ, которые стоя 
при двенадцати ворошцахЪ запирали 
ихЪ однѣ послѣ другихЪ, такЪ какЪ ча
сы протекали. ВЪ протчемЪ хотя Ара
витяне и не имѣли сами великихЪ ус-* 
пѢховЪ вЪ художествахъ, однакожЪ на-» 

гражда-
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Граждали и ободряли по крайней мѣрѣ 
чужестранныхъ.

Государь , коему Аравитяне одол
жены разцрос.гараненіемЪ своихЪ знаній , 
былЪ КалифЬ Абдалла АлмамонЪ, в га о- 
рой сынЬ Аарона решида, начавшій правя- 
гпельствовать вЪ Багдадѣ вЪ 814 году па 
р. X. АлмамонЪ обученный ІоаномЪ Мез- 
вою, врачемЪ Христіанскимъ 5 путеше
ствовалъ подЪ его же смотрѣніемЪ по 
разнымъ государствамъ , и возшедЪ на 
пресгаолЪ покровительствовалъ наукамЪ 
и вперялЪ любовь кЪ онымЪ. А какЪ 
для большаго вЪ семЪ дѣлѣ успѣха на
добны были наилучшія Греческія сочи
ненія , то повелѣлЪ сей Государь не 
только оныя купить , но и включить 
вЬ мирной договорѣ сЪ Императоромъ 
Михаиломъ ІИ, чтобы прислать изЪ 
Греціи разныя книги, СверьхЪ сего 
созывалъ онЪ многихЪ переводчиковъ, 
и поощрялЪ ихЪ награжденіями , такЪ 
что вЪ короткое время, переведены 
были на Аравитской языкЪ всѣ ученыя 
древнія сочиненія. По томЪ стала про
цвѣтать вЪ Аравіи Маѳематика, и мно
гіе изЪ АравишскихЪ МаѳематйковЪ 
довольно прославились,

Р 5 Алма-
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III.

АлмамонЪ вЪ 827 году повелѢлЪ 
перевести АлгамесгпЪ ПгполомеевЪ, и со
чинить полную Астрономію , которая 
м по нынѣ еще хранится вЪ библіоте
кахъ подЬ заглавіемъ: AJironomica elabora-, 
ta a compluribus D. D. jufsu regis Maimón. 
Сей Государь , желая поощрить кЪ нап 
укамЪ своихЪ подданныхъ , посѣщалъ 
ученыхЪ , соучаствовалъ часта вЪ ихЪ 
упражненіяхъ ’ , чинилЪ Астрономиче
скія наблюденія , опредѣлилъ наклон
ность еклиптики вЪ 23o 33' 52" , и 
щри^азалЪ искуснымъ людямЪ сдѣлать, 
фазные инструменты, для употребле
нія При Астрономическихъ наблюде
ніяхъ.

Во время правленія Алмамона произ
водилось тпакЪ же измѣреніе величины 
земнаго степени вЪ Сингарской равнинѣ 
на берегахъ Чермнаго моря , и опредѣлено, 
было’ 565 мили для каждаго степени , 
налагая н^ милю по 4000 лактей ; ло- 
коть же былЪ вЪ полтора фута. Но 
жакЪ неизвѣстно , какіе были сіи фу- 
піы, римскіе или Александрійскіе , те, 
не можно сего измѣренія сравнить сЬ 
нынѣшыимЪ.

Ара-



@ 255 ©
IV.

Аравитскіе историки упоминаютъ 
^ще и о другихЪ АстрономахЪ , жив
шихъ вЪ одно время сЪ АлмамономЪ, или; 
вскорѣ послѣ его, какЪ то о Евреяни- 
нѣ Мессалахѣ , послѣ коего остались 
нѣкоторыя сочиненія. МогаммедЪ БенЪ-. 
Муза издалЪ Астрономическіе таблицы, 
подЪ заглавіемъ Аль-Сен^ъ - Генлъ, и со
чинилъ сферическую тригонометрію, ко
торая находится только рукописная вЪ 
нѣкоторыхъ библіотекахъ. Астрономы 
Абдалла ЕбнЪ-СагалЪ и Ягія ИбнЪ-Абиль- 
І^ансурЪ употребляемы были Алмамо- 
НомЪ вЪ началѣ его правленія, равно Се
не дЪ-ИбиЪ-АлисЪ и ИбнЪ - СейдЪ чинили 
первыя Астрономическія наблюденія по 
повелѣнію сего Государя. ВЪ концѣ его» 
правленія прославились вЪ Механикѣ, 
ХалидЪ-БенЪ - АбдолмеликЪ , Альбуль- 
тибЪ и АлисЪ-БенЪ-Иза ; АгмедЪ-БенЪ- 
Абдалла Аль ГабасЪ Аль Меруца из,- 
далЪ таблицы названные Аль,лаліа< ки. 
ВЪ шо же время жилЪ и АльбумазарЪ , 
коего настоящее имя е^ть АбумасгарЪ 
ГіаферЪ. ОнЪ сочинилЪ таблицы , на
званныя по его имени, и написалЪ вве
деніе вЪ Астрономію. Три брата Мо- 

гам-
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гаммедЪ , АгмедЪ и АлгацанЪ , сыновья 
Музы , упражнялись так'Ь же вЪ прак
тической Астрономіи. ИбнЪ-ІонисЪ, сла
вный возточный АстрономЪ, говоритъ 
обЪ одномЪ наблюденіи, которое чини
ли они вЪ Багдадѣ для опредѣленія на
клонности Еклиптики , и по которо
му полагали они ее вЪ 23’ 35'.

Около сего же времени жилЪ Лмрра- 
ганЪ или ЛлферганЪ , коего настоящее 
имя было ^огалы-едъ ЕбнЪ КотерЪ. ОнЪ 
родился вЪ ферганѢ , что вЪ Согдіанѣ, 
отЪ чего и прозванЪ ЛлферганоліЪ. Сочи
ненныя имЪ первоначальныя основанія 
Астрономіи , содержатъ вЪ себѣ сокра
щеніе всей сей науки ; и онЪ слѣ
дуетъ во всемЪ Птоломею. ОнЪ из- 
далЪ так'Ь же книжку о солнечныхъ 
ЧасахЪ и о астролябіи , которая вЪ 
нѣкоторыхъ библіотекахъ еще по сіе 
время хранится.

ТебитЪ БенЪ Хора, по свидѣтель
ству Абулфараія , жилЪ вЪ 9 столѣ
тіи 4 хотя многіе ученые полагаютъ 
время жизни его вЪ 13 столѣтіи. ОнЪ 
опредѣлилъ щеченіе солнца не по рав

но*
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нонощі’ю, но по неподвижнымъ звѣздамъ, 
пр и мѣтя , что одни только неподви
жныя звѣзды совершаютъ истинное 
полное обращеніе, и положилъ оное вЪ 
365 дней 6 часовъ 9' 12". ОнЪ отли
чилъ такЪ же движенія апогея солнца 
и планстЪ отЪ движенія звѣздЪ вЪ 
длину. По шомЪ ТебитЪ выдумалЪ одно 
положеніе для изЪясненія перемѣнывЪ на
клонности Еклиптики и неравности вЪ 
предшествіи равнонощія , думая , что 
то примѣтилъ изЪ сравненія древпихЪ 
наблюденій. По сему его положенію 
надлежало быть около каждаго равно
нощія небольшому кругу или епицик- 
лу , коего бы діаметръ простирался 
до 4° 18; 43я : тогда истинная точка 
равнонощія находилась бы на окружно
сти сего небольшаго круга , и перебѣ
гала бы оной сЪ равномѣрнымъ движе
ніемъ ; при семЪ же движеніи, trepidation 
называемомъ , неподвижныя звѣзды вЪ 
равнонощных'Ь точкахъ двигались бы 
иногда кЪ востоку , а иногда кЪ за
паду сЪ неравною скоростію. Нако
нецъ ТебитЪ опредѣлилъ наклонность 
еклиптики вЪ 23° 33' sqz/.

V.
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ьіЧъ'" Жлбатенш , Піполомей Аравиптской; 
gso г. называемый Ліогамліедъ - Бенб-Геберъ Бенѣ 
twP ^-СенанЪ Абу-Абдалла или ЛІугамедЪ Арак- 

тіенскій, упражнялся вЪ наблюденіяхъ вЪ 
Арактѣ вЪ Месопотаміи и Антіохіи ; 
и примѣтя , что таблицы Птолемеевы 
недостовѣрны, сочинилЪ на меридіанЪ 
Аракта новыя , кои долгое время У 
АравитянЪ были вЪ употребленіи, ОнЪ 
издаЛЪ такЪ же книгу Scientia ftellarum} 
содержащую вЪ себѣ всю Астрономію ; 
основанную на наблюденіяхъ какЪ Ппібг 
ломеевыхЪ, шакЪ й его собственныхъ.

Книга сія напечатана вЪ 1537 ró- 
Ду сЪ дополненіями и доказательства
ми Регіомонтана, и вновь вышла изЪ 
Шисненія вЪ 1646 году.

Албатеній опредѣлилъ вЪ сей кни- 
И» движеніе апогея солнца со временъ 
ІІтоломея , такЪ же и движеніе звѣздЪ j 
которыя вЪ 70 лѣтѣ одинЪ градусѣ пе
ребѣгали. Для долготы первой звѣзды 
Овна положилъ онЪ х8° az, а для на
клонности Еклиптики2з° 35^ СверьхѢ 
inoro сочинилЪ онЪ на мѣсто Птоло- 

г



МеевыхЪ »овыя Астрономическія та
блицы , кои на востокѣ долгое время 
были вЪ употребленіи, и опредѣлилъ 
величину Ексцентрицитета солнечной 
орбиты вЪ 34-65 частей, положивъ по- 
лупоперешникЪ равенЪ юоооо: вЪ чемЪ 
Многіе и изЪ новѣйшихъ АсшрономовЪ 
сЪ АлбашеніемЪ согласны.

VI.

ЙбнЪ-ІоиисЪ, ЁгиптянинЪ, АстрономЪИбн®- 
Ёалифа Египетскаго АцицЪ-БенЪ Гакима,І0КИС$ 
жившаго около іооо года сочивилЪ таб
лицы , названныя Гаки леки л и по тому, 
что посвятилЪ онЬ ихЪ Гакилу. Но 
до насЪ дошли только наблюденія его 
надЪ тремя затмѣніями сЪ точностію 
учиненныя , кой могушЪ служить 
кЪ опредѣленію столѣтней неравностй 
луны.

ВЪ Испаніи вЪ XI, XII и ХПІ стс^ 
ЛѣтіяхЪ славны были многіе Астроно
мы. АрзахеЛЬ жившій около 1030 года, ] 
почитался вЪ свое время весьма 
СнымЪ АстрономомЪ. ІІо мнѣнію нѣко
торыхъ сочинилЪ онЪ Астрономическія 
іпаблицы, извѣстныя подЪ заглавіемъ 
Tabulae Tokdanae у и первой примѣтилъ

недо-



Алта»
НемЪ.

ф Ибо ф' 

недостатки вЪ таблицахъ Алба теше* 
выхЪ.

Арзахезіѣ опредѣлилъ наклонность 
Еклиптики вЪ 230 34 , и выдумалЪ 
весьма остроумное по тогдашнему вре
мени положеніе , на основаніи котораго 
мзЪяснялЪ онЪ вдругЪ уменьшеніе сол
нечнаго Ексцентрицитета и движеніе 
апогея солнца. ОнЪ полагалЪ, что ере* 
доточіе описываемаго солнцемЪ круга 
движется по другому небольшому кру- 
гу, и что средоточіе орбиты можетЪ 
какЪ приближаться, такЪ и отдалять
ся отЪ земли. Сіе мнѣніе , которое 
АрзсіхелЪ употреблялъ для изЪясненія 
примѣченныхъ вЪ солнцѣ неравностей, 
присвоено послѣ КоперникомЪ и при
ложено кЪ лунѣ ГорокціемЪ и Невто- 
номЪ весьма остроумно ; чрезЪ что 
захель приобрѣлЪ себѣ вЪ Астрономій 
безсмертную славу.

АлгаценЪ писалЪ первый обЪ Астро
номическомъ преломленіи, хотя древніе 
и не умѣли возпользоваться симЪ от
крытіемъ. Послѣ него осталось сочине
ніе обЪ Оптикѣ , сумеркахъ и возвы
шеніи облаковЪ.

ГеберЪ



261 -V
Ѵебер\ Севильской АсшрономЪ, коего ГсберЪ 

иные почияіаютЪ изобрѣгаашелемЪ Ал 
гебры, изЪяснилЪ двѣ главныя ѳеоремы, 
служащія кЪ разрѣшенію прямоуголь
ныхъ сферическихъ треугольниковъ , 
трудился вЪ толкованіи Алмагеста, и 
крайне неназидѢлЬ длинныхъ и про
странныхъ выкладокЪ.

Ллнансорь или АлионЪ, сынЪ Ал-ллме- 
мансора, ошкрылЪ вЪ половинѣ XII сто- онЪ 
лѣтія наклонность Еклишпики кЪ 23° 
ЗЗ7 зо?/. ВЪ Бодлейской библіотекѣ на
ходятся Астрономическія его табли
цы. * вепр оесъ, славный Кордускій врачь, дЕвр- 
сокращалЪ вЪ то же столѣтіе сочиненія ₽оесЪ 
Птоломеевы; и вычисляя при томЪ сое
диненіе Меркурія сЪ СолнцемЪ, видѢлЪ 
вЪ назначенное время пятно вЪ сей пла
нетѣ, которое однакожЪ новѣйшіе Аст- 
рономы причисляютъ кЪ видимымъ вЪ 
солнцѣ простымъ пятнамЪ: ибо Меркурій 
вЪ кругѣ солнечномъ видимЪ не бываетъ.

Аллетрагій жившій еЪ тоже время длпеш- 
вЪ Марокѣ, сочинилЪ физическое улю-^^^ 
зрѣніе о движеніяхъ небесныхъ. ОнЪ соб
ственныя и суточныя движенія тѢлЪ 
старался изЪяснить посредствомъ ли
ней спиральныхъ; и хотя сіе мнѣніепри- 

Часть К» 8о с мято
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нято было Тихо - брагомЪ , фабромЪ , 
и всѣми тѣми, кои отвергали движеніе 
земли, однакожЪ оно нынѣ совсѣмъ оста
влено.

АлфонсЪ , Король Кастильскій, же
лая возстановить Астрономію у запад
ныхъ Христіанъ, употреблялъ , по сви
дѣтельству Николая Антонія, Аравит- 
скихЪ АстрономовЪ АбенЪ Муза и Мо- 
гаммеда, уроженцовЪ СевильскихЪ; Іозе- 
фа АбенЪ Али и Абуена КордускихЪ; 
АбенЪ рагеля и Алкабитія изЬ Толеды. 
ИзЪ нихЪ послѣдніе, учители Алфонса 
вЪ Астрономіи , сдѣланы были началь
никами новоучрежденной Академіи: од- 
иакожЪ по сочиненіямъ Астрономиче
ским'!), наполненнымъ нелѣпыми положе
ніями, не заслуживаютъ они ни какого 
уваженія. НокакЪ АлбоасенЪ, АстрономЪ 
Аравипіскій, опровергъ такія сумозброд- 
ства вЪ сочиненіи своемЪ о движеніи 
звѣздѣ неподвижныхъ; то вЪ 1256 году 
изданы были вновь таблицы прежни
ми двумя Астрономами сочиненныя.

ВЪ прочемЪ довольно извѣстно , 
что мы вЪ Астрономіи удержали мно
гія Аравитскія слова, какЪ то: Зенитъ, 

Надиръ
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Надиръ, АцялутЪ, АльмикантаратЪ, Аль* 
гидадЪ] и тѣ , которые старались нѣ
когда похваляться словами малозначу
щими, собрали множество АравитскихЪ 
имянЬ звѣздамъ , какЪ то: АлдебаранЪ 
(глазъ тельца)', Шедпръ (блестящая звѣз
да Кассіопеи)', Регель (сердце льва); фо* 
ліагантъ или фюліЪ-АлъготЪ (ротѣ южноя 
рыбы ) и проч. Но изЪ всѣхЪ сихѣ на
именованій звѣздѣ одно только имя 
АлдебаранЪ вЪ новѣйшей Астрономіи 
отѣ части еще употребляется.

С 2- РАЗ-
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РАЗСУЖДЕНІЯ О ТОРГОВЛѢ , 

какая можетъ быть вновь открыта 
между Росс'іею и Германіей) ло Дунаю 

и Черному морю , 
назначенныя дм чтенія вЪ собраніи Санхтле- 
терсГургсхой Илілераторсхой Академіи ІІаухЪ^ 
•о время лосѣщенія оной Графомъ Фаллен» 

шлпепномЪ.

Въ теченіе нынѣшней эпохи, толи- 
ко достойной вѣчнаго воспоминанія вЪ 
лѣтописяхЪ міра; вЪ такое время, ко
гда знаменитѣйшіе и просвѣщеннѣйшіе 
Россійскіе и Нѣмецкіе Патріоты собесѣ- 
дуютЪ о благосостояніи народовъ , 
раж даются сами собою какЪ вЪ умствую
щихъ , такЪ и вЪ дѢлахЪ упражняю
щихся наиважнѣйшія для будущихъ 
временъ предусмотрѣнія; и никогда не 
было толико вѣроятно , какЪ нынѣ , 
что дѣла послѣднихъ могутЪ скоро 
и удобно соотвѣтствовать мыслямЪ 
первыхЪ. Сіе столь рѣдкое стече
ніе обстоятельствъ возложило на ме
ня долгЪ , мнѣнія мои о кораблепла
ваніи и торговлѣ по Черному морю и 
по смѣжнымЪ сЪ нимЪ водамЪ, сообщен

ныя 



ныя уже мною за пять лѢтЪ до сего 
Россійскому купечеству, распространить 
далѣе, и предложить вамЪ , государи 
мои , слѣдствія моихЪ чтеній и изслѣ
дованій , хотя они еще и не доверше
ны, дабы отЪ васЪ, такЪ какЪ отЪ со- 
ревнующихЪ судей, познать, удержать 
ли мнѣ сіе сочиненіе вЪ тайнѣ, дабы 
не обнаружить его недостатковъ, или 
издать вЪ свѣтѣ для поощренія тру
долюбивыхъ согражданъ кЪ новымЪ пред
пріятіямъ и для предостереженія ихЪ 
отЬ погрѣшностей , вЪ которыя при 
таковыхЪ случаяхъ весьма легко впасть 
можно, дабы они пользовались предло
женіями моими до тѢхЪ поръ, пока или 
ежедневно возрастающіе опыты торго
выхъ людей или проницательнѣйшее й 
лучшее сочиненіе другаго какого вни
кающаго вЪ политическія дѣла писате
ля содѣлаютЪ ихЪ ненужными.

Прежнія мои разсужденія и производив
шіяся дѣйствительно вЪ минувшіе пять 
лѢтЪ Россійскія торговыя дѣла касались 
только до однихъ пристаней при Черномъ 
морѣ лежащихЪ , а особливо доТагамро- 
ка и Константинополя, по колику намѣре
ніе клонилось кЪтому единственно, что-

£ 3 бЫ
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бы Крымскихъ Татаръ иТурковЪ снабдѣвать 
Рос. іііскпліп произведеніями и брать на 
промѢнЪ собственные ихЪ товары. Пред
пріятіе сіе сопровождалось и вЪ самомЪ 
началѣ довольно благополучными слѣд
ствіями: ибо цѣна отпускаемыхъ и при
возимыхъ вЪ ТаганрокЪ товаровъ, вЪ тече
ніе сихЪ по причинѣ разныхъ обстоя
тельствъ весьма неравныхъ годовЪ, про
стиралась до 250,000 рублей; при чемЪ 
Россіи, судя по однимЪ таможеннымъ ще- 
тамЪ, получала ежегодно чистой наддачи 
до 50,000 рублей ( *). А какіе именно от
пускаемы были изЪ Таганрока Россійскіе то
вары вЪ первые три года , т. е. сЪ 1775 
по 1777 годЪ 3 и какЪ содержались то

гда
(*) ЕЪ і777 году» который былЪ наивыгод- 

нѢйішй для торговЪ , и вЪ которомЪ цѣ
на пром.ѢнныхЪ товаровЪ простиралась 
Свыше 400,000 рублей , было вЪ Таганрогѣ 
вЪ приходѣ 29 купеческихъ кораблей, изЪ 
коихЪ первый прибылЪ юю Апрѣля, а 
послѣдній 29 го Ноября. ЕЪ 1778 году 8 го 
Ноября Таганрогская рейда покрыта уже 
была льдомЪ , такЪ что нѣкоторые ко
рабли не могли войти вЪ гавань ; и вЪ семЪ 
состояніи находилась она до 8 го Марта 
1779 года, вЪ которомЪ первый корабль 
изЪ Константино лол л приѢхалЪ 24. Апрѣля, 
и первый же корабль отправился туда изЪ 
Таганрога вЪ послѣднихъ числахЪ Марта» 



гда гуртовыя ихЪ цѣны однѣ кЪ дру- 
гимЪ,можно усмотрѣть изЪ слѣдующаго: 
і} паисной икры отпущено на 113,000 
рублей; 2) коровьяго масла на 92,000 
рублей , з ) льняныхЪ и пеньковыхЪ 
товаровъ на 84,000 рублей ; 4) по* 
лоснаго желѣза на 75,000 рублей ; 
5) мѣховЪ на 38,000 рублей ; 6) пень
ки на 25,000 рублей ; 7 ) юфти на 
14,000 рублей; 8) веревокЪ и канаіповЪ 
на 14,000 рублей; 9) чаю на 9,000 руб
лей : ю ) пшенишной муки на 8,ооо; 
іі) сальныхЪ свѣчь на 5,ооо рублей ; 
12 ) рогожЪ на 4,соо рублей ; 13 ) 
хлѣбнаго вина на 4,000 рублей ; 14 ) 
желтаго воску на 4,000 рублей; 15) са
ла свѣчнаго на 3,000 рублей; іб ) ки
тайки на 2,ооо рублей; 17 ) деревянныхъ 
ложекЪ и щепной посуды на і,ооо руб
лей; х8) подошевЪ на і,ооо руб.-—На
противъ того Кры искахъ и Турецкихъ 
товаровъ, привезенныхъ вЪ Тагаирокъ вЪ 
тѣ же три года на купеческихъ кораб
ляхъ, было вЪ покупкѣ: і) виноград
наго вина на ію,оо рублей; 2) ладану 
на 55,000 рублей; 3) жемчугу на 30,000 
рублей; 4.) изюму на 17,000 рублей; 5) 
овчинЪ на 14,000 рублей; 6} викиыхЪ 

с 4 ягодЪ
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лгодЪ на и,ооо рублей; 7) финиковЪ на 
9,ооо рублей; 8; бумажныхъ товаровъ на 
8,ооо рублей ; 9) ГрецкихЪ орѢховЪ 
на 7,000 рублей; іо) кофыо на б,ооо 
рублей; и) Турецких!) рожков'Ь на 
б,осо рублей ; и) Нардеку на 5,000 
рублей ; 13) ВолоскихЪ орѢховЪ на
4,500 рублей ; 14) сарачинскаго пше
на на о,ос о рублей; 15) Грецкаго мыла 
на з,ооо рублей; іб) шелковыхЪ ма
терій на 2,500; 17) деревяннаго масла 
на й,5Оо рублей; 13) сафьяну на 2,000 
рублей ; 19) закусокЪ сухихЪ и вЪ 
сиропѣ на іуоо, рублей.; 20) померан-. 
цовЬ и лимоновЪ свѢжихЪ, и сушеныхъ 
ихЬ корокЪ, па 1,500 рублей ; 21) наша
тырю на 1.400 рублей; 22) оливокЪ на 
і,2оо рублей; 23) табаку на іу оо руб
лей ; 24) пенковыхЪ трубок'Ъ на і ооо 
рублей .; 25 миндалю на і,ооо рублей.

По толь благоуспѣшному началу 
Россійскихъ торговЪ на Черномъ морѣ 
легко судить можно , сколь важныхъ 
выгодЪ напередЪ ожидать должно, и ка
кую благодарность будутЪ потомки 
воздавать Премудрой ДКАТЕ' ПНР, до
ставившей оныя своимЪ подданнымъ 
чрезЪ побѣды и заключеніе славнаго мира.

Сей
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Сей достопамятный миръ можетЪ 
однакожЪ быть еще выгоднѣе не ток
мо для Россіи но и для Іеріаніи , а 
особливо для лежащихъ по Д\наю Ав- 
сир іііскпхЪ областей, ежели при откры
томъ уже Россіянами мореплаваніи по 
Черному морю Россійскіе и австрійскіе 
подданные потщатся сверьхЪ того про
изводить между собою торги и по 
Дунаю чрезЪ Турецкія мѣста. КЪ сей 
торговлѣ , о которой помышляли ужё 
французы и Агзичане, соперничеству- 
ющіе всегда вЪ торгахъ всѢмЪ наро
дамъ , приглашаютъ ихЪ утвержден
ныя послѣднимъ сЪ Оттоманскою пор- 
тою миромЪ вольности, способности, 
недальнее водяное сообщеніе и взаимныя 
нужды народовъ.

Турецкое купеческое общество вЪ 
Лондонѣ старалось уже за 25 лѢтЪ до сего 
изходатайствоваіпь себѣ дозволеніе на 
произвожденіе по Дунаю торговъ сЪ Т\/р- 
ціею чрезЪ Вѣну , дабы избѣжать про
должительнаго кораблеплаванія по Сре
диземному морю. Обѣщанія сего общества 
были нарочито велики ; ибо оно обя
зывалось учредить кораблеплаваніе отЪ 
Віны до Чернаго моря на собственномъ

с 5 сво-
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своемЪ иждивеніи и построишь на бе
регахъ Дуная кладовые анбары и дру
гія нужныя строенія. Но какЪ оно 
требовало, чтобы произвожденіе тако- 
выхЪ торговъ предоставлено было ему 
одному на 25 лѢтЪ, шо условіе сіе по
казалось столь нелѣпымъ , что всѣ 
переговоры пресѣклись. Сіе предложеніе 
АгличанЪ побудило можетЪ быть и нѣ
котораго Вѣнскаго вельможу, отправить 
отЪ себя изЪ Вѣны вЪ Октябрѣ 1763 
года нагруженный товарами корабль 
подЬ смотрѣніемъ г. Клемана , его по
вѣреннаго, кЪ устью Дуная, для испы
танія успѣха вЪ произвожденіи отту
да торговли сухимЪ путемЪ вЪ Бесса
рабію и Крымъ. Но сей опытЪ отЪ части 
при осеннемЪ времени, отЪ части же по 
причинѣ дальнаго провозу товаровъ су
химЪ путемЪ, и возгаравшейся тогда 
войны, не могЪ имѣть совершенно бла
гополучнаго успѣха. Сія же самая вой
на возпрепятствовала вЪ 1767 году 
произведенію вЪ дѣйство намѣренія 
нѣкоего французскаго общества , кото
рое для учрежденія торговъ вЪ Крыму 
и окрестныхъ земляхЪ намѣрялось еже
годно употреблять по два сЪ полови

ною
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ною милліона гульденовЪ : ибо бывшій 
тогда вЬ Крыму французскій Консулъ г. 
ТоттЪ, вскорѣ по полученіи печатнаго 
о томЪ предложенія , принужденъ былЪ 
удалиться сЪ сего полуострова и отло
жить оное дѣло до другаго времени.

Но какЪ ни единая изЪ сихЪ препонѣ 
не можетЪ противуборстзовать ни Лв- 
стрійскп ни Россійскимъ подданнымъ при 
открытіи новой торговли по Дунаю и 
Черному морю; то сіе предпріятіе конечно 
бы сопровождалось благополучнымъ ус
пѣхомъ, по тому наипаче , что и поли
тическія обстоятельства, отвлекающія 
ДгличанЪ огаЪ соучаствованія вЬ Левант
скихъ торгахъ , весьма имЪ благопріят
ствуютъ. Учрежденіе такой новой тор
говли ни мало бы не противно было и 
естествениозаконной справедливости.— 
Ежели народы стараются удовлетво
ришь своимЪ нуждамЪ кратчайшими пу
тями , предначертанными имЪ самою 
Природою, нежели они пекутся о об
щей пользѣ , а не обЪ ненавистномъ 
удовлетвореніи единому своему коры
столюбію ; то о благополучномъ успѣ
хѣ разполагаемаго благоразуміемъ и чело
вѣколюбіемъ предпріятія никакЪ сомнѣ
ваться не можно. ОтЪ



ОтЪ сего новаго торговаго пути 
могутЪ не токмо Россійскіе и Австрій
скіе подданные, но и вся южная Герма
нія, также Венеція, Гелвеція и Голландія 
сЪ одной стороны, а КрыліЪ, Турція, 
Персія , Бухарія и Китай сЪ другой ожи
дать МНОГИХЪ ВЫГОДЪ.

ВЪ Малую и Новую Россію, также и 
вЪ сосѣдственныя между Днѣлро нЪ и 
ДономЪ лежащія Россійскія области, при
возились по сіе время Голландскіе и Фран
цузскіе товары дальными и трудными о- 
количнымидорогами, какЪ на примѣрѣ: по
средственное и тонкое Силезкое и Голланд
ское сукно и стамедѣ, Гол іандское и Силезское 
полотно, французскія и Нѣмецкія шелко
выя и бумажныя матеріи , сахаръ, Нѣ
мецкія и Венгерскія ъина, Штеерліаркскія 
косы и разныя галантерейныя вещи. 
Всѣ сіи товары получаемы были или 
сухимЪ путемЪ изЪ Санктпетербурга , ку
да они привозятся чрезЪ Балтійское мо
ре, или вывозились гужемѣ изЪ Данци
га , Лейпцига и Бреславля. Но нынѣ мо
жно несравненно ближайшимъ водянымЪ 
путемЪ провозить ихЪ отЪ устья 
Дуная вЪ Херсонъ при устьѣ Днѣпра 
лежащій , или вЪ ТаганрокЪ 5 что при

Азов-
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Азовскомъ морѣ, а оттуда по Днѣпру 
и Дону отпускайіь вЪ нутрь государ
ства. Трудности же и выгоды сего во
дянаго сообщенія описаны уже мною 
вЪ вышепомянутомъ моемЪ сочиненіи.— 
Сукна , стамеды и полотна Силезскіе 
удобно можно покупать вЪ Тешинѣ на 
ярманкѣ, и провозить оттуда кЪ Ду- 
паю; Штеермаркскіе косы , коихЪ много 
покупаютъ Россіяне и Раю ары вЪ Крыму 
и на Кавказскихъ горахЪ, можно прямо 
провозить изЪ Штеермарка по рѣкѣ 
Дравѣ кЪ Дунаю", шелковыя же и бумаж
ныя матеріи , также -носовые платки 
и батиспіЪ могутЪ быть отправляемы 
по Дунаю изЪ Австрійскихъ и Швейцар
скихъ фабрикѣ, находящихся по близости 
Вѣны и улъма. равно не далеко бы 
было провозить кЪ Дунаю разныя га
лантерейныя и мѣлочныя вещи изЪ 
Аугсбурга и Ниренберга. Тонкія Голландскія 
сукна и спіамеды, также и сахаръ, мож
но отправлять изЪ Амстердама по рѣ
кѣ Реину до Мангейма, а оттуда по 
рѣкѣ Некарѣ до Канштата; отсюда же 
до ульма, лежащаго при Дунаѣ, оста
нется Ѣхать сухимЪ путемъ только два 
Дни. СверьхЪ того можно бы провозить 

изЪ 



изЪ Голландіи симЪ же путемЪ разные 
Индійскіе товары , надобные Персіянамъ 
и покупаемые ими при Каспійскомъ мо
рѣ, как'Ь то: канцелярное сѣмя, бруско
вую краску, красный и синій сандалѣ , 
перецЪ и гвоздику, коихЪ ежегодная 
издержка показана уже обстоятельнѣе 
вЪ изданномъ мною за четыре года до 
сего сочиненіи о гаваняхъ при Каспій
скомъ морѣ лежащихъ. Всѣ сіи товары 
кажется удобнѣе бы было провозить 
по Рейну и Дунаю , также по Черному 
и Азовскому морю изЪ Таганрока вЪ Ас
трахань, нежели отправлять ихЪ туда 
изЪ Санктпетербурга, какЪ то дѣлается 
по сіе время.

СверьхЪ того можно бы посред
ствомъ кораблеплаванія по Дунаю доста
влять южнымЪ Россійскимъ областямъ 
Рейнскія и Некарскія, также и простыя 
вина изЪ Гелвеціи, Австріи , Венгріи , 
Славоніи и Сирміи. равно можно бы 
торговать вЪ сихЪ мѢсіпахЪ Швейцар
скою вишневкою , Славянскою сливави- 
цею и Венгерскими винными ессенціями.

ренсковой уксусЪ, черносливъ , су
шеныя вишни, яблоки и груши, также 
каштаны, сырЪ, винный камень, пищіе 

бу-
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бумаги, фарфорЪ и шафранЪ, суть такіе 
товары, которые можно изЪ Швейцаріи, 
изЪ южныхЬ Нѣмецкихъ областей и изЪ 
Вѣны сообщать Россіянамъ посредствомъ 
кораблеплаванія по Драю. Россіи кое 
купечество покупало бы также вЪ Ав
стрійскихъ областяхъ сталь, олово,ртуть 
киноварь, сурму, сѣру, квасцы, грин- 
шпанЪ, дубовое и буковое дерево; и всѣ сіи 
товары удобно могутЪ быть провози
мы по Савѣ кЪ Сем мшу, что на Дунаѣ.

равно можно безЪ всякихЪ затру
дненій и нѣкоторые изЪ лучшихъ Ита^ 
ліянскихЪ мануфактурныхъ товаровъ 
провозить по Дунаю вЪ южную Россію. 
ВзЪ Венеціи вЪ ФіуліЪ ходяпіЪ суда не 
рѣдко ; а изЪ фіума вЪ КарліитадЪ , 
что вЪ Кроаціи , приѢзжаютЪ изво
щики по Каролинской дорогѣ сЪ неболь
шимъ вЪ одинЪ день ; у Карлштада же 
можно грузить товары на рѣкѣ Кулпѣ 
и провозить какЪ по оной , такЪ и 
по Савѣ до Селілина и Дуная. Всѣ на
добные для Россіи Италіянскіе товары 
можно грузить вмѣсто Сициліанской со
ли , которой возятЪ ежегодно по сей 
дорогѣ изЪ Фіѵлш вЪ СелілинЪ и далѣе вЪ 
ТеліесварЪ по нѣскольку сошЪ центнеровъ.

Напро-
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Напротивъ того соль, ежели не льзя по
дучать оной довольнаго количества изЪ 
Галлиціи, могугаЪ привозить Россійскіе 
купцы водою изЪ Козлова, что вЪ Кры
лу, вЪ СелминЪ.

Всѣ товары, которые доселѣ продава
емы были вЪ Германію изЪ южныхЪ Рос
сійскихъ областей, должно было отпра
влять тѣми же дальними дорогами , кои- 
ми вывозились и Нѣмецкіе товары : и 
сіе производилось или сухимЪ путемЪ 
или водою. Мѣхи , воскЪ , юфть , рыбій 
клей и щетина вывозились наиболѣе 
изЪ Кіева вЪ Креславль и Лейпцигъ, а 
оттуда отправляемы были далѣе вЪ юж
ныя части ирманіпъ но теперь спо
собнѣе бы было отпускать сіи това
ры на корабляхЪ изЪ Херсона или Та
ганрока по Дунаю. Заячьи мѣхи, долгой 
конской волосЪ, мыло, свѣчи, икра, ве
ревки, канаты и парусныя полотна суть, 
такіе товары , на которые будетЪ 
вездѣ по Дунаю немалой росходЪ. 
Плодоносная украина могла бы также 
снабдѣвать южную Германію пшени
цею и рожью, а особливо во время не
урожая, такЪ что Германія и Швейцарія 
не претерпѣвали бы никогда такой ну-е

жды,
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жды, какою они угнѣпіаемы были вЪ ми
нувшіе десять лѣтЪ, -— Нѣкоторые Яи* 
тайскіе товары, какЪ то чай, ревень, баді- 
ЯнЪ , мскусЪ, бобровую струю, Б\харо\ ю 
Хлопчатую бумагу и Персидской сырой 
щелкЪ, можно бы равнымъ образомъ от
правлять изЬ Т ¡¿Отрока на корабляхЪ вЪ 
лежащія при Дунаѣ мѣста. Всякому удобо
понятно, что сіе сокращеніе пути умно
жило бы росходЪ товаровъ, увеличилобы 
покупку оныхЪ у Китапцові , ВухарцовЪ и 
Персовъ, и возвысило бы благосостояніе 
сихЪ народовъ купно сЪ приращеніемЪ 
промысловъ вЪ Австрійскихъ областяхъ, 
вЪ южной Германіи, и вЪ Швейцарии,

Сей новый торговый путь былЪ бы 
выгоденъ, какЪ выше сего упомянуто, 
и для самихЪ Турковъ : ибо по разпро- 
страненіи промысловъ на рѣкѣ ДѵнаАи 
при ея устьѣ, будушЪ они находить 
Случаи кЬ большей и прибыточнѣйшей 
продажѣ собственныхъ своихЬ произве
деній Австрійскимъ купцамъ , которые, 
когда кораблеплаваніе по Дунаю и Рей’ 
ну придешЪ вЪ цвѣтущее состояніе 
МогушЪ разпродавать оныя вЪ великомЪ 
множествѣ вЪюжцыхЪ частяхъ І^маніи.

Часть У. 8о. ш ИзЪ
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ИзЪ всего вышесказаннаго довольно 
явсшвуешЪ , что сей путь кЪ новой 
торговлѣ между Россіею и Австрійскими 
областями невозбраненЪ , желателенъ , 
удобенЪ и весьма выгоденъ не токмо 
для РоссійскихЪ и Австрійскихъ подданныхъ, 
но и для всѢхЪ сосѣднихъ народовъ.

Теперь остается мнѣ еще упомя
нуть о нужныхъ кЪ произведенію вЪ 
дѣйство моего предложенія распоряже
ніяхъ и средствахъ. Дѣйствительное 
открытіе сего новаго пути для торговли 
не прежде можешЪ возпослѣдовать, какЪ 
по рѣшительномъ избраніи и опредѣ
леніи торговыхъ городовъ вЪ Россійскихъ, 
Австрійскихъ и 'Гурецкихъ областяхъ; по 
учрежденіи судоваго хода и почшЪ для 
содержанія сообщенія между таковыми 
городами; и по соглашеніи о мѣстахъ, 
бЪ кошорыхЪ должно пребывать кон
суламъ для отвращенія всякой опас
ности и безпорядковъ вЪ бытность су
довъ и купцовъ вЪ Турецкихъ предѣ
лахъ.

СЪ Россійской стороны можно произ
водить сіи торги вЪ Таганрокѣ при Азов- 
скопъ морѣ, и вЪ Херсонѣ при лиманѣ 
Днѣпра ; сЪ Австрійской же кажутся

преиму-
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преимущественно кѣ тому способ
ными Се плинЪ и Императорская сто
лица Вѣна : ибо изѣ сихѣ городовъ 
можно деньги переводить векселями во 
всѣ знатнѣйшіе какЪ Европейскіе, такЪ и 
Азіятскіе торговые города. ВЪ Селілинѣ, 
насупротивЪ Бѣлграда, издавна ужё скла
дываются Турецкіе и Нѣмецкіе товары, 
которые продаются тамЪ повсядневно 
на гостинномЪ дворѣ; по чему и нынѣ 
есть довольно вЪ семЪ городѣ постро
енныхъ купцами кладовыхЪ. ВЪ Турец
комъ же владѣніи можно почесть наи- 
удобнѢйшимЪ для таковыхЪ торговъ го
родѣ Кили, или Янге-Кили, то есть К и ня 
новая , лежащій при сѣверномъ рукавѣ 
Дуная , разстояніемъ на з часа Ѣзды 
выше его устья , вЪ 200 верстах!) кЪ 
югозападу отЪ устья лимана Днѣпра. 
Однакожѣ обмѣнѣ и продажу товаровъ 
должно бы производишь больше не вѣ 
Кили, но вѣ Селілинѣ, по тому что одно 
только сіе мѣсто способно кЪ большому 
съѣзду купцовъ и продавцовѣ, который 
для свободнаго установленія прямой 
цѣны товаровѣ необходимо ну женѣ. 
Сверьхѣ же всего вышесказаннаго надоб
но бы учредить и обнародовать непре- 

ш а мѣн-
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мѣнные ярманки , дабы помянутый сЪ- 
ѢздЬ сколько можно увеличить.

Нужныя для содержанія сообщенія 
между таковыми торговыми городами 
суда могутЪ быть отЪ части Рос
сійскія , а отЪ части Австрійскія, То
вары между Таган рокомъ , Херсономъ и 
К и нею перевозятся всегда на Россій
скихъ судахЪ: но можно ли имЪ проходить 
опЪ Кит до Семлина , надобно еще 
испытать. ВЪ протчемЪ путь сей ради 
иодводныхЪ камней и пороговъ, находя
щихся какЪ выше, такЪ и ниже Ор.завы 
на Венгерской и Валахской границѣ, весьма 
сомнителенъ для иностранцевъ, та- 
мошнихЪ водЪ незнающихъ. Опредѣлен
ные отЪ Австрійскаго правленія вЪ 1*771 
году Чайкисты могутЪ свободно пе
ревозить товары между С в млиномъ н 
Лиліею на ЧайкахЪ своихЪ или галерахЬ; 
вЪ случаѣ же надобности можно бы 
употреблять и другія суда. Офицеры 
сего баталіона, учрежденнаго для обе* 
реганія кораблеплаванія по рѣкамЪ Д- 
паю, Савѣ и Тейсѣ, живущіе по большой 
части вЪ мѣстечкѣ Титулѣ , знаюпЛ 
вЪнизЪ по рѣкѣ Дѵнаю всѣ ея отмѣліі 
и пороги. Чайки имѣютъ всегда весла 

и 



и паруса, и идут!) нарочито скоро какЪ 
противу воды, такЪ и противъ вѣтра. 
На самыхЪ малыхъ бываешЪ по 2 пушки 
и по іо человѣкѣ, а на самыхЪ боль
шихъ по 4 пушки и по юо человѣкъ.

Для споспѣшествованія же скорому 
и безпрерывному сообщенію между по
мянутыми Россійскими и Австрійскими 
торговыми городами , надобно бы учре
дить по прошествіи нѣкотораго вре
мени и обыкновенную письменную по
чту , которая должна ходить чрезЪ 
Польшу между СелілиноліЪ и В Гною , и 
между Херсономъ и ТаганрокомЪ чрезЪ 
Австрійской Галичъ и Россійскую погра
ничную крѣпость св. Елисаветы.

Россійскіе и Австрійскіе Консулы необ
ходимо нужны только вЪ пяти мѣ
стахъ той части Дуная , которая на
ходится вЪ Турецкомъ владѣніи, а имен
но: вЪ КиЛіи^ вЪ Силистріи, ниже и вы
ше Орзавы и вЪ Бѣлградѣ. ВЪ К и лш пре
бываніе консуловъ весьма нужно ра
ди пошлинъ и сохраненія товаровъ. БЪ 
Силистріи же полезно имЪ быть по то
му, что городѣ сей кЪ Константинопо
лю ближе всѢхЪ другихЪ по Дунаю ле
жащихъ мѣстѣ: ибо онЪ отстоитъ отЪ

ш з него



него сЪ небольшимъ гпокмо на 400 
версіпЪ ; по чему Консулы вЪ нужныхъ 
случаяхъ могушЪ вскорѣ получать по
мощь отЪ посланниковъ своихЪ дворовЪ. 
Ниже Орзавы надобно быть токмо од
ному Россіиско ну, а выше оной Австрій
скому Консулу ; и оба они должны бы 
имѣть попеченіе о шомЪ , чтобы лоц
маны проводили суда нагруженные Рос
сійскими или Австрійскими товарами без
опасно черезЪ подводные камни и пороги. 
Находящіеся нйже Орзавы пороги назы
ваются желѣзными вратами , или по Ту
рецки ДемирЬ' Бали, и проѣздъ по онымЪ 
продолжается, какЪ сказываютъ, чет
верть часа; при чемЪ и развалины Троянс- 
ва моста еще большезатрудняютЪ путь. 
Лежащіе на нѣсколько часовЪ Ѣзды вы
ше Орзавы шесть пороговъ называются у 
Турковъ Далила, а крутыя тамошнія го
ры Тарною. ВЪ большую воду пороги сіи 
почти вовсе не опасны , по тому что 
держась ближе кЪ берегу можно ихЪ ми
новать. На конецЪ нужно вЪ Бѣлградѣ 
присутствіе обоихъ консуловъ для по
шлинъ и карантиновЪ. Кораблеплаваніе 
отЪ Бѣлграда до Биліи вЪ низЪ по ХУ" 
маю продолжается вообще около іо , а

отЪ 



отЪ Вѣны до Бѣлграда 14 дней. ОднакожЪ 
при довольномъ числѣ гребцовЬ и при по- 
путномЪ вѣтрѣ можно на греблѣ и на па- 
русахЪ переѣзжать сей путь еще скорѣе.

Все по моему мнѣнію предвозвѣ
щаетъ сей новой торговлѣ между Р сс ею 
и Нѣмецкою землею по рѢкамЪ Дунаю и 
Рейну, наиблагополучнѣйшій успѣхѣ; ес
ли токмо не возпрепяшствуютЪ оной тя
гостные таможенные сборы и налоги, воз
браняющіе торговлѣ Германской равнять
ся сЪ торговлею другихЪ народовъ---- Но 
да проникнетъ откровенное краснорѣ
чіе, сЪ какимЬ г. ШлетвеинЪ ъЪ сочиненіяхъ 
своихъ въ пользу всѣхъ областей (*), защища
етъ вольность торговли и промысловъ 
соотвѣтственно Вестфальскому миру и 
Императорскимъ присяжнымъ при вступ
леніи на престолъ обязательствамъ, до 
слуха тѣхЪ, кои разполагаютЪ судьбою 
народовъ, и да произведетъ во первыхъ 
мысленное удостовѣреніе, а по томЪ и 
самое исполненіе !

ГильденштетЪ.
т 4 При-

(* Schriften für atie Staaten jur 2(uffídrung bot" Orb« 
nung ber Sïatur. ^ariëru^e, 1775. 3—90»
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ПРИМѢЧАНІЯ, 
Служащія КЪ дознанію домостроитель

ства и состоянія мѣстъ въ веръхЪ ла 
рѣкѣ Волгѣ, отЪ ея вершины до Ни

жняго Новагорода лежащихъ.
Мѣста, лежащія по главной Россій

ской рѣкѣ Ѣ игА , которая также вЪ 
*іислѣ самыхЪ большихъ рѢкЪ земнаго 
тара почесться можетЪ , посѣщаемы 
были всѣми посыланными отЪ Акаде-« 
Міи НаукЪ испытателями Естества. 
Г, Гильденштеть и ЛаксліаннЪ осма
тривали Волгу у самой ея вершины« 
Вывшіе вЪ Камчатской экспедиціи г, 
Академики , также старшій ГліелинЪ и 
ЛІтвлаерЪ путешествовали по сей рѣ« 
кѣ на судахЪ отЪ Твери до Казани. Г, Геор
гіи слѣдовалъ по ней изЪ Ярославля до 
самаго ея устья , или изЪ Астрахани 
ВЪ верьхЪ по рѣкѣ до Ярославля ; равно 
путешествовалъ онЪ по впадающимЪ 
вЪ Волгу рѣкамЪ, а именно по Кастро* 
Мѣ И большому Иргису , также и по 
Калмыцкой степи, Г. Палласъ и Леле- 
хинЪ продолжали путь свой по Волгѣ 
отЪ рѣкй Камы ДО Астрахани , и 
были при томЪ на рѣкѣ Сокѣ. Г. Пал- 

ласЪ
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ласъ обЪѣздилЪ особенно рѣку Сан ару 
ц Кинель, также соленыя озера вЪ Кал- 
ліыцкоіі степи, и пр. , а г. Лепехинъ И 
младшій г. Рычковъ рѣку ЧеремшанЪ. Г. 
Лепехинъ осмотрѣвъ озеро Елтонь пред- 
пріялЪ путь полуденною стороною 
Калмыцкой степи вЪ Гурьевъ городокЪ, 
что на устьѣ рѣки урала , и держал
ся береговЬ Каспійскаго моря. Г. фальнЪ, 
ХпакЪ какЪ ПалласЪ и Лепехинъ , пу- 
шешесшЕОвалЪ по Волгѣ отЪ рѣки 
lia иы до Каспійскаго моря , а по томЪ 
ИЗЪ Енатаевки прмѢхалЪ черезЪ рѣч
ку у лень Калмыцкою степью вЪ пре
ждебывшій уральскій гороюСЬ. Млад- 
Піій Гліе іинъ ѣхалЪ около сеЙ рВки 
отЬ Твери до Сухаревой , а по томЪ 
такЪ какЪ и г. Гиль лети теть ѣхалЪ 
отЪ Царицына на Л трахачъ. Оба они 
путешествовали долгое время по Ку- 
ланскои степи. Напослѣдокъ же г. Гліе- 
линъ ѣздилЪ по западнымъ и Ю/КнымЪ 
берегамъ Каспійскаго моря.

Для облеіченія труда читателямъ 
сообщимъ мы соотвѣтствующія намѣ
ренію нашему наблюденія г. Академи
ковъ, примѣняясь единственно кЪ те
ченію Волги и впадающихъ вЪ нее рѣкЪ, 

щ 5 какЪ 
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какЪ тло показано на обыкновенныхъ 
земныхЪ чертежахъ , не слѣдуя ни ка
кому другому порядку : однакожЪ за 
множествомъ оныхЪ пройдем!) мы вЪ 
семЪ отдѣленіи только до рѣки Оки 
или Нижняго Новагорода , и опишемЪ 
предварительно нѣкоторыя общія до- 
стола пятности сей не одинЪ милліонъ 
человѣкъ питающей рѣки.

рѣка Волга произтекаетЪ не изЪ 
горЪ , но изЪ возвышеннаго земнаго 
хребта , состоящаго изЪ слоевЪ глины , 
известковаго камня и слонца, горизон
тально лежащихъ. ХребетЪ сей про
стирается кЪ Карпатскимъ горамЪ , и 
будучи нарочито возвышенъ , излива
етъ изЪ себя не только Волгу, но так
же Днѣпръ вЪ Черное и Двину вЪ Бал
тійское море впадающія. Ежели поло
жить, что рѣка Волга отЪ того мѣста, 
гдѣ она имѣетъ изЪ озера Селигера гла
вное начало, на каждой верстѣ своего те
ченія опускается нйже на одинЪ^токмо 
фугаЪ , какЪ то и сЪ самыми тихими 
рѣками бываетъ ; то на всю ея длину , 
которая сЪ кривизнами гораздо далѣе 
нежели на 4000 верстЪ простирается, 
должно полагать больше 571 сажени :

слѣдо- 
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слѣдовательно она должна имѣть сЪ лиш- 
комЪ на версту перпендикулярной выши
ны над'Ь поверьхноспшо Каспійскаго моря.

Она и вЪ самомЪ началѣ своемЪ , 
іпо есть при Осташковѣ , гдѣ произ- 
іпекаетЪ изЪ озера Селигера , нарочито 
велика. Нагруженныя барки могутЪ 
проходить вЪ верьхЪ до Р^ева Воло ли- 
ліерова , вЪ 50 верстахЪ пониже ея на
чала лежащаго. У Твери , гдѣ она наро
чито ужё широка , сдѣланЪ чрезЪ нее 
на судахЪ мостѣ , кромѣ когпораго 
не имѢешЪ она ни какихЪ другихЪ мо
стовъ. До Нижняго Новагорода , гдѣ впа- 
даетЪ вЪ нее рѣка Ока , берегЪ ея вЪ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ сЪ одной , а вЪ 
другихЪ и сЪ обѣихъ сторонЪ гли- 
нистЪ и возвышенЪ на нѣсколько са- 
женЪ. Низменныя же мѣста Волги про- 
межЪ береговъ не широки. ОтЪ рѣки 
Оки препровождаетъ ее нагорной бе
регЪ, пресѣкающійся единственно усть
ями впадающихъ вЪ Волгу рѢкЪ, до 
самой Сарлы , что пониже Царицы
на, откуда обращается онЪ на ЗападЪ 
кЪ рѣкѣ Дону. Низменнѣйш'ій же бе
регЪ простирается по правой ея сто-
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ронѢ лаже до Чернояра. Сія сторона 
получила отЪ того и названіе Нагорнаго 
берега. Напротивъ того лѣвая назы
вается Луговымъ береголіЪ. Нагорный бе
регѣ, говоря вообще, состоитъ, одна- 
кожЪ не по всѢмЪ мѣстамъ одинаково, 
изЪ слоевЪ разной глины , рыхляку , 
извести , мѣлу , гипсу и алабастру , 
также изЪ песку , песчанаго камня и 
слопца у лѣвой же содержитъ большою 
частію глину , а по мѣстамъ попа
дается также и известковой слонецЪ, 
Набережныя мѣста , начиная отЪ Оки , 
весьма обширны и соспіоятЪ попере
мѣнно изЪ луговЪ , топей , тундры , 
и поросли чернымЪ и хвойнымЪ лѣсомъ, 
равно попадаются тамЪ малые и боль? 
шіе угорки, глубокія и отЪ части ве
ликія озера и глухія рѣчки. ВЪ прот- 
чемЪ рѣка сія по соединеніи сЪ Окою 
становится гораздо больше и имѢетЪ 
многіе, отЪ части на нѣсколько верстЪ 
вЪ длину простирающіеся острова оди
накаго качества сЪ берегами ; вЪ лѣт
нее же время оказываются на нихЪ от- 
мѣли или песчаные острова , кои отЪ 
части перемѣняются, отЪ части вновь 
зыходяшЪ, отЪ части же обросшаюшЪ

таль-
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тальникомъ, и по скрѣпленіи песку под
нимаются выше и дѣлаются порядочны
ми островами, узкіе рукава или проливы 
подлѣ острововЪ называются волушкаии.

Между Тверью и Угличемъ находятся 
по нѣкоторымъ мѣстамъ сей рѣки на
рочито большіе пороги, теченіе воды вос- 
пящающіе и угрожающіе судамЪ во 
время маловодья великою опасностію. 
Они имѣютЪ особливыя названія, какѣ 
то: Баранъ, Лось, Куръ, Чернетской и Ни
китской порогъ. ВЪ прочемЪ же вся рѣ
ка чиста, и имѣетъ глинистое нано
снымъ пескомЪ толсто покрытое дно. 
Около Твери замерзаетъ она обыкновен
но в7э началѣ, а у Астрахани вЪ концѣ 
Ноября мѣсяца. Проходитъ же вЪ Астра
хани иногда вЪ февралѣ, а у Синбирска 
вѣ половинѣ Апрѣля мѣсяца , и такѣ 
далѣе.

По елику Волга вЪ теченіи своемЪ 
на Востокѣ присовокупляетъ кЪ себѣ 
сѣ обѣихЪ сторонѣ рѣки, по простран
нымъ ровнинамѣ протекающія ; пю ве
сною опіѣ растаявшаго снѣгу вода весь
ма скоро вѣ ней прибываетѣ и стоитъ, 
смотря по состоянію береговѣ, на раз
личной степени высоты, на пр. вѣ Тве

ри
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ри на і’ и на гхЪ саженяхЪ, у Нижняго 
Новагорода на 3 хЪ, подЪ Казанью на 4 хЪ, 
у Саратова же на 7 и 8 саженяхЪ вы
ше лѣтняго. Далѣе вЪ низЪ становит
ся она еще ширѣ, однакожЪ не соразмѣр
но ширинѣ своей разливается : ибо у 
Астрахани прибыль воды простирается 
только отЪ 7 до 12 футовЪ. Во вре
мя разлитія понимаетъ вода всѣ ея о- 
строва и набережныя мѣста, и высту
паетъ на низменные берега луговой сто
роны. ОднакожЪ она при таковыхЪ на
водненіяхъ песку не наноситъ , но 
покрываетъ луга плодоноснымъ иломЪ. 
У Астрахани остается послѣ наводне
нія похожее на бумагу темножелтое 
изЪ водянаго мху \Confervae) составивше
еся вещество, которое будучи обмоче
но вЪ разпущенномЪ клею, бываетъ на
рочито крѣйко и Отагитскому полот
ну весьма подобно; по чему можно бы 
вмѣсто тряпицЪ употреблять оное кЪ 
дѣланію бумаги. При скоромЪ прибы
ваніи вЪ Волгѣ воды достойно примѣ
чанія то, что впадающія вЪ нее рѣки 
отЪ напору Волжской воды нѣсколько 
дней и даже до возстановленія равновѣсія 
текутъ назадъ. У Нижняго Новагорода при

ходитъ



ходишЪ паки вода вЪ обыкновенную 
свою вышину вЪ началѣ, у Казани вЪ 
срединѣ, а у Астрахани вЪ исходѣ Іюня 
мѣсяца ; самое же большое маловодье 
бываетъ вездѣ вЪ Іюлѣ.

Волжская вода во время разлитія бы
ваетъ отЪ глинистыхъ частицЪ мут
на , да и вообще не очень хороша, од- 
накожЪ здравію ни мало не вредна. До 
рѣки Каліы рыбою она чрезвычайно 
изобильна, такЪ что большая часть 
Россіи довольствуется коренною ея ры
бою и икрою. Всѣ ея рыбы доходятЪ 
даже до Оки , однакожЪ не вЪ такомЪ 
множествѣ; за Окою же у Твери и выше 
рыбою она скудна. А какЪ всякая Волж
ская рыба , или по крайней мѣрѣ наи
лучшія ея породы, водятся такЪ же вЪ 
самыхЪ большихъ вЪ Волгу вливающих
ся рѣкахъ, и вЪ устьяхЪ малых!»; то 
мы обѣщавЪ при описаніи Оки , Суры и 
другихЪ рѣкЪ упомянуть обЪ оной вЪ 
своемЪ мѣстѣ , сообщаемъ здѣсь и са
мыя названія извѣстныхъ доселѣ по- 
родЪ Волжской рыбы.

Бѣлуги бываютъ вѢсомЪ отЪ 30 до 
45 пудЪ; осетры до 2 хЪ пудЪ; севрюги 

35 ФуытовЪ ; стерляди до 12 фунт.
всѣ
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Всѣ онѣ не только вкусомЪ пріятны, 
но и изобильны икрою, которой изЪ боль
шой бѣлуги вынимаютъ до $ пудЪ ; 
онѣ же даютЬ и толь важный вЬ тор
говлѣ рыбій клеи, равно водя (ПС я вЬ Вол* 
г : миноги , которыхЪ однакожЪ не ло
вя тЪ , нали им , окхни , схлаки , бершики, 
ерши , рагатки , ( Gaftcrofleus aculeatus Lin.} 
лискособы, сомы и др. кои по малой 
своей величинѣ хотя и не столько по
лезны , однакожЪ употребляются вЪ 
пищу; распяленныя и высушенныя »ыбьи 
кожи, будучи весьма прозрачны, служатЪ 
особливо бѣднымЪ людямЬ вмѣсто окон
ничныхъ стеколъ ; бѣлая рыбица , кра
сная рыбица , сырти , харіусы , щуки , 
бѣшеная рыба , также и желѣзница , 
которой вЬ Іюнѣ и вЪ Іюлѣ мѣсяцѣ 
бываетъ чрезвычайно много , однако 
она по предразсужденію народному , 
яко бы человѣкъ наѣвшись оной прихо
дитъ вЪ бѣшенство , не употребляет* 
ся, но бросается или продается вЪ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ Чувашамъ , кои 
ее или вялятЪ или сяаривЪ свѣжую 
ѢдятЬ безо всякаго вреда ; рѣзвость 
сей рыбы можешЪ быть послужила по
водомъ кЪ таковому ея оглашенію ;

чехи*
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чехони, сазаны, кои бываютъ вѣсомъ вЪ 
3 5 фунтовЪ , голгавЪ , мни , караси , ель* 
цы, язи, голавли , шере хи (Суprinus Albur 
ms Liny лещи , густера, сапа и сенецы. 
угри, коихЬ нѢтЪ во всей Сибири, не 
водятся также и вЪ Волгѣ] напротивъ 
того ракаліи , хотя и не хорошими , 
она изобильна.

Производимыя особливо вЪ низовыхЪ 
Волжскихъ городахъ ватагами рыбныя 
ловли, можно почесть весьма важнымъ 
промысломъ , и употребляемые кЪ то
му способы, сколь они ни просты, вы
думаны остроумно. Но какЪ г. ГліелинЪ 
и Леце хинъ описали уже оные вЪ сво* 
ихЪ путешествіяхъ и изЪяснили при< 
ложен дыми кЪ нимЪ рисунками ; то мы 
обЪ оныхЪ здѣсь умалчиваемЪ, по тому 
что любопытные читатели могутЪ изЪ 
описаній ихЪ почерпнуть всѣ нужныя 
свѣденія.

При Кудрявцевой и Юрьевскомъ, на лѣ
вомъ берегу Волги вЪ 70 верстахЪ по
ниже Твери лежаіЦихЪ , находится гли
на весьма обильная калчеданомЪ, кото
рый нѣкогда почитаемЪ былЪ серебряною 
рудою. ВЪ нѣкоторыхъ тамошнихЪпри* 
Часть Г. 8о. у гор* 



горкахЪ есть хорошая горшечная глина, 
подЪ коею младшій Гмелинъ нашелЪ хруп
кое , землеобразное и сухое каменное у- 
голье, не скоро загарающееся и нежаркое. 
ОднакожЪ сіе худое уголье можешЪ слу
жишь поощреніемъ кЪ исканію глубже 
какЪ вЪ семЪ, такЪ и вЪ другихЪ угор
кахЪ еще лучшаго каменнаго уголья.

Пониже углича впадаешЪ сЪ лѣвой 
стороны вЪ Волгу вышедшая изЪ Бѣла- 
озера рѣка Шекона, которая славна по 
тому , что вЪ царствованіе Государя 
ПЕТрА ВЕЛИКАГО принято было на
мѣреніе соединить посредствомъ оной 
Волгу сЪ Невою, и слѣдственно Каспійское 
сЪ Балтійскимъ моремЪ. По открытіи 
сего сообщенія, барки, избѣгая дальней 
окольной дороги и пороговъ во УИстѣ 
находящихся, могли бы ходишь вЪ верьхЪ 
по рѣкѣ Шекснѣ до Суры', по томЪ вЪ 
верьхЪ по сей рѣкѣ до Колли, по Коллѣ вЬ 
верьхЪ чрезЪ небольшой каналЪ вЪ Ли- 
ховское озеро, изЪ сего чрезЪ Тихвинской 
каналѣ вЪ Сясь рѣку , по ней вЪ низЪ 
вѢ Новиладожской каналЪ, оттуда рѣкою 
Волховомъ вЪ Староладожской, а изЪ онаго 
подЪ ШлиссельбурголіЪ вЪ Неву рѣку. Но 
какЪ кромѣ того, что на сей конецъ 

падоб-
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надобны были нарочито далеко про* 
стирающіеся и дорогіе каналы , помя
нутыя рѣчки лѣтомЪ по большой части 
бываюто водою недостаточны ; то хо
тя дальнѣйшій и не столько удобный, 
однакожЪ скорѣйшій и не піакЪ дорогой 
проѣздѣ чрезЪ Вышневолоцкой каналъ пред
почтенъ безопаснѣйшему и кратчай
шему, но медлительнѣйшему пути по 
рѣкѣ Шекснѣ.

Неподалеку отЪ города Клина впа
даетъ сЪ правой стороны вЪ Волгу рѣч
ка Дубна, славная по фарфоровой фабрикѣ, 
о состояніи которой по извѣстію г. 
Статскаго Совѣтника Ліилаера достойно 
примѣчанія слѣдующее. Живущій вЪ 
Ліосквѣ Лглинскій купецъ франц'Ь Гар
неръ завелЪ ее за нѣсколько лѢтЪ до 
сего при рѣчкѣ Ягодѣ, впадающей вЪ 
Дубну , вЪ бо версшахЪ отЪ Ліосквы и 
вЪ іб отЪ Дмитрова. ОнЪ употребилЪ 
на оную великое иждивеніе, и недавно 
еще началѣ продавать свои товары. На
стоящую фарфоровую глину получаетЪ 
онЪ из b Глухова, чистой кварцъ изЪ Олон
ца, а устаивающую вЪ огнѣ глийу для 
плавильныхъ горшковЪ изЪ Гжатска , 
что подЪ Москвою, слѣдовательно для 
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содержанія фабрики своей не покупаетъ 
онЪ ничего изЪ чужестранныхъ госу- 
дарсгпвЪ. Кромѣ надзирателя и живо
писца работники у него всѣ Ргсл??. фар
форъ его внутреннею добротою не 
много уступаетъ Санктлепіер&сргсколгу ; 
но живопись на ономЪ гораздо простѣе, 
по тому что для лучшаго розходу 
долженъ онЪ держаться не дорогихЪ 
цѢнЪ, которыя и дѣйствительно весьма 
умѣренны. При всемЪ томЪ росходЪ на его 
товаръ былЪ доселѣ не столько ободри
теленъ, сколько заслуживаетъ сія, такЪ 
сказать, коренная Россійская фабрика.

Ярославль, многолюднѣйшій и наибо
лѣе промыслами обильный городі» , 
стоить на правомЪ берегу рѣки Волги 
около устья Которосли, изЪ Ростовскаго 
озера вытекающей. ВЪ немЪ нѣкоторыя 
улицы вымощены камнемЪ ; но в'Ь лежа
щихъ далѣе кЪ Востоку городахъ нѢтЪ 
нигдѣ каменпыхЪ мостовыхЪ, Тамошнія 
мыловарни , также юфтяныя и полот» 
няныя фабрики, нарочито велики и по до
бротѣ товаровъ славны.

Самую хорошую юфть дѣлаютЪ здѣсь 
такЪ, какЪ и вЬ Костромѣ, гдѣ выдѣлка 
оной столь же изрядно производится, изЪ 
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однихъ шокмо волозьихЪ, а не конскихЪ 
кожЪ. Очистя кожи отЪ шерсти помощію 
щелока, которой варятЪ изЪ известии 
золы, кладутъ вЪ каждой дщанЪ рядами 
по юо кожЪ , и пересыпаютъ ихЪ 20 
пудами тальниковой коры, а гдѣ ее не 
много, шамЪ употребляютъ оной толь
ко по іб пудЪ, да по 4 пуда сосновой ко
ры ; по томѣ же наливЪ квасу , дѣла
емаго изЪ 4 или 5 пудЪ молотаго овса, 
накладываютъ гнѢтЪ. По прошествіи 
14 дней наливаютЪ на старую кору 
свѣжій квасЪ и продолжаютъ дѣлать 
сіе черезЪ каждыя двѣ недѣли, по
ка кожа не вымокнетъ ; вообще же 
перемѣняютъ квасЪ отЪ 4 до 5 разЪ. 
При второй и слѣдующихъ перемѣнахъ 
онаго примѣшиваютъ за каждымЪ ра
зомъ к'Ь корѣ отЪ 2 до з хЪ пудЪ 
бузуну. Вымоченныя кожи полощутЪ 
вЪ водѣ , сушатЪ и послѣ спрыски ва- 
ютЪ квасцовою водою. Для крашенья 
юфтей употребляютъ на іоо кожЪ отЪ 
50 до 8о фунтовЪ сандалу, иошЪ 20 до 
25 фунтовЪ квасцовЪ; для мазанья же 
мяздры отЪ 6 до 8 вѢдерЪ дегтю. На 
конецЪ кожи чисшят'Ь, скатываютъ и 
ГладяшЪ. Десять человѣкъ Кожевниковъ

у з мо- 



могутЪ выдѣлывать вЪ годЪ по 1200 
юфтей. Санкт петербургскіе ' браковшики 
раздѣляютъ юфти на 8 рукЪ , и 
каждый сортѣ бываетъ нарочито схо
ден!? сЪ другимЪ вЪ величинѣ , твер
дости и добротѣ кожЪ.

Обѣ Ярославскія полотняныя фабрики, 
что до Величины ихЪ касается , мало 
имѣютъ себѣ равныхъ. Они заведены 
по повелѣнію Государя ПЕТрА ВЕЛИ' 
КАГО купцомъ Затрапезны нь: но те
перь малая шокмо фабрика принадле
житъ его сыну , большая же пере
шла кЪ Саво Яковлеву. Сія послѣдняя 
находится внѣ города, и по прекрасно
му своему строенію, церьквѣ и пр. 
кажется особливымЪ и изряднымЪ го
род комЪ. ВЪ ней считается іооо сша- 
новЪ, и 14.00 крѢпостныхЪ его работ
никовъ , которые почти всѣ семьяни- 
сты и ежегодно больше 30000 пудЪ 
льняной и нѣсколько пеньковой пряжи 
передѣлываютъ в7? полотна. Затрапез^ 
нова же фабрика, находящаяся вЪ городѣ, 
Хотя числомъ становЪ и не много ей ус
тупаетъ, однакожЪ число собственныхъ 
его работниковъ простирается шокмо до 

человѣкъ; на праздныхъ же станахЪ
шкугдЪ 



гакутЪ зимою вольные люди , коимЪ 
производится плата сЪ концовъ. На 
ней выходитЪ ежегодно вЪ дѣло ошЪ 
іЗ до 17,000 пудЪ пряжи. На обѣихъ 
сихЪ фабрикахъ га ку тЪ простое и флалн 
скому подобное полотно, тик'Ь, паруси
ну, толстую и широкую холстину; и 
всѣ сіи товары большою частію отпу
скаются чрезЪ Санктпетербургъ вЪ Англію 
на машроское платье, палатки , малые 
паруса и проч, равно ткутЪ на оныхЪ 
скатерти и салфетки весьма искусно , 
полосатыя и пестрыя полотняныя ма
теріи, камчатныя полотна, и сему по
добное: но самаго тонкаго полотна недѣ- 
лаюіпЪ. ОшЪ обѣихъ фабрикѣ вЪ Санкт- ‘ 
Петербургѣ и Ліосквѣ есть лавки , вЪ ко- 
ихЪ товары ихЪ продаются по той же 
цѣнѣ , по какой и вЪ Ярославлѣ, сЪ не
большою только прибавкою за провозѣ. 
Пряжу прядушЪ больше крестьяне око
ло Костролиа, Ярославля , Ростова й дру- 
гихЪ городовъ на пряслицахЪ, и тол
стую продаютЪ на фабрики пуДами , 
а тонкую фунтами; при чемЪ полу- 
чаютЪ за фунтЪ самой тонкой по ру 
блю. КакЪ сіи, такЪ и небольшія поло
тняныя фабрики по другимЪ городамъ 
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тамошней страны, отмѣнно полезны для 
государства, по тому что онѣ поощря
ютъ деревенскихЬ и простыхъ город
скихъ жителей упражняться вЪ сѣяніи 
льну, вЪ пряжѣ и вЪ тканьѣ, и продаютЪ 
иностранцамъ великое множество то
варовъ Россійскаго рукодѣлія. Большая 
фабрика имѣетЪ и собственную свою 
нарочито великую прядильню сЪ ко
лесами ; сельскіеже жители прядутЪ 
обыкновенно на пряслицахЪ.

Не меньше достойна примѣчанія по 
величинѣ своей и тамошняя Савѣ Яко- 
в леву принадлежащая бумажная мельни
ца,. Сперьва было на ней 14 голендеровЪ 
и 36 дшановЪ; причемъ выходѣ бума
ги разныхъ рукЪ , когда работа вездѣ 
производилась, простирался каждый мѣ
сяцъ до 4,400 стопЪ. Но за нѣсколько 
времени принято было намѣреніе умно
жить число голлендеровЪ До 23, а ча- 
новЪ до 70.

Принадлежащая емужЪ Савѣ Яковлеву 
толчея для конопляныхъ и льняныхъ 
сѣмянъ^ по механическому сложенію со
всѣмъ похожа на пороховую мельницу. 
Вылитые изЪ чугуну жернова при
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водятся водою вЪ движеніе на круглой 
чугунной же плоскости , и имѣютЪ 
бЪ поперешникѣ 4- фута , толщиною 
же бывают!) вЪ одиаЪ футЪ. Они 
тяжестію своею конопляныя и льняныя 
сѣмена вдругЬ раздавливаютъ.

ВЪ трехЪ верстахЪ пониже устья 
Которое ш содержитъ нѣкоторый ку
пецъ небольшой сѣрной и купоросной за
водъ , гдѣ употребляется вЪ дѣло 
сѣрный калчеданЪ, находящійся вЪ пре
великомъ множествѣ вЪ глинистыхъ 
тамошнихЪ Волжскихъ берегах!). ВЪ кал- 
чеданѣ попадаются также обратившіе
ся вЪ него улиточные и другіе рако
винные черепки. ВЪ сѣрныя печи ста
вятъ за каждою выплавкою по осьми 
глиняныхъ цилиндровъ, изЪ коих'Ь вЪ ка
ждой кладутъ по М пуда калчедану. 
разпускающаяся отЪ огня сѣра выте
каетъ изЪ острыхУ концовЪ шаковыхЪ 
цилиндров!) и скапываетЪ вЪ воду ; 
послѣ чего ее разшопляюшЪ и льютЪ 
обыкновенными палочками. ИзЪ пяти 
тысячъ пудЪ калчедану, ежегодно здѣсь 
обжигаемаго, выходиіпЪ около ЗООпудЪ 
палочной сѣры.

У 5 Из^
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ИзЪ сѣрныхъ выгарковЪ извлекает
ся купоросъ, разкаленные остатки отЪ 
калчедана ссыпаютЪ на вольномЪ воз
духѣ вЪ малыя кучи , вспрыскиваютъ 
водою пока они еще горячи , и дер- 
жашЪ около 6 мѢсяцовЪ ни чѢмЪ не по
крывая ; а по томЪ калятЪ вновь па 
сковородѣ, подЪ которою сдѣлана печь, 
и извлекаютъ купоросЪ кипяткомЪ. 
Остатки же выкладываютъ опять на 
вольной воздух!» , и поступаютъ по 
прежнему: отЪ чего они, по прошествіи 
пѢсколькихЪ мѢсяцовЪ, паки купоро
сомъ напитываются. ТакимЪ образомЪ 
добывают!) купоросЪ отЪ шрехЪ до че
тырехъ разЪ , и по послѣднемъ извле
ченіи раскаливаютъ остатки , изЪ ко- 
мхЪ дѣлается темнокрасная краска для 
подкрашиванія домовЪ и проч. Купо
росную воду варятЪ вЪ желѣзныхъ ко- 
тлахЪ и сцѢживаютЪ вЪ деревянныя 
корыта , вЪ которыхЪ купоросЪ нара- 
сшаешЪ. ИзЪ сѣрныхЪ остатковъ отЪ 
5,ооо пудЪ калчедану выходитЪ около 
400 пудЪ купоросу. При рѣчкѣ Нерех- 
тѣ, далѣе вЪ низЪ по Волгѣ, находится 
черная купоросомъ изобилующая земля , 
которой на сей заводЪ привозится еже- 

год-
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годно для дѣланія купоросу до 2000 пудЪ. 
Таковые небольшіе сѣрные и купо
росные заводы при изобиліи калче- 
даву по рѢкамЪ Волгѣ , Сурѣ . и Свіягѣ 9 
можно бы и размножишь ; послѣ че
го не имѣли бы мы ни какой надобно
сти еЪ иностранной сѣрѣ.

ВЪ плодоносныхъ окрестностяхъ 
Бостромы , Ярославля , Ростова а Пере
славля Залѣснаго , гдѣ поля состоятъ 
изЪ чернозему сЬ глинистымъ рыхля- 
комЪ смѣшаннаго , сѢюш'Ь весьма много 
льну и нѣсколько коноплю. Льняное 
Нового,ію^ское сѣмя приноситъ в7о первые 
тесть лѢтЪ гораздо лучшій ленЪ, не
жели тамошнее : по чему многіе хозя
ева запасаются часто новыми сѣменами^ 
а старыя продаютЪ на масленыя бой
ни. Они сѢютЪ ленЪ на унавоженныхЪ 
поляхЪ , и иной засѢваегаЪ его до ю 
кадей или 20 пудЪ , по чему тако- 
выхЪ полей и полотк не можно. При 
всемЪ шомЪ негодной травы росшетЪ 
на нихЪ мало. Созрѣлой ленЪ выди
раютъ 7 связавЪ вЪ небольшіе пучки 
сушашЪ , сѣмена выбиваютъ , и. разо

славъ
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славЪ рѣдко по землѣ держатЪ отЪ 4 
до 6 недѣль на вольномЪ воздухѣ , 
но вЪ водѣ не мочатЪ. Наконецъ 
сушатЪ его крѣпко вЪ истопленныхъ 
баняхЪ , мнутЪ на деревянныхъ мяли- 
цахЪ, кои обыкновенно бываютъ од
нимъ концомЪ прикрѣплены кЪ наружной 
стѣнѣ дому , чешутЪ и пускаютЪ вЪ 
продажу или сами прядутЪ и прода
ютъ пряжею. ИзЪ одного пуда сѢмянЪ 
выходитЪ около 4 пудЪ чистаго льну 
и отЪ 2 до з пудЪ сѣмени.

Принадлежащее Его Сіятельству 
Князю Релнину село Великое на рѣкѣ Ъо- 
торослѣ, лучше инаго города. ВЪ немЪ 
есть двѣ каменныя церькви, нѣсколько 
каменныхъ домовЪ , 2,500 человѣкъ об- 
рочныхЪ крестьянъ , множество бога
тыхъ и торгами промышляющихъ му- 
жиковЪ , и пространные овощные сады, 
кои находясь по близости Москвы и 
другихЪ городовъ, приносятъ великую 
прибыль. Оно имѣешЪ также бумажную 
мельницу, на которой дѣлается ежегод
но сЪ лишкомЪ 30,000 сшопЪ бумаги- 
для обоевЪ.

ВЪ Ростовѣ содержитъ нѣкоторый 
купецЪ кулоросную фабрику, на коей еже

годно
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годно около 200 пудЪ мѣди превра
щается почти вЪ двойное количество 
купоросу. Другой купецъ имѣетъ бѣ
лильную и суриковую фабрику , на ко
торой мочку для бѣлилЪ дѢлаютЪ 
изЪ ржанаго солоду и яшной крупы. 
На сей фабрикѣ выходитЪ ежегодно изЪ 
дѢліі около і2со пудЪ бѣлилЪ и 8оо 
пудЪ сурику.

На нѣкогаоромЪ лугу , неподалеку 
отЪ Ростовскаго озера, находятся ключи 
поваренной соли и остатки бывшей тамЪ 
соляной. варницы , которая уничтожена 
по тому, что не можно было удержать 
простой воды.

Нынѣшній Намѣстническій городъ Ко
строма, лежащій на лѣвомъ берегу Волги 
при устьѣ рѣки Костромы, вЪ разсуж
деніи производящихся тамЪ промысловъ 
весьма подобенъ Ярославлю. Выдѣлыва
емыя вЪ семЪ городѣ юфти столь же 
славны, какЪ и Ярославскія, и на пяти 
небольшихъ полотняныхъ фабрикахъ при- 
гошовляешся для omnycKjr вЪ Англію 
великое множество салфеточныхъ по
лотенъ, тику и холста. Двѣ лазурныя 
фабрики отпускаютъ каждая ежегодно 
до xqq пудЪ сей краски на Макарьевскую 

ярман-
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ярманку, и продаюіпЪ пудЪ рублей по 
40. Отсюда же привозя шЪ вЪ Макарьевъ 
много и сургучу.

Между ЮръевцомЪ и Бцлахную , на 
правомъ берегу Волги , есть нѣсколько 
высокихъ горъ , кои имѣютъ особливыя 
названія, какЪ на пр. гора Бакланова , 
Дѣвкина и такЪ далѣе. Деревни по обѣ
имъ сторонамъ рѣки велики;и по ели- 
ку тамошній судовой ходЪ и промыслы 
приносятъ жителямъ болѣе прибыли, 
нежели сельское домостроительство, 
іпо они о хлѣбопашествѣ почти вовсе 
не стараются. ВЪ Пу чищѣ, на правомЪ 
берегу Волги, крестьяне торгуютъ хлѣ- 
бомЪ; вЪ Кату некой же слободѣ промы- 
тляютЪ кожевенною выдѣлкою,, обжи
ганіемъ гипса и сему подобнымъ. Катун- 
скіе олойки, коихЪ ежегодно отЪ 4 до 5,000 
отпускается вЪ разные города, вездѣ 
славны. Они выдѣлываются толченою 
тальниковою корою. Упражняющіеся вЪ 
обжиганіи гипса привозятъ какЪ сей ка
мень , такЪ и алабастрЪ сЪ береговЪ 
рѣки Оки, и обжигаюіпЪ ихЪ на складен- 
ныхЪ изЪ длинныхъ сухихЪ дровЪ ко- 
страхЪ: послѣ чего толкупіЬ и кладутЪ 
его вЪ кади , разтворяюшЪ сЪ доволь

нымъ
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лымЪ количествомъ воды, и разлива’ 
ютЬ при безпрестанномъ мѣшаніи по 
небольшимъ деревяннымъ формамъ, ко- 
іпорыя для стеканія воды дѣлаются 
решетчато и прикрываются тряпи
цами. ГипсЪ получаетъ отЪ сеговидЪне
большихъ лепешекЪ , которыя сушатЪ 
подЪ сараями; вѣсомъ же бываютъ они 
вЪг фунта. Всякій работникъ сдѣлаетъ 
вЪ лѣто до юо,ооо такихЪ гипсовыхъ 
лепешекЪ, и продаешЪ вЪ Москвѣ юоо 
по і; и по 2 рубли. ВЪ пропічемЪ содер
жится вЪ семЪ гипсѣ почти осьмая 
часть глины, которая однакожЪ добро
тѣ его невредна.

ВЪ деревнѣ Васильевѣ , сто ятей на 
правомъ берегу Волги и имѣющей восемь 
церквей, крестьяне промышляютЪ лѣ- 
томЪ судовыліЬ хо^оліЪ^ а зимою дѣла- 
ютЪ горшки и другую глиняную по
суду. Глину добываютъ они у себя вЬ 
деревнѣ. Что же касается собственно 
до ихЪ работы, шо весьма низкіе свои 
кружки вертя шЪ они не ногами $ но лѣ
вою рукою, и печки для обжиганія ве
щей дѣлаются надЪ горномЪ на по
добіе бочки вышиною вЪ сажень , а 
пространствомъ вЪ понерешникѣ вЪ 5 
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футовЪ. Обжегши довольно свои из
дѣлья закрываютъ они печку сЪ верху, 
и подкладываютъ курево , отЪ кото
раго дымЪ проницаетЬ сквозь посуду и 
придаетъ ей шемносивій цвѢтЪ. Они 
дѣлаютЪ также пивныя корчаги вѣдра 
вЪ четыре. Посуда ихЪ тонка, гладка, 
крѣпка и шакЪ хороша, что каждый годѣ 
нагружаютъ . ею до іо барокЪ, вЪ низѣ 
по Волгѣ отпускаемыхъ.

КакЪ вЪ сихЪ , такЪ и вЪ другихЪ 
деревняхЪ на правомъ берегу Волги ле
жащихъ, да'самой рѣки Суры, сѢютЪ и 
прядутЪ много льну, и сверьхЪ того 
промышляюшЪ битьемЪ льнянаго масла. 
Толчеи суть небольшія вѣтреныя мель
ницы о 6 тй крыльяхЪ. ВалЪ подни
маетъ тяжелыя деревянныя желѣзомЪ 
окованныя толкушки , коими сѣмяна 
вЪ корышахЪ разбиваются. Вынимая же 
истолченныя сѣмяна, колеса они не одер
живаютъ, но поднимаютъ только тол
кушки такЪ высоко , чшобЪ пальцы 
вала ихЪ не задѣвали.

ВЪ деревнѣ Городцѣ, имѣющей трй 
каменныя щеркви и 3,000 , оброчныхЪ 
крестьянъ , лежащей на лѣвомъ берегу 
Волги пониже Васильевой, крестьяне упра- 
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жняюшся наибольше вЪ строеніи барокЪ: 
но многіе обращаются также и вЪ го? 
родскихЪ промыслахъ. ВЪ 1774- году 
ГосударевЪ крестьянинъ ¿Марковъ имѢлЪ 
у себя вЪ домѣ многія малыя фабрики^ 
кои завелЪ сей остроумный человѣкъ 
по однимЪ своимЪ понятіямъ и знані
ямъ , приобрѣтеннымЪ имЪ вЪ быт? 
ность его на разныхъ ¿Московскихъ фаб
рикахъ, на которыя нанимался онЪ вЪ 
поденную работу. ОнЪ имѢлЪ тогда 
красильную, рѣзную для форліъ, набивную, 
лазуревую , бѣлильную , купоросную и ло- 
ташную фабрики, и старался также дѣ
лать у себя ярь, вЪ чемЪ однакожЪ 
не имѢлЪ еще совершеннаго успѣха.
, ВЪ НикольсколіЪ селѣ на лѣвомъ бе
регу Волги, гдѣ рѣчка усола впадаетЪ 
вЪ Волгу, и по деревнямЪ лежащимъ при 
сей рѣчкѣ и Ветлугѣ, которая течетЪ 
вЪ лѣсу , крестьяне изЪ за небольшаго 
своего сельскаго домостроительства у- 
пражняются вЪ точеніи и лакированіи 
всякихЪ чашекЪ, блюдЪ, тарелокЪ, тро
стей, ложекЪ и симЪ подобныхъ вещей. 
Товаръ ихЪ легокЪ, чистЪ, крѣпокъ, 
и какЪ желтой , такъ и черной ихЪ 
лакЪ, которой варятЪ они изЪ льняна-
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го масла, весьма крѣпокЪ и свѣтелъ. 
Покрываемыя чернымЪ лакомЪ вещи раз- 
писываюіпЪ они также желтыми на зо
лото похожими, но не красивыми узо
рами. ВЬ деревнѣ Семеновой и вЪ нѣко
торыхъ другихЪ лакируютъ крестьяне 
черезЪ огонь разныя изЪ листоваго же
лѣза дѣлаемыя вещи , какЪ то чайные и 
другіе подносы, табакерки и пр. или 
по черной или по темножелтой кра
скѣ , и разпещряютЪ оныя цвѣтками 
или другимЪ какимЪ узоромЪ, хотя не 
весьма искусно, однако изрядными кра
сками. Товаръ ихЪ чистЪ , проченЪ , 
дешевЪ, и разкупается вЪ великомЪ мно
жествѣ. ИзЪ шерсти тамошнихЪ овецЪ 
дѣлаются также мужицкія шляпы, кои 
купцы скупаютъ. Прочіе же не столь 
рукодѣльные сельскіе жители или и 
лѣсники сихЪ мѣстѣ , ткутЪ рого
жи вЪ весьма великомЪ множествѣ , по 
тому что липы ростешЪ тамЪ боль* 
ше всѣхЬ другихЪ деревЪ.

ВЪ горедкѣ Ба ла хнѣ, на правомЪ бе
регу Волги, извѣстны сЪ 1532 года хо
рошіе кличи поваренной соли, изЪ коихЪ 
вываривали соль до 1753 года , вЪ ко- 

шоромЪ 



шоромЪ новыя учрежденія сопровождай 
лись вели ими вЪ соляномЪ дѣлѣ пере
мѣнами. Колодцы были глубиною до 
50 саженЪ; и изЪ ДвухЪ тысячъ вѢдерЪ 
солончаку выходило ото юо до 15а 
пудЬ хорошей поваренной соли. На нѣ- 
сколькихЬ варницахЪ вываривали еже
годно отЬ 2оо до 250,000 пудЪ соли, 
и вЬ послѣднее время ставили оную вЪ 
казенные соляные магазейны, по р коп, 
дудЪ. Сія соловарня удобно можешЬ 
быть и возобновлена.
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РАЗС УЖДЪШЯ
в старинныхъ рудныхъ коляхЪ вЪ Си* 
бири и ихЪ подобіи сЪ Венгерскими 
различествующими оть колеи Рим

скихъ.
По всей полуденной странѣ Сиби- 

ри предстаютъ часто взору любопыт
наго путешествователя слѣды такого 
народа г который вЪ древности дол
женствовалъ быть гораздо многочислен
нѣе , нежели во время достопамятнаго 
приобрѣтенія сея земли Россіянами. Пра
вда , тамЪ нѢтЪ такихЪ остатковъ 
кои бы и при ветхости своей напоми- 
нали о пышности и великолѣпіи ихЪ 
строителей , то есть ни храмовЪ, ни 
театровъ , ниже водопроводовъ ; да и 
самыхЪ жилищЪ не льзя разпознапіь 
ни по чему иному, какЪ развѣ по нѣ
которымъ прокопамЪ , для защищенія 
себя отЪ нападеній сдѣланнымъ, но ошЪ 
долговременности почти совсѣмъ уже 
сравнявшимся сЪ прочею поверьхно- 
стію. Вмѣсто того видны тамЪ нерѣд" 
ко могилы величины ужасной , и моги
лы такія , какія вѣрно одно только 
почтеніе кЪ предкамъ могло воздвиг-
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нушь среди людей дикихЪ и всегда без
печныхъ , из'Ь производимыхъ естест
вомъ самыхЪ простыхъ матеріаловъ , 
кои и самые вѣки пощадили больше, 
нежели знатнѣйшую часть искуствомЪ 
сдѢланныхЬ, какіе остались послѣ про
свѣщенныхъ древнихЬ народовъ.

Могилы сіи находятся повсюду на 
открытыхъ мѣстахъ подлѣ высокихъ 
хребтовЪ горЪ, Сибири сосѣдственныхъ. 
Но нигдѣ ихЪ нѣтЪ вЪ такомЪ мно
жествѣ и такой величины , какЪ по 
лугамЬ между рѣками Абаканомъ и КкомЪ, 
вдоль по западному берегу Енисея и 
у подошвы горЪ АітіискихТ. Проѣз
жая сіи мѣста , наипаче подлѣ Енисея 
отЬ изтока его изЪ Саянскихъ про
пасшей , не могЪ я воздержаться, что
бы не воспомянуть СкиѳовЪ Квинта 
Кѵрція , которые Даріева побѣдителя 
приглашали напасть на нихЪ вЪ тѣхЪ 

мѣстахъ, гдѣ предки ихЪ обитали.---- 
Мѣст^ сіи преизрядны и луга пре
красны , но не имѣютЪ ни малѣйша
го признаку какого ни будь строенія 
или постояннаго жительства ; по чему 
заключать можно, что они такЪ, какЪ 
и прочая Сибирь , обитаемы были вЪ 
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старину дикими и кочевыми народами. 
Множество же достойныхъ примѣчанія и 
близкихъ между собою такЪ какЪ на 
кладбищахъ могилЪ, которыя при томЪ 
занимаютъ вообще весьма посредствен’ 
ное пространство, свидѣтельствуетъ, 
что окрестное пи Енисея были ихЪ гла
вк ВйтимЪ пребываніемъ , и что древніе 
сіи кочевые народы были многолюдны 
и сильны, но память ихЪ изчезла у^ё 
вЪ сихЪ мѣстахъ такЪ, что нынѣшніе 
обитатели Татара не только не при
знаютъ ихЪ за своихЪ предковъ , но 
и назвать не умѣютЪ.

По примѣчаніямъ , какія дѣланы 
были вадЪ старинными Сибирскими мо
гилами, и по частому рытью , произ
водимому шайнымЪ образомъ корысто
любивыми людьми вопреки строгому 
запрещенію, дошли напослѣдокъ до зна
нія раздѣлять ихЪ на разные роды, и 
узнавать по внѣшнему виду, что вЪ ну- 
іпри ихЪ содержится и чего гробокопа
тели ожидать себѣ могутЪ. Между Ир- 
шышемЪ и Енисеемъ у а болѣе вЪ окресш- 
мостяхЪ послѣдняго, находятЪ два ро- 

а могилЪ весьма древнихЪ, о которыхЪ 
яо многимЪ обстоятельствамъ можно 

дг 



думать, что онѣ принадлежали двумЪ 
во всемЪ между собою различнымъ на
родамъ. Однѣ , которыя кажутся дре
внѣе другихЪ и находятся также вЪ ве- 
ликомЪ множествѣ на пространныхъ по
ляхъ даже и за БаЙкалолн, но по сю сто
рону кЪ Западу не далѣе какЪ до рѣки 
Сбл простираются , дѣланы изЪ дика
го камня. ПэверьхЪ земли видны у нихЪ 
обыкновенно большія четвероугольныя 
площадки кЪ востоку обращенныя, кои 
вымощены превеликими на ребро ставлен
ными плитами дикаго камня, и имѣютъ 
сверьхЪ того на котором'Ь ни будь концѣ 
одну или двѣ большія долгія плиты , 
стоящія впрямь или наклонно, вышиною 
отЪ земли на нѣсколько саженЪ , на ко- 
торыхЪ часто находятся какіе ни будь 
знаки и грубо высѣченныя подобія 
людей и животныхъ, или большія ли
чины. Средина каменной площадки бы
ваетъ, можетЪ быть для различія пола 
или чину , иногда ровная , иногда же 
горбомЪ изЪ наношенной земли , а ино
гда и плипінякомЪ обкладена. Боль
шія четвероугольныя пространства раз
дѣлены на два или на три мѣста вы
кладенными вЪ нихЪ изЪ таковыхЪ же
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ПЛитЪ простѣнками. Вся наружность 
сихЪ могилЪ походитЪ вообще на древнія 
могилы ГерліанцовЪ, какія находяшЪ вЪ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ вЪ Нѣмецкой землѣ.

При разрываніи сихЪ могилЪ обы
кновенно попадаются сперьва конскія ко* 
сти, а по томЪ одинЪ или два погреб
ка просто складенные и покрытые пли
тами дикаго камня, вЪ коихЪ кажется 
Мертвые похорон яемы были безЪ гро- 
бовЪ , но со всѣми приборами и нуж
нѣйшими вЪ житіи вещами. Находимыя 
вЪ сихЪ гробницахъ кости, по большей 
Части уже изчезшія, не взирая на то, 
что земля суха и довольно высока, до
казываютъ ясно древность погребен
ныхъ ; по малому же количеству со
кровищъ и другихЪ металловъ , какіе 
гробокопатели изЪ нихЪ вынимаютЪ , 
можно сЪ вѣроятностію заключать, что 
.народы сіи были небогаты и нетща
тельны : ибо хотя и находятЪ иногда 
дорогія вещи, золотыя или серебре- 
-выя, изЪ посуды или изЪ какихЪ ни- 
-будь украшеній , однако не индѣ 
какЪ вЪ самыхЪ огромныхъ изЪ сихЪ 
могилЪ , гдѣ погребены конечно ихЪ 
начальники или самые богатые люди.

Одна-



Однако и сіи вещи сдѣланы столь искус
но, что сомнительно почесть ихЪ дѣ
ло мЪ рукЪ сихЪ народовЪ; но вѣроятнѣе 
кажется, что они получали ихЪ отЪ чу- 
жестранцовЪ или посредствомъ торгов
ли или во время набѣговЪ. СверьхЪ того 
переѣденное ржавчиною желѣзо , какое 
находятЪ вЪ сихЪ гробницахъ подЪ ви
домъ оружій или развалившихся при
боровъ , представляетъ главнѣйшую 
разность между сими и втораго рода 
могилами , на которыя намѣрены мы 
теперь обратить наше вниманіе.

Могилы втораго рода бываютЪ ино
гда первымъ сосѣдственны, но вмѣстѣ 
сЪ ними рѣдко. ИхЪ находятЪ по боль
шой части вЪ великомЪ количествѣ , 
шакЪ какЪ на кладбищахъ, и вЪ доволь
номъ между собою разстояніи. Снаружи 
онѣ подобны холмамЪ различной величи
ны и вышины, сдѣланнымъ изЪ нарытой 
со сторонЪ земли, но безЪ всякаго при
знаку бывшихъ вЪ окружности рвовЪ или 
яминЪ. Нѣкоторые изЪсихЪ земляныхЪ 
монументовъ обкладены вЪ низу преве
ликими плитами изЪпесчанаго или Дру
гаго какого камня, и при томЪ у нѣкото
рыхъ видны и другіе между сими камнями
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еще большіе, на коихЪ высѣчена грубо 
какая ни будь личина или другіе знаки 
и безобразныя фигуры. ПодЪ нарытою 
обыкновенно на двѣ или на три , а 
иногда о тЪ четырехъ и до пяти саженЪ 
сверьхЪ иоверьхности землею, вЪ окру
жности отЪ 6 до 150 шаговЪ , нахо
дятЪ по одному или по нѣскольку по- 
гребовЪ, складенныхЪ просто изЪ лист- 
вянишнаго дерева, которое часто по
падается совсемЪ еще здоровое. Сложе
ніемъ своимЪ походятЪ они на Россійскія 
бревенчатыя избы, и обыкновенно бы
ваютъ покрыты толстыми досками 
йзЪ того же дерева, и сверьху берестой; 
а какЪ извѣстно , что сіи два изЪ 
царства растѣній заимствуемыя веще
ства пролеживаютъ многіе вѣки безЪ 
поврежденія, то по справедливости, вык
лючая каменныхЪ, не льзя было выбрать 
на сей конепЪ никакихЪ лучшихъ ма
теріаловъ; камня же для строенія гроб- 
ницЪ не употреблялъ сей народѣ, какЪ 
по всему видно, по той причинѣ, что 
не умѢлЪ его ни обдѣлывать, ни класть 
какЪ должно : иначе нашлось бы его 
іпамЪ вЪ €>лизи довольно. ОднакожЪ на 
иныхЪ видны и большія каменныя пли-
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пты, лежащія поверьхЪ деревянныхъ гроб- 
вицЬ.

Я не намѣренъ говоритъ здѣсь по
дробно о внутренности сихЪ гробницЬ, 
вЪ коихЪ преимущественно достоинЬ 
примѣчанія только одинЪ камень, кото
рый часто бываетъ выкладенЬ бронзо
выми изображеніями, и на которомЬ ка
жется положенъ 6ылЪ трупѣ ; другія же 
ихЪ украшенія, какЪ то бляшки отьпод- 
поясокѣ, представляющія весьма неявст- 
венно разныхЬ дикихЪ звѣрей,свидѣтель
ствуютъ кажется о склонности сихЪ на
родовъ кЪ звѣриному промыслу и проч. 
Но главнѣйшее, что могу я сказать о мо- 
гилахЪ сего рода, состоитъ вѣ томЪ, что 
сверьхЬ нѣкоторыхъ мѣлочей и многихЪ 
золотыхъ весьма тонко кованныхЪ поло- 
сокЪ, вырываютъ изЪ нихЪ великое мно
жество разныхъ орудій и посуды, дѣлан
ныхъ изЪ красной и зеленой мѣди. Зо
лотыя и мѣдныя вещи изЪ сихЪ могилЪ 
вынимаемыя , коихЪ довольное количе
ство хранится и вЪ Академическомъ ка
бинетѣ , имѣютЪ виды весьма различ
ные и грубые ; но ихЪ находятЪ вЪ 
піакомЪ изобиліи , что не льзя не при
писать ихЪ дѣлу самихЪ сихЪ наро
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довЪ, о которыхЪ онѣ свидѣтельству
ютъ , и кои безЪ сомнѣнія сами ста
рались и умѣли добывать сіи металлы 
вЪ такомЪ множествѣ, что не позави
довать вЪ томЪ симЪ покойникамъ не 
можно: ибо и самые скудные изЪ ихЪ 
могилЪ не бываютъ безЪ какихЪ нибудь 
вещей изЪ оныхЪ двухЪ металловъ ; 
богатыя же имѣютЪ всегда множество 
золотыхъ полосЪ, приману злапюлю- 
бивыхЪ гробокопателей, равно не льзя 
сомнѣваться, что употребленіе желѣза 
народу сему было неизвѣстно или пре
небрегаемо , по тому что не взирая 
на изобиліе богатыхъ желѣзныхъ рудѣ 
около Енисея , всѣ его орудія , топоры, 
ножи , кинжалы , копья и стрѣлы ? дѣ
ланы изЪ зеленой мѣди. Серебряныхъ 
вещей находятЪ также мало: но причи
ною тому можно полагать не столько 
мхЪ невѣденіе вЪ добываніи сего ме
талла , сколько недостатокъ вЪ сихЪ 
мѣстахъ серебряныхъ рудЪ.

И такЪ естьли принять вЪ раз
сужденіе частые слѣды древнихЪ руд- 
выхЪ копей , по всѣмЪ симЪ и по 
другимЪ мѣстамъ сими народами ос
тавленные и доказывающіе долговремен

ное
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ное ихЪ тамЪ пребываніе; то источ
никъ , изЪ коего черпали они сіи 
металлы , будетЪ несомнителенЪ. СЪ 
того времени, какЪ сіи сокровища, уго
тованныя вЪ нѢдрахЪ Сибири щедрою 
Натурою, начали разработывать Рос
сійскіе жители, не находили еще почти 
ни одного такого прожилка , и ни од
ного признака на поверьхности, надЪ 
которымЪ бы древніе сіи рудокопы не 
испытывали своего щастія , такЪ что 
прокопы ихЪ , хотя не очень глубокіе 
и не далеко простирающіеся, служатъ 
знакомъ или показателемъ и нынѣ- 
шнимЪ нашимЪ рудоискателямъ. Одна
ко повсюду видно, что древнія сіи раз
работыванія касались только до мѣд- 
ныхЪ рудЪ, легко добываемыхъ и плав
кихъ , также до охръ золотыми бле
сточками наполненныхъ. Во всѢхЪ мѣ
стахъ , гдѣ подошелЪ крѣпкой камень, 
разработываніе ихЪ было поверхностное, 
легкое и такЪ сказать только вЪ тѢхЪ 
отжилкахЪ , кои ближе попадаются и 
кои по уменшающейся отЪ нутренности 
кЪ краямъ твердости дикаго камня у- 
добнѣе можно было добывать. Слои 
же не столько крѣпкіе разработывали

они
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©ни нарочито глубоко ; штольны ихЪ 
были круглые и весьма тѣсные , безЪ 
всякихЪ подпорЪ и пристроекъ, и про
стирались вЪ глубину отЬ десяти до 
двадцати саженЪ.

Такія старинныя разработыванія 
руд'Ь открыты вЪ славной Злііебскои го
рѣ , наиболѣе изобилующей дорогими 
металлами, и тамЪ же найдены были 
не только кирки и другіе рудокопные 
инструменты, похожіе почти на наши, 
нынѣ употребляемые, однако мѣдные, 
но и каменные молоты , укрѣпленные 
кЪ деревянной рукояткѣ здоровыми 
ремнями. ВЪ срединѣ охристой руды 
найденЪ также скелетЪ человѣка, при
давленнаго обвалившеюся землею ; по 
сторонамъ обруденѣвшихЪ его костей 
лежали служившія ему вЪ добываніи 
руды орудія , и кожаная сумка напол
ненная изобильною золотомъ охрою. 
Протекающая мимо сея горы рѣчка ока
зала также остатки охрЪ, которыя дре
вніе рудокопы вЪ ней перемывали , И 
которыя наши промышленики перемывЪ 
снова получили еще золото, кое древніе 
не умѣя лучше вымывать бросали.

ВЪ
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ВЪ тѢхЪ же самыхЪ ЛлтаііскихЪ горахЪ^ 
гдѣ видно столь много остатковъ старин
ныхъ рудныхЪ работѣ , такЪ какЪ и по 
Енисею, находяшЪ во многихЪ мѣстахъ о- 
гарки и слѣды мѣдныхЪ плавиленЪ , на 
коихЪ однакожЪ, какЪ кажется, произво
дилась плавка вЪ маломЪ токмо коли
чествѣ, и при шомЪ безЪ многихЪ при
боровъ и безЪ всякаго особливаго иску- 
ства, но просто вЪ небольшихъ вЪ зем
лѣ выкопанныхъ печкахЪ ; тамЪ же на- 
ходятЪ и плошки отЪ нашихЪ пла
вильныхъ горшковЪ не много отмѣнныя.

Далѣе на Западѣ межд}^ Иртышемъ 
и Ликомъ, а особливо около рѣки Иши
му , гдѣ мѣдныхЪ рудѣ весьма много, 
находягпѣ почти подѣ тою же широтою 
между 50 и $6 градусомъ , гдѣ самые 
лучшіе вЪ Сибири земли , могилы со- 
всемѣ вышеописаннымъ подобныя, и ве
ликое множество мѣдныхЪ орудій, сви
дѣтельствующихъ о бытности и вЪ 
сихѣ мѣстахъ шѢхЪ же самыхЪ наро
довъ. равно найдены гаѣ же слѣды и 
тѢжЪ горныя работы сЪ круглыми шах
тами и штольнами вЪ горахЪ сЪ полу
денной стороны кЪ уральскому хребту 
прилежащихЪ и часть онаго составля

ющихъ
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юЩихЪ. ВЪ богатомъ ГумешевскомЪ руд
никѣ , славномЪ по шамошнимЪ малахи
тамъ, которыя почитаются наилучши
ми во всемЪ свѣтѣ , нашли вЪ нарочи
той глубинѣ многіе куски платья сдѣ
ланнаго изЪ козьихЪ кожЪ , также лѣ- 
совЪ , какіе прежде употребляемы бы
ли при разработываніи рудника , и 
полу орудѢлыхЪ мѣдистыми водами ра
зныхъ рудокопныхЪ инструментовъ , 
доказывающихъ труды того же самаго 
народа. ВЪ другомЪ рудникѣ на полдень 
отЪОренбурга нашли вЪ старинной штоль» 
нѣ не только человѣческія кости и 
черепки плавильныхъ горшковЪ, дѣлан
ныхъ изЪ бѣлой глины, но и выплавлен
ные вЪ сихЪ горіпкахЪ кружки чистой 
мѣди. Однако могилы во всѢхЪ сихЪ 
мѣстахъ такЪ разсѣяны, что не льзя 
не подумать, что народы сіи обитали 
здѣсь только мимоходомъ. Напротивъ 
того на прекрасныхъ Самарскихъ поляхЪ 
встрѣчаются они паки гораздо чаще и 
видомЪ подобны Енисейскимъ : но гробни
цы выкладены кирпичами, означающи
ми уже нѣкоторые большіе вЪ житей
скихъ выгодахъ успѣхи. Орудія же на- 
ходяшЪ вЪ нихЪ также мѣдныя, и золото 

вЬ 



вЪ бляхахЪ: по чему можно заключать, 
что они принадлежали тѢмЪ Же самымЬ 
народамъ. Сверьх7> того есть на сихЪ 
могилахЪ и камни, подобные тВмЪ, ка
кіе видны на Иртышѣ и Енисеѣ , на коихЪ 
высѣчены человѣческія личины , и кои 
чемЪ далѣе по степи кЪ Черному морю, 
шѢмЪ чаще становятся, шакЪ какЪ и 
самые курганы , но не разпространяясь 
вдоль Волги по сухимЪ степямЪ , ко
торыя нѣкогда поняты были Каспійскимъ 
моремЪ. Причиною тому было конечно 
то , что древніе народы не находили 
тамЪ для себя ничего привлекательнаго.

Всѣ сіи слѣды древнихЪ рудныхЪ 
промысловъ и плавиленЬ мѣдныхЪ и 

золотыхЪ; почти одни и тѣ же самые 
металлы вЪ нѣкоторыхъ только изЪ 
сихЪ могилЪ на пюмЪ же мѣстѣ найден
ные ; мѣдь употребленная на разныя 
орудія и на прочія домовыя вещи , ка
кія находятЪ вЪ могилахЪ; равно и самыя 
рудокопныя орудія ( *), вЪ тѢхЪ же 

Часть V, х мо-
(*) Мнѣ кажется весьма удивительною нѣко

торая особенность, коей изтолкованіе дове
ло бы насѣ, можетЪ быть, до нѢкоторыхЪ 
историческихъ откровеній, касающихся до 
успѣховъ /пролей ел ихъ рудныхЪ дѢлЪ ; а 
именно ; что вЪ могилахЪ около Ен-исея нахо-
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могилахЪ обрѣтенныя, довольно сви
дѣтельствуютъ , что старинные Си- 
Сирскіе рудники и другія вышеописанныя 
достопамятности принадлежали сЪ на
чала однимЬ и тѣмЪ же народамЬ.

КЪ Востоку отЪ Енисея не видно 
уже болѣе ни тѣхЪ ни другихЪ; по чему 
безЪ всякаго сомнѣнія можно заклю
чать, что сіи народы далѣе вЪ восто
чную сторону не простирались. Естьли 
же судить по оставшимся доспюпамят- 
ностямЪ, продолжающимся по показан
ном широтѣ до Чернаго моря , то вѣ
роятно кажется, что народѣ сеЙ , оби
тавшій сперва на поляхЪ Ен к емскихъ , 
конечно принужденъ былЪ ихЪ оставить 
или по причинѣ войны или для промы
словъ ; что онЪ подался кЪ намЪ на За- 
падЪ, слѣдуя вдоль по хребтамЪ руд* 
выя горы заключающимЬ, вЪ коихЪ 

нахо- 
дяшЪ часто нѣкоторой родЪ клюкѣ различна
го вила и украшенія, которыя насаживаемы 
были на палки, какѣ видно по крайней мѣрѣ но 
слѢламЪ лежащей извитой золотой окладки, 
оставшемся отѣ согнившаго посоха, (іи 
клюки весьма похожи на шѣ, какія носяпіЬ 
вѣ праздники еще и нынѣ С. леонелге и 
Боге^слге рудокопы , кои обыкновенно сб- 
виваютѣ ихЪ серебряною про кликою. Онѣ 
извѣстны тамѣ подѣ имянемѣ
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^аходимЪ мы и нынѣ еще слѣды ег® 
разрабо пываній , и симѣ преселеніемѣ 
очлсшллѣ прежнія свои мѣста другимѣ 
послѣ нашедшимѣ народамъ, рівно дол
жно думать, что и гпотЬ народѣ , ко
торый еще прежде его обиталЪ около Ечи^ 
сеч, и которому, какѣ мнѣ кажется , при
личнѣе приписать каменныя могилы пер
ваго рода, уступилъ конечно мѣста свои 
селу рачительнѣйшему, понудя своихЬ 
предшественниковъ преселигаься вѣ Во* 
сточную Имперію: ибо довольно уже до
казано, что большая чаешь Варваровѣ , 
воевавшихъ прошиву сего государства* 
шли изЪ нутри Азіи, которая послѣ 
почти вовсе опустѣла ошѣ шаковыхЬ 
частыхЪ преселеній. Нынѣшніе Исшори- 
ки, судя благоразумнѣе прежнихѣ , не 
думаютъ уже , что всѣ таковые при* 
тельцы выходили изЪ малом той зем
лицы, какую древніе полагали на сѣ
верѣ отЪ Чернаго и Каспійскаго морей , 
и которая собственно была только та
кое мѣсто, изЪ котораго варвары сій 
начинали показываться Грекамъ,

Какой же былЪ народѣ шолико ста
равшійся о пріисканіи и добываніи рудЪ 
вЪ превеликомъ пространствѣ земель *

х 2 коша*
-4 



которое онЪ прошелЪ отЪ рѣки Енисея 
до границѣ Европы, куда мы за нимЪ по 
слѣдамЬ доходимЪ? Сіе недоумѣніе, по 
удовлетвореніи двумЪ моимЬ намѣре
ніямъ , побудившимъ меня говорить о 
сихЪ достопамятностяхъ , предложен
ныхъ уже вЪ другомЪ мѣстѣ, не трудно 
будетЪ разрѣшить по крайней мѣрѣ по 
догадкамЪ. Намѣренія мои суть." первое: 
изЪяснить доводы, кои употребилъ г. 
Ба^ьи, приводя нѣкоторыя свидѣтель
ства изЪ моихЪ путешественныхЪ запи
сокъ вЪ доказательство на его Атлан
ты, второе: описать сходственность, 
какая есть между нашими старинными 
рудными копями и древними рудника
ми вЪ Венгріи, которые, какЪ кажется, 
разработаны тѣми же изЪ Сибири вы
шедшими народами , и кои легко раз- 
познать можно отЪ Римскихъ.

Г. Бальи вЪ письмахъ своихЪ о Пла
тоновыхъ Ат лантилахЪ (*) свидѣтель
ствуется мною , что ьЪ Сибири жилЪ 
нѣкогда просвѣщенный народѣ, которо- 

______ му 
{•) Lettres fur I Atlantide de Pla'on & fur l'ancienne Hé 

floire de l’Asie pour fervir de fuite aux lettres fut 
, l’origine des Sciences, adreflees aMr. de Voltaire par.

Mr. Bailly. (A Londre et a Paris 1779. 8. P. 278* 
fuiv.)
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му приписываетъ онЪ населеніе /Ітлан- 
товЪ, и почишаетЪ его притомъ пер
вымъ изобрѣтателемъ наукЪ и наста
вникомъ рода человѣческаго. Не доволенЪ 
же будучи опредѣленіемъ ему шествія 
очіЪ Селенги (*), переходишЪ онЪ отЪ од
ного страннаго положенія кЪ другому и 
доходитЪ напослѣдокъ до такой край
ности , что почитаетЪ сей народѣ при- 
діедшимЪ отѣ Шпицбергена и отЪ сѣвер
наго полюса. Но ежели бы онЪ не заходилЪ 
такЪ далеко, нежели бы отечество сихЪ 
Атлантовъ полагалЪ болѣе вЪ широту кЪ 
Югу, ближе кЪ Браліана.п'Ь, справедливо 
прославляемымъ г. Волтеро съ ", то не 
было бы столько затрудненія почесть 
его мнѣніе вѣроятнымъ безЪ предполо
женія возпламененія нашего шара , на 
которомЪ хотя матерія вЪ огнѣ и пе
ремѣняется, однако сіе не доказываетъ 
еще совершенно ни произхожденія его 
отЪ солнца , ниже того , что онЪ 
былЪ прежде какЪ будто разкален- 
ный , какЪ думали и Скифскіе фи
лософы, по свидѣтельству Юстина, еще 
прежде г. Бюфэна. Но какЪ бы то ни 

х з бы-

(*) Lettres fur Poriginc des Sciences etc.
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®ыло, только мнѣ и на мысль никогда 
не приходило, почесть видѣнныя мною 
вЪ Сибири могилы , и описанныя еще 
прежде меня славнымЪ и почтеннѣй- 
хпимЪ Исторіографомъ г. Ліилн^ о іЪ, за 
свидѣтельства просвѣщеннаго вЪ нау
кахъ и художествахъ народа ; кольми 
паче почесть ихЪ остатками такой 
глубокой древности , какую доля но 
Приписывать Атланта иЪ г. Бальи. -Я 
не отрицаюсь, что найденныя вЪ Сиби
ри рудныя копи, домовыя вещи, и ин
струменты изЪ могилЪ вырытые, до- 
Кі зываютЪ , что вЪ сей странѣ былЪ 
п акой народѣ, который отмѣнноприлѣ- 
зжалЪ кЪ руднымЪ промысламъ и умѣлЪ 
плавить мѣдь даже и вЪ формахъ. Но 
івѣ же самыя старинныя работы сви
дѣтельствуютъ не столько о искуствѣ 
И просвѣщеніи, сколько оприлѣжности 
дикаго сего народа, который переходя 
сЪ мѣста на мѣсто, имѣлЪ только слу
чай дѣлать бЪ семЪ родѣ открытія. 
Древніе рудокопы плавили мѣдь не сЪ 
надлежащимъ искуствомЪ , и золото 
добывали пюЛько вымываніемъ земля
ныхъ рудЪ; мѣдь ихЪ весьма нечиста, 
и содержа вЪ себѣ всякія несродныя 
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ей примѣси , имѣепіЪ нѣкоторую жест* 
кость: по чему она и употребляема бы
ла какЪ будто каленая на оружія и ин- 
с пруменшы. различныя вещи собствен
ной работы сего народа очень грубы, про
сты, и вырѣзаны дурно, такЪ что ино
гда больше безобразятЪ, нежели изобра
жаютъ предмѣты. При томЪ и всѢхЪ ихЪ 
ВЪ могйлахЪ немного, а разныхъ видовЪ 
еще меньше. Слѣдовательно не остается 
ни какого сомнѣнія, что народѣ сей еще 
только начиналъ вЪ семЪ искуствѣ у- 
пражняться и дальныхЪ успѣховъ вЪ 
ономЪ не имѢлЪ. По всему же другому 
видно, что онЪ изобрѣтеніями и укра
шеніями былЪ скуденЪ и не болѣе про- 
св ЬщенЪ , какЪ и наши Бу peni ы , ^уля 
по ихЬ искуству вЪ вороненіи и насѣ
каніи желѣза серебромъ и золотомъ. 
КЪ томужЪ не было у него ни какого 
каменнаго строенія и нигдѣ не нахо
дили ни какой монеты; равно нѣшЪна 
всѢхЪ его достопамятностяхъ ни малѣй
шаго слѣда письмянЪ, и грубыя помѣт
ки , высѣченныя на нѣкоторыхъ над- 
гробныхЪ камняхЪ, ни мало не подоб
ны порядочнымъ буквамъ , но вмѣсто 
Шого походятъ на произвольные знаки,

х 4 уао-
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употребляемые при погребеніи покойни
ковъ еще и нынѣ у многихЪ диких'Ь на
родовъ вЪ Сабирѣ, также на назначаемые на 
тѣлѣ и даваемые дикими вЪ торговыхъ 
дѢлахЪ сЪ просвѣщенными людьми вмѣ
сто зарученія; еспіьли жеони и изобра
жаютъ какіе ни будь предмѣты, то 
столь же грубо, какЪ и разкрашенныя Л- 
ліериканскія корки. Я думаю, что г. Бальи 
по разсмотрѣніи всего вышесказаннаго 
не согласится доказывать сими монумен
тами бытіе вЪсихЪ мѣстахъ своихЪ Ат
лантовъ. Естьли же и сего не довольно, 
то по крайней мѣрѣ состояніе могилЪ, вЪ 
какомЪ мы ихЪ находимЪ , не будетЪ 
соотвѣтствовать той древности , ка
кую АтланталЛ приписывать должно: 
ибо судя по тому, что листвянишное 
дерево и береста, на строеніе могилЪ 
употребленныя, довольно еще к рѣпки,да 
и кости, выключая головную, нарочито 
цѣлы, мѣдныя же вещи еще не совсемЪ 
изоржавѣли, должно полагать, что опіЪ 
построенія сихЪ могилЪ прошло не боль
ше осьми сотЪ или тысячи лѢтЪ.

Но для Исторіи можетЪ быть спра
ведливѣе будетЪ положить, что рудныя 
Сибирскія работы и могилы принадлежа

ли
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ли прежде которымЪ ни будь изЪ тѣхЪ 
дикихЪ народовъ, кои нашествіемъ сво- 
имЪ какЪ будто потопили западную Ев- 
ролу. По крайней мѣрѣ нѣтЪ ни какого 
сомнѣнія вЪ томЪ, что образЪ добыванія 
рудЪ вЪ Венгріи такой же, какой былЪ вЪ 
употребленіи у того народа, коего мы 
преслѣдовали по описаннымЪ монумен
тамъ даже до Чернаго моря. Я вЪ томЪ ссы
лаюсь на г. Борна, чужестраннаго члена 
нашей Академіи, преимуществующаго вЪ 
нынѣшнемЪ столѣтіи предЪ всѣми вЪ 
знаніи Естественной Исторіи, который 
Минералогію свою и горное искуство 
снабдилЪ преизрядными примѣчанія
ми , такЪ что имя его столько же 
достойно похвалы, сколько дарованія 
его славны для Отечества. ОнЪ пи
шетъ ко мнѣ, что вЪ Венгріи и вЪ 
Графствѣ Темесварскомъ , гдѣ свойство 
и положеніе жилЪ сходствуетЪ сЪ Си
бирскими, найдены старинныя рудЪ раз
работыванія совсемЪ подобныя описан
нымъ мною вЪ Сибири. Шахты и штоль
ны дѣланы были круглые и неглубо
кіе , такЪ что разность между сими и 
Римскими , вЪ старой Даціи часто по
падающимися, весьма примѣтна. СверьхЪ

х 5 того
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того примѣчено, что плавленіе рудЪ 
производилось тамЪ вЪ маломъ токмо 
количествѣ, на вольномЪ воздухѣ, и наи
болѣе поверьхЪ самых'Ъ горЬ , гдѣ на
ходятъ еще огарки и другіе остатки 
отЪ сихЪ работЪ. Г. БорнЪ не утвер
ждаетъ однакожЪ, старѣе ли сіи работы 
Римскихъ или уже послѣ оныхЪ были про
изводимы; но мнѣ кажется вѣроятнѣе по
слѣднее, по тому что наши старинныя 
копи, приписываемыя Чуди и Скованъ, 
такЪ какЪ и Венгерскія, о коихЪ обЪяв- 
ляетЪ г. БорнЪ, принадлежали без'Ь со
мнѣнія тѢмЪ же самымЪ Венгерцамъ, кои 
прошедЪ всѣ рудные хребты наших'Ь 
ГорЪ, вышли на конецЪ вЪ новую страну, 
вЪ прекрасныя 11 анконскія мѣста , гдѣ 
потомство ихЪ осталось для доверше
нія просвѣщенія своего вЪ славное 
царствованіе ./Паріи Терезіи и Іосифа вто
раго , для наслажденія блаженствомъ , 
какое доставляетъ имЪмудрое правле
ніе, и для изЪявленія своего мужества 
подЪ знаменами по истиннѣ обожаемаго 
Государя. Нынѣшніе Историки уже до
вольно доказали, что \гры или Гунга- 
ры, называемые теперь Венгерцами, оби
тавшіе издревле вЪ нѣкошо} ой части
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Сибири , называвшейся великою Гѵнга~ 
ріею, вышли изЪ восточной Жіи. Остав
шіяся вЬ памяти еще и понынѣ назва
нія юрЬ. рѢкЪ, а наипаче озера
по правую сторону Енисея лежащаго, суть 
я оспоримыя доказательства прежняго 
ихЬвЪсей странѣ пребыванія; равно и 
развалины города .11а./тара на рѣкѣ 
Ъул/Л , кЪ Сѣверозападу отЪ Ктлтска- 
го моря , соотвѣтственно Исторіи 
свидѣтельствуютъ, что они шамЪ бы
ли только мимоходомЪ: ибо вѣроятно, 
что они осшавя прежнія свои мѣста 
около Енисея, держались хребтовЪ подЪ 
умѣренною широтою лежащихъ , по> 
которымЪ напослѣдокъ дошли до пре
дѣловъ Европы. Во времена Барлина и 
В\ бру к а полуденная сторона уральскихъ 
горЪ почиталась всегда Отечествомъ 
Венгерцовь, и извѣстна была подЪ име
немъ БахартЪ , можетЪ быть испор
ченнымъ изЪ слова Л4ад каръ , коимЪ 
Венгерцы сами себя называютъ. Имя сіе 
ведется еще и понынѣ вЪ сихЪ горахЪ 
между Башкирцами (*), нынѣшними 
оныхЪ обитателями, которые смѣшав
шись сЪ Татарами, хотя уже на Венгер-

ЦивЪ
С) Они называютъ сами себя Башхертъ.
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цовЪ совсемЪ не походятЪ, однако мож- 
но еще примѣтить вЪ ихЪ мѣстахъ 
нѣкоторыя названія и обычаи не Татар
скіе. СверьхЪ сего по іпомужЪ хребту, 
далѣе кЪ Сѣверу, вЪ странѣ издревле 
угріею называемой, находятся еще сстат
ки Венгерскаго племени, бЪ которомЪ и 
языкѣ Венгерской у потребляете я. уразу
мѣю ВогѵляковЪ и другихЪ народовъ,подЬ 
обыкновеннымъ имянемЪ Чу хонъ извѣст
ныхъ, подЪ именемъ безЪ сомнѣнія мало
важнымъ для такого сильнаго племени, 
которое другіе воинственные народы 
прогнавЪ сЪ Востока, разсѣяли на вели
кое множество различныхъ поколѣній. И 
хотя малыя сіи колѣна , жительству- 
щія нынѣ вЪ Россіи и Сибири, не имѣ
ютъ уже того раченія , какое вЪ 
предкахъ ихЪ горныя работы и могилы 
показываютъ, однако за подлинно извѣ
стно, что Вогуияки , при нашествіи на 
Сибирь РессіянЪ, умѣли плавить мѣд
ныя руды и отливать вЪ формахъ сво- 
мхЪ болвановЪ. Да и нынѣ еще одни 
только Вогуляки и Башкирцы отыски
ваютъ вновь руды вЪ горахЪ ими оби
таемыхъ. равнымъ образомъ можно ДУ' 
мать безЬ нарушенія справедливости, 

чт°
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чгпо изЪсего разсѣявшагося народа, ко
торой Россіяне подЪ обиіимЪ именемъ 
Чуди или Чудаковъ (Скиѳы) разумѣютъ, 
полагая, что главное колѣно состояло 
изЪ Венгерцовъ или ЧухочЪ , можетЪ 
быть нѣкоторая только часть наиболѣе 
вЪ отЪискиваніи рудЪ упражнялась , а 
прочіе вели жизнь безпечную, или были 
дичае таковыхЪ промышлениковЪ. ОтЪ 
сихЪ то можетЪ быть произошли 
нынѣшнія Сибирскія поколѣнія , срод
ственныя Венгерцамъ, кои можетЪ быть 
отЪ части по сосѣдству сЪ Славянами, 
а отЪ части и по нуждѣ научились жить 
на одномЪ мѣстѣ и пахать землю ; про
чіе же отдѣлясь отЪ нихЪ вЪ боль
шемъ количествѣ, со всемЪ своимЬ ис
ку ствомЪ и раченіемЪ ушли далѣе.

Но все сіе предлагаю я не иначе , 
какЪ догадки, и почту за щастіе, егть- 
ли онѣ приняты будутЪ хотя за вѣ» 
роятнѣйшія предЪ тѣми , по которымЪ 
г. Бальи полагаетЪ Чудь сЪ Атлантамп 
за одинЪ и тотЪ же самой народъ.

ПалдасК

ИЗО-
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ИЗОБРАЖУ ИГЕ
В ЕЛ И К о душ НА ГО ЧЕЛ ОВѣКА-

.Для изображенія великодушнаго 
человѣка не надобно, кажется мнѣ, пред
ставлять себѣ ни времени , ни мѣста, 
но должно искать слѣдовъ такова
го вездѣ , гдѣ только великая и бла
городная душа можетЪ имѣть мѣсто: 
онЪ быгаешЪ во всякихЪ званіях'Ь , во 
бсѢхЪ чинахЪ , вЪ щасшіи и неща- 
стіи , и надобно іпокмо быть доволь
но щастливу, чтобы примѣтить дѣй
ствія его сердца. Такое изображеніе 
еще болѣе касается до души , нежели 
до разума, и слѣдовательно чемЪ боль
ше вЪ него проникнемъ , шѣмЪ оно 
будетЪ вѣрііѣе.

Положимъ, что такой великоду
шной человѣкѣ будетЪ Государь : вре
мя его правленія вЪ счисленіи вѣковЪ 
будегпЪ блестящею эп хою. Благопо
лученъ тотЪ народ.Ъ, коимЪ' онЪ упра
вляетъ, наипаче есшьли (быстроуміе его 
будетЪ сопровождаемо премудростію; 
щасшливы подданные, естьли пристра
стіе ко благу будетЪ вЪ вемЪ равно 

ве-
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великому его духу; всѣ дѣла его, все 
поведеніе его будетЬ благородно и ве
личественно. Любовь своихЪ поддан
ныхъ, удивлехііе другихЪ, почтеніе вѣ- 
ковЬ, будутЪ ему всегдашнею жертвою. 
ОнЬ не можетЪ препроводить краткія 
сея жизни безЬ оказанія роду человѣче
скому великихіэ благодѣяній, безЪ впе
ренія о себѣ еще большихъ надеждѣ , 
и не оставя по себѣ долговременнаго 
рвенія кЪ славѣ и добродѣтели. Бу
дешь ли онЪ законодателемъ: законы 
его будутЪ изображеніемъ души его ; 
онЪ самЪ первый устрашится необхо
димой вЪ нихЪ строгости ; претягостно 
будетЪ для его сердца наказывать за 
преступленія ; онЪ употребитъ все, 
чтобы смягчить оную и ободришь и до
бродѣтели и благонравіе; онЪ паче всего 
убоится, что предписавъ судьямЪ свои 
мысли , не можетЪ вліять в!> нихЪ 
чувствованій своего сердца. Остроуміе 
его проникнетъ , что вЪ судахЪ ино
гда болѣе разшравляются язвы вра
ждебныя тяжбы, нежели лѣчатся, и пер
вый гласЪ его закона, будетЪ гласЪ ми
ра. ЗаконЪ изображается сЪ завязанны
ми глазами; но онЪ не сшерпишЪ, чтобы

слезы
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слезы утѢсненныхЪ судящими были 
невидимы ; онЪ установитъ убѣжища 
против!) отчаянія и всѣхЪ уловленій 
часто прикрывающихся обрядами за
кона и піѢмЪ его безчестящихъ. Самые 
преступники предЪ очами его суть не
счастные; онЪ ни чего такЪ не ищетЪ, 
и ни чему шолико не обрадуется, какЪ 
когда найдетЪ какую нибудь причину 
ихЪ пощадить. О коль блаженно госу
дарство, когда великой сей душѣ сораз
мѣрно будешЪ и быстроуміе ! Слава она
го будетЪ равна егощастію: но никпіо 
столь счастливъ небудетЬ, какЪ онЪ 
самЪ* Превосходство своего разума у 
потребитъ онЪ на изобрѣтеніе средствъ 
кЪ разпространенію благополучія и всѣхЪ 
выгодЪ себѣ подвластных!^. Повсюду 
видны будутЪ монументы и великолѣ
пія и пользы: созиждушся города, храмы, 
зданіи для общенародныхъ собраній; очи- 

. стятся рѣки , проведутся каналы , 
ободрятся науки , разпросгаранятся 
художества ; свѢтЪ увидипіЪ во всемЪ 
впечатлѣніе и величества и вкуса; че
ловѣчество получитЪ всѣ помощи И 
вЪ младенчествѣ и вЪ старости, вЪ бо- 
лѢзняхЪ и во всѣхЪ приключеніяхъ, гдѣ 

соб-
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Собственныя возможности недостаточ
ны. Возрастутъ и укрѣпятся оборони
тельныя силы государства; границы бу
дутъ остережены новыми крѣпостя
ми ; разныя племена покровительства 
требующія примутся вЪ нѣдра его 
владѣній. Естьли бы руководство
вала имЪ одна слава , онЪ бы , на’ 
ложа на народѣ необходимо нужныя 
подати, сказалъ ему:,, я пекусь о сла- 
„вѣ и достоинствѣ государства; народѣ 
„долженъ почесть за щастіе вЪ шомЬ 
„мнѣ способствовать.,, Но Государь ве
ликодушный и столькожЪ умопревос
ходный скажетъ : „я населилЪ пустыя 
„области, воздвигЪ вЪ нихЪ новые го- 
„рода , возобновилъ и украсилЪ старые , 
„раздѣлилъ и разграничилъ суды, далЪ 
,,всѣмЪ состояніямъ больше средствѣ 
„кЪ пропитанію и обогащенію и умно- 
„женіемЪ промысловъ и разпростране- 
„ніемЪ торговли, и для того, что кЪ 
„пользѣ и благу вашему умножилЪ столь- 
„ко расходовъ , слагаю сЪ васЪ разныя 
„подати.,, Не покажется ли , что онЪ 
самЪ платитЪ народу за то, что дѣ- 
лаетЪ его щастливѣе.

ЦЧасть V. зо. Пред-
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Представимъ его воюющаго : лѣто
писи его войны будушЪ лѣіпописи че
ловѣколюбія; при всякомЪ описаніи вели
кой побѣды, увидишЪ черты человѣко
любія , плѣнники его будушЪ его гости, 
и вЪ печали быть побѣждену, наилуч- 
шая отрада для его непріятелей бу
детъ та , что они побѣждены имЪ.

ИмѢетЪ ли онЪ союзниковъ: первое 
его попеченіе думать о ихЪ выгодахъ 
при заключеніи мира , и дать имЪ 
первымъ навсегда возпользоваться его 
превозможеніемъ надЪ общимЪ непрія
телемъ.

Хочешь ли видѣть его вЪ особен
ной жизни , естьли только Государь 
имѣть ее можетЪ : всѣ страсти бла
годѣтельствующія будутЪ раздѣлять 
его сердце ; чувствительность кЪ ве
ликому , кЪ благому, будетЪ вЪ немЪ 
безмѣрна ; онЪ и живетЪ и дѣйству
етъ для другихЪ. Принесутъ ли ему 
знаменитыя трофеи , приобрѣтенныя 
надЪ непріятелемъ: вЪ первомъ движенія 
и предЪ всѣми онЪ положитъ ихЪ предЬ 
изображеніемъ шогоизЪ своихЪ предковЪ, 
котораго онЪ признаетъ первымъ осно
вателемъ ополченія торжествующаго;

онЪ
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онЪ забудешЪ все, что онЪ самЪкЪгпому 
прибавилъ, дабы помнить только шо, 
что другимЪ сдѣлано. Сооружишь ли 
надобно монументъ Монарху Отечество 
свое прославившему : опЪ воздвигнетъ 
оной таковЪ , чтоб'Ь огромность и ве
ликолѣпіе онаго превзошли все извѣст
ное вЪ семЪ родѣ. УстроишЪ ли онЪ себѣ 
убѣжище: онЪ наполнитъ его достопа
мятностями дѢлЪ своихЪ военачальни
ковъ. Будучи Государь , видитЪ онЪ 
больше всѣхЪ, происки и коварства зло
бы человѣческой; ни кто столько неслы- 
шигпЪ прошеній стенящихЪ ошЪ обидЬ, 
ябеды, насилія, злоупотребленія довѣ
ренности, духЪ его возмущающихъ ; но 
сіе упражненіе, сія картина развратно
стей человѣческихъ, не измѣняетъ его 
нрава, не ушо&ляешЪ вЪнемЪ вниманія, и 
не ослабляетъ вЪ немЪ любви кЪ чело
вѣчеству. НастоишЪ ли нужда искоре
нить какое нибудь предубѣжденіе, на
носящее вредЪ всѢмЪ порожденіямъ об
щества; нуженЪ ли опасный опытѣ для 
утвержденія прошивнаго сему правила: 
онЪ первый себя ему подвергнетъ и спа
ситель своего Отечества, отдасшЪ себя 
первый вЬ жертву пользѣ онагс. Сосѣ- 

ц а ди
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ди его ни чьимЪ такЪ союзомъ доро
жить не будушЪ какЪ его. Сія довѣ
ренность основана будетъ на высокомъ 
и справедливомъ мнѣніи , которое всЬ 
возЪимѢютЪ о его могуществѣ, о сред* 
співахЪ, кои быстроуміе его дѢлаегпЪ 
во всѣхЪ нуждахЪ неистощимыми; о пре
успѣяніи вЪ богатствѣ и благоустрой
ствѣ государства его среди всѣхЪ бурь 
его колеблющихъ ; а паче всего на его 
твердости и великодушіи. Возгорѣлась 
ли гдѣ война: обѣ стороны ищушЪ его 
посредничества, и общая кЪ нему Довѣ
ренность возставитЪ миръ , который 
будешЬ швердЪ и ненарушимЪ подЪ его 
поручительствомъ. Злоупотребляешь 
ли какое государство превосходством!) 
силЪ своихЪ противу правЪ народныхъ: 
онЪ первый подыметъ знамя свое на пре
сѣченіе онаго; всѣ другіе сЪ нимЪ сово
купятся, и ему будешЪ предоставлено 
пресѣчь многовѣчныя злоупотребленія 
вЪ свѣтѣ. ТакимЪ образомъ, бывЪ ОтецЪ 
своего Отечества , будетЪ онЪ Благо
творитель Міра. Таковой Государь 
живетЪ внѣ себя; духЪ его дѣйствуешь 
всюду; цѣль дѢлЪ его есть общее 
стіе. Но какомужЪ щастію будетъ онЪ 

самЬ
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самЪ причасшенЪ : видѣть народъ свой 
увѣреннымъ о его кЪ нему любви, ви
дѣть изЪявлевія взаимнаго кЪ себѣ чув
ствія со стороны народа. ВЪ семЪ онЪ 
и не обманется : народЪ его обожаетЪ, 
хотя не чувствуетъ во всемЪ простран
ствѣ дѣйствій его остроумія и вели
кодушія : ибо чувствовать и дарЪ о- 
строумія и всю силу великаго сердца, 
не можетЪ быть участью людей обы
кновенныхъ ; но кто смотря на чер
тежъ, можешЪ вообразить огромность и 
твердость зданія, шотЪ увидишЪ, сколь
ко есть вЪ дѢлахЪ его начинаній , кои 
всѣ разкроются , возрастутъ и созрѣ- 
ютЪ во время свое, шотЪ который по
стигнетъ , что теченіе слѣдующихъ 
вѢковЪ будетЪ послѣдственнымъ испол
неніемъ того, что начато вЪ вѣкѣ оз
наменованномъ бытіемЪ великаго человѣ
ка и великодушнаго Государя, который 
одинЪ можетЪ далеко вознести свое 
Отечество , ощасіпливигпь подданныхъ, 
возвысишь все человѣчество. Такова 
великая душа на тронѣ.1

Напротивъ того, естьли такой вели
кодушной человѣкѣ будетЪ Министръ, 
и при шомЪ вЪ довѣренности, благопо-

Ц 3 лучіе 



лучіе народа и слава Государя будупіЪ 
единственные предмѣты всѢхЪ придвор
ныхъ; и противники его, сколь бы ни малы 
были ихЪ заслуги, не могутЪ ожидать 
себѣ отЪ него ни чего , кромѣ благо
дѣяній.

равпымЪ образомЪ пусть таковой 
будетъ верьховный военачальникъ: рев
ность его превзойдетъ наиславнѢйшихЪ 
героевЬ : но славы , коея онЪ оіпЪ своего 
поведенія надѣется, не будетЪ онЪ до
стоинъ , естьли не увѢритЪ себя пред
варительно , что онЪ долженъ тѢмЬ 
жертвовать пользѣ Отечества, Государя 
и ввѣреннаго ему войска. Пылающая вЪ 
сердцахЪ другихЪ кЪ нему любовь способ
ствуетъ кЪ побѣдамъ столько же, сколь
ко и собственное его благоразуміе ; по
бѣды же со дѢлаютЪ его наконецъ почтен
нѣйшимъ из'Ь всѢхЪ , какЪ для своихЪ 
согражданъ , такЪ и для самыхЪ не
пріятелей.

Естьли мы представимъ себѣ та
коваго судьею : ему будетЪ прискор
бно видѣть , что законы несходствен
ны сЪ его качествами и рвеніемъ ; од
нако онЪ при всемЪ піомЪ будетЪ суділ 
праведный. Правосудіе его будетЪ из- 

ли-
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ливашься сЪ кротостію и снизхожде* 
шемЪ кЪсудимому, и сЪ должнымЪ по
виновеніемъ кЪ закону. Естьли у него 
разсудокъ не столько здравЪ , сколько 
сердце благородно ; то встрѣтятся ему 
вЪ семЪ званіи многія прискорбія и опа
сности; и хотя ему случится сдѣлать 
какую ни будь несправедливость , од
нако онЪ загладитъ ее великодушно или 
имѣніемъ своимЪ или и самою честію.

Наконецъ пусть таковой будетЪ 
простой мѣщанинѣ : слава его будетЪ 
правда вЪ такомЪ случаѣ скромнѣе , 
нежели его состояніе ; однако жизнь 
его вообще будетЪ протекать больше 
вЪ безпрерывныхъ благотвореніяхЪ, не
жели вЪ дѣлахЪ знаменитыхъ ; благо
творенія же его будутЪ произходить 
вѣрно не отЪинуды , какЪ отЪ его 
склонности и обыкновенія.

Я не предвижу, чтобы велико* 
душный человѣкѣ могЪ чуждаться ка
кой ни будь склонности , или какую 
ни будь себѣ присвоить ; естьли же 
изберетъ какую, то вѣрно такую, ко
торая будетЪ не недостойна его ка
чествъ. Мнѣ кажется, что онЪ непре- 

ц 4 мѣнно
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мѣнно будетъ имѣть склонность и кЪ 
изящнымъ художествамъ , по тому 
что они бываютъ обыкновенно увесе
леніемъ души великой.

Что касается до его вравовЪ, то 
они бываютъ болѣе кротки , нежели 
суровы, и ближе кЪ скромному житію, 
нежели кЪ свѣтскому обращенію. Ве
селости его имѣюшЪ болѣе сообщенія 
со вкусомЪ , нежели сЪ великолѣпіемъ, 
Любовь кЪ хорошему не можеіпЪ быть 
безЪ любви кЪ доброму.

МожетЪ быть допуститЪ онЪ до 
себя и роскошь ; но роскошь сія будетъ 
отлична какЪ величествомъ его и щед
ростію, такЪ и самымЬ безпристрасті
емъ его кЪ оной. Представте ему та
кія обстоятельства , при которыхЪ 
должно ему жертвовать собою ; вы уви
дите , что онЪ не отречется.

ОнЪ никогда не упуститЪ случая 
сдѣлать то , что души его достойно’, 
такЪ на примѣръ: одинЪ изЪ его род
ственниковъ умерЪ. оставя его послѣ 
себя наслѣдникомъ. Завѣщаніе очищено 
отЪ всякаго сомнѣнія, и нѣтЪ вЪ немЪ

ни
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ни несправедливости, ниже неблагоразу- 
м 'ія : но другіе родственники лишенные 
Наслѣдства сего не разсуждаютъ , ц 
думаютЪ только, что оставшееся по
слѣ умершаго имѣніе принадлежитъ 
имЪ. Они требуютЪ онаго; а другой 
отказываетъ, надѣясь на завѣщаніе. На 
конецъ дѣло вступаетъ вЪ судЪ и 
оканчивается вЪ его пользу. ОнЪ шот- 
часЪ пишетЪ кЪ своимЪ соперникамъ : 
„вы недостойны были принять наслѣд- 
„ство изЪ рукЪ вашего сродника ; я 
„его получилЪ. Вы меня обижаете , 
„а я оправленъ будучи судьями , его 
?,вамЪ уступаю.,,

Ежели онЪ вЪ милости и уваженія 
у Министра, и ежели какое ни будь мѣ
сто, которое ему прилично и выгодно, 
сдѣлается празднымъ; Министръ его 
кЪ тому избираетъ и подписываетъ 
своею рукою : моему другу. ОнЪ вы- 
черниваетЪ столь лестное названіе , 
и надписываетъ на мѣсто того: до- 
стоинѣпшему ; а по томЪ проситЪ за 

какого ни будь честнаго человѣка , 
который никакъ не ожидалЪ сего бла
годѣянія

Я 5 Пэ-
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Положимъ, что вЪ Отечествѣ его 
за жестокимЪ народнымъ волненіемъ 
послѣдуетъ междоусобная война , во 
время которой всякая вражда будетЪ 
совершаться смертоубійствомъ , и зло
ба мщенія соединится сЪ буйствомЪ 
невѣжества : онЪ имѢешЪ себѣ неприми
римаго врага; онЪ его схвашитЪ и про- 
держипіЪ вЪ своемі) домѣ, говоря : „ пока 
„в'Ь народѣ свирѣпство сіе продолжается, 
„вы пробудете здѣсь безопасно. Вы мо- 
„жете послѣ остаться моимЪ злодѣемЪ 
„или сдѣлаться пріятелемЪ , какЪ хо
стите. „

Будучи великій художникѣ, пред
ставляетъ онЪ опыпіЪ своего искуства, 
и всѣ его единоземцы признаютЪ оной 
торжественно монументомъ своея об
щія славы. ОнЪ по истиннѣ приобрѣ- 
таетЪ сію похвалу , и ревность его 
кЪ художествамъ производитъ вЪ немЪ 
напослѣдокъ благодарность ; онЪ имЪ 
подноситЪ то , чемЪ приобрѢлЪ се
бѣ славу, разнесшійся слухЪ возбу
ждаетъ вЪ немЪ желаніе посѣтить у- 
пражняющихся вЪ таковыхЪ же худо
жествахъ вЪ нѣкоторой изЪ отдален
ныхъ областей. ПриѢхавЪ туда осма- 

шри-
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шриваетЪ все подробно и удивляется 
паче всего тому, что между тамошни
ми искусными художниками находитЪ 
одного такого, который всѢхЪ прочихЪ, 
Да и самаго его, искуствомЪ превосхо
дитъ. ОнЪ сперва нѣсколько безпо
коится , что самЪ не достигъ еще до 
такого совершенства , и что неспра
ведливо почишалЪ себя первымъ вЪ семЪ 
родѣ художества: однакожЪ наконецъ 
уступаетъ внутренно и признаетъ сіе 
превосходство, говоря:,, неизвѣстный 
,>доселѣ и рѣдкій художникѣ , я даю 
„вам'Ь преимущество предЪ собою , и 
„буду доволенъ тою честію , чтобы 
„при всѣхЪ признать васЪ меня пре- 
„восходнѣйшимЪ.,, СЪ сего времени об
щество не почитаетъ уже монумента 
его наилучшимЪ произведеніемъ вЪ иску- 
ствѣ, идѣлаешЪ вЪ низу надпись та- 
кимижЪ словами , какія я здѣсь при
велъ, на томЪ, который превосходнѣе; 
и сіи рѣчи впечатлѢваютЪ вЪ душу 
такія чувствованія, какихЪ не произве
детъ ни какое совершеннѣйшее мастер
ство.

ВЪ протчемЪ можно вездѣ узнавать 
великодушнаго человѣка по его по

сту п- 



сшупкамЪ , дѣламЪ и поведенію , вЪ 
коихЪ во всѢхЪ видно нѣчто благо
родное и любезное. Правда , онЪ мо- 
жегпЪ имѣть иногда и недостатокъ ьѣ 
пріятностяхъ выраженій или лица : од
нако желаніе его быть любимымЬ, от
крывающееся какЪ внутренно, такЪ и на
ружно, будетЪ гораздо важнѣе и вѣрнѣе, 
нежели искуство умѣть нравиться: ибо 
разительнѣйшія изЪ приманчивостей 
всегда произходятЬ отЪ дѣйствія пре
красной души ; и я другаго ничего не 
знаю , что бы столько украшало из
рядныя поступки , какЪ привычка хоро
шо поступать. Слѣдовательно велико
душный человѣкѣ будетЪ вездѣ любимѣ 
и вездѣ желаем'Ь (*): поелику онЪдсбрЪ 
и простосердеченъ, то тѢмЪ больше кѣ 
себѣ привлекаетъ; поелику же разумеяѣ, 

іно

•(*) ВЪ семЪ случаѣ я разумѣю не інѣхѣ, кои 
нравятся, но такихЪ, которые привлека
ютъ: ибо тѣ , кои нравятся безЪ при
влеченія кЪ себѣ, не всегда нравиться мо
гутѣ; а привлекаютъ токмо душ ею , ко
торой одной только свойственно изъяв
лять и вперять такія чувствованія, какія 
сама имѢетЪ и какія получаетЪ. Мы 
встрѣчаемся сѣ таковымЪ ье инако, какѣ сѣ 
пріятнѣйшимъ воспоминаніемъ прешедшаго
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то тѣмЪ больше плѣняетъ. Есшьли онЪ 
молодЪ, то кажется наилюбезнѢйшимЪ 
человѣкомъ, естьли же старъ , то са- 
мымЪ почтеннѣйшимъ. Самые развращен* 
вые люди, видя его вЪ своемЪ собраніи, 
дивятся , что безЪ почтенія кЪ нему 
быть не могутЪ. Всякой честной чело
вѣкъ желаетЪ приобрѣсть себѣ его зна
комство. Имя его произносится сЪ от
радою вЪ нещастныхЪ семействахЪ , 
и часто одно оно пресѣкаетъ ропта
ніе отчаянныхъ. Молодой добродѣ
тельной человѣкѣ взираетЪ на его сокро

венно

обращенія и сЪ ожиданіемъ новаго удоволь
ствія; всѣ желаютЪ сЪнимЪ быть, и огно 
сердце ищетЪ другаго равно ему отвѣт- 
сшвующаго. ВЪ чувствованіяхъ же и по
ступкахъ есть одна приманчивость , ко
торая , какЪ скоро окажется , прочія 
всѣ истребляетЪ. Однако не во всѣ дути 
проницаетЪ она сЪ равною силою , и дѣй
ствуетъ иногда весьма медлительно , а 
особливо вЪ женщинахЪ. Добродѣтель же 
производитъ вЪ нихЪ только сухое по
чтеніе , которое иногда заставляетъ 
добродѣтельнаго человѣка опасаться , 
чтобы не прийти у сего пола вЪ не- 
милоть : но естьли она единожды имЪ 
понравится , то соблюдаютъ ее посто
янно и благопріятствуютъ ей отмѣнно.
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венно со слезами восхищенія, ижелаешЪ 
ему во всемЪ послѣдовать ; одно мнѣ
ніе , что имѢет'Ь себѣ примѣромъ та
кого человѣка, довольно его ободряетъ 
кЪ добродѣтели ; ему онЪ во глубинѣ 
сердца своего открываетъ удовольствіе 
чистыя своея совѣсти.

При всемЪ гпомЪ великая душа имѣ
етъ такую же участь , какую и бы
строуміе : онѣ изнываютЪ тщетно , 
естьли не могутЪ ни оказать ни раз- 
проспіранить себя, и все противное ихЪ 
желанію производитъ вЪ нихЪ прискорб
ность и жалобу на участь , что она 
по несправедливости своей непопущаегпЬ 
имЪ вЪ томЪ способствовать.

Сколь горестна жизнь великодушно
му человѣку, ежели угнѣтаютЪ его без
престанныя нещастія.’ Любовь кЪславѣ, 
желаніе наслаждаться удовольствіями 
отЪ своихЪ благотвореній , сердечныя 
пристрастія и побужденія, раждающіяся 
и изчезающія вЪ душѣ его вЪ одну и ту 
же самую минуту, напоминаютъ токмо 
ему о правѣ кЪ блаженству : но сіи 
напоминанія не служатъ ни кЪ чему 

иному
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иному, какЪ токмо кЪ большему его 
раздраженію, по колику они удостовѣ
ряютъ его, что онЪ блаженствомъ симЪ 
не можетЪ пользоваться.

Ежели увидитЪ онЪ нещастныхЪ , 
то не можетЪ подать имЪ иной помощи, 
кромѣ безплодныхъ вЪ ихЪ жалобахъ 
утѣшеній. ОнЪ внутренно будетЪ со
крушаться о ихЪ состояніи, и сожалѣ
ніе его умножитЪ только собственныя 
его болѣзнованія.

Ежели получитЪ онЪ отЪ кого у- 
слуги или благодѣянія, то признаніе бла
годарности его терзаетЪ, по тому что 
онЬ не вЪ силахЪ оказать оной самымЪ 
дѢломЪ, ниже изъявить надЪ другими 
подобнымъ образомъ.

Ежели онЪ кого полюбитЪ, то объ
явить того по волѣ сердца своего не 
можетЪ. ОнЪ не находитЪ вЪ себѣ ни
чего такого, что бы служило ему вЪ 
честь передъ любимою имЪ особою, и 
ничего , что бы доказывало , что онЪ 
любви ея достоинЪ ; ни чемЪ онЪ ей 
еще не пожертвовалъ , и не имѣетЪ 
ниже шакихЪ благодѣяній, коими бы 

могЪ
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могЪ онЪ доказать нѣжнѣйшее свое чув
ствованіе. ОнЪ принужденъ думать , 
что любятЪ его не иначе, какЪ и вся
каго другаго.

Естьли онЪ имѣетъ у себя пріяше- 
Лей, то предается во всемЪ ихЪ волѣ, 
и душа его чрезЪ то ни мало не утѣ
сняется: но вмѣсто того еще утѣшает
ся и бодрствуетЪ: однако все, что онЪ 
ни видитЪ , и что ни принимаетъ, вну
тренно его безпокоитъ тѢмЪ только , 
что онЪ не можетЪ самЪ того другимЪ 
дѣлать. ОнЪ ни о чемЪ толико не пе
чется, какЪ о предуспѣваніи, сколько воз
можно , предЪ всѣми вЪ дѣланіи Дру
гимЪ благодѣяній.

Но вЪ томЪ ли одномЪ состоитъ 
его болѣзнованіе, что онЪ не можетЪ 
удовлетворять своимЪ желаніямъ, и 
что безвинно самЪ себя безпрестанно 
укорять долженъ ? Любви, благосклон
ности , пріятства , довольно ли бу
детъ кЪ ублаженію нѣжныя души 
его ? Довольно ли ихЪ будетЪ кЪ 
возблагодаренію ей за благо , кЪ ко
ему она имѣетъ всегда рвеніе, и кЪ 

у спо-
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успокоенію ВЪ семЪ щастій , что ея 
благость всѣ видятЪ, всѣ почитаютъ? 
Увы ! добродѣтель не видя вЪ рве
ніи своемЪ успѣху скоро Ослабѣваетъ* 
С'верьхЪ того хотя неблагодарность 
часто принимаетъ на себя и видЪ и рѣчи 
наичувствительнѣйшей благодарности, 
однако наконецъ оказываетъ свое при
творство.

участь злощастія есть Сокрушать
ся в’Ь ожиданіи щастли вѣй maro вечера, 
по колику вЪ сіе токмо время позволя
етъ оно чувствіямъ наслаждаться бла
женствомъ сЪ полною довѣренностію. 
Слѣдовательно великодушный человѣкѣ 
вЪ нещасшіи своемЪ можетъ бояться, 
быть оставлену и признаку не таКймЪ, 
каковЪ онЪ есть; что легко и статься 
можегпЪ. ОнЪ найдегаЪ причины протйвЪ 
самого себя и себя же обвинитЪ. ВЪ та- 
комѣ уныніи и безпокойствѣ принужденъ 
будетъ иногда удаляться отЪ тѣхЪ лю
дей, кои его любятЪ , и кои ему ока
зываютъ свои услуги. И такЪ назовутъ 
можепіЪ быть неблагодарнымъ того , ко
торый уединясь томится вЪ безплодіи 
своихЪ желаній. Что же ему осталось 
дѣлать? Предваренія другихЪ, усердныя

Часть К 17 so, ч уча-
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участвованія вЪ дѣлахЪ его , во всемѣ 
его , по мнѣнію его , не увѢряютЪ. ОнЪ 
самЪ ихЪ употребляетъ вЪ своихЪ бла- 
готвореніяхЪ , ими извиняется предѣ 
другими, ими умилостивляетъ. Будучи 
принужденъ пресѣчь теченіе своихЪ 
щедротЪ и внитши вЪ собственныя свои 
обстоятельства ; осужденъ не зани
маться ни кѢмЪ , какЪ токмо самимЪ 
собою, онЪ самЪ себя не узнаетЪ , и 
долженъ думать, что он!) сдѣлался не
годнымъ егоистомЪ. ТакЪ протекутЪ 
дни его, вЪ кои онЪ не вЪ состояніи бу
детъ ни изЪявпть своихЪ достоинствѣ, 
ни веселиться благостію души своея; 
такЪ минутся скорби, опіЪ коихЪ утѣ
шеніе безпрестанно удалялось; такѣ 
кончится безпрерывное злощастіе, вЪ ко- 
емЪ уже ослабѣло рвеніе, и ему можешѣ 
быть останется только предаться от
чаянію, что по немЪ ни какого и сожа
лѣнія не будетЪ.

Слышащіе жалобы рожденнаго кЪ ве
ликодушію, но состояніемъ угнѣпіеннаго 
сердца, вникните теперь всякЪ вЪ свое 
собственное и разсмотрите; скажите, 
правду ли мое мнѣ внушило, и могу ли 
я то же говорить о вашихЪ.

V
011 И-
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Ежели подумаемЪ , сколь много 
еще остается намЪ знать о земнОмЪ 
шарЪ сверьхЪ всего того, что по сіе 
время на ономЪ найдено и открыто , 
и ежели примемъ в'Ь уваженіе как'Ь поль» 
зу, произшекающую изЪ совершеннаго 
познанія онаго, такЪ и удобность, сЬ 
Какою каждый нароДЪ сіе познаніе раз*- 
пространяшь можешЪ; то должно крайне 
удивляться тому, что господствовав
шая вЪ прежнія времена склонность кЪ 
путешествіямъ нынѣ почти совсѣмъ 
истребилась и уничтожилась. Не менѣе 
удивительно покажется и то, что 
выгоды и пользы , произтекшія оіпЪ 
шаковыхЪ открытій для купечества 
и торговли , доставлены обществу не 
инЫмЪ кѢмЪ , какЪ токмо частными 
людьми, которые вЪ предпріятіяхъ 
своихЪ не только не имѣли отЪ оте 
чества ни малѣйшаго споспѣшествова
нія , во и сЪ великимЪ трудомЪ пре* 
одолѣвали тѣ препоны, которыя имЪ 
самое отечество вЪ шомЪ противу 
полагало. ч á ВЪ



ВЪ сіи послѣднія времена всѣ вообще 
думали, что Исторія впредь не будетЪ 
уя;ё имѣть имени, достойнаго присово
купленія кЪ именамЪ Колумба , Гама, 
Магеллана , Павкина , Драка и Галеига ; 
что не будепіЪ такого мореплавателя, 
который бы могЪ достойно принять 
участіе вЪ славѣ сихЪ великихЪ мужей, 
вЪ славѣ достодолжной такимЪлюдямЪ, 
кои открывъ намЪ новые климаты и 
страны , ввели вЪ оныя художества. 
Европейскіе народы , погрузясь вЪ любо
страстную праздность и довольству
ясь токмо тою частію земнаго шара, 
которая обрѣтена отважностію ихЪ 
иредковЪ , не помышляли обѣ осталь
ныхъ частяхъ онаго, и ни мало не ста
рались ни о разпространеніи своей тор
говли, ниже о приращеніи своихЪ свѣ
деній или о удовлетвореніи досто
хвальному любопытству.

Напослѣдокъ вЪ Англіи вЬ началѣ 
правленія нынѣшняго Короля, по воз
становленіи вЪ Европѣ мира, принято 
было намѣреніе , отправишь нѣсколько 
кораблей для новыхЪ открытій , или 
по крайней мѣрѣ для точнѣйшаго из
слѣдованія найденныхъ по то время зе

мель
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мель. Коммодоръ Биронъ былЪ первый, 
который отправленъ вЪ т^б^мЬ году; 
по немЬ же путешествовали Зал лисЪ, Кар
теретъ и КапитанЪ Кукъ. Но какЪ смерть 
сего послѣдняго обратила на себя 
вниманіе всея Европы^ то мы ласкаем
ся надеждою , что читателямъ не 
противно будетЪ , ежели сообщим!» 
здѣсь обстоятельное описаніе жизни 
сего славнаго мужа.

Іаковъ Кукъ родился вЪ 1728мЪ году 
вЪ Ліартонѣ , небольшомъ городѣ , ле
жащемъ вЪ четырехъ миляхЪ отЪ Грс- 
атеайтона у что вЪ ІорксколіЪ Графствѣ, 
родители его, будучи недостаточны , 
воспитывали его соотвѣтственно сво
ему состоянію. ОтецЪ его, который и 
понынѣ еще живЪ, содержалъ семейство 
свое сперьва поденною работою , а по 
томЪ рыбною ловлею, пли земледѣлі
емъ; по чему и сынЪ его вЪ молодыхъ 
своихЪ лѢіпахЪ упражнялся вЪ сельскихъ 
дѢлахЪ сЪ возраспюмЪ его сходныхъ, 
и при томЪ обучался у нѣкотораго 
школьнаго учителя. Напослѣдокъ же слу
жилъ онЪ у торгующаго прянымЪ зелі- 
емЪ купца : но какЪ сіе ремесло не сход
ствовало сЪ его склонностію, то опредѣ- 

ч з лил-
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л и лея о нЪ кЪ га шу рма ну п ѣ к сего у г оль 
наго судна , которое ходило изЪ Нен- 
касшечя вЪ Лондонъ , и можетЪ быть 
никогда бы не перемѣнилъ своего со- 
стоянія, естьли бы не послѣдовалъ вЪ то 
время матроской наборъ, по случаю 
коего вступилъ онЪ безЪ дальнаго раз- 
мышленія цЪ службу своего Государя, 
не выслужа еще срока у своего го
сподина,

СЪ сего времени даже до произве
денія его вЪ Офицеры не произходило 
сЪ нимЪ ничего достопамятнаго; по 
чему мы , умалчивая о сихЪ лѢтахЪ 
его жизни , почишаемЪ за нужно ска- 
^ать только то, что онЪ вскорѣ при- 
обрЬлЪ потребное для мореходца зна
ніе и добропорядочнымъ своимЬ пове- 
дешедЪ привелъ себя у начальниковъ 
овопхЪ ?;Ъ такое почтеніе , что і чи
сла Апрѣля 1760 года пожалованЪ Лей
тенантомъ. Тогда явилЪ онЪ превос- 
ходныя свои дарованія во всемЪ ихЪ 
сіяніи ; напослѣдокъ же путешествія
ми своими содѢлалЪ имя свое без
смертнымъ и будетЪ во вѣкЪ славиться 
вЪ числѣ знатнѣйшихъ АглинскихЪ мо~ 
реход цовЪ.

ВЪ
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ВЪ 17б$мЪ году находился онЪ вЪ 
Ямайкѣ сЪ АдмираломЪ ВилліалюліЪ Бурна- 
біемЪ. Сей имѣя случай послать пись
ма кЪ Правителю Юкатанской обла
сти , касающіяся до рубки сандала , 
растущаго около Гондурасскаго залива , 
избралъ кЪ тому Кука, который испол
нилъ препорученное ему дѣло кЪ совер
шенному его удовольствію. Описаніе 
сего путешествія издано вЪ свѢтЪ вЪ 
17брмЪ году, подЪ заглавіемъ : примѣ
чанія Порутчика Кука во время путеше
ствія его отъ рѣки Бализы до Мерида, 
главнаго города Юкатанской области.

Г. КукЪ при великомЬ своемЪ иску- 
ствѣ вЪ морской наукѣ имѣлЪ также 
довольно обширное знаніе и вЪ Астро
номіи. ВЪ 17б7мЪ году Королевское 
Лондонское общество, почитая за нужно 
послать вЪ Южныя моря нѣсколько уче
ныхъ мужей для наблюденія прохожде
нія Венеры чрезЪ солнце, подало Королю 
предложеніе, вЪ котором'Ь оно почи
тало острова Марнеза де Мендоза или 
острова РоттердаліЪ и ЛлістердаліЪ, наи
удобнѣйшими кЪсему наблюденію. Ко
роль принялъ сЪ удовольствіемъ сіе 
представленіе и корабль ЕндеавурЪ , 
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назначенный для сего путешествія, по
рученъ былЪ вЪ команду г. Куку. Но 
между тѢмЪ, какЪ приготовлялся онѣ 
кЪ отЪѣзду, возвратившійся изЪ путе
шествія своего КапитанЪ Балансъсовѣто- 
товадЪ учинить помянутое наблюде’ 
nie на островѣ ОтагипювЪ, который ка* 
зале я ему гораздо кЪ тому способнѣй
шимъ, нежели назначенные КоролевскимЪ 
обществомъ. Предложеніе его было при 
пято , и г. КукЪ предпріялЪ кЪ оному 
путь купно сЪ г. Грено нъ. При семЬ слу
чаѣ пожалованъ онЪ былЪ Капитаномъ.

БЪ семЪ путешествіи сотоварище* 
ст нова л и ему Іосифъ Банкъ и Докторѣ 
Со. юн ДерЪ. ОнЪ прибылЪ Октября і зго 
числа кЪ рѣкѣ Жанирѣ* а 13 Апрѣля 1769 
года кЪ острову ОтагитовЪ. Прохожденіе 
Венерьі чрезЪ солнце наблюдаемо было 
шамЪ во многихЪ мѢстахЪ; и онЪ про
бывъ на семЪ островѣ до 1310 числа 
Іюля, отправился по томЪ вЪ море и 
по щастію нашелЪ вновь нѣкоторые 
острова. Напослѣдокъ предпріялЪ онЪ 
путь кЪ Новой Зеландіи и юго числа 
Октября 1770Г0 года присталЪ кЪ 
Чпаніиу по тому что корабль его отЪ 
великой бури претерпѣлъ поврежденіе, 

а 



а находившіеся на ономЪ служители 
изнурены были болѣзнями.

Починка корабля продержала его вЪ 
Батавіи до 27Г0 числа Декабря; а меж
ду тѢмЪ многіе изЪ корабельныхЪ его 
служителей умерли : на Лысѣ же Доб
рой Надежны, ку да прибылЪ онЪ і$го 
Марта 1771 го года , лишился онЪ еще 
большаго числа оныхЪ. Отсюда отпра
вился онЪ 14Г0 Апрѣля и остановился 
у острова с;. Ліены, которой оставя 
4-го Іюня, предпріялЪ обратной путь вЪ 
Англію, и прибыль шудаіаго числа по 
трехлѢшнемЪ своемЪ путешествіи, ко
тораго описаніе издано вЪ свѣтѣ Док
торомъ ГавкесвортолЪ,

Г, Кукъ по возвращеніи своемЪ вЪ 
отечество, принялъ немедлѣнно намѣ
реніе испросишь два корабля и Ѣхать 
на оныхЪ сколько возможно далѣе вЪ 
Южную сторону земнаго шара: ибо всѣ 
вообще думали, что вЪ сей части свѣта 
надобно быть еще матерой землѣ. 
И такЪ Г. КукЪ, будучи нѣкоторымі) 
образомъ предувѢренЪ о существованіи 
такой земли, предпріялЪ вторичное пу
тешествіе вЪ шомЪ единственно намѣ
реніи, чтобы удостовѣришься вЪ сей

ч 5 догад-
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догадкѣ, которая однакожѣ оказалась на
послѣдокъ неосновательною. ОнЪ былЪ 
снабженЪ всемЪ нужнымъ для сего пред
пріятія , и надЪ первымъ изЪ назначен
ныхъ кѣ тому кораблей, называемымъ 
Резолюціямъ , препоручена была команда 
ему, а надѣ другимЪ , называемымъ Л- 
вашшорЪ , Капитану фюрно. Оба они вы
шли изЪ Делтфорда pro числа Апрѣля 
1772го года, и прибыли кЪ Л1ысу Доб
ром Надежды зого числа Октября. От
сюда отправились они далѣе 22Г0 числа 
Ноября, и считая сЪ сего дня даже 
до 17ГО Генваря 1773ro года искали 
безпрерывно помянутой матерой зем
ли : однако не имѣя вЪ гномѣ успѣху 
и видя предЪ собою ОкеянЪ, покрытой 
льдомЪ, вскорѣ принуждены были отло
жить свое предпріятіе, и итти вЪ 
Южное море, откуда возвратились кЪ 
помянутому . мысу 21 го числа Марта 
1774Г0 года, а по томѣ предпріявЪ 
путь вЪ Англію У прибыли туда 14ГО 
числа Іюля. Во время сего путеше
ствія Капитанѣ КукЪизЪ всѣхЪ бывшихЪ 
на кораблѣ его і8о человѣкѣ служи
телей, лишился токмо одного, не взи
рая на то, что онѣ проходилѣ разные

кли-
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климаты, считая отЪ $2го градуса СѢ- 
верной до бгго Южной широты.

Описаніе сего путешествія издалЪ 
вЪ свѣтѣ самЪ г. ІіукЬ обще сЬ А- 
оргіеи'Ь форстеуоиЪ , который опредѣ
ленъ былЪ отЪ правительства ему вЪ 
сотоварищи для изслѣдованій и наблю
деній до Естественной Исторіи касаю
щихся. Сочиненіе сего описанія путе
шествія приписываютъ нѣкоторые не 
самому г. Пуку , но нѣкоторому весьма 
извѣстному вЪ ученомЪ свѣтѣ мужу: 
однако ежели можно повѣрить свидѣ
тельству такого человѣка , который 
читалЪ собственныя дневныя записки 
сего путешествователя, и который па 
кораблѣ дѢла^Ь самЪ изЪ оныхЪ вы
писки , то не находимЪ мы ни какой 
причины, приписывать сіе сочиненіе по
стороннему человѣку, а не тому, подЪ 
именемъ коего оно извѣстно.

Хотя г. КукЪ и не имѢлЪ успѣха вЪ 
предпріятіи своемЪ вЪ разсужденіи от
крытія «Ъ полуденной странѣ матерой 
земли , однако вскорѣ предложено бы
ло ему еще и другое путешествіе , о 
коемЪ уже за нѣсколько лѣтѣ помы
шляли. ПредмѣшЪ онаго состоялъ вЪ

томЪ,
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тпомЪ , чтобы найти кЪСѣверозападиой 
сторонѣ проходѣ, которой предубѣж
денные странными воображеніями люди 
почитали возможнымъ и удобнымъ. По
слѣ столь многихЪ опасностей , коимЪ 
сей славный мореплаватель подвергал!) 
жизнь свою, оставалось ему токмо ис
кать покоя вЪ своемЪ отечествѣ , и 
не путешествовать болѣе кЬ неизвѣ
стнымъ землямЪ и пустымЪ или дикими 
народами населеннымъ островамЪ: однако 
когда предложено было ему избрать та
кого человѣка, который бы вЪ состояніи 
былЪ предпріять сіе путешествіе, то 
онЪ будучи неустрашимъ и отЪ природы 
любопытенъ, вознамѣрился паки оста
вить пріятности спокойной жизни , и 
вступить вЪ бѣдное со страхомЪ и опа
сностію сопряженное состояніе. Сіе на
мѣреніе его было принято сЬ сугубою по
хвалою и безЪ всякаго отлагательства, 
по тому что оказанныя имЪ доселѣ об
ществу услуги не дозволяли сумнѣвашь- 
ся, что онЪ надеждѣ отечества лучше 
всѢхЪ удовлетворитъ. И такЪ г. Кѵкі 
при готов ясь сЪ радостію кЪ сему ново
му путешествію, отправился вЪ море 
вЪ Іюлѣ мѣсяцѣ 1776Г0 года. ,

По
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По прошествіи нѢсколькихЪ мѣся
цевъ послѣ его отЪѢзда , Королевское 
Лонлрнсме ученое общество опредѣли
ло наградить его золотою медалью за 
поданное имЪ наставленіе кЪ предохра
ненію морскихъ служителей отЪ цин
готныхъ болѣзней (*); и г. ІонЬ Прингель 
вЪ рѣчи своей , говоренной 30 го числа 
Ноября, изЪяснялся о немЪ слѣдующими 
словами:

„Сколь ни велики заслуги того му- 
„жа, говорилъ сей витія, который чрезЪ 
„описаніе свое подалЪ намЪ свѣденіе о 
„дальнихъ своихЪ путешествіяхъ ; ко- 
„торый рачительно осмотрѣлъ обшир- 
„ное пространство обрѣтенныхъ имЪ зе- 
„мель; который разсѣялЪ мечтанія о 
„нѣкоей новой вЪ Южной странѣ на
ходящейся матерой землѣ; и который 
„открылъ точные предѣлы обитае- 
„мой нами части міра; сколь ни вели- 
„кую заслуживаетъ сей мужЪ отЪ 
„насЪ похвалу, однако общество сіе 
„имѣло еще и другой поводѣ кЪ 
„изЪявленію ему чрезЪ меня своей бла- 
„годарности ...... И такЪ позволі-
___ ________________ _______________

(*) Смотри Мѣсяцесловъ еъ Нястиіленілмн 
на іодъ.
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і5те мнѣ, государи мои , вручить сію 
, медаль , на коей художникѣ напечаш- 
„лѣлѣ безсмертное имя такому мужу, 
„который почтетЪ себѣ за щастіе при- 
„нять сей залогѣ и услышать, что сіе 
„славное общество никогда и ни кому 
„сѣ большею справедливостію не опре- 
„дѣлило такого свидѣтельства своего 
„почтенія и уваженія. И подлинно, еже 
„ли вѣ Риліѣ даваемѣ былѣ гражданскій 
„вѣнецѣ всякому спасшему на сраженіи 
„жизнь хотя одного гражданина, то че- 
„го не заслуживаетѣ такой мужѣ , 
„который избавя отѣ смерти великое 
„множество своихѣ соотечественниковъ, 
„предалѣ вѣчности чрезѣ ваши сочине- 
„нія такія средства , которыя Англія 
„можетѣ употреблять для сохраненія 
„множества своихѣ чадѣ, то есть тѣхЪ 
„неустрашимыхѣ мореплавателей , кои 
,,предаваясь опасностямѣ, прославляютъ 
„отечество и утверждаютѣ власть его 
„на моряхѣ ?

Но чувствительной душѣ всегда бу* 
детѣ прискорбно , что г. Куку сія до
стохвальная жертва заслугамѣ его при
несенная , осталась неизвѣстна : ибо вЬ 
лю самое время , какѣ друзья его сЬ 

вели-
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великою нетерпѣливостію ожидали о 
немЪ извѣстія , и когда весь народѣ 
крайне любопытствовалъ узнать обѣ 
успѣхѣ его путешествія, получено бы
ло письмо изѣ Камчатки отѣ г. Капита
на Клерка, отЪ 8 го числа Іюня 1779 
года, которое лишило ихЪ надежды 
его увидѣть. Содержаніе онаго было 
слѣдующее.

Капитанѣ КукЪ, прошедѣ мысѣ До
брой Надежды, и продолжая путь свой 
вдоль земли ВанЪ ДіеменЪ и Новой Зелан
діи , прибылѣ благополучно кѣ остро
ву ОтагитовЪ вЪ Августѣ мѣсяцѣ 1777 
года. Послѣ перваго его путешествія 
кЪ сему острову, Испанцы дважды по
сѣщали оной , и оставили множество 
птицѣ и другой дворовой скотины, но 
всѢхЪ мужескаго рода , шакѣ что жи
тели сЪ великою благодарностію при
няли коровѣ и козЪ , привезенныхъ кЪ 
нимѣ г. КукомЪ. Отсюда отправился 
онЪ паки вЪ море вЪ слѣдующемъ Де
кабрѣ мѣсяцѣ , и сдѣлавъ нѣкоторыя 
новыя на ЮжномЪ Океянѣ открытія , 
приплылЪ вЪ Мартѣ мѣсяцѣ 1778 
года кЪ Лмериканским7> берегамЪ , лежа
щимъ вЪ Ю/Жной сторонѣ Камчатки.

Течь ,



Течь , оказавшаяся на его кораблѣ , и 
чрезмѣрное волненіе моря , принудили 
его стать на якорь вЪ одномъ изЪ та
мошних?) заливовЪ. Починя же свой ко
рабль , и вышедЪ паки вЪ море, уви- 
дѢлЪ онЪ проливѣ между Амею и Аме* 

рикою : вЪ семЪ мѣстѣ обѣ части свѣ
та представляли взору низменную , 
безплодную и ни какого пристанища 
не имѣющую землю. ОнЪ продолжая 
путь свой далѣе, видѢлЪ напослѣдокъ 
часть Америки , кЪ СЬберовостаку про
стирающуюся , и думалЪ , что тутѣ 
всѣ его желанія будутЪ увѣнчаны бла
гополучнымъ успѣхомъ. Но когда по- 
дошелЪ онЪ подЪ 75 град. 45 мин. широ
ты и подЪ ips град, долготы, то 
стрѣтая повсюду превеликое множество 
льду, принужденъ былЪ направить путь 
свой вЪ Южную сторону и сталЪ яко- 
ремЪ у острова у на лата, откуда пи
салъ письмо. ОнЪ полагаетъ сей островѣ 
подЪ 53 град. 5$ мин. широты, и подѣ 
192 град. 30 мин. долготы.

Находясь вЪ Восточной сторонѣ отѣ 
острова Сандвича , которой онЪ на пу
ти своемЪ миновалЪ, думалЪ онЪ, что 
можешЬ найти еще другіе острова j и
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вЪ семЪ намѣреніи отправился ОнЪ па« 
ки вЪ море, предполагая препроводить 
осень и зиму вЪ пріятнѣйшемъ кли
матѣ. На семЪ пути видѢлЪ онЪ мно* 
Гіе острова, которые казались отмѣн
но плодородными , и жители кошорыхЪ 
дѣлали на возвышенныхъ мѣстахъ ка
менныя ограды для своего защищенія. 
ОнЪ присталъ кЪ одному изЪ сихЪ 
острововъ, называемому ОвигЪ, и лежа
щему близь залива КаракагЪ-Косскаго , 
гдѣ дикій народЪ обходился сЪ нимЪ 
весьма человѣколюбиво и божескую воз
давалъ ему почесть. Препроводя шамЪ нѣ
сколько времени , приготовился было 
онЪ кЪ продолженію своего путешествія: 
но возставшая буря сломила на кораб
лѣ его среднюю мачту и принудила 
его войти паки вЪ заливЪ.

Послѣ сего нещастія жители остро
ва становились сЪ дня на день дерзно
веннѣе, и оказывая великую склонность 
кЪ похищеніямъ и грабительствамѣ , 
увели напослѣдокъ корабельной ботЪ. 
Г. Кукъ, желая сыскать виноватыхъ вЪ 
сей наглости, вышелЪ на берегѣ срсво- 
имЪ ПорутчикомЪ и двенадцатью ма
тросами , и прибли^ась Кб нарочито

Часть Г. 8о. ш в®’
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великой толпѣ дикихЪ людей, кои о- 
казывали ему всегда великое почтеніе, 
вступилъ вЪ переговорЪ сЪ ихЪ Началь
никомъ. Но по томЪ будучи огорченЪ 
дерзостію одного изЪ дикихЪ, выстрѣ
лилъ по немЪ изЪ ружья дробью, ко
торая однакожЪ не прошла сквозь кожа
ную его епанчу. Сей поступокъ про
извелъ во всѣхЪ жителяхъ острова 
великое волненіе, которое возрасло еще 
болѣе, когда и ПорутчикЪ выстрѣла 
изЪ ружья пулею по другому нагому 
человѣку, убилЪ онаго. Дикіе, доведен
ные шакимЪ образомъ до крайняго оже
сточенія , бросились всею толпою на 
двенадцать матросовъ и убили Капи
тана Куяяобще сЪ четырьмя матросами, 
а остальныхъ прогнали на корабли.

Сіе нещастное приключеніе послѣ
довало 14 февраля 1779 го года.

Корабельные офицеры думали сперь* 
ва мстить дикимЪ за смерть своего 
Капитана ; однако напослѣдокъ при
знали за полезнѣе остаться вЪ покоѣ, 
дабы безпрепятственно исправить мач
ту. Между тѢмЪ же Капитанѣ КлеркЪ 
вкрался паки вЪ довѣренность у сихЪ 
дикихЪ людей , и вышедЪ вЪ море 

пред-
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препрІялТз путь кЪ Ка нчаткѣ, гдѣ и зи
мовалъ онЪ в'Ь гаванѣ Ашчатской, оттуда 
же продолжалъ онЪ путешествіе свое 
далѣе для наблюденія широты и дол
готы острововъ между сими берегами 
и Л черикою лежащихъ.

Капитанѣ Кук h оставилъ послѣ се
бя жену и многихЪ дѣтей , изЬ коихЪ 
каждому опредѣлилъ Король по 25 фун- 
товЬ стерлинговъ, а матери 200 фун
товъ стерл. ежегодной пенсіи.

Мало бываетъ такихЪ людей , о 
которыхЪ бы толико сожалѣли , 
какЪ о Капитанѣ 'Кукѣ. ОнЪ одаренЪ 
былЪ всѣми превосходными качествами, 
и всѣ его почитали и уважали. Непо
колебимое постоянство , купно сЪ не
преодолимою бодростію принадлежало 
такЪ же кЬ числу его добродѣтелей. 
ОнЬ любимЪ былЪ всѣми морскими слу
жителями , какЪ за снизхожденіе. такЪ 
и за строгость свою. КЪ наукамЪ онЪ 
не прилѣплялся: однакожЪ имѢлЪ мно
го дарованій и способности кЪ онымЪ. 
Никто не можетЪ имѣть столь ве
ликаго прилѣ/жанія и раченія , какимЪ 
онЪ руководствуемЪбылЪ кЪ исполненію 
порученнаго ему дѣла. ВЪ намѣреніяхъ

Ш 2 сво-
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своихЪ былЪ онЪ столь постояненъ, что 
ничто не могло отвратить его отЪ 
предпріятія. ОнЪ и вЪ великомЪ сво- 
емЪ чинѣ, приобрѣтенномЪ единствен
но своими заслугами , изЪявлялЪ всегда 
кротость прежняго своего состоянія. 
Словомъ сказать : друзья потеряли вЪ 
немЪ пріятеля , достойнаго ихЪ по
чтенія и дружбы; отечество же и Го
сударь лишились совершеннаго офице
ра , а свѣтЪ честнаго и мужественнаго 
гражданина.

ПОСЛА-
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ПО СЛАН1Е ТАМЕРЛАНОВО (*) 
КЪ Дѣтямъ ЕГО, 

Почерпнутое изЪ гражданскихъ и воен
ныхъ его узаконеній.

Тамерланъ , сей славный побѣди
тель , описалЪ самЪ на Манго искомъ 
языкѣ не только гражданскія и военныя 
свои установленія , но и самую Исто
рію жизни своей ; и оба сіи сочиненія 
оставались доселѣ Европѣ неизвѣстны. 
А какЪ вЪ нынѣшнемъ 1780 году I. 
Витъ, Профессорѣ Арабскаго языка, пере- 
велЪ первое изЪ нихЪ на Аглинской языкЪ 
и предалъ тисненію; то мы дабы удо- 
влетворить нѣкоторымъ образомъ лю
бопытству читателей и дать понятіе 
о правилахъ , которымЪ слѣдовалъ сей 
славный Государь , равняющійся какЪ 
дарованіями , такЪ и добродѣтелями 
своими знаменитѣйшимъ Греческимъ и 
Римскимъ полководцамъ , сообщаемъ 
здѣсь перечень его сочиненія.

„Внемлите вы , о чада мои , по- 
„бѣдители государствъ, внемлите вы, 
„потомки мои , владыки міра ! упо- 
_________________ ш з гв а я 
(*) Тамерланъ родился вѣ 1344 г. по рождествѣ

Христ. и жилЪ 71 годѣ.
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„вая , что при помощи безсмертнаго 
„Бога , племя мое утвердится на пре« 
„столѣ моемЪ, собралъ я изданные мною 
„для благосостоянія моихЪ областей 
„законы , дабы оные могли служить 
„другимЪ вЪ образецъ ; дабы дѣти мои, 
„поступая по уготованному имЬ отЪ 
„меня предначертанію , соблюли то 
„царство, которое я приобрѣлЪ вели- 
„кими опасностями войны , помощію 
„Всесильнаго, содѣйствіемъ святаго Ма« 
}?гометова закона, и ходатайствомъ по* 
„томковЪ и послѣдователей великаго 
,,сего Пророка.

„Между различными правилами ♦ 
„коимЬ намѣревался я слѣдовать для 
„утвержденія величества и славы мо- 
„его государства , первое было разпро- 
„страненіе богопочитанія и вѣры велй- 
„ьаго Магомета; по чему вездѣ и всег- 
„да былЪ я покровителемъ православія, 

„Помощію двенадцати состояній мо« 
„его народа покорилъ я цѣлыя царства И 
„управлялъ ими. Они способствовали мнѣ 
„утвердить столбы моего щастія, и изЪ 
„ниХЪ товыбиралЪ я себѣ совѣтниковъ. 
„Я умѢлЪ утвердить власть мою стр о- 
„гостію и порядкомъ, такЪ что Емиры, 

„Бизи/
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„Визири и воины не могли искать се- 
„бѣ вышшихЪ степеней , но всякЪ до
зволенъ былЪ тѢмЪ , на которой Я 
„его возводилъ.

„Я увеселялЪ щедротами моими 
„сердца Вождей и воиновъ ; пригла- 
„шалЪ ихЪ кЪ моимЪ празднествамъ , 
„и видѢлЪ ихЪ на ратномЪ полѣ не 
„щадящихЪ живота своего для соблю- 
„денія моей власти; сокровища мои 6ы- 
„ли имЪ ошверзшы; обучая ихЪ самЪ 
„ратному искуству, соучаствовалъ я 
„вЪ ихЪ подвигахъ и трудахЪ , дабы 
„бремя оныхЪ облегчить ; наконецъ 
„же подкрѣпляемъ будучи храбростію 
„и мужествомъ , дружнымъ союзомъ 
„моих!) ПолководцовЪ и воиновЪ, овла- 
„дѢл'Ь я двадцатью семью престолами., 

„СЪ той самой минуты, когда облек- 
„ся я вЪ царскую одежду , отрекся 
„я какЪ отЪ приятнаго покоя, на ложѣ 
„праздности и нѣги почивающаго, такЪ 
„и отЪ самаго здравія , тихую и спо- 
„койную жизнь сопровождающаго. Уже 
„сЪ двенадцати лѣт'Ь возраста моего 
„началѣ я претерпѣвать бѣдствія, бо
роться сЪ трудностями, помышлять 
„о предприятіяхЪ, и побѣждать непри-

ш 4 „ателье
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„яшёльскія ополченія. Вожди мои и 
„воины, заобыкшіе пюгда кЪ бунтамЪ, 
,,были непокоривы : я противупоста- 
„влялЪ имЪ благоразуміе и твердость, 
„и подвергалъ часто самЪ себя опасно- 
„сшямЪ, пока не покорилъ державѣ сво- 
„ей областей и государствѣ, инеутвер- 
„дилЪ славы моего имени.

„Я чтилЪ всегда военнослужащихъ 
„какЪ своихЪ, такЪ и неприятельскихЪ. 
„Кто сохраняя кЪ Государю своему не- 
„нарушимую вѣрность, извлекалъ про- 
„тиву меня мечь для защищенія его , 
„шотЪ казался мнѣ достойнымъ всяка- 
„го почтенія; и естьли такой человѣкѣ 
„предлагалъ мнѣ когда свои услуги, то 
„я уважая его достоинство, принималъ 
„его вЪ число вѣрнѣйшихъ своихЪ слу- 
„жителей. Напротивъ того ненавидѣлъ 
„я какіэ изверга всякаго воина , ко- 
„торый забывЪ и честь свою и дол- 
„жность оставлялъ начальника своего во 
„время опасности и передавался на сто- 
„рону неприятеля. Во время войны мо- 
„ей сЪ ХаномЪ ТуктулюмЪ нѣкоторые 
„изЪ главныхъ его военачальниковъ , 
„забывЪ обязанность свою кЪ законно- 
„му Государю, желали соединишься со

„мною
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„мною и возстать противу его : но я 
„взиралЪ сЪ ужасомЪ на ихЪ вѣролом^ 
„ство, по тому что они хотѣли слу- 
„жипіь врагу своего Государя и быть 
„неблагодарными кЪ той десницѣ , кот 
„шорая ихЪ питала. Я говорилъ самЪ 
„себѣ : какую вѣрность явили они кЪ 
„своему Государю, и какую окажутЪ 
„ко мнѣ

„Дѣла начиналъ я всегда по зрѣ- 
„ломЪ размышленіи; на предприятия свои 
„обращалъ все возможное вниманіе, и ни 
„одного не оставлялъ безЪ совершенная 
„го произведенія вЪ дѣйство. Обѣща- 
„нія свои хранилъ я свято; никогда и 
„ни сЪ кѢмЪ не поступалъ сурово, и ни 
„кого не притѣснялЪ, дабы всемогущій 
„Господь не былЪ мнѣ самому строгимъ 
„судіею и не обратилъ бы на главу 
„мою того бремени , которымЪ я хот 
„тѣлЪ отяготить другихЪ.

„Я тщательно старался познать 
„всѣхЪ великихЪ законодателей со вре- 
„менЪ Адамовыхъ до временъ нашего 
„Пророка, и отЪ временъ его до временъ 
„нашихЪ. Я вникалЪ вЪ ихЪ узако
ненія , мнѣнія и обычаи, и по примѣ- 
„ру самыхЪ мудрыхЪ разполагалЪ свои

ш 5 „по-



„поступки ; изыскивалъ причины упад« 
„ка государствъ , и избѣгалъ всѣхЪ 
„тѢхЪ поступокъ, кои клонились кЪ 
„испроверженію верьховной власти; не- 
„на видѣлЪ безчеловѣчіе и самовластіе, 
„которыя опустошаютъ землю и раж- 
„даютЪ голодЪ и морЪ.

„Я вникалЪ вЪ состояніе моихЪ под- 
„данныхЪ; почиталЪ занимающихъ пер- 
„выя мѣста своими собратіями , а 
„прочихЪ чадами; старался проникнуть 
„во всѣхіэ сердца и входилЪ вЪ тѣсное 
„дружество сЪ разными исполнителями 
„моей власти. Во всѣхЪ частяхъ моего 
„государства завелЪ я общества ученыхЪ 
„и добродѣтельныхъ людей, коимЪ пре- 
,,поручалъ увѣдомлять себя о поведеніи 
„и состояніи войскЪ, о разположеніяхЪ 
„и мнѣніяхъ народныхъ. Примѣтя же, 
„что кто ни будь изЪ нихЪ меня о 6- 
„манываетЪ , подвергалъ я его наказа- 
„ніямЪ ; равно и всякой жестокой или 
„притѣснительной поступокъ со сто- 
„роны намѣстныхъ моихЪ правителей 
„наказываемъ былЪ по всей строгости 
„правосудія.

ВсѣхЪ
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„ВсѣхЪ рашныхЪ людей, подЪ »на« 
„менами моими служить желавшихъ, 
„хотя бы то Турки, Тамара, правит я не 
„или Персы были, принималъ я охотно, 
„вождей со всякою отличностію и по- 
„чтеніемЪ, а рядовыхъ сЬ пристойнымъ 
„по заслугѣ ихЪ награжденіемъ. Добрые 
„получали отЪ меня милости , а злые 
„наказанія , худымЪ ихЪ дѣламЪ соот
вѣтственныя. Я награждалъ заслуги 
„піѢхЪ , кои мнѣ были преданны, и 
„являлЪ кЪ нимЪ свои щедроты. Ежели 
„кто бывЪ мнѣ прежде врагомЪ, а по- 
„слѣ разкаявшись и смирясь просилЪ 
„паки о моей приязни; то я забывалЪ 
„вражду и превлекалЪ его кЪ себѣ щв’ 
,,дротою своею и нелицемѣрнымъ обхо» 
„жденіемЪ. ШарЪ Б'роліЪ, глава нѣко- 
„торой части народа, служа вЪ моемЪ 
„войскѣ, оставилъ меня при нѣкото- 
„ромЪ опасномъ случаѣ, перебѣжалъ кЪ 
„неприятелямЬ и воевалЪ противъ ме- 
„ня. Но на конецЪ терзаясь угрызен і- 
„ями совѣсти , припалЪ паки кЪ мо- 
„имЪ стопамъ вЪ упованіи на мое 
„милосердіе и смирился предо мною. 
„ОнЪ былЪ знатной породы, и при 
„томЪ храбрый и опытный воинЪ. Я

от-
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„отпустилъ ему его вину, далЪ ему 
„почтенное мѣсто, и простилЪ измѣну 
„изЪ уваженія кЪ его мужеству. „

Ежели Тамерланъ дѣйствительно 
поступалъ такЪ, какЪ пишетЪ и какЪ 
свидѣтельствуютъ достовѣрные писа
тели; то онЪ былЪ Государь почти без
примѣрный вЪ Азіатскихъ странахъ. Хо
тя нравы Восточныхъ народовъ и про
изшествія его временъ были такія грг- 
поны, кои по видимому долженствова
ли противуборствовать изяществу его 
дарованій и добродѣтелей; однако между 
всѣми дѣлами сего побѣдителя не мож
но сыскать ни одного такого, которое 
бы не согласно было сЪ его правилами,

ГЕ О ГР Л-
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ГЕО ГР АФИЧЕСКОЕ,ХИМИЧЕСКОЕ И ВРАЧЕБНОЕ 

ОПИСАНІЕ ТЕПЛИЦЪ,
БЪ АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНІИ ПРИ РѢКѢ ТЕ

РЕКѢ НАХОДЯЩИХСЯ.

I. О положеніи и числѣ теллицЪ.

ИзЪ сѣвернаго отрога Кавказскихъ 
горЪ, составляющаго сЪполу денной сто
роны между Чернымъ и Каспійскихъ мо- 
ремЪ Россійскія границы , произгаекаетЪ 
много горячихъ цѣлительныхъ ключей, 
кои просто теплицами называются , и 
которыми изобилуетъ особливо страна 
лежащая отЪ рѣки Терека на полдень 
противу козацкихЪ станицЪ Новогладки, 
Шадрина и Червленовой. Средняя изЪ сихЪ 
теплицЪ , кЪ рѣкѣ Тереку ближай
шая, извѣстна уже была Государю Им
ператору ПЕТру Великому, и по по
велѣнію его вЪ 1717 году изслѣдована 
Докторомъ Шоберомъ, который назвалъ 
оную теплицею Святаго Петра , и из- 
далЪ обЪ ней краткое описаніе , 
внесенное вЪ четвертый томЬ собранія 
Россійской Исторіи.

По-



Послѣдуя г. Шаберу, дѣлалЪ я вновь 
опыты по Высочайшему повелѣнію для 
пользы Россійскихъ согражданъ, надЪ lie* 
тпровскиліи теплицами , и изслѢдовалЪ 
также прочія вЪ сосѣдственной странѣ 
находящіяся , кои г. Ш беру были не 
извѣстны , и по примѣру его назвалъ 
ихЪ собственными именами. По прави
ламъ Химическимъ узналЪ я , что они 
совсѣмъ не такого свойства, какое при- 
писызаеті) имЪ г. ШоберЪ] разсужденіемЪ 
же своимЪ дошелЪ я до цѣлительныхЬ 
ихЪ силЪ, и о подлинности оныхЬу- 
вѣрился самымЪ излѣченіемъ болѣзней. 
Все сіе можно усмотрѣть изЪ нижеслѣ 
дующаго краткаго описанія.

ТеплицЪ вЪ помянутой странѣ на
ходится четыре, кои я назвалъ име
нами СвятыхЪ Петра , Екатерины , Па
вла и Ліаріи. Географическое положе
ніе оныхЪ показано на приложенной 
здѣсь картѣ, по которой можно ви
дѣть , сколь далеко одна отЪ другой 
ошстоитЬ, и какія близь ихЪ нахо
дятся жилыя мѣста. ВЪ селеніяхъ опіЪ 
рѣки Терека на Сѣверъ лежащихъ жи 
вутЪ Россійскіе Козаки, а вЪ прочихЪ 

на
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на Полдень Татары, или ихЪ однород
цы : но и сіи послѣднія мѣста безопа
сны по тому, что сЪ ТатарскихУ) вла
дѣльцовъ и старшинЪ вЪ вѣрности кЪ 
Россіи взята присяга и аманаты.

ХребетЪ оныхЪ горъ , на ВостокЪ 
И ЗападЪ простирающійся , изЪ кото
раго произтекаютЪ сіи теплыя воды, 
пресѣкается вЪ разныхъ мѣстахъ рѣка
ми, и состоитъ изЪ оселошнаго и песча
наго камня, покрытаго весьма плодо
родною глиною, ОшЪ поверьхности рѣ
ки Терека до самой вершины сего хреб
та едва будетЪ тысяча Парижскихъ фу- 
товЪ. Теплицы Святыя Екатерины, кои 
выше прочихЪ, имѣютъ между верши
ною хребта иповерьхностью рѣки сред
нюю высоту : ибо барометръ на верьху 
хребта по Парижской мѣрѣ показывалъ 
26 дюймовЪ; у теплицЪ Св. Екатерины 
26 дюймовъ и 6 линей ; на берегу рѣ
ки Терека 2бдюймовЪ и и линей. ВЪ 
то же самое время термометръ Реомю
ровъ возвышался до 23 градусовъ выше о.

ИзЪ сихЪ собственными именами на
званныхъ теплицЪ нѣкоторыя сушь 
одноручейныя , а Другія сливают

ся
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ся изЪ разныхъ източниковЪ , на нѣ
сколько сОтЪ шаговЪ другЪ ошЪ друга 
отстоящихъ. КЪ первымъ принадлежатъ 
теплицы Св. Павла и Св. Маріи ; а кЪ 
послѣднимъ Св. Петра и Св. Екатерины. 
Теплицы Св. Петра состоятъ изЪ шрехЪ 
източниковЪ, нарочито другЪ отЪ дру
га отдаленныхъ , изЪ коихЪ одинЬ кЪ 
рѣкѣ Тереку текущій называю я За- 
ладныліі^ другой кЪ Сунжѣ склоняющій
ся Восточнымъ, а третій , малинькое 
озерко составляющій, Среднимъ. Тепли
цы св. Екатерин ъц по положенію на кар
тѣ означенному , раздѣляю я также 
на Западный и Восточныя.

II. О свойствахъ физическихъ и Химиче* 
скихЪ началахъ или стихіяхъ теллицЪ.

ВЪ разсужденіи количества воды И 
степени жара, каждая изЪ сихЪ теп* 
плицЪ одна отЪ другой разнствуегоЪ- 
Западныя теплицы Св. Екатерины даютЪ 
воды всѣхЪ больше, а именно вЪ часѣ 
276300 Медицинскихъ фунтовЪ: Запад
ныя теплицы Св. Петра едва имЪ у* 
сіпупаютЪ; прочія же всѣ водою про
тивъ оныхЪ гораздо недостаточнѣе :

однако
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ОДиако и они шекушЪ во весь го дЪ без
прерывно.

Тѣ же самыя теплицы, которыя предЪ 
Прочими количествомъ воды преимуще
ствуютъ , превосходятъ ихЪ также И 
степенемЪ жара. Свойственный им'Ь жарЪ 
простирается по Реоліюрову термометру 
до 7і градуса, которой они равномѣрно 
сохраняютъ при всѣхЪ перемѣнахъ Аш* 
мосферы. Восточныя теплицы Св. 
терины вЪ разныхъ ключахъ имѣютъ И 
различную теплоту , возрастающую 
ОтЪ 50 до 65 градусовъ, ЖарЪ тепли« 
цы Св. Маріи простирается до бо, Св. 
Павла До 58, восточныхъ Св, Петра до 
50, а среднихъ до 41 градусовъ.

Естьли вода сихЪ шеплицЪ вскипишЪ 
на огнѣ , то получаетъ она градусѣ 
жара сЪ простою водою равный , шо 
есть 8о тый.

Всѣ сіи воды и по простуженіи о- 
стаюгася свѣтлы, и прозрачностію хру* 
сталю подобны,

ЗапахЪ и вкусЪ имѢютЪ они точно 
такой, какой бываешЪ ОтЪ сѣрной пе- 
Чонки, который однакожЪ по просту
женіи совсемЪ пропадаетъ , такЪ что 
Воду изЪ шеплицЪ почерпнутую, есшь- 

Часть V. 8о Щ ли



© 390 Ф

ли она вЪ незакрытомъ сосудѣ по
стоитъ сушки , едва отЪ простой во
ды, выключая только то , что она бы
ваетъ не такЪ свѣжа , разпознать мо
жно ; и жители деревень Девалькиоегента 
и Иссесу простудивъ оную употре
бляютъ повсядневно на домашнія свои 
нужды. Воды сіи лишаются и чрез'Ь 
вскипѣніе весьма скоро свойственнаго 
имЪ вкуса и запаха. Я не чувствовалъ 
вЪ нихЪ ни запаха ни вкуса горнаго 
масла или нефти , которой припи
сываетъ имЪ г. ШОберъ ; хотя и есть 
по близости ихЪ нѣсколько студеныхЪ 
ключей, кои нефтью изобильны, и кои 
я также на картѣ означилЪ.

КЪ открытію дѣйствующихъ на
чалъ или стихій описываемыхъ мною 
теплицЪ , употреблялъ я Химическіе 
составы, называемые противодѣйству
ющими, также перегонку и выпариваніе.

При смѣшеніи сЪ противодѣйству
ющими составами оказываются вЪ теп
личной водѣ слѣдующія перемѣны:

і. СЪ разпущеннымЪ вЪ водѣ свин
цовымъ сахаромЬ дѣлается она весьма 
мутна, и осадка вЪ ней бываетЪ чер
новатаго цвѣта.

2.
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а. СЪ разпущеннымЪ вЪ селитреной 
кислотѣ серебромЬ сперьва бѣлѢетЪ, по 
томЪ тотЪ часЪ принимаетъ на себя фі
олетовой темной цвѣтЬ, и на конецЪ 
чернѢетЪ ; равно и серебро вЪ горячую 
сію воду опущенное чрезЪ нѣсколько 
минутЪ нарочито чернѢетЪ.

3. СЪ масломЪ виннаго камня, дѣ
лаемымъ чрезЪ осырѣніе, темнѣетъ безЪ 
кипѣнія; однако остается совершенно 
прозрачна и безЪ всякой осадки.

4. СЪ купороснымъ спирпюмЪ нѣ
сколько вскипаетЪ, и при томЪ со дна 
стклянки поднимаются маленькіе пу
зырьки : но цвѣту и прозрачности не 
теряетЪ.

5. СЪ разпущенными вЪ водѣ квас
цами также нѣсколько вскипаетЪ, 6Ѣ- 
лѢетЪ прозрачно, и спустя нѣсколько 
минутЪ появляется вЪ ней бѣлое облачко.

6. СЪ разведеннымъ вЪ водѣ синимЪ 
купоросомъ бѣлѢетЪ изЪ зелена сЪ нѣ
которою прозрачностію.

7» СЪ разпущеннымЪ вЪ селитреной 
кислотѣ мѣломЪ кипитЪ сильно , и 
сперьва темнѣетъ прозрачно, а по томЪ 
изЪ темна бѣлѢетЪ и дѣлается нѣ
сколько непрозрачна.
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8. СЪ разведенною вЪ селитреной 
кислотѣ ртутью дѣлается весьма мут
на и совсемЪ непрозрачна, принимаетъ 
на себя лимонной цвѣтѣ , и имѢетЪ 
такую же осадку.

9. СЪ разпущенною в’Ь водѣ суле
мою нѣсколько вскипаетъ, и при томЪ 
со дна сосуда поднимаются маленькіе пу
зырьки безЪ всякой мутности; но по 
прошествіи четверти часа садится вЪ 
вей на днѣ много изЪ желта темнова- 
тых'Ь маленькихъ клочковЪ.

іо. ОтЪ порошка чернильныхъ орѣ- 
шковЪ вода сія дѣлается только мут
на, но не принимаетъ на себя ни фіоле
товаго ни чернаго цвѣта.

ИзЪ сихЪ явленій или перемѣнЪ про- 
изходящихЪ отЪ противудѣйствую- 
щихЪ составовъ, довольно явствуетЪ, 
что воды сихЪ теплипЪ не содержатъ 
вЪ себѣ ничего другаго, кромѣ сѣры И 
алкалической или щелочной соли, кои 
обѣ соединясь составляютъ сѣрную 
печонку , какЪ то по запаху и ѣкусу 
сихЪ водЪ легко узнавать можно.

Бытіе сѣры вЪ сихЪ водахЪ ВИД' 
но изЪ опытовъ і го , а го и з Г0, 
Сѣра сія столь изтонченна й ле

туча,
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туча, что ни вЪ видѣ Цвѣтовѣ на 
п .верьхносшь ве ды поднять , ни ки
слыми спиртами по опыту 4 на дно 
осадить никакЪ не моято : но она 
чрезЪ возхожденіе паровЬ тепличныхъ 
улетаетЪ такЪ , что вЪ простуженой 
водѣ и слѣда ея уже не остается ; по 
чему опущенное вЪ такую воду се
ребро не чернѢетЪ. равно и осадка 
примѣшаннаго вЪ снѵю серебренаго и 
свинцоваго состава остается бѣла. Но 
натура будучи хитрѣе искуства, от
дѣляетъ отЪ сихЪ водЪ настоящую 
сѣру , которая садится на камняхЬ 
между коими выходятЪ оные ключи , 
твердымъ черепомЪ. Сіе весьма часто 
случается у западныхъ теплицЬ св. 
Екатерины ау прочихЪ рѣже.

О бытіи вЪ сихЪ водахЪ алкахиче- 
ской или щелочной соли свидѣтель
ствуютъ опыты отЪ 4. до у. Она весь
ма явно оказывается по краямЪ ручьев?', 
тепличныя воды изливающихъ : но ко
гда выпарится вода , то она бываетъ 
еще примѣтнѣе , и отЪ одного фунта 
воды тепличной остается около трехЪ 
грановЪ сей соли, которая вЪ купоросной 
кислотѣ разпускаеціея сЪ кипѣніемъ и 

щ з садит- 
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садится хрусталями совершенно подоб
ными удивительной Глауберовой соли.

НЬкоторые ключи сихЪ теплицЪ 
имѣютъ вЪ себѣ и йзвестковую землю 
вЪ гпакомЪ количествѣ, что вЪ одномЪ 
фунтѣ воды содержится оной три гра
на. Таковаго свойства суть самыя горя
чія западныя теплицы Св. Петра и Св. 
Екатерины, гдѣ вода низпадая на камни 
осажаетЪ помянутую землю вЪ видѣ сѣ
рой опоки, и мало по малу покрываетъ 
оною камни и другія вЪ нихЪ вростшія 
твердыя тѣла какЪ будто корою.

ИзЪ остающихся послѣ выпарки 
подонковЪ , сЪ горючимЪ веществомъ 
пережженныхЪ, магнитЪ ничего кЪ себѣ 
не привлекаетъ; по чему я и не мо
гу почесть справедливымъ мнѣнія г. 
Шобера, который полагалЪ, что вЪ сихЪ 
водахЪ есть желѣзныя частицы, ко- 
ихЬ также ни чернильной порошокъ , 
всыпанной вЪ самую горячую воду , 
какЪ вЪ іо опытѣ обЪявлено, ни вкусЪ 
не показываетъ.

равным!? образомъ видно , что сіи 
воды не имѣютъ и обѣихъ слабитель
ныхъ солей , то есть ни той , кото
рая состоитъ изЪ минеральной щелоч-
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ной соли, ни другой, содержащей вЪ се
бѣ Магнезію : ибо при третьемъ опытѣ 
не было вЪ оныхЪ водахЬ земляной о- 
садки, а при седьмомъ осадка состоя
ла не изЪ селенита , но изЪ известной 
кипячей земли.

ТакЪ же и вЪ соляныхЪ подонкахЪ, 
оставшихся послѣ выпарки , не могЪ я 
ниже микроскопомъ усмотрѣть хру- 
сгпалей простой поваренной соли: слѣ
довательно и нѣтЪ ее вЪ сихЪ водахЪ.

А что сіи воды не имѣютъ вЪ се
бѣ и сжатаго или неподвижнаго возду
ха , явствуетЪ само собою по тому, 
Что сія стихія во влажности горячей и 
кипящей пребывать не можетЪ : и сіе 
есть общее свойство всѣхЪ по нынѣ 
извѣстныхъ теплицЪ. Но весьма из- 
тонченная сѣра заступаетъ вЪ нихЪ 
мѣсто сжатаго воздуха , такЪ что ихЪ 
по справедливости цѣлительными во
дами назвать должно, кои сЪ Аахен
скими теплицами вЪ разсужденіи стихій 
и свойствъ своихЪ весьма сходствуютЪ.

Естьли кто учиненные мною надЬ 
теплицами опыты и Химическія ихЪ 
начала по онымЪ опредѣленныя снесетЪ

Щ + сЪ
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сѣ тѣми , кои г. Молель предлагает^ 
цѣ разсужденіи теплиц!) Св. Петра вЪ 
физическихъ своихъ трудахъ ( ^е-
Вѵіі^ипЬеп) на страницѣ 10$ и слѣдую* 
зцей , и гпо , что вмѣсто прибавленія 
На стран. І30 сказал'Ь онѣ утвердитель
но ; то превеликая между мнѣніями на* 
Шими окажется разность. Опытамъ сего 
Славнаго мужа совершенно я вѣрю, и по
ложеній изЪ онЫхЪ выведенныхъ от* 
йергнуть не можно ; но между тѢмЪ у* 
СмопірѢлЪ я весьма ясно, что онЪ опы* 
ты свои дѢлалЪ не надѢ водами те
пличными , но надЪ водами кислаго ко* 
Лодезя, о которомЪ упоминаетъ г. Шо- 
берЪ вЪ вышеобЪявЛенной книгѣ на сіпра* 
ницѣ ібу: слѣдовательно погрѣшноспь 
сію Должно приписывать не Химику 
Нашему Санктпешербургскому, который 
у сихЪ теплицЪ никогда не бывалъ , 
Но тому, кто сіи воды вЪ Санктпе
тербургѣ переслалЪ и оныя непорядоч
но размѣтилѣ.

Сіи кисловатыя воды составляютъ 
небольшой студеной колодезь , ко
торый отстоитѣ только вЪ р ша
гахъ кЪ Востоку отЪ Западныхъ те* 
плицЪ Св, Петраи на той же горы*

ЗОН-
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»ойшальной плоскости находится. Они 
всегда. мутны и иловаты , и на поверь* 
Хности ихЪ плаваетъ по нѣскольку неф- 
іпяныхЪ капель , по чему они и пахнутЪ 
нефтью ; вкусЬ же имѣютЪ купоро
сной и при томЪ нарочито крѣпкой * 
отЪ чернильнаго порошка очень чернѣ- 
1ошЪ; смѣшанныя сЪ масломЪ виннаго 
Камня , чрезЪ осырѣніе дѣланнымъ, при
нимаютъ ивѢтЪ изЪ сѣра бѣлой ; чрезЪ 
выпариваніе даютЪ селенитѣ, горькую 
слабительную соль , содержащую вЪ 
себѣ Магнезію; черной или желѣзной 
КупоросЪ, который оказывается так
же и по краямЪ колодезя ; и глинистую 
землю. Все сіе довольно сходствуетЪ сЪ 
тѣмЪ , что г. Модель о водахЪ сего ко
лодезя написалЪ : да и не дивно , что 
онЪ опытами своими извлекъ купоро
сную кислоту, которую помянутыя 
соляныя вещества дѣйствительно вЪ 
себѣ содержатъ, и которую особливо 
ИзЪ желѣзнаго , не самаго совершеннаго 
купороса , удобно чрезЪ огонь выгнать 
Можно, и такЪ не сомнѣваюсь я, что 
Г. Моделю для чиненія опытовъ присла
ны были не тепличныя, но сіи послѣднія 
Воды , кои Докторъ Шоберъ кисловаты- 

щ 5 ми
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ми назвалъ , и коихЪ ниже кЪ лѣкар- 
cmвеннымЪ кисловатымЪ водамЪ для 
содержащейся вЪ нихЪ глины и неф
ти, также для Ѣдкости купоросной, и за 
недостаткомъ вЪ нихЪ сжатаго возду
ха, причислить не можно.

ВЪ ручейкахЪ произшедшихЪ отЪ 
тепличной воды , и отдаленныхъ от! 
самыхЪ ключей на такое разстояніе, что 
вЪ ояыхЪ жаръ воды не превосходит! 
30 градусовъ по Реомюрову термометру 
ростетЪ изобильно одна порода поро 
ста, называемая Ульва, которая преши
рокими своими листами, толщиною вЬ 
нищую бумагу и какЪ будто кожаными, 
лежащими во множествѣ одни на дру- 
гихЪ , покрываетъ дно и берега о- 
ныхЪ ручейковЪ. Исподняя сторона 
на всѢхЪ сихЪ листахъ кирпичнаго цвѣ
та и нѣсколько жестковата ; а верх
няя зелена, подернута бѣловатымъ мо- 
шкомЪ и посредствомъ выдавшихся какЪ 
будто сосочковЪ, сЬ нижнею слѣпляется. 
На верхней сей сторонѣ вЪ Декабрѣ 
мѣсяцѣ виденЪ плодЪ , то есть пу- 
зырекЪ вЪ воду погруженный , кру
гловатый , не много болѣе голубина
го яичка , клееватый, непрозрачный, и
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сЪ низу весьма короткимъ зеленымъ 
стебелькомЪ приростной, который ино
гда бываетъ одинакій, а иногда состо
итъ и изЪ многихЬ отраслей. Сіи ра- 
сшѣнія примѣтилъ вЪ нихЬ и г. Шо* 
баръ и описал'Ь ихЪ на страницѣ ібі 
подЪ именемъ осадки изЪ темна кра
сноватой или желтой сЪ бѣлыми поло
сками : изЪ чего читатель , не ви
давшій самЪ теплицЪ , могЪ бы по
черпнуть доказательство на бытіе же
лѣзнаго начала вЪ сихЪ теплицахЪ, ма
ло по малу на днѣ осѣдающаго. Но я, 
разсмотрѣвъ подробнѣе сію вещь , ко
торой помянутый цвѣтѣ свойственъ, 
почелЪ за нужное упомянуть о сей 
ошибкѣ.

Кромѣ описанныхъ теперь и на кар
тѣ по положенію своему означенныхъ 
гаеплыхЪ ключей , есть еще два Дру
гіе , изЪ тогожЪ хребта произтекаю- 
Щіе, а именно: одинЪ около 35 верстЪ 
кЪ югу отЪ деревни Б ос теки при рѣкѣ 
Койсѵ, а другой на БештовыхЪ горахЪ. До 
перваго щитается отЪ теплицЪ Св. Пет
ра на О. 3. О. около ста верстЪ , а до дру
гаго на ЗападЪ около двухъ сотЪ верстЪ.

Теп-
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Теплицы при рѣкѣ Копсу, называются 
вЪ Кизляръ обыкновенно Ан ррее веки лш по 
тому, что Татарская деревня Ен^ри, ко
торую Россіяне называютъ Андреевою, 
находилась прежде неподалеку отЪ 
оныхЪ. Дорога кЪ симЪ теплицамЪ про* 
стирается отЪ Кизляра кЪ Югу черезЪ 
КостекЪ, и занимаетъ около ста веретЪ. 
Теплый ключъ произтекаетЪ нѣсколь
кими только футами выше поверьх- 
вости водЪ рѣки Коисѵ, на лѣвомъ или 
Западномъ берегу оной, изЪ крутой го
ры, состоящей изЪ песчанаго камня и 
подошедшей вЪ семЪ мѣстѣ кЪ самой 
рѣкѣ. Ключь , текущій вЪ рѣку, малЪ 
и нѣсколько токмо тепловатЪ , такЪ 
что РеоліюровЪ термометрѣ никогда вы
ше 45 градусовъ не поднимался. ЗапахомЪ 
и вкусомЪ вода сія сходсгпвуетЪ сЬ 
преждеописанными, и содержитъ вЪ себѣ 
такЪ какЪ и тѣ изпіонченную сѣрную пе- 
чонку. При теченіи же своемЪ не осаж
даетъ она ни какихЪ земляныхЪ ча
сти цЪ.

Положеніе теплицЪ на БештовыхЪ 
горахЪ находящихся, изображено на при
совокупленной мною кЪ Истсурическолу 
и Іеогр^ическоліу мѣсяцеслову 1419

кар-
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картѣ, иоказызающей новую между 
рѣ ою Терекомъ и Азовски ѵъ моремЪ про- 
в еденную пограничную линію россійской 
Имперіи, разстояніе ихЪ отЪ Георгіевской 
крѣпости простирается верстЪ до 30 
кЪ В 3. В Ключи сихЪ теплицЪ про- 
йзтекаютЪ изЪ югозападнаго угла горы 
Шаіпуки, которую можно почесть юж- 
ньімЪ протяженіемъ БеттовыхЪ горѣ. 
Они текутЬ кЬ лѣвому или сѣвероза- 
пад юму берегу рѣки Покупка, назы
ваемой у Черкасъ Гумою, котораго одна- 
кожЪ едва достигаютъ, по тому что 
воды ихЪ протекая около двухЬ верстЪ 
по отлогимЪ мѣстамъ, почти совсѣмъ 
выпариваются. Горы, изЪ коихЪ вытека- 
ю.пЬ сіи теплые ключи, состоатЪ изЪ 
песчанаго известковаго камня? по чему и 
воды ихЪ содержатъ вЪ себѣ много изве
стковой земли, которую они вЪ видѣ весь
ма бѣлаго камня осаждаютъ какЪ при из- 
токѣ такЪ ивЪ концѣ теченія своего. Сею 
мѣлкою землею заваливаютъ они часто 
свои выходы , послѣ чего запертые пары 
производят!} сотрясенія , дѣлающія вЪ 

. горѣ для выходу ихЪ разщелины, коихЪ 
слѣды видны тамЪ во многихЪ мѢстахЪ. 
ВЪ протчемЪ же вода сихЪ ключей 

не
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не горяча, но только тепловата, такЪ 
что и у самаго изтока можно ее пишь 
и вЪ ней купаться. ЗапахомЪ, вкусомЪ 
и содержащимися вЪ ней началами 
сходствуетЬ она сЪ описанными выше 
сего теплицами сЪ тою только разно
стію , что имѣетъ вЪ себѣ нѣсколько 
больше известковой земли, нежели теп
лицы Св. Петра. Сѣра оказывается 
тутЪ нерѣдко между помянутыми бѣ
лыми каменьями.

III. О врачебныхъ силахъ теллицЪ.
ИзЪ всего предложеннаго мною о на

чалахъ Химическихъ и качествахъ сихЪ 
теплицЪ довольно явствуетъ , чшо 
они , будучи мыльнаго свойства, какЪ 
при внѣшнемъ , такЪ и при внутрен- 
номЪ употребленіи имѣютъ силу смяг
чать и очищать тѣло, разжижать и раз
водить соки, отворять завалы, возбу
ждать потЪ , и чистить чрезЪ гоненіе 
мочи ; а изЪ сего ясно слѣдуетъ :

і. Что внутреннее употребленіе 
оныхЪ весьма полезно для недомогающихъ 
зобомЪ или подобными желѣзами, груд* 
нымЪ скирромЪ , сухоткою произходя- 
щею огаЪ заваловъ желѣзѣ вЪ здорѣ , 

зава-
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заваломЪ печенки , селезенки , магцки, 
корченьемЪ и разными припадками , 
какЪ пю желтушными , ипохондри
ческими , почечуйными и маточными , 
приключающимися отЪ завала сихЪ 
внутренностей ; также и для страж- 
4ущихЪ одышкою, произходящею отЪ 
скирра , камня и мокроты вЪ легкомъ.

а. ОтЪ внутренняго и внѣшняго 
употребленія оныхЪ должно надѣяться 
облегченія вЪ болѣзняхъ произшедшихЪ 
отЪ песчаной и мокротной матеріи , 
осѣвшей вЪ мочевыхЪ проходахъ, или вЪ 
сосудахъ пасошныхЪ и сопряженныхъ 
сЪ ломотою вЪ чреслахЪ или поясницѣ, 
просто сЪ утиномЪ, такожЪ вЪ рукахЪ, 
ногахЪ и протчихЪ составахъ, и вЪ дру- 
гихЪ припадкахЪ ломощныхЪ, отЪ задер
жанія испарины или пота раждающихся; 
словомъ, во всѢхЪ артрическихЪ и ко- 
столомныхЪ болѣзняхъ.

3. Полезно также внутреннее , а 
еще больше внѣшнее употребленіе сихЪ 
теплицЪ кЪ истребленію долговремен
ной остроты или ѣдкости вЪ крови , 
причиняющей летучій огонь, чесотку, 
шолуди, проказу, цынготную красную 
сыпь, венерическіе лишаи и неизлѣчи
мыя раны. 4-



Ф 4^4 Ф

4. ОгпЪ наружнаго, а особливо оіпЬ 
пароваго употребленія сихЪ же теплицЬ, 
надлежитъ ожидать облегченія и вЪ 
случаѣ сухоты, затвердѣлости и не
движимости вЬ составахъ, также и 
отЪ скорченія членовъ, а особливо 
когда сіи нещастныя приключенія по
слѣдовали отЪ венерической нечистоты, 
которая неискусно и неумѣренно поль
зована была меркуріяльными лѣкар
ствами,

5, ВЪ корчахЪ тоническихъ и кон
вульсивныхъ , также и вЪ параличѣ , 
отЪ вступленія какой ни будь остро
ты или Ѣдкости вЪ чувственныя жи
лы произшедшихЪ , полезно будешѣ 
какЪ внутреннее , такЪ и внѣшнее упо
требленіе сихЪ водЪ.

6. Естьли они принимаемы будутЪ 
внутрь простуженыя, и отЪ запаха И 
вкуса сѣрной печонки очищенныя , то 
оставшеюся вЪ нихЪ щелочною солью 
истребятЪ сперьва кислоту вЪ черевахЪ, 
а по томѣ погонягпЪ мочу : смѣшавши 
же сЪ молокомЪ , весьма полезно упо
треблять оную чахошнымЪ вмѣсто 
обыкновеннаго питья.

НО
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Но всѣ сіи силы тепличныхъ водЬ 
можно и должно сдѣлать еще дѣйстви
тельнѣйшими чрезЪ порядочное раз- 
положеніе вЪ пищѣ , и чрезЪ употре
бленіе внутреннихъ лѣкарствѣ , кои 
для каждой болѣзни надлежитъ точ
но опредѣлить по умственнымъ прави
ламъ врачеванія.

Хотя по сходству Химическихъ на
чалъ силы сіи всѢмЪ вышеобЪявленнымЪ 
теплицамЪ обще свойственны : однако 
Западныя теплицы Св. Петра и Св. 
Екатерины предЪ прочими преимуще
ствуютъ тѣмЪ , что они и коли
чествомъ воды и степенемЪ жара про- 
чихЪ превосходятъ. Западными теп
лицами Св. Петра по весьма близкому 
оныхЪ положенію кЪ рѣкѣ Тереку , ко
торая служит!) Россійскою границею , 
могутЪ пользоваться наши больные 
весьма способно; и мѣстомъ пребыва
нія для нихЪ могЪ бы служить такЪ 
называемый тамошними жителями Л/у- 
синской островЪ, лежащій на рѣкѣ Терекѣ 
кЪ Сѣверу прямо противъ сихЪ западныхъ 
теплицЪ, и отстоящій отЪ нихЪ толь- - 
ко вЪ двухЪ верстахЪ. Мѣсто сіе пре
изрядное и тѣмЪ лучше, что на ономЪ

Часть К, so. Ъ отЪ
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отЪ ночныхЪ и воровскихъ набѢговЪ не 
можегпЪ быть ни какой опасности, и что 
воду еще довольно горячую не трудно 
или привозишь на самой осшровЪ вЪ соро
ковыхъ бочкахЪ хорошенько зашкну- 
іпыхЪ, или приводить оную деревянными 
трубами кЪ лежащему противъ остро
ва рѣчному берегу.

Во всѢхЪ моихЪ умозрительныхъ 
мнѣніяхъ о врачебкыхЪ силахЪ оныхЪ 
теплицЪ удостовѣрился я и на самомЪ 
дѣлѣ излѣченіемъ человѣкъ до сорока, 
страдавшихъ разными болѣзнями , кои 
пользовалися подЪ моимЪ руководствомъ 
водами Западныхъ теплицЪ Св. Екате* 
рины и Св. Петра вЪ Маіѣ мѣсяцѣ 1771 
и 1773 года: и для того предложу 
здѣсь какЪ общій, такЪ и частный вра
чеванія способъ, котораго я при томЪ 
держался, сЪ краткими о нѣкоторыхЪ 
болѣзняхъ примѣчаніями.
IV. О общеліЪ способѣ врачеванія при теп

лицахъ.

ВЪ первый день убавлено было 
количество крови у всѣхЪ больныхъ, 
отвореніемЪ оной изЪ руки, выключая 
Весьма не многихъ , которые имѣли

ЯВ’
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явный вЪ окой недостатокъ , и выпу
щено было крови отЬ 6 до 14 унцовЬ, 
вЪ томЪ намѣреніи, чтобы могущее вЪ 
оной произойти отЪ употребленія сѣр- 
ныхЪ тепличныхъ водЪ чрезмѣрное вол
неніе не причинило смертельной апо
плексіи или пострѣла. На другой день 
послѣ пусканія крови даваны были сла
бительныя; а имянно : мокротнымъ, хо
лоднокровнымъ и слабымЪ отЪ двухЪ 
скрупуловЪ до цѣлой драхмы ревеню; хо- 
лерикамЪ и тѣмЪ, вЪ коихЪ примѣтилъ 
я склонность крови кЪ воспаленію, ошЪ 
одной до полторы унцій слабительной 
Астраханской соли , прибавляя часто кЪ 
оной по нѣскольку драхмЪ перечищен
наго виннаго камня ; а зараженнымъ ве
нерическою вЪ крови остротою отЪ 
В доізграновЪ лѣкарственной сулемы.

По приготовленіи такимЪ образомъ 
больныхъ началось вЪ третій день поль
зованіе самыми тепличными водами. Они 
принимали по утру вЪ шестомъ часу отЪ 
3 до 5 аптекарских!? фунтовЪ теплой во
ды или чистой тепличной, или смѣшан
ной сЪ четвертою частію молока ; де
вятый часЪ сидѣли вЪ ваннѣ; а по томЪ вЪ

Ъ а 4
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4 часу по полудни или опять садились 
вЪ ванну , или потѣли сЪ полчаса вЪ 
паровой банѣ, гдѣ сЪ четырехфутовой 
высоты спускали часто каплями теп
личную воду на разныя части тѣ
ла , болящія холодными опухольми , 
неподвижностію вЪ составахъ и пара- 
личемЪ. Послѣ бани больные покрыв
ши слегка тѣло лежали цѣлой часЪ на 
постеляхъ, дабы потЪ изподоволь у 
нихЪ унялся.

А какЪ сіи воды, за недостаткомъ 
вЪ нихЪ горькой соли , не имѣютъ и 
слабительной силы ; то во время лѣ
ченія продолжавшагося четыре недѣ
ли , повторяемы были нѣсколько разѣ 
вышеупомянутыя слабительныя лѣкар
ства, сЪ тѢм'Ь намѣреніемъ, чтобы изли
шнее количество воды не отяготило 
тлѣла: между тѢмЪ же примѣчено, что 
сіи воды запора не дѢлаютЪ, и пометЪ 
у больныхъ всегда былЪ натуральнаго 
цвѣта, а не чернаго, какЬ утверждаетъ 
г. UJ оберЪ.

Всякой день предЪ обѣдомЪ и ужиномЪ 
даваны были горькіе ексіпракты изЪ кра
снаго Іенціана (Gentiana rubra \ золототы

сячника
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сячника (Centaurium minus \ и полыни (Abfin- 
thium], для укрѣпленія желудка, которой 
сіи воды, не имѣя вЪ себѣ пи мало желѣз
наго вещества, и по причинѣ мыльнаго 
своего свойства и жара, весьма ослабля
ютъ. ТѢ же самыя лѣкарства совѣто
валъ я чрезЪ нѣсколько недѣль продол- 
жать и по окончаніи пользованія, при
бавляя кЪ онымЪ для подкрѣпленія силЪ . 
по нѣскольку Перувіанскои корки и же
лѣзныхъ опилковЪ.

Простуженная тепличная вода, не 
имѣющая уже ни запаху ни вкусу сѣр
наго , или чистая , или смѣшанная сЪ 
молокомЬ употребляема была такЪ какЪ 
обыкновенное питье ; но когда послѣ 
бани примѣчено было чрезвычайное 
волненіе вЪ крови , то вмѣсто оной 
больные пили часто и ячменный взварЪ 
( декоктЪ ) сЪ селитрою. Кушанье го
товлено было изЪ свѣжаго ягнячьяго, 
бараньяго и курячьяго мяса, коровьяго 
масла , молока , сарачинскаго пшена , 
проса , ячменныхъ и овсяныхЪ крупЪ : 
при чемЪ употребляемы были также 
простые рускіе сухари и свѣжій пше
ничный хлѢбЪ.

Ъ Э г.



*2* 410 ф

V. О частномъ способѣ врачемшія , удот- 
/іебленнолГЬ при теплицахъ.

ОдинЪ шрипіцатилѣіпній человѣкъ, 
страдавшій послѣ тридневной лихорад
ки заваломъ лежащихъ вЪ здорѢ железо 
и селезенки, (которой ясно можно было 
примѣтишь по тугой опухоли около 
пупа и вЬ лѢвомЪ вздухѣ,) также рѣ- 
зомЪ вЪ животѣ и поносомЪ , сЪ пят
нами цынготными на ногахЪ, употреб
ляя внутренно тепличныя воды , при 
чемЪ нѣсколько разЪ ходилЪ вЪ баню 
и часто мылЪ ноги, освободился совер
шенно вЪ пятый день отЪрѢза, а вЬ ше
стый и отЪ поноса. Опухоли на брюхѣ 
мало по малу пропадали, піакЪ чтовЪ 
17 день ничего уже оныхЪ не видно было; 
да и дѣйствія натуральныя и жизненныя 
остались всѣ ни мало не вред и мы. При 
всемЪ томЪ внутреннее и внѣшнее теп
личныхъ водЪ употребленіе продолжае
мо было еще нѣсколько дней для ис
требленія кроющейся вЪ крови цынгот
ной остроты, которую и вЪ 15 день 
лѣченія можно было еще примѣтить 
по трясенію зубовЪ и теченію изЪ 
леснЪ крови: но оная напослѣдокъ пи- 

шіемЭ
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лі'іемЪ смѣшанной сЪ молокомЪ тепличной 
воды и частымЪ употребленіемъ пред
писаннаго на сей случай корня, вЪ та- 
мошнемЪ мѣстѣ ТатранЪ ( Crambe огіеп~ 
talis ) называемаго , который совершен
но походитЪ на простой Руской хрѣнЪ, 
совсѣмъ и зк о ренен а.

Другой больной тридцати же лѣтЪ, 
итакЪ же послѣ тридневной лихорадки 
страдавшій заваломъ печени, тошнотою, 
тягостію вЪ груди , и глухимЪ поче
чуемъ , чрезЪ внутренее употребленіе 
тепличныхъ водЪ, продолжавшееся двѣ 
недѣли , приобрѣл'Ь прежнее здоровье.

Молодой человѣкѣ дватцати лѢтЪ, 
который уже четыре недѣли мучился 
жестокимЪ то вЪ правомъ, то вЪ лѢвомЪ, 
а иногда вЪ обѣихЪ колѣнахЪ ломомЪ, 
сопряженнымъ сЪ превеликою опухолью, 
и при томЪ страдалЪ поносомЪ, приѣ- 
хав'Ь на теплицы пользовался какЪ 
внутреннимъ , такЪ и внѣшнимъ сихЪ 
водЪ употребленіемъ ; пилЪ оныя смѣ
шанныя сЪ молокомЪ; сидѣлЪ не толь
ко вЪ ваннахЪ , но и ходилЪ вЪ па
ровыя бани ; и ставилЪ также ко
лѣна подЪ спускаемыя сверьху капли: 
отЪ чего болѣзнь вЪ четвертый уже

Ъ 4 день
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день нѣсколько уменьшилась, а вЪ де 
вягпый и совершенно утолилась: однако 
употребленіе тепличныхъ водЪ продол 
я аемо было еще двѣ недѣли, вЪ кото 
рыя болѣзни его совершенно пресѣклись

Человѣкѣ сорока пяти лѢтЪ, стра 
давшій труднымъ изпущеніемЪ мочи 
сЪ песчаною и липкою матеріею соеди
ненной , также и глухимЪ почечуемъ 
повторяя нѣсколько разЪ сидѣніе вЪ 
тепличной водѣ, опускаясь вЪ оную по 
поясЪ, впуская ее вЪ мочевой и задній 
проходЪ , и употребляя сверьхЪ того 
тепличную воду внутренно, почувство
валъ уже вЪ первый день облегченіе , 
а по прошествіи двухЪ недѣль и ошЪ 
всей тягости свободился.

Другому тритцати лѢтЪ, кото
рый два года мучился костоломомЪ вЪ 
рукахЪ и ногахЪ, часто страдалЪ по- 
носомЪ , иногда мокротнымъ, а иногда 
и кровавымъ , и сверьхЪ того рѣзомЬ 
вЪ животѣ , молошницею во рту, час- 
тымЪ кашлемЪ, соединеннымъ вЪ весьма 
липкою харкотиною , и почти безпре
рывнымъ сухимЪ жаромЪ , давана была 
внутрь горячая тепличная вода сЪ мо^

локомЪ
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локомЪ, которую онЪ подсластивЪ ме- 
домЪ употреблялъ также и вмѣсто 
полоскательнаго. ОтЬ сего молошница 
тошчасЪ пропала , и вЪ третій день 
послѣ внутренняго употребленія теп
личныхъ водЪ вышли изЪ него низомЪ 
разорванные глисты, которыя онЪ ужё 
и прежде у себя примѣтилъ. При про
долженіи внутренняго и внѣшняго упо
требленія тепличныхъ водЪ, вЪ чет
вертый и пятый день даны были ему 
шесть порошков?) , составленные изЪ 
двухЪ скрупуловЪ селитры и двухЪ 
грановЪ канфары , которыя лѣкарства 
признавЪ я и прежде пагубными гли
стамъ, почиталЪ оныя за довольно дѣй
ствительныя и противу костолома: по
слѣ чего вЪ шестый день вышло у его нѣ
сколько цѣлыхъ глистЪ длиною вЪ семь 
футовЪ. ВЪ седьмым день по утру при
нялъ онЪ порошок!) изЪ одной драхмы 
ревеню и изЪ такого же количества се
литры составленной ; от?) чего послѣ
довало пресильное изпражненіе мокроты 
и множества изорванныхъ глистЪ. ВЪ 
осьмый день принялъ онЪ опять такой же 
порошокъ, и не только вЪ тогпЪ же самый 
день вышло изЪ него множество разорван-

Ъ 5 ныхЪ
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иыхЪ глистЪ, но и вЪ слѣдующій девятый 
день выкинулЪ онЪ ихЪ цѣлой клубокЪ, 
величиною сЪ голову новорожденнаго 
младенца , кои были еще живыя и нѣ
которыя длиною больше трехЪ саженЪ. 
ВЪ то день показалось у него еще нѣ
сколько глистЪ. ВЪ третійнадесяпіь 
принятъ былЪ тотЪ же порошокъ, но 
глистЪ уже ни какихЪ не видно было; 
и какЪ внутреннее и внѣшнее употреб
леніе тепличныхъ водЪ продолжалось 
еще цѣлыя двѣ недѣли, то молошница, 
кашель, костоломЪ, и многіе другіе 
припадки отЪ глистЪ произходящіе, 
совсѣмъ пресѣклись ; лихорядку же, ко
торая вЪ послѣдніе дни сдѣлалась бы
ло отЪ слабости, остановилъ я тремя 
драхмами Перубганской корки, на три 
пріема вЪ день раздѣленными: но для от
вращенія вЪ желудкѣ и кишкахЪ сла
бости , которая много способствуетъ 
кЪ умноженію не только мокроты, да и 
самыхЪ глистЪ, совѣтовалъ я продол
жать употребленіе оной корки еще 
чрезЪ нѣсколько недѣль и послѣ из
лѣченія.

Мущина тритцати лѣтЪ, страдалЪ 
ужё три года Арапскою проказою* кото

рая 
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рая вЪ Астраханской губерніи довольно 
извѣстна и просто 1\рю некою болѣзнію 
называется: руки и ноги у его усыпаны 
был и шишковатыми круглыми струпь
ями, шириною вЪ дюймѣ } и вышиною 
вЬ четыре линіи- а губы, шоки иносЪ 
изпятнаны были гноючими прыщами; 
при чемЪ также плюсны и пальцы у 
ногЪ, и другія мѣста ^Scrotum etpraeputiumy 
от'Ь кожи были обнажены. Но и сей 
получилЪ omb внутренняго и внѣшняго 
употребленія шепличныхЪ водЪ такое 
облегченіе, что не льзя сомнѣваться, 
что воды сіи имѣютЪ особливую нѣ
которую силу и противу мерзкой сей 
болѣзни. По прошествіи мѣсяца , вЪ 
теченіе котораго употребленіе теп
личныхъ водЪ продолжалось, увидѣлъ 
я, что прыщи и безкожныя мѣста 
совсемЪ затянуло , струпья сошли , 
гноеточныя мѣста высохли и шишки 
закожныя смягчились. Изданныя г, 
Мурраемь примѣчанія о червяхЪ, вЪ 
проказѣ бывающихъ, нашелЪ я справед
ливыми ; и по тому оныя подтверж
даю. у пользованнаго мною прокажен
наго, на ногахЪ подлѣ пальцовЪ, сЪ ко- 
шорыхЪ сошла кожа , черви сіи были

бѣлые
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бѣлые, длиною вЪ три линеи. Они 
родятся изЪ сѢмянЪ мухЪ и опять вЪ 
оныхЬ превращаются, и, какЪ видно, 
кЪ существу болѣзни не принадлежатъ 
ни мало. Сущая же причина болѣзни 
есть клейкая и острая пасока, не вЪ 
сальной мязгѣ, но собственно вЪ кожѣ 
свирѣпствующая. Способѣ врачеванія, 
коимЬ г. Профессорѣ Ліурраи покушался 
пользовать вЬ Геттингенѣ сію столь 
рѣдкую вЪ Европѣ болѣзнь, отЪ моего 
весьма разнится. Для изтонченія и У' 
слащенія пасоки и для произведенія ти- 
хим'Ь образомъ отдѣленій мокротныхъ 
чрезЪ испарину и мочею , похваляю я 
употребленныя имЪ травы горько и слад
ко называемую (Dulcamara^репейникъ} Bar
dana), мыльную траву (Saponaria}, также 
и молошную пищу, равнымъ образомЪ 
хвалю для отвращенія гнилости или 
прѣлости вЪ сокахЪ и для подкрѣпленія 
упругости вЪ твердыхъ частицахъ Вин- 
інеранскую и иерувіанскѵю корки, также 
и .Ми ору. ОтЪ ехиднъ (Pipera) пользы не 
надѣюсь; да и вреда ошЪ нихЪ ни какого 
не предвижу. Г. Профессорѣ ГмелинЪ 
младшій во второмъ томѣ дневныхЪ 
своихЪ записокЪ на стр. іуі доказы

ваетъ ,
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ваетЪ , что меркуріяльныя лѣкарства 
вЪ сей болѣзни вредны : я не хотѣлЪ 
бы также, чтобы чемерица (НеІІеЬогиз) и 
Испанскія мухи были внутрь употре
бляемы; ибо сильно дѣйствующія лѣкар
ства , вЪ болѣзняхъ долговременныхъ 
почти всегда бываюпіЪ вредны; пону
ждая чрезЬ мѣру желудокЪ кЪ из- 
пражненію, и выгоняя сильно Мочу , 
тѣмЪ болѣе уменьшаютъ они жидкую 
и водяную часть вЪ нашихЪ сокахЪ, а 
по шомЪ чрезЪ то же умножаютЪ вЪ 
оныхЪ густоту, вязкость и остроту, 
коими и 6езЪ того вЪ сей болѣзни сшра- 
ждутЪ; также возбуждая мышцы чрез
мѣрно кЪ дѣйствію, всѣ движенія до
водятъ до высочайшаго степени, отЪ 
чего , ежели сіе чрезЪ нѣсколько дней 
продолжится, всѣ силы напослѣдокъ 
истощеваются $ движеніе вЪ желудкѣ 
и черевахЪ уменьшается, притягатель
ная сила сосудовъ или жилокЪ соки 
втягивающихъ ослабѣваетъ; по чему 
отЪ сильныхъ сихЪ лѣкарствъ вЪ та- 
ковыхЪ случаяхъ теряется позывЪ на 
Ѣду , и весьма легко произходятЪ 
опиоки или водяныя опухоли, давленіе 
вЪ груди и лихорадка. На антимоні

альныя
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альныя лѣкарства я много надѣюсь: од
нако и между сими слабѣйшимъ должно 
давать преимущество пред'Ь сильнѣй
шими. Антимонію или сурму сырую 
и сѣру антимоніи , шакЪ называемую 
позлащенную, прочимЪ я предпочитаю, 
но лѣкарственной антимоніи ксроліокТ 
не столько кажется мнѣ полезенъ.

Два человѣка юношескаго возраста 
заражены будучи простою чесоткою, 
чрезЪ внутреннее и внѣшнее употре 
бленіе тепличныхъ водЪ вЪ двѣ недѣли 
совсемЪ отЪ оной очистились.

Три человѣка , зараженные крою' 
щеюся вЪ нутри венерическою остро
тою , чувствовали безпрестанной на 
верхней части рукЪ и ногЪ свербежѣ, 
который подЪ вечеръ у нихЪ умно
жался ; кромѣ того много мучились 
они отЪ выступившихъ у ихЪ на тѣхЪ 
же мѣстахъ и ѣдкою пасокою напол
ненныхъ прыщей , такожЪ отЪ зако- 
жныхЪ вередовЬ, и при томЪ страдали 
глазною болѣзнію. Однако и сіи внутрен
нимъ и внѣшнимъ употребленіемъ теп
личныхъ водЪ безЪ всякой трудности 
причину всѣхЪ сихЪ золЪ искоренили.
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У девяти человѣкъ дурные и до 
того времени ни какими лѣкарствами 
непреодолѣнныя на голѢняхЪ болячки, 
кои произошли или отЪ цынготной 
вЪ крови остроты, или отЪ внѣшней 
какой либо механической причины , 
и противу которыхЪ по причинѣ 
гнѣздившейся вЪ сокахЪ той же цын
готной остроты , простый врачева
нія способъ , коимЪ покушались оныя 
лѣчить, ни мало былЪ не дѣйстви
теленъ, отЪ внутренняго и внѣшняго 
употребленія тепличныхъ водЪ , кЪ 
коимЪ часто прибавляемъ былЪ взварЪ 
Перувіанскон корки, удобно зажили.

Нѣкоторый мущина дватцати двухЪ 
лѣтЪ страдалЪ за два года предЪ тѣмЪ 
косшоломомЪ, а по томЪ, когда боль сія 
миновалась , оказалась у его неподвиж
ность вЪ колѢнахЪ и вЪ лѣвой рукѣ, и 
наконецъ болѣзнь сія такЪ было уси
лилась , что онЪ ни ногою ступишь t 
ни руки ко рту подвести не могЪ: 
однако треніемЪ больныхъ составовъ 
и баненьемЪ вЪ ваннѣ и вЪ паровыхЪ 
баняхЪ, а по томЪ и пусканіемЪ сЪ 
верьху капель тепличной воды на све
денные составы , также и внутрен

нимъ
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нимЪ употребленіемъ оныхЪ, болѣзнь его 
уменьшилась такЪ, что во девятый день 
началѣ уже рукою опять владѣть, апо 
прошествіи гпрехЪ недѣль протягивать 
колѣна, прямо на ногахЪ стоять и хо
дить безЪ опирки. ПодЪ исходъ чет- 
Бертой недѣли, когда надлежало оста
вить пользованіе вЬ теплипахЪ , могЪ 
онЪ двигать ноги по своему произюл шію, 
выключая ступню правой ноги , кото
рую протягать ему совершенно сцене 
возможно было.

Другіе двое, у коихЪ колѣна и плю
сны свело отЪ удара, чрезЬ пользова
ніе тепличное вЪ скоромЪ времени по
лучили опять свободное вЪ сихЪ чле
нахъ движеніе.

Мущина пятидесяти лѢтЪ, страдав
шій уже два мѣсяца пресильною обоихЪ 
глазЪ болью , а по пюмЪ темною во
дою ( Gutta serena ) вЪ правом!» глазу, 
баненьемЪ ногЪ вЪ тепличныхъ водахЪ, 
внутреннимъ оныхЪ употребленіемъ и 
парами , кои часто вЪ глаза пускаемы 
были, чрезЪ три недѣли до того дошелъ 
Что лѣвый yero глазЪ сдѣлался совер
шенно здоровЪ ; а правымъ хотя опять

и



и худо ВйдѣлЪ, однако боль вЬ ономЪ 
совсѣмъ миновалась.

Сила паровЪ тепличныхъ противу 
глазной болѣзни довольно тамошнимЪ 
жителямъ извѣстна. Не менѣе знаютЪ 
они и шо , что вода тепличная , 
естьли лежать вЬ ней , имѣешь силу 
утолять боли вЬ составахъ и очищать 
сыпи на кожѣ бывающія.

Молодому человѣку, отЪ бѣшеной со- 
баки угрызенному, присовѣтовалъ я по
слѣ насѣченія язвы мазать оную нѣсколь
ко разѣ Неало-мтанскою или в т ивою 
мазью , и употреблять внутрь и сЪ на* 
ружи тепличныя воды. По учиненіи 
сего не примѣчено было ни какихЪ при
падке вЪ , отЪ угрызенія бѣшеной со- 
баки пр и кл ючающихс я,

Мущина сорока семи лѣтѣ страдалъ 
уже два мѣсяца кровотеченіемъ изЪ 
легкаго , приключившимся ему отЪ 
удара бЪ грудь полученнаго, за коимЪ 
по прошествіи нѣсколькихъ дней слѣ
довала харкотина сЪ гноемЪ , продол
жавшаяся до того времени сЪ кашлемЪ. 
Лихорадки не чувствовалъ ояЬ еще ни
какой, но претерпѣвалъ только нарочи
тую боль вЪ груди подЪ ложкою, и часто 
Часть К. 8© ы его 
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его рвало. Для отвращенія сихЪ болѣз
ней пилЪ онЪ простуженую и совсѣмъ 
Почти отЪ запаха освобожденную теп
личную воду, которую мѣшалЪ сЪ мо- 
локомЪ; иногда вбиралЪ онЪ также вЪ 
легкое тепличные пары , и всякой день 
принималъ по четыре драхмы Перуві- 
анскаи корки , прибавляя кЪ оной нѣ
сколько разЪ по немногу екстракта про
стой ромашки и наблюдалЪ притомъ 
предписанное употребленіе молошной 
пйщи : по продолженіи чего чрезЪ че
тыре недѣли начинающаяся чахотка 
миновалась , такЪ же кашель и харко
тина совсѣмъ пресѣклись } не причи
нивъ вЪ жизненныхъ дѣйствіяхъ ни ма
лаго замѣшательства или вреда.

I. Гильденштетѣ

ЦО
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ПОКАЗАНІЕ НОВѢЙШИХЪ ТРУДОВЪ 
РАЗНЫХЪ АКАДЕМІЙ Я УЧЕНЫХЪ

ОБЩЕ СТ ВЪ.

АКАДЕМІЯ СТОКГОЛЬМСКАЯ.

Сочиненіи Королевской Стокгольмской Ака
деміи. Наукъ на суус) годъ.

1. Примѣчанія о пчелах\ особливо вЪ раз* 
сужденіи тяжести ихЪ роевъ. Сочиненіе 

г. Тоберна Бергмана,

Славный писатель сего сочиненія * 
упражняясь много лѢтЪ со всевозможною 
ревностію вЪ произвожденіи опытовЪ 
надЪ тѢмЪ , сколь далеко пчеловод* 
ство во Швеціи можетЪ быть сЪ поль* 
зою разпросшраняемо , удивился, когда 
увидѣлЪ , что оно трсбуетЪ столь 
малаго труда , и напротивъ тоге 
столь прибыточно, что всякій сель* 
скій житель могЪ бы держать по нѣ
скольку ульевЪ; при чемЪ кажется ему 
также весьма вѣроятно, чгпо пчелы не 
токмо вЪ умѣренныхъ климатахъ , но 
и вЪ холодныхЬ, да и вЪ самой Аа* 
пландіи, сЪ пользою разводить можно»

ы г Пи*
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Писатель, желая испытать внутрен
нее состояніе ульевЪ , привѣшивалъ 
кЪ двумЪ вѣсамъ по одному улью, 
дабы можно было вѣсить ихЪ во вся
кое время и безЪ всякой опасности. 
ВЪ одинЪ изЪ сихЪ ульевЪ переса
дилъ оиЪ рой изЪ другаго улья весь
ма многочисленной и здоровой , которой 
вѣсомъ былЪ вЬ тесть фунтовЪ и со
стоялъ изЪ 25,000 пчелЪ; ибо гнѣздо 
которое вѣситЪ около 8 лотовЪ , со
держитъ і,с5о пчелЪ; число же трут
ней вЪ роѣ простирается обыкновенна 
только до нѣсколькихЪ сотЪ ; однако 
каждый трутень вЪ двое тяжелѣе про
стой пчелы. Другой рой , пересаженной 
также вЪ особливой улей и взятый изЪ 
немногочисленнаго и немощнаго улья, 
вѢсилЪ только три фунта. Оба сіи 
улья стояли одинЪ возлѣ другаго, од
нако такЪ , что послѣдній почти во 
весь день покрытЪ былЪ тѣнью. ВЪ 
два мѣсяца , считая сЬ начала Іюля до 
первыхъ чиселЪ Сентября, вЪ первомЪ 
•ддоровомЪ и многочисленномъ ульѣ при
бавилось вѣсу до двадцати фунтовЪ сЪ 
половиною, а вЪ другомЪ , не взирая 
на то, что овЪ былЪ вЪ половину мень

ше
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те и при томЪ рѣдко освѣщался солн- 
цемЪ, около і 5 фунтовЪ: слѣдователь
но приращеніе вѣсу было вЬ немЪ только 
пятью фунтами сЪ половиною меньше 
нежели вЪ первомъ. ИзЪ сего явству
етъ, что прибыль отЪ большихъ роевЪ 
не всегда бываешь соразмѣрна много
численности пчелЪ , и что ставить 
ульи противъ солнца не столь выгод
но, какЪ обыкновенно думаютъ. Напро
тивъ того г. Бергманъ совершенно увѣ
ренъ, что крѣпость и проворство матки 
кЪ благосостоянію всего общества пчелЪ 
наиболѣе способствуетъ. СЪ начала Сен
тября до половины Марта убыло вѣ
су вЪ каждомЪ ульѣ до пятнадцати. 
фунтовЪ. СЪ половины же Марта , до 
половины Іюня убыло вЪ большомъ ульѣ 
еще восемь фунтовЪ , а вЪ маломЪ 
только гори фунта сЪ половиною. Но 
сЪ половины Іюня большой улей началѣ 
опять становиться тяжелѣе, и когда оба 
стали роишься , то рой перваго улья 
былЪ цѣльшЪ о унтомЪ тяжелѣе дру
гаго. Причина же тому, что весною, 
между большимъ и малымЪ ульемЪ бы
ла столь великая разность , состояла 
уповательно вЪ слабости и немощи 

ы з мат- 



зиашки ; и вѣроятно кажется, что по
слѣ того на мѣсто прежней посажена 
была другая молодая матка. А какЪ 
судьба цѣлаго общества пчелЪ зави
ситъ отЪ матки, то природа научи
ла ИХЪ и тому , какимЪ образомъ на
граждать урон'Ь вЪ случаѣ болѣзни или 
и самой ея смерти : ибо изб опы
товъ совершенно извѣстно (*), что изЪ 
всякой пчелы можешЪ быть матка , 
ежели за зародышемъ будетЪ надле
жащій присмотръ , д .бы служащіе кЪ 
плодородію члены могли порядочно у- 
сшроишься, И такЪ ежели бы мапіка 
умерла между весною, когда пчелы на
чинаютъ нестись, и осенью, когда онѣ 
совсѣмъ пересіпаютЪ нестись ; то об
щество пчелЪ не могло бы истребиться: 
но во всякое другое время послѣдовало 
бы сіе неотмѣнно. Писатель полагаясь 
На опыты свои заключаетъ , что при 
ЗѵЗЖдомЪ выниманіи сотовЪ должно оста
влять пчеламЪ на пропитаніе по край
ней мѣрѣ по десяти фунтовЪ, а во вре- 
ия продолжительной весны и больше 
равнымъ образомЪ примѣнилъ онЪ, чпи> 

ульи 
....... _ __ _____ ~

(*) Смотри вЪ прошедінейѣ году сихЪ Из- 
лѣзшій сочиненія Жіщонсмго аГщестіа,
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ульи вЪ иные годы около первыхъ чи» 
селЪ Апрѣля становятся нарочито тя
желѣе , и приписываетъ сіе приращеніе 
цвѣтущей вЪ оное время осинѣ [Populus 
trémula^ которую пчелы чрезвычайно 
любятЪ : по чему для пчеловодцовЪ 
весьма полезно имѣть по близости та
ковыя дерева.

Странно кажется, что весною, ко
гда сіи трудолюбивыя твари обре
мененныя своимЪ припасомЪ весьма ча
сто возвращаются вЪ свои жилища , 
тяжесть ульевЪ при всем'Ь томЪ безпре
станно убываетъ. Сіе произходитЪ отЬ 
того , что пчелы вЪ сіе время мало 
приготовляютъ меду , но дѢлаютЪ 
только новыя ячейки, а вЪ старыя кла
дутъ зародышей; между тѢмЪ же какЪ 
старыя, такЪ и молодыя пчелы пита
ются прежнимъ запасомъ. КЪ томужЪ 
новый воскЪ бываетъ гораздо легче 
меду. Пчелы обыкновенно не прежде 
начинаютъ запасать медЪ вЪ прокЪ ка.чЪ 
вЪ исходѣ Апрѣля , и приумножаютЪ 
оной иногда еще и вЪ началѣ Октября 
мѣсяца. Самое большое приращеніе тя
жести ульевЪ бываетЪ обыкновенно вЪ 
исходѣ Іюля. А какЪ около сего вре-

Ы 4 меня 



меня всѣ луга бываютъ уже выкошены 
й дерева не цвѢтутЪ, садовые же цвѣ
ты, кЪ украшенію служащія , рѣдко 
бываюшЬ пчелами , посѣщаемы; то пи
сатель старался изслѣдовать , откуда 
пчелы вЪ сіе время столь обильно за
пасаются медомЬ; и, по мнѣнію своему, 
нашелЪ, что имЪ вспомоществуютъ вЪ 
ЙіомЪ травяныя насѣкомыя {Aphides}^ ко
торыя одарены будучи ошЪ природы 
тоненькою трубочкою, всасываютЪ вЪ 
себя посредствомъ оной сокЪ изЪ ра- 
стѣній. Сей сокЪ, прошедЪ сквозь вну- 
тренные ихЪ каналы , изпражняется 
прозрачными каплями , по чему и му
равьи ищутЪ сихЪ насѣкомыхъ сЪ ве
ликою жадностію. На большихъ дере- 
вахЪ садятся сіи капли во время про
должительной засухи крупинками , по
добными маннымЪ, которыя отЪ силь
ной росы паки разпускаются и ста
новятся клейкою матеріею , листья 
покрывающею. ТакимЪ то образомЪ 
произходишЪ меновая ръса, которая хо
тя для растѣній и не весьма полез
на , однако доставляетъ пчеламЪ вЪ 
самые жаркіе дни медовой припасЪ вЬ 
ШакомЪ изобиліи, что онѣ довольству

ются
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ются имЪ чрезЪ всю слѣдующую осень, 
зиму и весну.

Хотя вообще думаютЪ, что остав
лять пчелЪ вЪ живыхЪ гораздо полез
нѣе, нежели ихЪ морить: однакожЪ 
всякое мѣсто можетЪ содержать сЪ поль
зою по нѣкоторому токмо числу оныхЪ, 
какЪ то наблюдается вЪ ЛаігедокЬ и 
Бяиппіѣ, гдѣ отдѣля излишнихЪ пере
носятъ на другое мѣсто, когда в'Ь преж
немъ начнетЬ оказываться недостатокъ 
вЪ кормѣ. Напротивъ того г. Берг.нанЪ 
при пчеловодствѣ своемЪ, вЪ кошоромЪ 
онЪ имѣетъ весьма щастливые успѣхи, 
поступаетъ слѣдующимъ образомЪ : 
около послѣднихъ чиселЪ Августа , ко
гда тяжесть улья начинаетъ уменьшать
ся, выбираетЪ онЪ изЪ наилучшихЪ и 
многочисленнѣйшихъ роевЪ столько , 
сколько думаетъ оставить оныхЪ на 
зиму, протчихЪ же всѣхЪ моритЪ. На
блюдая сію предосторожность, можно и- 
мѣть всегда здоровыхъ молодыхъ пчелЪ, 
у которыхЪ никогда не вынимаютъ со- 
шовЪ ; слѣдовательно они сЪ голоду 
не мрушЪ, да и весною не нуждаются 
кормомЪ и не бываютъ принужденье 
похищать оной у другихЪ пчелЪ,

ы 5 Ші-
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Писатель сей увѣряетЪ, что при та* 
ковомЪ пчеловодствѣ изЪ. посредствен
наго улья выходитЪ вЪ годЪ около 7 
крушекЪ и I меду, да 3 фунта и | воску: 
однакожЪ сія мѣра не можетЪ быть во 
всѣхЪ областяхъ одинакая, но будетъ 
разниться смотря по тому, сколько 
гдѣ пчелы ваходятЪ для себя корму.

Для доставленія же пчеламЪ доста
точнаго корму , надобно имѣть непо
далеку отЪ их'Ь ульевЪ такія растѢ- 
пія, которыя они любяіпЪ, а особливо 
тѣ дерева и кустарники , кои вЬ ма
лой окружности произращаютЪ мно
жество цвѣтовъ. КЬ сему преимуще
ственно могутЪ быть употребляемы 
галанѳъ ( Galanthus nivalis) и левкоіі по 
тому, что они начинаютъ цвѣсти еще 
прежде , нежели земля совсѣмъ ош- 
таетЪ ; также липу и разные роды 
тальнику (Salices}. Однако сіи расщѣнія 
надобно разводить не далѣе отЪ уль
евЪ, какЪ на ружейной выстрѣлъ, дабы 
пчелы весною , когда послѣ солнечнаго 
сіянія вдругЪ послѣдуетъ холодная 
погода, могли скоро возвращаться вЪ 
свои жилища : ибо ежели застижетЪ 
ихЪ на полѣ холодная весенная ночь, 

ню
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то они обыкновенноумираютЪ. Правда, 
иногда кажется, что онѣ худую пого
ду предчувствуютъ ; но она при всемЪ 
томѣ нерѣдко застигаетъ их'Ь и на по
ляхъ. Бри котикъ посѣщаютъ пчелы вЬ 
великомЪ множествѣ, и предпочитаютъ 
его смородинѣ» Но какѣ труднѣе всего 
доставлять пчеламЪ осенью довольное 
количество корму , то г. Берглинь упо
треблялъ кЪ тому гречу, которую сѣ- 
ялЬ неподалеку отЪулЬевЬ, шакЪ что 
она кЪ послѣднимъ числамЬ Августа 
начинала цвѣсти; и хотя обыкновенно 
думаютъ, что пчелы кЪ гречѣ чрезвы
чайно жадны , однакожЪ г. іерглань кЪ 
крайнему удивленію примѢпгилЪ, что они 
имѣли ошЪ сей пищи совершенное от
вращеніе. Причину толь страннаю об
стоятельства потщится г. Бекманѣ 
изслѣдовать дальнѣйшими опытами; и 
тогда можетЪ быть откроется, что 
пчелы гнушаются вЪ осенее время тѢмЪ 
же самымЪ кормомЪ, котораго они вес
ною ищутЪ сЪ великою жадностію. 
Наилучшая трава, какую г. БергліанЪ 
доселѣ нашелЪ для прокормленія пчелЪ 
ВЪ осеннее время , есть Остеръ ( А$іет 
tradescanti) , которая цвѢтетЪ осенью 

весь-
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Весьма поздо, имѣетЪ чрезвычайно мно
го цвѣтовъ и пчелами весьма любима.

И такЪ ежели принято будетЪ на
мѣреніе развести пчелЪ вЪ какомЪ ни 
будь мѣстѣ, то сЪ начала надобно нѣ
сколько лѢтЪ поберсгать ульи для боль- 
таго приплоду ; по размноженіи же 
пчелЪ до довольнаго количества, луч* 
іпе всего оставлять на зиму молодые 
рои, а осгпальныхЪ ьсѢхЪ морить, ежели 
не будетЪ случаю ихЪ продать. ВЪ 
іпакихЪ ульях'Ь, которые долѣе, нежели 
по году держатЪ , заводятся часто 
вредные черви; да и самое число трут
ней бываегпЪ бЪ нихЪ больше. Г. БергманЪ 
удостовѣрился также посредствомъ 
вѣсовъ, что осенью вЪ старыхъ уль- 
яхЪ начинаетъ вѢсЪ убывать прежде 
нежели вЪ другихЪ, конечно по тому, 
что трутни много ѢдятЪ меду, не при
готовляя сами ничего. СверьхЪ того из
вѣстно , что старые ульи и роятся 
Меньше, нежели молодые.

Для удержанія рою вЪ ульѣ, нѣко
торые почитаютЪ за полезно подрѣ
зывать у матки крылья: но сіе было 
бы весьма вредно; ибо г. Бергманъ часто 
видалЪ, что она вЪ жаркіе дни выле

та-
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иала вЪ вечеру только для почерпанія 
свѣжаго воздуха. По сему легко судить 
можно , вЪ какой безпорядокъ пришло 
бы общество пчелЪ , ежели бы матка 
сЪ подрѣзанными крыльями упала на 
землю.

Не менѣе погрѣшаютъ и тѣ, кото
рые думаюшЪ тѢмЪ больше получить 
прибыли, чемЬ многочисленнѣе ихЪ ульи, 
Г. Берыіаиь представляетъ вЪ примѣръ 
нѣкотораго сельскаго домостроителя , 
имѣвшаго вЪ Іюлѣ мѣсяцѣ 34 улья т 
которые всѣ были шакЪ легки, что 
онѣ не смѣлЪ и сотов7> изЪ нихЪ вы
нимать: но при всемЪ томѣ вЪ слѣду
ющую зиму вымерло изЪ нихЪ 25 ошЪ 
голоду. И такЪ ежели бы онЪ вымо
рил!) самЪ заблаговременно только 25 
самыхЪ меньшихЪ ульевЪ, то получилЪ 
бы по крайней мѣрѣ что ни будь за свои 
труды, и не остался бы вЪ такомЬ 
великомЪ убыткѣ, какой послѣ пре
терпѣлъ,

11. Опыты надъ количествомъ чнетаіо в8з* 
духа въ Атмосферѣ. Сочиненіе г. Шеля.

Извѣстно , что воздуха нашего не 
можно почесть за однородную упругую 

жид-
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жидкость: ибо хотя бьг онЪ и совер^ 
шеннэ былЪ очищенЪ ото многоразлич
ныхъ вЪ немЪ содержащихся посторон
нихъ частицЪ, однакожЪ посредством!) 
рачительныхъ Химическихъ опытовъ 
НаходятЪ , что воздухЪ Атмосферный 
состоитъ изЪ двухЪ совсѣмъ различ
ныхъ между собою родовЪ воздуха, изЪ 
коихЪ одинЪ всѢмЪ вообще животнымъ 
и растѣніямЪ весьма вреденЪ и даже 
смертоносенъ: мы назовемъ его Ліефн- 
тически иъ воздухомъ ; а другой чистЪ 
и служитъ для дыханія: по чему 
онЪ и для кровообращенія необходимо 
нуженЪ. Атмосферный воздухЪ состо
итъ большею частію изЪ Мфипіиче- 
скаго воздуха и содержитъ вЪ себѣ 
весьма малую только часть чистаго 
воздуха. Писатель сего сочиненія имѢлЪ 
единственно предмѣтомЪ то, чтобы 
изслѣдовать, всегда ли Атмосферный 
воздухЪ равнее количество содержитЪ 
вЪ себѣ чистаго воздуха, или иногда 
больше , а иногда меньше. А какЪ из
вѣстно, что сей чистый воздухЪ, на- 
иіедЪ гдѣ ни будь свободное горючее су
щество , сЪ онымЪ соединяе ися и от
дѣляется ошЬ ¿Мефитическаго возду

ха
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ха , сЪ которымЪ онЪ соединенъ ; то 
по заключеніи вЪ сосудѣ нѣкотораго 
количества простаго воздуха сЪ ле- 
жащимЬ свободно горючимъ супіе- 
ствомЪ, чистый воздухѣ соединяется 
сѣ онымЪ ; по остальному же коли
честву Мефитическаго воздуха можно 
тогда удобно судить , сколько вЪ 
немѣ содержалось сперьва чистаго воз
духа. Однако мы не намѣрены опи
сывать здѣсь читателямъ нашимЪ ни 
Химическихъ опытовЬ, ниже принадле
жащихъ кЪ тому сосудовъ, но предло
жимъ только о томѣ, какое слѣдствіе 
изЪ оныхЪ выведено. Писатель по опы
тамъ своимЪ заключаетъ, что Атмо
сфера имѢетЪ всегда равное количество 
чистаго воздуха, который составля
етъ 55 долей всего воздуха, и слѣдова
тельно соединенъ сЪ || частями Мефи
тическаго воздуха. Сіе заключеніе ка
жется и вЪ самомЪ дѣлѣ весьма стран
нымъ, ежели судить по ежеминутному 
изтощенію великаго множества чиста
го воздуха отЪ части на содержаніе 
огня и дыханія животныхъ, отЪ ча
сти же и для прозябенія растѣній ; и 
сіе довольно свидѣтельствуетъ, сколь

уди- 



удйвишеленЪ промыслѣ Творца приро* 
ды , устроившаго все такЪ премудро, 
что не только чистый воздухѣ безпре
станно возобновляется , но и количе
ство онаго при всѢхЪ произходящихЪ 
вЪ Атмосферѣ многоразличныхъ пере
мѣнахъ пребываетъ всегда одинакое и 
тожЪ самсе.

III. Тридцагнилѣтнія наблюденія надъ зем
ледѣліемъ. Сочиненіе г. Валлерія.
Содержаніе сего сочиненія сообщаемъ 

мы чигпашелямЪ нашимЪ по тому осо
бливо, что оно рачительнымъ сельскимЪ 
домостроителямъ можетЪ служить ру* 
ководствоМЪ кЪ пріятнымЪ и полез
нымъ упражненіямъ , пю есть кЪ соеди
ненію Метеороло’ическихЪ наблюденіи сЪ 
наблюденіями До земледѣлія касаюгцилІисЯ' 
ОшЪ Королевской Академіи НаукЪ вЪ 
Ліонтлеліѣ предложена была изЪ награж
денія задача о томЪ, Какое содѣйствіе 
имѢетЪ погода вЪ возрастаніи проза- 
баемыхЪ, и какія практическія правила 
для лучшаго растѣнія былій могугпЪ 
быть почерпнуты изЪ Метеорологиче
скихъ наблюденій. Для рѣшенія сего 
вопроса надобны были не токмо ’ -
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шеорслогическія наблюденія, но и при
мѣчанія о плодородіи не одного года, 
во многихЪ лѢтЪ сЪ ряду. Г. Валлеріп 
продолжалъ на такой конецЪ наблюде
нія свои надЪ урожаемЪ цѣлые трид
цать лѣтѣ неподалеку отЪ уясаи , 
дабы можно было сравнивать оныя 
сЬ тамошними Метеорологическими на
блюденіями тѢхЪ же самых!) годовЪ. 
При таковыхЪ наблюденіяхъ надобно 
было также описывать качество земли и 
сѣмянЪ и вносить вЪ поденныя о земле
дѣліи записки. Земля, над!) которою 
онЪ производилъ свои опыты , была 
крѣпкая , глинистая и бугристая ; вЪ 
пссѢвЪ же упошреблялЪ онЪ всегда моло
дую рожь, которую коптил!) вЬ холод
номъ банном!) дыму по одному или по 
два дни , смотря по ея сырости : ибо 
ежели посѣяны будут!) сырыя сѣмена 
и вскорѣ потомЪ случится дождь, то 
большая часть сихЪсѢменЪ повреждает
ся в!) землѣ ; что приписываютъ обы
кновенно, хотя и несправедливо, чер
вям Ь. Послѣ сего сѢялЪ онЪ нѣсколько 
лѢтЬ старую пшеницу , которую пе
редѣ посѣвомъ держалЪ всегда цѣлую 
ночь вЪ извести, дабы предохранишь

Часть V. 8о.. ь ее 
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ее чрезЪ пго отЪ ржавчины. Плодородіе 
земли во всѣ тридцать лѢгпЪ мало 
разнилось : ибо чрезЪ все сіе время во
обще родилось хлѣбу сЬ лишкомЪ вЪ 
шесть раз!» больше , нежели было по
сѣяно; вЪ послѣдніе же двадцать лѣтѣ 
урожай сЪ семь крашЬ превозходилЪ 
посѣвѣ. Из7> сего довольно явствуешЪ, 
что неосновательно думаютъ тѣ , ко
торые полагают'Ь, что плодородіе зем
ли безпрестанно уменьшается. Когда 
во франціи, Германіи и другихЪ южныхѣ 
земляхЪ урожай бываешЪ вообще толь
ко вЪ пятеро, вЪ рѣдкихъ же мѣстахъ вѣ 
девятеро больше посѣву; то очевидно, 
что земля вЪ сѣверныхъ странахъ, ежели 
только надлежащимъ образомЪ обрабо
тана, столь же плодородна или еще и 
плодороднѣе, нежели вЪ другихЪ мѣ
стахъ. Время осенняго посѣва случа 
лось между іумЪ Августа и змЪ Сен
тября, по новому счисленію времени; 
напротивъ того время весенняго посѣ
ва переходило ошЪ послѣднихъ чиселѣ 
Марша до первыхъ чиселЪ Маія; равно вре
мя жатвы осенняго посѣва случалось ме
жду і и 20 числомЪ Августа, а время 
жатвы весенняго посѣва между р мЪ Ав
густа и 25 мЪ Сентября. Де‘
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Девятнадцашилѣіпній періодъ лу
ны кажется не имѣетЪ ни какого дѣй
ствія вЪ разсужденіи плодородія зем
ли , или хотя и имѣетъ , но весьма 
малое. Сельскіе жители почишаюшЪ за 
неоспоримую истинну, что послѣ 7 
дождливыхъ годовЪ слѣдуютъ обы
кновенно и 7 сухихЪ : однако г Валлерій 
вЪ тридцать лѢшЪ никакЪ сего не при- 
мѢшилЪ. НедородЪ хлѣба, подЪ кото- 
рымЪ разумѣется такое нещасшіе, ко
гда уродится онаго не много поболь
ше, нежели посѣяно , случается троя- 
кимЪ образомъ, а именно: или колосья 
бываютъ пусты, или хлѢбЪ взойдетЪ 
очень рѣдко, или то и другое совоку
пится вмѣстѣ. Что касается до рѣд
каго всхода, то писатель примѢтилЪ, 
что оный произходитЪ по большой ча
сти і) отъ лов ре жденія сѣменЪ, а особ
ливо когда они посѣяны сЪ лишкомЪ 
влажны: изЪ чего довольно видно, сколь 
нужно коптить рожь предЪ посѣвомЪ, 
ежели она влажна ; а) отЪ снѣгу, когда 
онЪ выпадетъ осенью на неподмерзлую 
еш,е землю , ошЪ чего корни у ржи ото- 
гниваюшЪ, а особливо ежели она по
сѣяна осенью сЪ лишкомЪ рано и ча

ъ 2 сто;
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сто ; з) отЪ засухи и недостатка во
ды вЪ осеннее время : ибо вЪ такомЪ 
случаѣ пашня не получает!? нужныхъ 
ей сокові? , безЪ коихЪ рожь едва мо- 
жеіиЪ взойти , а пшеницгі и яровой 
Хлѣбѣ совсѢм'Ь не всходит!?. Пшени
ца рѣдко родится умѣренно ; ибо она 
или приносить весьма много или со
всѣмъ пропадаепіЪ. Продолжительная и 
сильная весенняя засуха крайне вредна 
для пшеницы , по тому что она боль
ше любитЪ влажность , нежели рожь. 
Неискусившіеся довольно вЪ земледѣ
ліи сельскіе жители обыкновенно мо- 
чатЪ предЪ посѣвомъ пшеницу вЪ во
дѣ , разпустивЪ вЪ оной нѣсколько се
литры. Но г. Вл ілерѴи изЪ опышовЪ у* 
досшовѣрился, что сіе совсѣмъ безпо
лезно. Теплота весенняя , а особливо 
безЬ дождей, обыкновенно бываетъ вред
на по тому, что она сЪ литкомЪ силь
но споспѣшествуетъ росту хлѣба; на 
противЪ того лѣтняя теплота чрез
вычайно ускоряетъ зрѣлость , такѣ 
что по примѣчанію сего писателя , чемЬ 
жарчае было лѣто, тѢмЪ меньше ро* 
ели соломины , и тѢмЪ богатѣе были 
колосья зернами. СЪ лишкомЪ великіе

. л лѣпі'
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лѣтніе жары препровождаются для зем1- 
ледѣльцов'ѣ только тѢмЪ неудобствомъ, 
что жатвы какЪ яроваго, такЪ и ози
моваго хлѣба случаются почти вЪ од
но время. ВЪ протчемЪ же кажется нѣ
сколько странно, что сей писатель чрезЪ 
всѣ тридцать лѢтЪ видѢлЪ для посѣ
ва только двоякій опіЪ чрезвычайно 
сильной мокроты вредЪ , а именно/ 
і) когда побьетъ ливнемЪ взошедшій 
хлѢб'Ь , послѣ чего негодная трава про
израстаетъ свободно между перегнуты
ми колосьями и ихЪ заглушаетЪ; и 2} ко
гда ЛьетЪ сильный дождь во время жат
вы. Но не бываетъ ли хлѣбу вреда 
отѣ дождя и вЪ то время, когда хлѣбѣ 
цвѣтетЪ , еще опытами не извѣдано.

7/^) Опыты, служащіе къ поправленію по- 
варенной по уды. Сочиненіе г. ринмана.

Многіе писали уже о іпомЪ , какой 
бы можно сдѣЛаімь наилучшій составѣ 
для поваренной посуды, дабы избѣжать 
всѣхЪ іпѣхЪ неудобствѣ , какія примѣ
нены-в ѣ мѣди, свинцѣ, оловѣ и му
равѣ, и дабы издержки на оной, ежели 
можно, были еще менѣе обыкновенныхъ, 

ь з сЪ
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сЪ тою однакожЪ выгодою, чтобы со
ставъ сей могЪ устоять во всѢхЪ пе
ремѣнахъ самаго сильнаго жару и холо
ду. Поваренную посуду можно дѣлать 
или изЪ глины, камня и стекла, или 
изЪ металловъ. Первыя тѣла имѢюпіЬ 
почти всѣ вышепомянутыя свойства , 
какЪ то могутЪ устоять во всѢхЪ пе
ремѣнахъ жара и холода, да и кислоты 
весьма мало ихЪ разЪѢдаютЪ; однако они 
не довольно крѣпки. Напротив!) того 
дѣлаемая изЪ металловъ посуда хотя и 
крѣпка, однако всякая разъѣдается ки
слотами больше или меньше , и слѣд' 
ственно для здравія вредна. И шакЪ г. Рин* 
ліанЪ предлагаетъ дѣлать на такой ко- 
пецЪ составѣ изЪ чугуну сплавленнаго 
сЪ нѣкоторою частію олова: но при всемЪ 
шомЪ думаетъ, что всего бы лучше бы
ло сдѣланную изЪ металловъ посуду 
покрывать вЪ нутри на подобіе полу
ды стеклянымЪ составомъ, который бы 
не имѢлЪ ни какихЪ несовершенств!) 
обыкновенной муравы. КЪ сему пред 
лагаетЪ онЪ двадцать разныхъ соста 
бовЪ, изЪ коихЪ мы одинЪ для примѣ
ру здѣсь сообщаемъ.

Изо
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ИзЪ всѣхіз составовъ, способныхъ кЬ 

покрыванію нугаренности мѣдной по
суды на подобіе полуды , писатель сей 
признаегпЪ наилучшимЪ слѣдующій-

Возьми флюсшпату 5 долей , гипсу 
5, сурику 2 , буры ' , хрустальнаго 
стекла 2, оловянной извести и ко- 
большовой извести ; изошри крѣпко 
все сіе вмѣстѣ , положи вЪ плавиль
ной горшокЪ и плавь на огнѣ около 
шести минутѣ , раздувая оной мѣ- 
хомѣ ; послѣ чего сдѣлается изЪ сей 
смѣси крѣпкое и непрозрачное стекло 
жемчужнаго цвѣту, разотри сіе сте
кло сЪ водою , и обливЪ иутренность 
сосуда , кЪ которой оно пристаетЪ 
весьма хорошо , выравнивай его при 
высушкѣ рукою. По томЪ разогрѣвъ 
сосудѣ изподоволь , поставь его вЪ 
пробирную печь вЪ самой сильной 
жарЪ, ошЪ котораго стекло вѣ ми
нуту начнстЬ плавиться ; послѣ че
го должно сосудѣ немедленно вынуть. 
Сдѣланная такимѣ образомЪ полуда 
плотна и нарочито крѣпка , но не 
имѣетъ великаго гланцу , выдерживаетъ 
посредственные удары и слабымъ ки

сло-
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слоптамЪ совершенно противится, отЪ 
крѣпкихъ же, какЪ то ошЪ купоросной, 
нѣсколько повреждается. Кобольтовъ 
известь , примѣшиваемая вЪ сей со 
сшавЪ только для цвѣту , пригоню 

’вляется слѣдующимъ образомъ: возьми 
•нѣкоторое количество разтвореннаго 
вЪ крѣпкой водкѣ чистаго кобольту, 

< напитай оной поваренною солью, ивы- 
пари до суха; послѣ чего останется 

ссамая мѣлкая известь розоваго цвѣту.

7^) Показаніе растеній, которыя лн.бетЪ 
г рогатой скотЪ. Сочиненіе г. Гомберга.

Хотя предѣлы наши и не дозволя
ютъ намЪ сообщишь здѣсь читателям!) 
нашимЪ сію статью , содержащую вЪ 
себѣ однѣ ботаническія названія, во 
всей ея подробности ; однако мы по
читаемъ за нужно предложить изЪ оной 
сокращенно слѣдующее. Плиній гово
ритъ , что животные во время болѣ- 

• зней своихЪ по природному побужденію 
ищутЪ сами врачебныхЪ для себя травѣ 
и онь я упошребляюгпЪ ; и хотя вЪ но
вѣйшія времена не производили надѣ 

химЪ ни какихЪ опытовъ, однако писа
тель
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шелъ сей примѣяшлЬ , что собаки вЬ 
нужномъ случаѣ употребляютъ вмѣсто 
рвотнаго тростевидную траву (Agrostis 
arundinacea ) и дикую стелющуюся пше
ницу (Triticum repens). Овцы ѣдятЪ ча
сто цвѣтки царскаго скипетра (Htjofci- 
amus niger) и ліедвЬжьева уха (Kerbascum 
nigrum), равнымъ образомъ быки сры- 
ваютЬ иногда верхушки сЪ травы на
зываемой львиными устами (Anthirinum 
linar), которыхЪ вЪ другое время со
всѣмъ не шрогаютЪ. И шакЪ по елику 
вѣроятно , что помянутыя животныя 
ѢдяпіЪ сіи растѣнія огаЪ какихЪ ни 
будь болѣзней, то небезполезно выбыло 
изслѣдовать сіе дальнѣйшими опытами.

*I . ■ '
ВЪ протчемЪ содержатся вЪ сей ча

сти гпрудовЪ Стокгольмской Академіи 
«ще слѣдующія сочиненія :

1. По Исторіи Натуральной :

ВЪ семЪ отдѣленіи описаны слѣ
дующія животныя : особливый родЪ 
утокЬ (Anas glocitans), особливый родЬ 
дикихЪ козЪ {Antilopa}, привезенныхъ 

Часть V. so. ѣ ¿Ь
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¿ЬМыса Доброй Надежды, новый родЪ буй* 
еоловЪ {Bos caffer'), полученный сЪМько 
Доброй Надежды\ два рода саіожекЪ (Ganlla), 
сЪ Мыса Доброй Надежны вывезенных^ 
нѣкоторые вредные черви подЪѣдаю* 
щіе корни у растѣній; особливый родѣ 
рыбы {Lophius barbatus ; и нѣкоторые 
черви сЪ висящими при нихЪ внутрен
ними пастями. ИзЪ травЪ хх- описаны 
Еогарлта {Erhardta) и Еккебергія Каленская 
(Eckebergia Capensis). ВЪ сей статьѣ 
діредло&ено о наилучшемЪ осённемЪ ио* 
сѣвѣ около А5)ва, и о числѣ народа й 
нѣкоторыхъ Шведскихъ областяхъ.

I/. Сочиненія Xилтчесмя :

ОпытЪ дѣланный надЪ разрушеніемъ 
средней соли негашеною известью 
и желѣзомЪ.

Изслѣдованіе составныхъ частей тем* 
наго турмалина.

Опыты надЪ свинцовою рудою.

11L Сочинел^я Медицинскія:

О завалѣ горла.

О благоуспѢшномЪ излѣченіи бѣльш-
А • О
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Описаніе заразительной желчной ЛИ* 
хорадки.

ОпытЪ надЪклоповникомЪ (Ledwm pa
lustre ) вЪ разсужденіи врачебныхЪ 
его дѣйствій противу проказы.

ІѴ’. Сочиненія Маѳематическія :

О сѣченіи шара вообще.

F. Сочиненія Астрономическія :

О перемѣнной звѣздѣ вЪ созвѣздіи 
Киша.
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Содержащія вЪ себѣ Исторію наукЪ 
I 

и ІІ
новѣйшія открытія оныхЪ ; извлёче- Ц 
ніе изЪ дѣяній славнѣйшихъ Академій м 
вЪ Европѣ; примѣчанія физическія и изЪ р 
Естественной Исторіи , особенно до 
Россіи касающіяся; новыя изобрѣтенія, 
опыты вЪЕстественной Исторіи, Химіи, {[} 
физикѣ, Механикѣ и вЪ относящихся ||| 
кЪ онымЪ художествахъ ; отличнѣйшія 0 
произведенія вЪ писменахЪ во всей Ев- | 
ропѣ; Академическія задачи; любопыш- І 
выя и странныя тяжбы и другія рри- Д 
мѣчанія достойныя произшествія. !|

При С. Петербургской Императорской * 
Академіи НаукЪ.
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Академическія Изп^стія
1780 года.

Мѣсяцъ Августъ.

ПРОДОЛЖЕНІЕ МАѲЕМАТИЧЕ
СКОЙ ИСТОРІИ У АРАВИТЯНЪ 

И ПЕРСІЯНЪ.

VII.

ОписавЪ вЪ прежнихъ сшагпьяхЪ Ара- 
витскихЪ АстрономовЪ , обратимся те* 
перь кЪ тѢмЪ 5 кои прославились вЪ 
Геометріи, Оптикѣ, Алгебрѣ и прочихЪ 
частяхъ Маѳематики.

Большая часть сочиненій Греческихъ 
ГеомешровЪ, а наипаче необходимо ну
жныя для разумѣнія книгЪ Астрономи
ческихъ , какЪ то Евклидовы, Ѳеодосіевы, 
Гипсикловы , Менелаевы , переведены на 
Аравишской языкѣ вЪ царствованіе Ал* 
ліамона или вскорѣ послѣ его кончины. 
Первыя четыре книги Аполлонія , пе
реведенныя шакЪ же по повелѣнію сего 
Государя Агліедь -БенЪ-Муза-Бен'Ь-Сгаце- 
ропъ , ГеометромЪ АравитскимЪ , сви* 
дѣтельствуютъ, что Аравитяне начи
нали тогда упражняться вЪ вышшей

Часть У. а Гео*
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Геометріи. Что же касается до другихЪ 
АполлоніевыхЪ книгЪ 5 то они переведе
ны были , какЪ кажется , ТебитЪ-БенЬ- 
КоулаголіЪ вскорѣ послѣ кончины ^лма- 
ліочовой. Сей ТебипіЪ перевелЪ много и 
другихЪ сочиненій , какЪ то , тринад
цать книгѣ Евклида; сочиненіе Архи.ѵе- 
¿а De fphera et cytindro ; Леліліы припи
санныя сему Геометру ; сочиненіе 4лол- 
лонія о коническихъ сѣченія хЪ\ по крайней 
Мѣрѣ три послѣднія книги. Всѣ сіи 
переводы находятся вЪ разныхъ би
бліотекахъ. ВЪ протчемЪ Аравитяне 
ссылаются еще и на многія другія со
чиненія Греческихъ ГеометровЪ , кои 
намЪ совсѣмъ не извѣстны , и кЪ чи
слу коихЪ принадлежитъ одно сочине
ніе о линеяхЪ параллельныхъ , другое о 
треугольникахъ , и третье о дѣленіи круга, 
которое вЪ рукописныхъ реестрахЪ на
звано De fractione circuit и проч, и при
писано Аравитянами Лрхиліеду : но на 
свидѣтельство ихЪ полагаться не мо
жно , по тому что они вЪ семЪ дѣлѣ 
были крайне легковѣрны.

Аравитскіе ученые исправили такЪ 
же Тригонометрію древнихЪ. Могам- 
ЛіедЪ-БенЪ-ЛІуза , АстрономЪ , писалъ о 

сфе-
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сферическихъ треугольникахъ , и сочи
неніе его находится рукописное подЪ 
Заглавіемъ De fíguris plañís et fphericis. 
ГееерЪ-НенЪ- /ф м, жившій вЪ первомЪ на- 
десять столѣтіи, н шелЪ три или че
тыре ѳеоремы , послужившія основані
емъ новѣйшей Тригонометріи. Арави
тяне сократили такЬ же выкладки 
тригонометрическія, употребляя сину
сы вмѣсто хордЪ двойныхъ дугЪ : ибо 
вЪ Албатеніѣ и вЪ разныхъ книгохра
нилищахъ находится сочиненіе А ¡фра- 
гана о прямыхъ синусахЪ о которыхЪ 
писали и многіе другіе Аравитяне, какЪ 
иго Іагія-Бень-ЛІезвіа жившій во времена 
Лл района , или нѣсколько послѣ его, 
и проч.

Между славнѣйшими Аравитскими 
Геометрами считаются по свидѣтель
ству Абѵяфарага три сына А1узы-БенЪ 
Сгацера. Первый изЪ нихЪ Абу я фаръ Alo* 
га м медъ упражнялся вЬ Геометріи и 
Астрономіи ; другой ГамедЪ прославил
ся вЪ Механикѣ , а третій АлгаценЪ вЪ 
Геометріи. ТебитЪ* Бенъ* КорагЪ, ученикѣ 
перваго изЪ сихЪ трехЪ братьевЪ , пи
салъ De {uperficierum divifione, естьли ру
кописнымъ АравитскимЪ реестрамъ вѣ-

3 2 рить
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рить вЪ піомЪ можно. Яковъ Алценди^ 
извѣстный болѣе подЪ именемъ Аt шин- 
да , издалЪ находящуюся вЪ Миланской 
библіотекѣ книжку De sex quantitatibus. 
Карданъ приписываетъ сему ученому 
похвалы чрезвычайныя. БагдадинЪ или 
Магомедъ Аль-Багдади издалЪ книжку о 
Геодезіи , переведенную и напечатан
ную вЪ 1570 году. Ассингіари писалЪ 
о сѣченіяхъ коническихъ , и издалЪ сочи
неніе подЪ заглавіемъ Refponja Matk- 
matica. Абу-Али-Ебноль-ГеитемЪ и Абуль- 
К ассемЪ-Аббасъ , уроженецъ Гренадскій , 
ГеометромЪ прозванный, почитались в'Ь 
то время знаменитыми Геометрами. 
Но дабы читателямъ не наскучить из
численіемъ однихЪ только имянЪ лю
дей ученыхЪ и ихЪ сочиненій ; то мо 
жно сказать вообще, что Аравитскіе 
Геометры не старались о новыхЪ изо 
брѢіпеніяхЪ, но почти всегда толко
вали или выбирали лучшее изЪ дре- 
внихЪ сочиненій. Сіе должно разумѣть 
о гаѣхЪ только сочиненіяхъ , кои до 
насЪ дошли.

ѴШ,

Проис- Остроумная система счисленія, слу- 
жижде- жащая основаніемъ нашей Ариѳметикѣ, 

из»
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извѣстна была АравитянамЪ еще заніена
долго до тѢхЪ временъ , вЪ которыя“™^" 
она до насЪ дошла. ОднакожЪ изобрѣ-шани. 
тпеніе сей науки отнюдь не можешЪ 
быть приписано сему народу по то
му, что мы имѣемъ множество почерп
нутыхъ большою частію изЪ Ара- 
витскихЪ же писателей доказательствъ 
на то , что Ариѳметика воспріяла на
чало свое отЪ ИндіііцовЪ. КЪ числу 
таковыхЪ свидѣтельствъ принадлежатъ 
находящіяся вЪ разныхъ библіотекахъ 
рукописныя Аравиіпскія сочиненія о 
способѣ употреблять ло прилгѣру Іін/ри~ 
цовЪ вычисленіе Индійское \ вЪ библіо
текѣ же ^еіі^енскоіі хранится такое 
рукописаніе , коего Ариѳметическія 
цыфры весьма сходственны сЪ нашими. 
При томЪ и Алзефа./и вЪ толкованіи 
своемЪ на славное Аравитское сти
хотвореніе Тограя говорить , что Ин
дійскій народЪ похваляется тремя ве
щами , а имянно: іе книгою Соіаііа 
ѵе Натта ( родЬ басней подобныхъ Езо- 
повымЪ ), ге способРліЪ счисленія и де 
игрою вЪ татки. ЛбенЪ-Рагеяь, Аравит- 
скій писатель третьяго надесять сто
лѣтія , говоритъ вЪ предисловіи кЪ

в 3 Астро-;
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Астрономическому сочиненію находяще
муся вЪ Лей^нской библіотекѣ, что 
изобрѣтеніе сего рода Ариѳметики дол* 
«но приписывать Индійскимъ филозо- 
фамЪ, МонахЪ Плануді, жившій вЪ томѣ 
же третьемъ надесять столѣтіи, со
чинилъ Индійскую Лрио пешику или сло- 

исчислять ло яри мѣру Индійц вЪ, 
ОбразЪ изъясняемаго имЪ счисленія со 
ВсѢмЪ походитЪ на нынѣшній, и цыф
ры его, хотя и весьма отличныя опіЪ 
нашихЪ, сходсшвуюшЪ почти совер
шенно сЪ цыфрами ^л.З'фадовыуи, Сей 
же писатель, изтолковавЪ подробно за
главіе помянутой книги, и изЪяснивЪ 
видЪ девяти Ариѳметическихъ цыфрЪ, 
сказалъ имянно: и сіи девять цыфръ 
выдуманы Индійца ни; кЪ чему присо
вокупилъ также, что они имѣютъ еще 
И десятую цыфру называемую,
которую они чрезЪ о изображаютъ, и 
которая не имѣетъ ни какого знамено
ванія. ИзЪ сего довольно видно произ* 
хожденіе слова цыфра', изЪ слоговъ же, 
какими ПланудЪ написалЪ сіе слово по 
Гречески , явствуетъ очевидно, что 
оно произходипіЬ не отЪ fepliera (числи* 
щельный'), но ошЪ tzephera (яустый или 

ничМ
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ничего неозначающщ). Сіе произхожденіе 
о подтверждается и самымЪ его упо
требленіемъ. Наконецъ увѣряетъ и 
Сакро Боско вЪ своей Ариѳметикѣ, напи
санной стихами и находящейся вЪ раз
ныхъ библіотекахъ, что наша Ариѳме
тика получила начало свое отЪ Ин
дійцевъ. ВЪ протчемЪ хотя многіе изЪ 
новѣйшихъ ученыхЪ приписываютъ про
изхожденіе нынѣшней Ариѳметики Ара- 
витянамЪ, а другіе ГрекамЪ; однакожЪ 
ИзЪ всего вышесказаннаго довольно яв
ствуешь, что мы благоразумнѣе посту
пимъ , когда честь сію предоставимъ 
Индійцамъ,

IX,

Алгебра, сія отрасль Маѳематики ,оАлгев- 
перенесена также изЪ Аравіи вЪ наши^в^А’ 
климаты. Она издревле не меньше из-танЪ. 
лѣстна была АравишянамЪ, какЪ и дру
гія части Маѳематики , кои заимство
вали они у ГрековЪ; и сіе самое побуж
даешь нас'Ь думать, что не Аравитя
не , но Греки изобрѣли Алгебру. Г. 
ВаллисЪ утверждаешь правда прошив
ное: однакожЪ доказательства его еще 
сомнительны. Но какимЪ бы образомъ

а 4 Ал-
I
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Алгебра ни воспріяла начало свое у 
АравитянЪ, однакожЪ приписывать изо
брѣтеніе ея Геберу и отЪ сего имени 
производить слово Алгебра , должно 
показаться всякому весьма странно. 
Одно сходство имянЪ было кЪ тому 
поводомъ. ЛукасЬ-je-БургОу который тол
ковалъ Алгебру западнымъ Христіанамъ, 
и ввелЪ ее у АравитянЪ вЪ употре
бленіе, изЪясняетЪ весьма справедливо 
названіе Алгебры. Она произходитЪ, го
воритъ опЪ, отЪ словЪ Aljabar v Al- 
mucabala у которыя на АравишскомЪ язы
кѣ значатъ лротиво доложеніе и возста
новленіе двухЪ имянЪ, Gebera (лротиво 
доложилъ) и Cabala (возстанови лЪ\ ВЪ Ал
гебрѣ и вЪ самомЪ дѣлѣ противопола- 
гаюшЪ и сравниваютъ двѣ величины, 
дѣлая уравненіе; и послѣ шаковыхЪ 
изчисленій , раздѣляющихъ на части 
вопросъ, составляютъ нѣкоторымъ об
разомъ его снова и гаѢмЪ утвержда
ютъ истинну рѣшенія. Сіе мнѣніе под
тверждаетъ и слово Almucabala, коимЪ 
древніе Италіянны называли Алгебру, 
и которое находится такЪ же вЪ нѣ- 
копіОрыхЪ сочиненіяхъ Карлана. Нынѣ 
»е одно только слово Алгебра упо- 
Пфеблаешся, Древ*
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Древнѣйшіе Аравитскіе писатели 
Алгебры были ЛіогалыіетЪ-БенЪ-ЛБза 
и Тебитъ- БенЪ- Борагъ. Первый, по свидѣ
тельству Бардана, разрѣшилъ уравненіе 
второй степени, и рукописное его со
чиненіе находится во многихЬ библіо
текахъ. ТебитЪ же писалЪ о точности 
доказательствѣ алгебраическихъ вы- 
кладокЪ: изЪ чего слѣдуетъ, что Ара
витяне умѣли принаровляшь Алгебру 
и к'Ь самой Геометріи.

Многіе думаютъ, что Аравитяне не 
знали болѣе уравненій второй степени; 
однако вЪ Лейденском библіотекѣ нахо
дится рукописное сочиненіе подЪ за
главіемъ: Ллгебра кубичныхъ уравненій или 
разрѣшеніе тѣлесныхъ задачъ, написанное 
Оліаръ-БенЪ-Ибрагимомъпо чему должна 
заключать, что знанія АравитянЪ про
стирались далѣе , нежели какЪ обы
кновенно отомЪ думаютъ, равно и Дру
гія библіотеки, наполненныя восточны
ми рукописаніями , содержатъ вЪ себѣ 
Много Алгебраическихъ сочиненій Ара
витянЪ. Но дабы не наскучить одними 
ихЪ заглавіями, то можно вЪ заключе
ніе сказать, что Алгебра подала Ара- 
ЭишсчимЪ стихошворцамЪ поводѣ кЪ 

э 5 сочи-
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сочиненію разныхъ поемЪ, вЪ коихЪ нѣ
которые воспѣвали чудесности сея нау* 
ки. ВЪ Бодлейской библіотекѣ нахо
дятся разныя сего рода рукописанія, 
кЪ коимЪ принадлежитъ также разсу
жденіе о поемѣ Ибна-Іазнина, названной 
Ѵе /сіепгіа АІ^еЬгае , и другое подобное 
сему имѣющее заглавіе; ѵу^й Алгебры.

X,
Смѣ- ВЪ црстчихЪ же частяхъ Маѳема- 
тенцая * '
Маѳема-тики успѣхи АравитянЪ были не ве* 
Лр^<и Улики^ Всѣ мысли ученыхЪ сего народа 
юдкЪ. вЪ разсужденіи наукЪ , а наипаче 

физики г требующей по истиннѣ того 
волненія духа , которое безпрестанно 
поощряетЪ кЪ открытію сокровенныхъ 
истиннЪ, пребывали вЪ нѢко.торомЪ по
рабощеніи ; по чему и оставались они 
вЪ одинаковъ сЪ древними степени зна
нія , сирѣчь или заблуждались вмѣстѣ 
сЪ ними, или толковали ихЪ погрѣ
шности.

Механика извѣстна была Аравишя* 
намЪ по однимЪ только переводамъ. 
Они перевели книгу о военныхъ маши
нахъ младшаго Герона, также сочиненіе 
Герона Александрійскаго 9 названное Ваті- 

con,
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con, которое Го.мй вЪ половинѣ прошед
шаго столѣтія привезЪ cb Востока , 
и отдалЬ вЪ Ленинскую библіотеку. 
Мы имѣемЪ такЪ же Аравишское сочине
ніе объ осіир л мныхЪ машинах!, вЪ кото
рое предмѣты заимствованы какЪ ка
жется, изЪ книгѣ Ктезнбія и Герона
с н ршкаго. Напротивъ того надЪ Опти« 
кою многіе трудились изЪученыхЪ Ара- 
ри тян б. А ^padiii написалЪ книгу о Пер* 
СчекінпвІ’, ИбчЪгГейщемЪ писалЪ о видѣніи 
примомЪ, отраженномъ и преломленномъ, 
и озажигательныхЬ зеркалахъ и проч. Но 
изЪ таковыхЬ писателей болѣе всѢхЪ 
прославился Лщацень, написавшій полное 
обЪ Оптикѣ сочиненіе , вЪ которомЪ 
Хотя и много встрѣчается несправед
ливаго вЪ разсужденіи причинѣ зрѣнія, 
цвѣтовъ и проч ; однакожЪ не смотря 
на то находятся вЪ ономЬ нѣкоторыя 
Остроумныя разсужденія о преломленіи 
АстрпномическомЬ , о видимой величи
нѣ предмѣтовЬ, а наипаче о явленіи 
чрезвычайной величины звѣздѣ на го
ризонтѣ видимыхЬ. Что касается до 
Геометріи вообще и до Катоптрики , 
ню она преизрядна, хотя и не безЪ 
ошибокъ вЪ разсужденіи видимаго мѣ

ста
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ста кривыхъ зеркалЪ и фокуса зажи
гательныхъ зеркалЪ. Діоптрика же его 
весьма несовершенна , однако и тамЪ 
видны рвенія остроумія кЪ изЪясненію 
преломленія.

XI.
Говоря обЪ АравитскихЪ Маѳемагпи- 

кахЪ , предложили мы уже древнѣйшую 
часть Исторіи и о Персидскихъ : ибо 
Аравитяне и Персы, пребывая многіе вѣ
ки подЪ властію однихЪ Государей, и 
имѣя одну вѣру, составляли одинЪ на
родѣ до половины перваго надесять сто
лѣтія , вЪ конюромЪ Персы освободясь 
отЪ ига КалифовЪ, начали избирать соб
ственныхъ Государей. И такЪ сЪ сего са
маго времени надлежитъ ихЪ отличать 
ошЪ АравитянЪ и вести Исторію обЬ 
ихЪ Маѳематикѣ.

Исправленный вЪ началѣ послѣдней 
половины перваго йадесяшь столѣтія мѣ- 
сяцословЪ пряносиіпЪ много чести Пер
сидскимъ АстрономамЪ , какЪ то изЪ 
слѣдующаго видѣть можно.

у ЛпдсмИ Государь, извѣ- 
ï иный ГрекамЪ подЪ именемъ Darius 
'Ochus, былЪ первымъ установителемъ

сол-



солнечнаго Персидскаго года ; и Епоху 
сего учрежденія должно считать сЪ седь- 
маго надесять года по кончинѣ Александ
ровой : ибо ІездсгердЪ вступилъ на пре
столѣ на 943 году Еры Александровой, а 
вЪ 960 году по смерти Гіе липида.

Солнечный годѣ ГіемшидовЪ состоялъ 
изѣ 365 дней и 6 часовЬ, какЪ и нашЪ 
Юліанскій: но вмѣсто чертвертаго ви
сокоснаго года прибавляли всегда кЪ 
120 году по одному мѣсяцу ИЗЪ 30 дней 
состоявшему , что не составляетъ ни 
какой разницы. Прибавочный же мѣ
сяцѣ бывалѣ поперемѣнно то первымъ 
то віпорымѣ мѣсяцомѣ года , и піакѣ 
далѣе; и вѣ сіе время произходили у 
сего народа чрезвычайныя шоржестза.

1ездегерд7, по вступленіи своем!) па 
престолѣ вѣ 629 году по р. X. уни- 
чтожилѣ сіе обыкновеніе и приказалъ 
черезѣ каждые четыре года прибавлять 
по одному дню. Но сія поправка не 
долго продолжалась: ибо Персіане по
коренные Калифами принуждены были 
принять вѣру и то же годовое счисле
ніе , какое побѣдители употребляли.

И
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И такЪ вмѣсто солнечнаго года упо
требляли они лунной ; что продолжа- 
лось до конца перваго надесять столѣ* 
шія: вЪ сіе же время Гем м-Ел айнъ 
л^КЪ-СгагЪ свергнувъ иго АравитскихЪ 
КаѵифовЪ и основавЪ новое государства, 
взелЪ паки солнечный годЪ вЬ употре
бленіе. О парь Xeiaith, АспірономЪ , ко
его остроумными излишнихъ дней при* 
Савками пользуются Персіяне и поны
нѣ , полагалЪ семь разЪ сряду каждый 
четвертый годЪ високоснымъ , вЪ ось
мой же разЪ дѣланЪ былЪ пятый годЪви
сокоснымъ. Сія прибавка была такая 
же, какЪ будто бы кЪ 33 му году при- 
іовокуплено было 8 дней ; ибо чрезЪ 
сіе самое равнонощія приходятъ вЪ од
ну точку гражданскаго года. И вЪ са<= 
момЬ дѣлѣ, если положить разность 
между солнечнымъ и гражданскимъ го
домъ вЬ 5 часовъ 49' 5" 28"', то сеЙ 
мзбыточЪ тридцать разЪ повторенный 
совсѣмъ уничтожается чрезЪ прило
женіе осьми прибавочныхъ вЪ сіе время 
дней. Сей новой мѣсяцословЪ начался 
у ПерсіанЪ вЪ 1079 году по р. X. cb 
14 числа Марта, ьакЪ сЪ такого дня, вЬ 
которой было тогда весеннее равноно

щіе
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щіе, служившее всегда началомъ Пер* 
сидскаго года.

Не льзя оспорить, что сія прибав
ка вЪ нѣкоторыхъ случаяхъ гораздо 
совершеннѣе той, которую мы упо
требляемъ со времени поправленія Гре
горіанскаго Календаря ; ибо она приво
дить равнонощіе вЪ концѣ 33 лѢтЪ вЪ 
одну точку, наша же производитъ сіе вЪ 
концѣ 400 лѣтЪ. Причина сему та, что 
сочинителямъ нашего Календаря надле
жало Для большей точности разпола- 
гать счислніе свое не по одному толь
ко солнечному году , но и соглашать 
его сЪ луннымЪ.

Персіяне были столь ревностны кЪ 
Астрономіи , что указомъ повелѣно 
было, никого кромѣ соотчичей не обу
чать сей наукѣ; и рѣдко дозволяемо 
было чужестранцу обучаться вЪ Пер
сіи : ибо имЪ предсказано было, что 
персидская Имперія разрушится отЪ 
Христіанъ, и что они получагаЪ наи- 
величайшую пользу отЪ нѣкоторыхъ 
Астрономическихъ познаній. Хіотлдь^ 
ГрекЪ, жившій вЪ третьемъ на десять сто
лѣтіи, ѢздилЪ нарочно вЪ Персію, дабы 
обучиться тамЪ Астрономіи, которая

До
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до того времени почти совсѣмъ не из
вѣстна былавЪ Греціи, и хотя имѣлЪ онЪ 
одобрительныя письма отЪ Императора 
Константинопольскаго кЪ Государю Пер
сидскому, однако сЬ великимЪ шрудомЪ 
получилЪ на то позволеніе. ОнЪ вы- 
везЪ вЪ Грецію таблицы, коихЪ сокра
щеніе хранится вЪ Парижской библі
отекѣ , и о которыхЪ г. Буллюдъ сви
дѣтельствуетъ, что они весьма сход
ственны сЪ небесными движеніями то
го времени, на которое они были вы
числены , изключая одного только Мер
курія.

ХП.
Между первѣйшими покровителями 

Астрономіи почитается Государь Голаго 
Илеку-ХанЪ, внукЪ Чингисъ-Хана, посылан
ный дядею своимЪ Октаемъ, Татарскимъ 
ХаномЪ, для покоренія земель на Запа
дѣ лежащихъ. ОнЪ вошедЪ вЪ Персію 
около 1254 года, покорилъ оную и взялЪ 
вЪ плѢнЪ Султана Мостазе па, послѣд
няго изЪ ^бассидскои фамиліи. Голаго 
по вступленіи своемЪ на Персидской 
престолъ отмѣнно благодѣтельство- 

НассирЪ валЪ Нассиръ-Ед^ин\, Астроному, и пред- 
Е^*ияЪдріявЪ привести Астрономію вЪ цвѣ- 

с шу /¿ее 
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шущее состояніе , созвалЪ искусныхъ 
людей Магометанскаго закона и соста
вилъ Академію, которой предмѢшЪ былЪ 
стараться о приведеніи вЪ совершен
ство Астрономіи. На сей конецѣ соору
жена была вѣ городѣ Морагѣ обсерва
торія , вѣ коей долгое время дѣланы 
были Астрономическія наблюденія подѣ 
смотрѣніемЪ Нассиръ-Еддина ь Предсѣда
теля сего ученаго собранія. Сей Астро
номѣ сочинилъ умозрѣнія о движеніи не* 
НесныхЪ тѣлЪ] книгу обѣ Астролябіи и 
таблицы, плоды двенадцатилѣтнихЪ 
наблюденій , названные И іеканскиліи по 
имени его благодѣтеля. Сіи таблицы 
были и пребываютъ еще на Востокѣ 
вЪ великомЪ уваженіи , и почитаются 
обще сЪ таблицами у лугЪ-Бейга за наи- 
лучшія и исправнѣйшія.

Покровительство Голагу кЪ ученымЪ 
продолжалось до самыя его кончины | 
и Восточная исторія свидѣтельству
етъ намЪ, что сей ГосуДарь скончался 
на рукахЪ ученыхЪ вЪ Барагѣ, куда 
онѣ приѢзжалЪ смотрѣть ихЪ упраж
ненія. Что касается До ИлеканскихЪ та
блицѣ, то слава ихЪ на Востокѣ Побу
дила многихѣ кЪ изданію разныхъ обЪ 

Часть 80» ю нихЪ
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нихЪ сочиненій. Они сЪ начала были 
птолкованы различными Астрономами , 
какЪ шо СгагЪ-Колгп , АстрономомЬ пя- 
тагонадесять столѣтія и проч. Г. ГравЪ 
вЪ 1652 году издалЪ часть сего сочи
ненія на ЛатинскомЪ и Персидскомъ 
языкахъ. По томЪ были они сокраща
емы , и наконецъ переведены на Араб
ской языкЪ. Таблицы сіи и большая 
часть его сочиненій хранятся еще и 
поднесь рукописныя вЪ нѣкоторыхъ 
библіотекахъ.

XIII.

у дугъ УлугЪ-БейгЪ Ліирза ЛІогалімедЪ БенЪ* 
еиг ‘ Сорокъ, внукЪ Тамерлановъ, правитель

ствовавшій около 14-З0 году , созвавЪ 
вЪ столицу своего государства Са пар- 
каллъ АстрономовЪ изЪ разныхъ земель, 
а наипаче изЪ Персіи , приказалъ сдѣ
лать самыя лучшія орудія для опре
дѣленія движеній тѢлЪ небесныхъ ; 
самЪ же окруженЪ будучи Маѳемати
ками , упражнялся сЪ отмѣннымЪ ра- 
ченіемЪ вЪ наблюденіяхъ , и ничего не 
щадилЪ для открытія новыхъ Астро
номическихъ истиннЪ. Гравій вЪ преди
словіи кЪ географическимъ таблицамъ 

улугЪ-
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ѴлугЪ-Еейга говоритъ, что онЪ слышалЪ 
вЪ Константинополѣ, что между множе
ствомъ астрономическихъ орудій имѢлЪ 
сей Государь квадрантѣ столь высокой, 
какЪ своды храма святыя Софіи вЪ Кон
стантинополѣ , то есть во і8о рим
скихъ футовЪ. Вѣроятно, что подЪ 
сим'Ь орудіемъ должно разумѣть Гно
монѣ астрономическій.

у лугЪ-БейгЪ сочинилЪ таблицы аст
рономическія для меридіана Самарканд
скаго , какЪ по собственнымъ своимЪ, 
такЪ и по СалагеддиновымЪ наблюде
ніямъ ; и говорятъ , что сіи таблицы 
не уступают!) ни вЪ чемЪ таблицамъ 
ТихобраговымЪ. Сей Государь сочинилЪ 
шакЪ же вЪ 14-37 году роспись непо- 
движнымЪ звѣздамъ, коей рукописная 
часть находится бЪ Олсф^^ои библіо
текѣ. ОнЪ же написало географическія 
таблицы, вЪ которыхЪ показалъ долго
ты и широты знатнѣйшихъ мѣсто, и на 
конецЪ назначилъ главнѣйшія епохи 
различныхъ сѣверныхъ народовъ. Жизнь 
сего Государя описана во предисловіи 
г. Ги^а кЪ его росписи о звѣздахъ не
подвижныхъ. ОнЪ убитЪ вЪ 1450 , 
иа 58 году отЪ своего рожденія.

ю а Шар-
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Шаронъ , описавшій состояніе на- 
укЪ вЪ Персіи вЪ прошедшемъ столѣ
тіи 5 говоритъ, что Астрономія пре
бываетъ у ПерсовЪ еще и по нынѣ вЪ 
великомЬ уваженіи : однакожЪ не видно 
уже того рвенія кЪ наблюденіямъ и 
открытіямъ , какое они прежде имѣли. 
Они упражняются теперь не вЬ Астро
номіи , но вЪ Астрологіи, и будучи до
вольны тѣмЪ , что предками имЪ пре
дано , не входятЪ нынѣ ни вЪ какія 
наблюденія и вычисленія, кромѣ тѣхѣ, 
какія необходимо надобны для устано
вленія часовЪ. Астрономическія орудія 
довольно великія и способныя кЪ наблю
деніямъ уже не употребляются , но 
почитаются только какЪ достопамят
ность Астрономіи прошедшихъ столѣ
тій. Нынѣшнее же их'Ь орудіе со
стоитъ вЪ маленькой Астролябіи , 
которую способно на поясу носить мо
жно. Но Астрологи вЪ Персіи 3 почи
таемы будучи простымъ народомъ , 
находятся не вЪ такомЪ бѣдномЪ со
стояніи, вЪ какомЪ они были прежде вЬ 
Европѣ. ТамЪ Предсѣдатель астрологи
ческаго собранія получаетЪ иногда око
ло десяти тысячъ рублей доходу ; а 

под-
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подчиненные смотря по своимЪ досто
инствамъ. ВЪ протчемЪ , сколько не
лѣпостей содержитъ вЪ себѣ Астроло
гія, почти всякому извѣстно.

XIV.
Персія имѣла такЪ же своихЪ Гео- 

мегаровЪ , умалчивая о тѣхЪ, кои про
славились вЪ то время , когда она бы
ла покорена АравитянамЪ. Славный 
НассирЪ-ЁддинЪ Аль 7)сси, коего г. Шар Нассиръ 
ДинЪ называетъ К ія Нессирь^ сочинилЪ ЕдАпнЬ 
толкованія на Евклида , изданныя на 
Персидскомъ языкѣ вЪ 1590 году; онЪ 
же нашелЪ доказательство на славную 
задачу Евклидову олинеяхЪ составля
ющихъ сЪ третьею внутренніе углы 
меньшіе двухЪ прямыхъ , и доказалъ 
сверьхЬ того остроумно сорокЪ седьмое 
Евклидово предложеніе. При томЪ Нас- 
сирЪ-ЕддинЬ, разбирая коническія Апол- 
лоніевы сѣченія, присовокупилъ кЪ то
му собственныя свои разсужденія, и 
сочинилЪ Алгебру.

^ИсмонЪ РешидЪ толковалъ такЪ жеМемонЪ 
Евклидовы сочиненія, и имѢлЪ по сввн ₽ешИАЬ 
Дѣтельству Шардина весьма странное 
кЪ нему пристрастіе. ОнЪ столько

ю з при-
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ПрилѢпленЪ былЪ кЬ одному изЪ пер« 
выхЪ его предложеній, что фигуру она
го прпказалЬ вышить на рукавѣ своего 
Платья.

БЪ протчемЪ г. ШардинЪ увѣдомля
етъ насЪ такЪже и о нѢкоторомЪ стран
номъ высокоуміи ихЪ ученыхЪ. Они заим
ствовали названіе для всякаго предложе
нія начальныхъ основаній отЪ какихЪни- 
будь обыкновеній или другихЪ обсто
ятельствъ. Сорок!) седьмое предложеніе 
первыя книги названо чертеже,нъ сулру 
жесте  а по тому , что какЪ бракЪ по 
мнѣнію Персидских!) ГеометровЪ способ
ствуетъ кЪ разпространенію человѣ
ческаго рода и ко многимЪ другим'Ь вы
годамъ общества, такЪ и сіе предложеніе 
доставляетъ МаѳемагпикамЪ множество 
пользѣ , и можетЪ почесться матерно 
другихЪ предложеній. СорокЪ осьмсе 
названо дочерью брака. Что же касает
ся до Маѳематики , то справедливо 
называли ее трудною наукою ; и та 
же самая наука , которая по мнѣнію 
нѣкоторыхъ извѣстна была вЪ Греціи 
подъ именемъ преизяіинѣйшей , назы
валась у ПерсіянЪ наитруднѣйшеіс.

ОПИ-
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ОПИСАНІЕ ПУТЕШЕСТВІЯ 
ГРАФА ФАЛКЕНШТЕИНА 

вЪ Маіѣ мѣсяцѣ 1780 года,
СЬ хр ат хил и огородахъ и деревняхъ лрѵ.- 

лЪчангяли (*).

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕрВОЕ.
ДНЕВНИКЪ ПУТЕШЕСТВІЯ 
Чрезъ Кіевъ и Чернигов!.

Маія 14 число былЪ тотЪ для города 
Кіева вожделѣнный день, вЪ которой Графѣ 
фалкенш теинъ, прибыв’Ь вЪ оной во вто
ромъ часу по полудни , сталЪ на из
бранной прежде присланнымъ оіпЪ него 
квартирѣ , вЪ нижнемЬ городѣ По
до аѣ, вЪ каменпомЪ постояломЪ дворѣ 
купца Грека Юрія Ѳедорова. Того же 
Дня, вскорѣ по приѣздѣ, былЪ у него 
ГенералЪ-фельдмарталЬ и сея страны 
Начальникѣ Графѣ Петръ Александровичѣ 

ю 4 Руліян-
( * ) Писано вЪ дорогѣ Ѳедоромъ Осиповичемъ 

ТумансхпмЪ , КоллежскимЪ АссесссромЪ > 
Санктпетербургскоя Императорской Ака
деміи НаукЪ Корреспондентомъ и разныхЪ 
ученыхЪ обществѣ членомЪ, слѣдовавшимъ 
за г. ГрафомЪ Фадхенштеикомъ отЪ Росеій^ 
схон границы до Могилева,
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Ру .ѵянцовЪ-За/іунамскііі. Отпустивъ сего, 
ГрафЪ фаменштеинЪ со свитою своею 
прохаживался по улицамЪ нижняго го
рода Панола и не упустилЪ смотрѣть 
все, что любопытству его ласкало, а 
особливо по берегу рѣки Днѣпра.

На другой день , Маія 15 числа, во 
іо часовЬ по полуночи , посѣтилъ онЪ 
Его Сіятельство Графа Петра Александре* 
вина Руліянцова-За і\ найскаго, у котораго 
тогда , по причинѣ смѣны стоявшаго 
караула , была безЪ пальбы небольшая 
екзерциція. Сей знаменитый путеше
ственникъ смотрѣлЪ оную сЪ особли- 
вымЪ вниманіемъ, и по окончаніи обра
тился во дворецЪ , гдѣ бывЬ во вну
треннихъ покояхЬ и вЪ обширномъ пт- 
мошнемЪ саду, часу во второмъ по по
лудни возвратился вЪ свою квартиру. 
Послѣ обѣда пошедЪ онЪ со всею же сви
тою изЪ Полола горою вЪ старой го
родѣ Софію , прохаживался тамЪ по 
улицамЪ , и входилЪ вЪ построенную 
по повелѣнію блаженныя и вѣчно достой
ныя памяти Государыни Императрицы 
ЕЛИСАВЕТЪ ПЕТрОВНЫ и заложенную 
во время Ея вЪ Кіевѣ бытія церковь Ан
дрея Первозваннаго \ а по томЪ былЪ вЪ 
монастырѣ. На
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На третій день , Маія іб числа , 
ѳбратилЪ онЪ свое вниманіе на славный 
Кіевочечер.кія лавры монастырь, гдѣ вЪ 
большой церквѣ слушалЬ божествен
ную литургію , которую совершалъ 
тамошнія лавры Архимандритѣ Socava 
со дванадесятью старцами, облеченны
ми зЪ драгоцѣннѣйшее одѣяніе. По о* 
конч;ніи же Божіей службы, вшедЪ онЪ 
во святый олтарь, предЪ свяшымЪ пре
столомъ поклонился трижды весьма 
низко , и привѣтствуемъ отЪ Архи
мандрита сЪ благополучнымъ во стра
ны Россійскія прибытіемъ , осматри
валъ церковныя сокровища , похва- 
лялЪ благочиніе , украшеніе вЪ цер
кви , расположеніе и красоту всѢхЪ 
лаврскихЪ зданій , и посѣтилъ Архи
мандрита вЪ его кельѣ , а оттуда 
ходилЬ вЪ ближнюю пещеру , гдѣ 
отЪ древнихЪ лѢтЪ почиваютЪ не- 
пілѣнныя мощи святыхЪ БожіихЪ уго- 
дниковЪ. Того же дня ходилъ онЪ изЪ 
своей квартиры вЪ Кіевскую Акаде
мію , на Подолѣ вЪ училищномъ Брат
скомъ монастырѣ находящуюся , смо
трѣлъ Академическіе покои , школы 
и протчія монастырскія зданія и ma

jo 5 МО’
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мошняго ректора Архимандрита Кассія- 
на вопрошалЪ на Латинскомъ языкѣ о 
наукахЬ и о порядкѣ вЪ ученіи наблю
даемомъ.

ИзЪ Академіи благоволилъ онЪ зай
ти вЪ Бурсу (*), и сЪ тамошними воспи
танниками разговаривалъ весьма благо
склонно; а по томЪ смотрѣлъ купеческія 
лавки и послѣ прохаживался по улицамЪ.

ВЪ воскресенье, іпо есть 17 Маія, 
сопровождаемъ Его СіятельствомЪ Гра- 
фомЪ Петромъ Александровиче ліЪ Румян- 
цовы ѵЪ- Задунайскимъ и протчимЪ Ге
нералитетомъ , вриѣзжалЪ онЪ вЪ каѳе
дральный монастырь Кіева-Софійскій кЪ 
литургіи , которую совершалъ Митро- 
палитЪ Кіевскій Гавріилѣ сЪ Архіеписко* 
помЪ Греческимъ Никодимомъ и Еписко- 
помЪ бывшимъ СѣвскимЪ Кирилломъ сЬ 
протчимЪ духовенствомъ , гдѣ пробывЪ 
до херувимской , возвратился вЪ свою 
квартиру. По полудни вЪ пять часовЪ 
сего же дня прохаживаясь вЪ старомъ вер
хнемъ городѣ по валамЪ, посѣщалъ онЪ 
со своею свитою и помянутаго Ми
трополита вЪ его домѣ ; а оттуДа 

ѣздилЪ 
(*) ТакЪ называется домЪ , вЪ которой 

содержатся бѣдные и неимущіе студент^



Ф 475 Ф

ѢздилЪ вЪ лагерь подЪ Кіевомъ стоявшій, 
гдѣ смопірѣлЪ сЪ удовольствіемъ екзер- 
Циціи разныхъ полков’Ь.

ВЪ понедѣльникъ, числа, по ут* 
ру выѢхавЪ изЪ Кіева , кушалЪ и ноче
валъ вЪ КозелыП.

Во вторникѣ, ір числа по утру, изЪ 
Козельца продолжая путь свой во Черни
говъ, встрѣченъ былЪ при перевозѣ чрезЪ 
рѣку Десну ГрафомЪ Петромъ А лексан рро- 
виче.нъ Ру м ин новымъ Зад\ пански нЪ', и подЬ- 
Ѣзжая кЪ городу остановился смотрѣть 
екзерцицію вЪ лагерѣ тогда бывшую.

ОткушавЪ в'Ь своей квартирѣ, и пе
реночевавъ вЪ Черниговѣ, вЪ среду, 20 чи
сла , очень рано выѣхалЪ онЪ изЪ сего 
города, и продолжалъ путь свой чрезЬ 
Добрянку и Гомель вЪ -Могилевъ {*).

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОрОЕ.
ВОСПИСАНІЕ СТАНЦІИ 

И ПОЧТОВЫХЪ Л ЕРЕ мѣнъ 
отЪ Василькова до Моги лева.

Полкъ Кіевскій.
і. Васильковъ,
2. Деревня Вета. 3.

(у) Продолженіе же путешествія г. Графа Фал^ 
ленштекна, изЪ Могилева. вЪ Санхтлетер&хргЪ 
довольно уже пр вѣдомостямъ извѣстно.
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3. ГородЪ Кіевъ, 37 верстЪ.
4. Мѣстечко Бровари , і5 верстЪ.
5. Село Ди .нерка, і$х верстЪ.
6. Село Селіилолки , 14 версгпЪ.

^Село Калита.
¡Село О не ль я новъ.
Деревня СокиринЪ.

І Село Кар пока.
¿Деревня ГарбузинЪ,

7. ГородЪ Козелецъ, 25 верстЪ.
^Деревня Лихолетии.
] Село Леліеши.
¡Деревня Пѣсоцкое.
¿Село Копти.

8. Село Чекеръ, 23 версты.
9. Мѣстечко Олишевка , і& верстЪ 

Полкѣ Ч ерниговскій.
^Село Красное. 
¿Деревня СкоринецЪ. 
¿Село Яновка.

іо. Перевозѣ КолчевскійнадЪ Десною,%7 Б> 
іі. ГородЪ Черниговъ, іо верстЪ.

Село Холявы.
12. Село Ропщи, 17 веерстЪ.

^’Село Великая Весь. 
Деревня Свинолухи.

¿Деревня Ліаслаковка.
іЗ-
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13. Село Буравка, 22 версты.
' Деревня Певкля.

14.' Хуторъ Александровка, 23 версты.
15. Слобода Добрянка, 14 верстЪ.

Границы Малой и Бѣлой Россіи.

ГУБЕРНІЯ МОГИЛЕВСКАЯ.

^Село Марковичи. 
Деревня Грабовка.

¿Деревня Хуторянка, 
іб. Деревня Песочная Буда, 20 верстЪ.

Прибытковская рудня.
17. Место Гомель , 22 версты.
18. Мѣстечко Бѣлица , 20 верстЪ.
19. Деревня Особинъ, 20 верстЪ.
го. Деревня Шепетовичи , 20 верстЪ. 

СДеревня Хлоничи.
¿Деревня Себровичи.

2і. Мѣстечко ЧичерскЪ , і8 верстЪ. 
г Деревня Турищовичи. 
’Деревня Вотаръ.
3 Село Вороновщина. 
¿Слободка Новые Млины.

2Мѣстечко Корма , 24 версты. 
$Село Литвиновичи. 
¿Хуторъ Пещаная рудня, 

23.
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2$. Деревня Глинка , 22 версгпы.
24. Мѣстечко ПролойскЪ , 18 верстЪ,
25. Село Рябовичи, 13 верстЪ.
26. ручей Хотинъ , 15 верстЪ.

Деревня Нетераевка. 
¿Деревня Лолатичи.

27. Село Кутня , 15 верстЪ. 
(Деревня Лліховая. 
/Деревня Слюлка.

28- Деревня БыстрикЪ , 15 верстЪ.
Село Хватов к а.

ГородЪ ЛЮГИЛЁВЬ , 15 верстЪ.

Всего ВерстЪ.
ОтЪ Василькова до Кіева - - - 37
---- Кіева до Козельца - - 72
---- Василькова до Козельца - - 109
---- Козельца до Чернигова - - 78
___  Кіева до Чернигова - - 150
__ _ Василькова до Чернигова - 187
__ Чернигова до Добрянки - 76
__ Кіева до Добрянки - - 226

__  Василькова до Добрянки - 263

__  Добрянки до Гомля _ - 42
---- Чернигова до Гомля - - 118
,— Кіева до Гомля - - - 268
—— Василькова до Гомля - - з°5
___  Гомля до Могилева - - 2І$

ОтЬ



§ 479 Ф
ВерстЪ. 

ОтЪ Добрянки до Могилева - -257 
— Чернигова до Могилева - - 333 
— Кіева до Могилева - - - 483 
— Василькова до Могилева - 520

ОТДѢЛЕНІЕ ТрЕТІЕ, 
КРАТКОЕ ОПИСАНІЕ 

городовъ, СЕЛЪ, ИДЕрЕВЕНЬ, 
мачавЪ отЪ границы Россгйехой чрезЪ Ма- 
лую Россію и Могилевскую губернію ДО

Д/о г и л е в а.

ВЪѢзжая изЪ Полыни вЪ Малую Рос
сію , перьвое на границѣ мѣсто противу 
Польскаго мѣстечка фастова лежащее, есть 
городок'Ь ВАСИЛЬКОВЪ, имѣющій ровное 
мѣстоположеніе надЪ ручьемЪ Ст\ гною, 
впадающимъ вЪ Днѣпръ. Здѣсь находятся; 
таможенный домЪ и заставныя погра
ничныя команды • а на высокой горѣ изЪ 
лучшаго строенія домЪ монастыря Кіево- 
печерскаго. Церквей вЪ семЪ городкѣ три.

Городѣ КІЕВЪ , древнее пребыва
лище Всероссійскихъ великихЪ Князей 
и бывшій прежде главный городѣ всея 
Россіи, лежитЪ на правомъ берегу рѣ
ки Днѣпра весьма выгодно и раздѣ
ляется на три главныя части:

I)



I.) Печерская или Новая крѣпость сЬ 
предмѢешІомЪ, на превысокой песчаной 
горѣ при самой рѣкѣ Днѣпрѣ* обнесена 
землянымЪ валбмЪ и палисадникомъ , 
брустверками , кронверками и рвами; 
укрѣплена весьма изрядно. Здѣсь вы- 
сшроенЪ Огражденный каменною сіпѣною 
древнѣйшій во всей Россіи Печерскій но- 
пастырь, при коемЪ почиваюпіЪ моШі 
свягпых'Ь БожіихЪ угодаиковЪ. Мона
стырь сей ставропигіальный, и благОЧЙ- 
ніемЪ , богатствомъ и красотою своего 
строенія превосходный. Начальная вЪ 
немЪ церковь во имя Успенія Пресвятыя 
Богородицы, такЪ какЪ и всѣ протчія 
церкви и кельи каменныя , и главы на 
церквѣ богато вызолочены. Пещеры же 
раздѣляются на ближнюю или Ѳеодосіи 
скую, и на дальную или Анпюиіевскую. ВЪ 
семЪ монастырѣ содержится преизрядная 
типографія для печатанія Греческихъ и 
Россійскихъ церковныхъ , а иногда и № 
минскихъ книгѣ.

ВЪ предмѣстіи ПечерсколП монастырь 
Пустынноникояаевскііі на горѣ надЪ са- 
мымЪ ДнѣпроліЪ, обнесенЪ каменною ст$” 
ною; вЪ немЪ церковь каменная, а келЫ! 
деревянныя. Церквей приходскихЪ
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Печерскѣ каменныхъ четыре, а деревян
ныхъ двѣ. ВЪ нушри крѣпости находятся 
губернская , артиллерійская , и четыре 
баталіонныя канцеляріи ; также губер
наторскій и оберЪ комендантскій домьг; 
цейггаузЪ сЪ артиллерійскими припасами 
и нѣсколько казенныхъ домовЪ; вѢ пред- 
мѢст'іижЪ домЪ ГосударевЪ деревянный 
сЪ весьма обширнымъ изряднымЪ садомЪ 
и каменною ранжереею; домЪ обширный 
каменный, КловЪ именуемый, гдѣ хранят
ся разныя кригсЪ -комисаріатскія вещи; 
четыре баталіонныя госпитали дере
вянныя; артиллерійскій работный домЪ; 
баталіонная школа ; полицейская кан
тора и казенный мастеровый домЪ; бо
лѣе ста лавокЪ и болѣе тысячи разна
го званія обывательскихъ , монастыр
скихъ и казенныхъ домовЪ.

П.) Старым Кіевъ или Софійская коѢ* 
лостъ, отЪ Днѣпра нѣсколько вЪ право 
между Печерской крѣпости и Полола , 
положеніе имѣетЪ на горѣ и обнесена 
землянымъ валомЪ.

ВЪ ней: а) Каѳедральный Софійскій 
монастырь, каменною стѣною огражден
ный, гдѣ Кіевскія епархіи МишрополитЪ 
ИмѣетЪ всегда свое пребываніе. Церковь 

Часть К 8о. я она-
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онаго каменная , и кельи вновь вы* 
строенныя также каменныя , а старыя 
деревянныя. 6.) .Монастырь Золотоверхо- 
михайловскій, каменною оградою обнесен
ный , вЪ коемЪ церковь каменная сЬ по
чивающими вЪ оной мощами святыя ве
ликомученицы Варвары ; кельи же оіп'Ь 
части каменныя , а отЪ части деревян
ныя. ПриходскихЪ церквей вЪ семЪ го
родѣ и вЪ предмѣстіи онаго десять: 
каменныхъ 5 и деревянныхъ 5. ИзЪ пу
бличныхъ строеній находятся вЪ ономЪ 
три баталіонныя канцеляріи , школа 
для обученія салдагпскихЪ дѣтей; цейг- 
гаузы артиллерійскій и понтонный, и 
двѣ богодѣльни. Обывательскихъ разна
го званія домовЪ болѣе пяти сотЪ.

ІП) Пололъ или настоящій мѣщан
скій городѣ , лежитЪ на ровномъ низ
комъ мѣстѣ при самой рѣкѣ Днѣпрѣ, для 
защищенія отЪ которой весь берегЪ об- 
дѢланЪ деревянными срубами. ВЪ немЪ 
ПриходскихЪ церквей шестнадцать, де
вять каменныхъ и семь деревянныхЪ; 
да монастырей семь: і)училищный Брат
скій, каменною оградою обнесенный , вЪ 
которомЪ церквей каменныхЪ три и 
каменныя школы , гдѣ преподаются 

нѣко-
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нѣкоторыя науки , какЪ шо философія 
и Богословія на Латинскомъ языкѣ ; 
а) Дѣвичій флоровскіи , огражденный ка
менною стѣною и имѣющій двѣ церкви 
каменныя, а кельи деревянныя ; з ) Му
жескій Петропавловскій-, 4) Мужескій Грече
скій : оба обнесены деревянными огра
дами , и церкви вЪ нихЪ каменныя , а 
кельи деревянныя ; да сверьхЪ того на 
принадлежащемъ кЪ Подолу урочищѣ , 
называемомъ ПлосколіЪ, монастырь муже
скій 5) Кирилевскій сЪ каменною оградою 
и церковію; б) Женскій Іорданскій, и 7) 
Женскій Богословскій, обнесенные деревян
ными заборами: вЪ нихЪ церкви и кельи 
деревянныя.

Публичныя на Подолѣ зданія суть 
каменныя: і) Магистратъ , гдѣ соби
раются войтЪ , бургомистры и райцы 
сЪ протчими урядниками для общихЪ 
совѣтованій о городскихъ нуждахЪ ; 
при немЪ фонтанЪ , называемый фвли- 
ціанъ, проведенный изЪ горъ трубами , 
изЪ коего другими трубами во всѣ ча
сти Полола изтекаетЪ для жителей 
вода, а) Новостроющійся каменный го
стиный домЪ. з ) Бурса или домЪ , 
вЪ коемЪ живутЪ неимущіе с пу-

я а ден-
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денты, о двенадцати покояхЪ. 4) Ма
гистратскій хлѣбный магазейнЬ. 5) Ам- 
барЪ для вѣсу и мѣры продаваемаго. 
¿) Шинковой городской дворЪ. -М'Н' 
ныя: Сопіенное правленіе. 8 > Духо
вное правленіе. 9) Почтовой дворЪ ма
гистратскій. ю) Аптека, іі) Бого- 
дѣльня. 12) Главный лазаретЪ. 13) Бани 
торговыя. 14 Пивоварни. 15J различ
ныхъ сЪ красными товарами, желѣзомъ, 
разною посудою и рухлядью, солью, 
дегшемЪ, и другихЪ мѣлочн ыхЪ лавокЪ 
болѣе четырехъ comb. 16J Монастыр
скихъ подворьевЪ одиннадцать. 17) Це
ховыхъ домовЪ десять, і 8) разнаго ро
да обывательскихъ домовЪ болѣе ты
сячи шести сотЪ. ПодЪ самымЪ горо 
домЪ изливается вЪ Днѣпръ рѣка Дй* 
сна , которою жители какЪ строевой,: 
шакЪ и дровяной лѢсЪ изЪ Добрянки, 
а рѣкою Днѣпромъ изЪ Польши полу
чаютъ.

Жители сего города отмѣнно предЬ 
протчими называемые Кіевскими мѣщана* 
ми упражняются большею частію вЪпро 
извожденіи торговли вЪ чужія государст 
ва и во внутренніе Россійскіе города- .Яр- 
Манки бываютъ здѣсь три раза: і) на вто-
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рой недѣлѣ поста, 2) вЪ день Николаевъ, 
Маія 9 числа, а 3) вЪ день Успенія Пре
святыя Богородицы, Августа 15 числа, 
на которыхЪ разнаго рода товары и ве
ши или продаются или промѣниваются.

При семЬ городѣ на рѣкѣ 
главная пристань строевому и дровяному 
лѣсу, сплавливаемому изЪ Польши и 
изЪ БЬлоррскаго Намѣстничества Днѣп
ромъ, а изЪ Брянска Десною , на бай- 
дакахЪ же и большихъ дубахЪ возятЪ 
канаты, веревки, масло посное, деготь, 
смолу, желѣзо, известь, рогожи и прот- 
чее. ЧрезЪ рѣку Днѣпръ весною и 
осенью переѣзжаютъ на поромѣ, а лѣ- 
томЬ на водят Ь мостЪ, которой вЪ по
слѣднихъ числахъ Октября или вЪ началѣ 
Ноября обыкновенно разбираюгпЪ. Го
род!) сей былЪ прежде губернскій, акынѣ’ 
причисленъ кЪ Малой Россіи.

* * * 
ПОЛКЪ КІЕВСКІЙ.

ВЪ 18 версгаахЪ ощЪ Кіева лежитЪ 
небольшое мѣстечко БРО В 4РИ, имѣющее 
Двѣ деревянныя церкви; жители боль
шею части козаки , а протчіе поддан
ные находящагося вЪ Кіевопечерсколі'Ь мо
настырѣ подЬ началомъ Игумена Троицко- 

я з боль-
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больницкаго монастыря , призирающаго 
и содержащаго больныхъ и немощныхЪ 
того монастыря монаховЪ. Оно ле- 
житЪ на низменномъ мѣстѣ, и земля 
отЪ самаго Кіева доселѣ такЪ низка, 
что для пашни вовсе не годится.

Между Бровараліи и Селіилолкаліи, ѣду* 
чи прямо дорогою, надлежитъ,по правую 
сторону проѣзжать село ¿Іѣ/МЕРЬ V, 
принадлежащее Кісволечерсколіѵ монасты
рю и обитаемое козаками. Оно доволь
но обширно , и имѣетъ разныя угодья 
м весьма выгодный пріѣзжій Кіевопечер
скаго монастыря двор'Ь.

Село СЕЛИИ О Л К И, о тЪ Кіева вЪ 46 
ьерстахЪ, лежитЪ на мѣстѣ ровномъ , 
при ручьяхЪ ІІилевкѣ и Татаркѣ надЬ 
болотомЪ Ст о южъю\ принадлежитъ Ке- 
еолсчерсксй лаврѣ. ВЪ немЪ церковь 
деревянная во имя святыя Троицы , 
и іро избЪ. Окрестная земля песчаная 
И частію сѢроземЪ.

ОтЪ дороги вЪ право село КАЛИТА, 
лежитЪ на ровномъ мѣстѣ при буера
кахъ, вЪ со верстахЪ отЪ Козельца, надЬ 
болотомЪ СлуковыліЪ и непримѣтнымъ 
РучьемЪ Калитою. ВЪ немЪ церковь де- 

ревян-
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ревянная Чудотворца Николая. Окре
стная земля сѣра и песчана^ жители же 
козаки, люди промышленные и масте
ровые , и посполитые разные владѣль
ческіе, ВЪ немЪ считается сто дворовЪ.

ВЪ ту же сторону село ОЛІЕЛЯНОВЪ, 
ошЪ Козельца вЪ і8 верстахЪ, надЪ боло- 
томЪ же С луковымъ ; вЪ немЪ деревян
ная церковь Иліи Пророка.

ОтЬ Козельца вЪ 13 верстахЪ деревня 
СОКИРИНЪ , надЪ болотомЪ же Слуко- 
выліЪ.

Село КЯРПОКИ, вЪ 9 верстахЪ отЪ 
Козельца, на низменномъ мѣстѣ надЪ озер- 
комЪ Стопка или Стоила, чистую воду 
имѣющимъ. ВЬ немЪ церковь деревян
ная Святыя Троицы : но жителей 
мало.

Ближе всѢхЪ кЪ Козельцу, не доѣзжая 
4 верстЪ деревня ГЛРвуЗИНЬ.

ОшЪ Кіева вЪ 72 верстахЪ главный 
полку Кіевскаго городЪ КОЗЕЛЕЦЪ надЪ 
ручьемЪ Карашнею и рѣчкою Остеръ, ко
торая протекая по городу излучисто, 
впадаетЪ на конецЪ вЪ Десну. Остеръ и 
Карашня окружаютЪ три части города^ 
мѣстоположеніе его ровное и вЪ разсуж
деніи многихЪ и большихъ разнаго рода 

я 4 обь^з
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обывательскихъ садовЪ вЪ предмѣстіяхъ, 
приятное. Крѣпостца по древному Л/а- 
лороссійсколіу иліл Польскому обыкновенію 
обнесена валомЪ , котораго половина 
окружена полисадникомЪ. ИзЪ присут
ственныхъ мѣстЪ находится вЪ семЪ 
городѣ полковая канцелярія каменная, 
и городскій судЪ полку Кіевскаго \ ду
ховное протопопіи Кбзелецкои правленіе} 
магистратъ Козелецмй, называемый по 
маловажности своей ратушею , и со
тенное Козелецкое правленіе. ИзЪ нихЪ 
магистратѣ употребляетъ городскую 
печать , изображающую козла, держа
щаго на плечахЪ своихЪ шаръ сЪ кре
стомъ ; вЪ полковой же канцеляріи 
употребляется вымышленная печать, 
представляющая Кіевскія горы , на ко- 
ихЪ первозванный АпостолЪ Андрей воз- 
двизаетЪ крест'Ь , а свыше благосло- 
вящая его десница. СверьхЪ того имѣ
етъ по рокамЪ засѣданіе вЪ семѣ 
городѣ земскій судЪ повѣта Козелецкаго» 
ВЪ немЪ находится Подкоморый со сво- 
имЪ урядомЪ, Предводитель полку Кіев* 
скаго шляхетства, и земское Козелецкое 
комисарство, зборЪ денежной вЪ вѣ
домствѣ своемЪ имѣющее. Церкви го

род-



Ф 489 Ф

родскія по приходамъ суть : і) собор* 
пая каменная Преображенія Господня, 2) 
каменная большая о двухЪ ярусахъ , 
иждивеніемъ фамиліи ГрафовЪ Ра^улюа- 
скихЪ сооруженная , сЪ каменною же 
на подобіе Кіевопечерской колокольнею 
еще недоконченною ; вЪ верьху храмЪ 
Пресвятыя Богородицы, а вЪ низу во имя 
Адріана и Наталіи; 3) деревянная Ни
колая Чудотворца; 4) Деревянная Воз
несенія Господня; и 5) деревянная Трои
цы Святыя. За городомъ вЪ слободкѣ 
кЪ полю деревянный женскій монастырь, 
имянуемый Богословскій; а вЪ четы
рехъ отЪ города верстахЪ небольшой же 
мужескій ИгуменомЬ начальствуемый 
Георгіевскій монастырь, вЪ коемЪ церковь 
каменная, а протчее строеніе деревян
ное. Торговля вЪ семЪ городѣ малова
жна, и ярмонки, называемые здѣсь кра- 
сныліи или большими торгами, бываютЪ: і) 
і го Генваря, 2) вЪ недѣлю сырную, 3) вЪ 
концѣ святыя недѣли, 4) вЪ первый пос
лѣ Троицына дни пятокЪ; 5) іго Сентя
бря. ВЪ немЪ большая часть жителей 
достаточны ; знатнѣйшіе нромышля- 
ЮтЪ винокуреніемъ , оіпдаюпіЪ на опі- 
купЪ сады , и имѣютъ водяные на

я 5 Ост-
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Петрѣ, также лошадиныя и вѣтреныя 
мелницы.

Деревня ЛИХОЛѢТКИ, на мѣстѣ роз
ной!?, надЪ ручьемЪ ^овчіИу текущимъ 
вЪ рѣчку Остеръ. Жители вЪ ней боль
шею частію козаки. ДворовЪ около пя
тидесяти.

ОтЪ Козельца вЪ іо верстахЪ село ЛЕ- 
ЛЕШИ , лежащее надЪ болотомЪ Лг- 
лешовыліЬ и Проходы, текущимъ отЪ 
ручья Чемерки вЪ рѣчку ОстерЪ', жипіе 
ли большею частію козаки ; вЪ немЪ 
церковь каменная во имя ТрехЪ Святи
телей Василія Великаго , Григорія Бо
гослова и Іоанна Златоустаго.

ВЪ 14. верстахЪ отЪ Козельца деревня 
Песоцкое, лежащая надЪ тѣмЪ же боло
томЪ Проходы •, вЪ ней крестьяне вла
дѣнія короннаго.

ВЪ 18 верстахЪ отЪ Козельца село 
КОПТИ, надЪ болотомЪ Могилки', вЪ немЪ 
церковь деревянная „во имя святаго Ве
ликомученика Димитрія Мироточива- 
го; большая часть принадлежитъ фа
миліи Солонинѣ.

ВЪ 23 верстахЪ отЪ Козельца село 
Чемерѣ, лежащее надЪ стоячимЪ озеромЪ 
Горѣликъ ; принадлежитъ фамиліи Бу А" 

лян-



49 і

лянскихЪ, но большая чаешь живетЪ Ко
заковъ довольныхъ и лѣсами и сѣнны
ми угодіями. Церковь вЪ немЪ дере
вянная Архистратига Михаила ; близь 
села протекаетъ ручей Млинокъ у впа
дающей послѣ вЪ ручей Челіерку.
ПринЬч. ОтЬ Козельца до Олпшевки мѣ* 

ста ровныя черноземныя сЪ пріятны ни 
между тѣлгЪ роща ни и перелѣска ии. ИзЪ 
птицъ прилгѣпіны дрохвт..

ОшЪ Кіева в'Ь 95, отЪ Козельца вЪ 41, а 
отЬ Чернигова вЪ 37 верстахЪ на ровномъ 
мѣстѣ сотенное полку Кіевскаго мѣешеч- ѵ 
ко Олишевка , лежитЪ наді) ручьемЪ С.ио- 
лянкою , текущимъ отЬ Востокоюга 
чрезЪ городок'Ь разными кривизнами кЪ 
Сѣверозападу, и отсель верстЪ за 20 
впадающимъ вЪ Десну. Гетманскими 
универсалами отдано сіе мѣстечко во 
владѣніе фамиліи БудлянскихЪ 5 по че
му и нѢіпЪ вЪ ономЪ мѣщанства ? хо
тя прежде и бывала ратуша. Горо- 
докЪ обнесенЪ землянымъ валомъ в 
который по видимому вЪ древнія 
времена имѣлЪ видЪ изрядный и слу
жилъ нѣкоторымъ укрѣпленіемъ, но 
ошЪ небреженія смотрителей почти 
вовсе развалился : ибо жители поль

зуясь
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зуясь симЪ нерадѣньемъ , раскопали 
его на погреба. ВЪ мѣстечкѣ церковь 
деревянная во имя святыя Великому
ченицы Варвары , а вЪ предмѣстіи 
такова же во имя Чудотворца Николая; 
домсьЪ обывательскихъ будетъ болѣе 
п рехЪ сотЪ, но строеній хорошихъ 
цочти вовсе нѢтЪ. Ярманки бываютЪ 
і) вЪ день Николая, Маія 9 числа, аз) 
вЪ день Архистратига Михаила Ноября 
8 числа. ИзЪ присудственныхЪ мѣстѣ 
находится одно токмо сотенное Оли им* 
сков правленіе. /Кители сего мѣстечка 
болѣе всего упражняются вЪ выдѣлы
ваніи красныхъ и черныхЪ кожЪ, коими 
вЪ Ліалои Россіи славятся они предЪ 
протчими , и таковымЪ промысломЪ 
набогащаются. ВсѢхЪ кожевенных'Ь вЪ 
мѣстечкѣ заводовъ считается до шриД' 
цати пяти.

* * V
полкъ ЧЕРНИГОВСКІЙ.

ВЪ 12 верстахЪ отЪ Олишевки село 
Опасное , принадлежащее кЪ полку 
Черниговскому. Между Олишевкою и симЬ 
сёломЪ идетЪ граница полку Кіев
скаго сЪ ЧерниговскиліТ, ЛежитЪ на ро
вномъ низменномъ мѣстѣ надЪ боло-

ти-
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гпищемЪ Великимъ. ВЪ немЪ церковь 
деревянная во имя Святыя мученицы 
Параскевіи Пятницы , празднуемой Ок
тября 28 числа. Жители козаки и ко* 
ронные посполитые Отсель

ВЪ 6 верстахЪ деревня ( КОРИНЕЦЪ, 
надЪ болошомЪ Скбрпнка; а отЪ оной

ВЪ 5 верстахЪ село ЯНОВКЛ илП 
ЯНОЬЪ, гдѣ считается до ста дворовЪ, 
принадлежащихъ козакамЪ и поддан
нымъ монастыря Черниговскаго Троицко- 
Ильинскаго. Церковь вЪ немЪ деревян
ная Покрова Пресвятыя Богородицы. 
Бывшее же здѣсь болото за нѣсколько 
лѣтѣ начало изсыхать. Отсюда

ВЪ 4 верстахЪ течетЪ большая рѣ
ка Десна, чрезЪ которую переѣзжаютъ 
на поромѣ и на шлюпкахЪ. Перевозѣ сей 
называется Корчевскій по лежащей отЪ 
онаго неподалеку слободкѣ Корчевкѣ , 
принадлежащей Троицко- Ильинско-Чер* 
ниговскому монастырю ; а отЪ онаго

ВЪ и верстахЪ городѣ Черниговъ^ 
столичный прежняго Черниговскаго кня
жества , а нынѣ главный полку Чернію 
го скаго , лежитЪ на косогорѣ близь 
текущей к'Ь полуденной сторонѣ рѣ и. 
Десны, имѣетъ замокЪ и крѣпость со 

тре.
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тремя воротами, обнесенные земляным! 
ВаломЪ, рвомЪ и гюлисадомі?; вЪ нушри 
послѣдней находится і) соборная ка
менная церковь Преображенія Господня, 
по свидѣтельствамъ основанная святаго 
Благовѣрнаго Великаго Князя Владя- 
лира перьваго сыном!» ЛТстиславомЪ, в! 
началѣ перьвагонадесять вѣка ; древ
нее сіе зданіе вЪ стѣнахъ своих! и 
донынѣ имѢетЪ совершенную крѣ
пость и піребуетЪ токмо возобно
вленія внутреннимъ и внѣшнимъ у- 
крашеніямъ. 2) каѳедральный Глѣба- 
борисовскій монастырь сЪ выстроен- 
нымЪ вновь Архіерейскимъ каменным! 
о двухіэ жильяхЪ домомЪ. з) деревянная 
церковь во имя Архистратига Михаила, 
ВЪ протчемЪ заключаетъ вЪ себѣ по ча
стямъ каменное и деревянное казенное и 
обывательское дворовое строеніе. Близь 
крѣпости кЪ восточной сторонѣ течет! 
ручей Стры^іень, впадающій вЪ предмѣ
стіи вЪ рѣку Десн\. Кромѣ обыва
тельскихъ строеній имѣются здѣсь два 
каменные монастыря, мужескій Елецкій 
и дѣвичій Пятничный ; восемь при- 
ходскихЪ церквей, изЪ числа коихЪ три 
каменныхъ, а пять деревянныхъ, и се

ми-
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минарія сЪ домашнею ради обучающих' 
ся церковью.

ВЪ ближайшихъ кЪ городу мѣстахъ 
находятся: і)Троицкій Ильинскій каменный 
монастырь со вновь строющеюся поневой 
Архитектурѣ и еще недоконченною ка
менною колокольнею; вЪ немЪ содержится 
типографія для печатанія разныхъ цер
ковныхъ книгЪ. а) Выстроенные отЪ Ма
гистрата для бывающихъ вЪ семЪ го
родѣ ярманокЪ , Богоявленской Генваря 
б , Прокопьевской Іюля 8, и Евстафіев- 
Ской Сентября 20, деревянныя лавки, 
З) Три кирпичные заводы. Правитель
ства вЪ семЪ городѣ сушь : полковая 
канцелярія и судЪ городскій, судЪ зем
скій. магистратѣ, комисаріатЪ, и сотен
ное правленіе. ВЪ крѣпости находятся 
Комендантъ, инженерная и артиллерій
ская команда и гарнизонѣ.

ВЪ 6 верстахЪ опіЪ Чернигова село 
ХОЛЯВЫ, надЪ ручьемЪ СшръіжнеліЪ', вЪ 
немЪ церковь деревянная во имя Святыя 
Троицы. Жители козаки и посполитые 
коронные.

ВЪ 17 верстахЪ отЪ Чернигова село 
РОИЩИ или РОНСКОЙ ХуТОРЪ, отЪ 
котораго и сотня Роиская имѣетъ свое 

на-»
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названіе, лежитЪ надЪ ручьемЪ Стрыж- 
неліь, о коемЬ сказано при Черниговѣ. Цер
ковь вЪ немЪ деревянная во имя Архи
стратига Михаила. ДворовЪ считаете* 
до двухЪ сотЪ козачьихЪ и мужичьих!

Село ВЕЛИК ЛЯ ВЕСЬ, населено больше 
козаками и лежитЪ надЪ ВешниліЪ Про- 
токомъ. ВЪ немЪ сотенное Проской 
сотни правленіе и деревянная Покрова 
Пресвятыя Богородицы церковь.

ОтЪ дороги видны вЪ право деревня 
СВИНОПуКА, а вЪ лѣво ЛИАСЛАКОВКА.

Село БуРОВКА, отЪ Чернигова вЪ 39 
верстахЪ, сотни Городинской,лежитЪ над! 
болотистымъ ручьемЪ Залмай, впадаю- 
іцимЪ вЪ рѣчку СожЪ. Церковь вЪ нем! 
деревянная во имя рождества Пресвятыя 
Богородицы. ВсѢхЪ дворов'Ь считается 
до ста, и жители довольны какЪ хлѣбо
пашествомъ , такЪ и лѣсами. Земля сѣ
рая. Отсюда

ВЪ 5 верстахЪ деревня НЕВКЛЯ , 
надЪ ручьемЪ Невклею, впадающимЪ вЪ 
болото Залмай.

ОтЪ Добрянки вЪ 14, а отЪ Бураев 
вЪ 23 верстахЪ хуторЪ Александров 
на , о двадцати дворахЪ разсѣянно по 

лѣсу
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лѣсу лежащихъ. Между Бѵровкою и .49- 
брянкою находятся по сторонамъ разные 
бумажные , спіекляяые , лѣсопильные и 
желѣзные заводы.

ОтЪ Чернигова вЪ ^6 верстахЪ на Лало- 
россійской и Бѣлоруской границѣ простран
ная раскольничая слобода ДОБРЯНКД вЪ 
Которой по послѣдней ревизіи считаютъ 
925 душЪ* Она простирается вЪ доль пе
счанаго мѣста и сЬ одной стороны подо
шло кЪ ней раздѣляющее Бѣлую и Лалую 
Россію обширное болото Вобово, посреди 
Котораго ручей НеліинЪ течешЪ ошЪ Сѣ
вера кЪ Югу и впаДаетЪ послѣ еЪ Сотъ ; 
а вЪ лѣвой сторонѣ сЪ Возтока на За
падѣ течетЪ ручей Добрянка и впадаетъ 
близь слободки вЬ НеліинЪ. ВЪ концѣ сло
боды находится небольшой монастырь 
раскольническихъ монаховЪ ; вЪ немЪ 
ХрамЪ Похвалы Пресвятыя Богородицы. 
Жители сей слободы весьма трудолюби
вы, промышленной и зажиточны, но вЪхлѢ- 
бопашесшвѣ очень скудны. Ярманки вЪней 
бываютЪ: і) вЪ день ТроицынЪ, г) вЪ день 
ТрехЪ Святителей Гснваря 30,3) вЪ день 
Козмы и Даміана, Ноября і чиселЪ.

Здѣсь граничитъ жалая Россія сЪ 
Бѣлоруссіей.

Часть К ¿о ѳ ЛОГИ-
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МОГИЛЕВСКАЯ ГУБЕРНІЙ.
ОшЬ границы Малороссійской вЪ $ 

версптахЪ село МАРКОВИЧИ, надЪ ручь
емЪ БухановымЪ, впадающимъ вЪ Сожъ. ВЬ 
немЪ деревянная церковь во имя Чудо
творца Николая.

Деревня Грабовка о 30 дворахЪ, надЪ 
ручьемЪ Грабовкою, впадающею вЪ ручей 
Терюхѵ, а сія вЪ СожЪ. Здѣсь бывалЪ пре
жде желѣзный заводЪ , а теперь есшь 
токмо мучная мельница.

Деревня Xу ТОР Я НК. А надЪ рытви
ною.

ВЪ *о верстахЪ отЪ Ліалороссійской 
границы деревня ПЕСОЧНАЯ Бу ДА-, вЪ 
ней около сорока дворовЪ ; принадле' 
жиіпЪ Генералу фельдмаршалу Графу 
Петру Александровичу Ру ліянцову-За дунай
скому-, лежитЪ надЪ болотомЪ, которое 
во время суши изсякаетъ. Она названа 
Будою по тому, что вЪ древнія времен» 
бывали здѣсь поташные заводы , кото
рые однакожЪ лѢтЪ за тридцать о- 
ставлены.

ВЪ 19 верстахЪ отЪ мѣстечка Гомл^ 
а отЪ Песочной Буды вЪ трехЬ верстахЪ, 
отЪ Востока кЪ Западу течетъ ручей

Уть,



в 499 $

Уть, НадЪ коимЪ лежипіЪ маленькая о де« 
сяши дворахЪ деревушка, называемая 
Прибытковская руДня', она принадлежишь, 
какЪ и желѣзный тамошній заводъ, Гра
фу Петру Александровичу Гулянцову-За- 
дунайсколіу> Ручей сей перепруженъ здѣсь 
небольшою плотиною, длиною вЪ пол
тора Ста саженЪ, а вышиною аршина вЪ 
четыре. Иа плотинѣ выстроены четы
ре домны, вЪ коихЪ двенадцать мѣховЪ 
и четыре молота. Выдѣлываемое шутЪ 
Желѣзо ломкое и вЪ самой деревнѣ куз
нецами передѣлывается вЪ крестьянскія 
надобности.

ручей у//?ьотЪсей рудни верстахЪ 
ВЪ 50 изтекаетЪ изЪ болота , а вер
стахЪ вЪ ±о отсель на ЗападЪ впада- 
етЪ вЪ рѣчку Со жъ,

Вдоль ручья по болотамЪ соби
раютъ руду троякаго рода : ПерАвая 
каменистая и крупная лучше , Дру
гая очень перемѣшанная сЪ Вохрбю , а 
третях песчаная и хуже всѣхЪ. Онѣ 
лежатъ не крѣпкими и узкими жііла- 
ми. Берега ручья утя низки. ВЪ верьху 
близь сей плотины есть еще и другой 
заводѣ масленой ; а вЪ низу множество 
разныхъ плошинЬ И мучныхъ М^ЛЬИицЪі

ѳ а ОтЬ
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ОтЪ Логи лева вЪгі^., а отЪ Дебрями 
ВЪ 42 черсгпахЪ изрядное мѣсто ГОЛЕЛЬ, 
принадлежащее Графу Петру Алексанпро* 
вичѵ Рулянцову-Залунайсколіу, лежитЪ на 
правомЬ берегу рѣчки Сохи возвышенно 
отЪ оной. ЗамокЪ обнесенЪ валомЪ и 
вЪ верху окруженЪ кольемЪ. ВЪ немЪ 
ДворЪ господскій и домашняя церковь 
Уніатская; улицы вымощены деревомЪ; 
лавки обывательскія недостаточны, и 
изЪ жителей нѣкоторые токмо зажи- 
дпочны. ВЪ нутри сего мѣста церкви 
деревянныя: і) Пречистинская, а) Спа- 
сова, з) Чудотворца Николая, 4) Като
лическая. ВЪ предмѣстіи , Спасова Сво
бода называемомъ, поселилось множество 
раскольниковъ, гдѣ имѣютъ они в'Ь не
большомъ монастырѣ и молитвенной 
свой храмЪ. Ярманки бываютъ : і) вЪ 
новый годЬ, а) вЪ ТроицынЪ день , 3 ) 
на Воздвиженіе, Сентября 14. рѣчка 
Соже вЪ 45 версшахЪ отЪ Голля подЪ 
ПольскиліЪ мѣстечкомЪ ЛоевыліЪ впада* 
етЪ вЪ Днѣпръ.

ВЪ 2о верстахЪ отЪ Голіля мѣстеч
ко БѢЛИЦА, недавно городомъ сдѣлан
ное, есть уѣздной и весьма небольшой 
городъ. ВЪ немЪ церковь благочестивая 

во
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во имя Чудотворца Николая, Оно лежитЪ 
надЪ ручьемЪ Бѣлицею, впадающимъ ни
же вЪ ручей Узу, который течетъ вЪ 
Сожь. ВЪ семЪ городкѣ находятся всѣ 
принадлежащія уѣздному городу при* 
.судственныя мѣста,

ОтЪ Бѣлицы вЪ со верстахЪ дерев
ня ОСОБ ИНЪ надЪ болотистымъ ручь- 
емЪ СУобиною; принадлежитъ Епископу 
¿Могилевскому.

ВерстахЪ вЪ 20 отЪ Особина дерев
ня ШЕИБТОВИЧИ, лежитЪ надЪ боло
тистымъ маленькимъ и вовсе непри
мѣтнымъ ручьемЪ. За Бѣлицею до Чи- 
черска земля глинистая и песчаная^ пере
межающаяся вЪ нѣкоторыхіі мѣстахъ 
лѣсами и рощами.

ПроѣхавЪ маленькія деревни ХЛО* 
НИЛИЧИ и СѢБГОВИЧИ, отЪ Гомля вЬ 
78, а отЪ ¿Могилева во і 36 верстахЪ, слѣ
дуетъ ЧИЧѢРСКЪ, лежащій на возвыщеп- 
номЬ мѣстѣ надЪ болотомЪ Кор^ха, 
текущимъ подЬ замкомЪ и впадающимъ 

. послѣ вЪ С>жъ. ЧичерскЪ имѣетъ видѣ 
изрядный рдди многихЬ выстроенныхъ 
порядочно деревянныхъ. домовЪ и из
рядной биржи , все иждивеніемъ Гене
рала фельдмаршала Графа Захира Грл- 

ѳ 3 г р^
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Юрьевича Чернышева. Церкви вЪ немЪ 
деревянныя Уніатскія: і) Воскресеніе 
Христово, я) Успеніе Пресвятыя Бого
родицы , з) Преображенія Господня, 4) 
Николая. Ярманки бываютъ : і) Аѳана- 
сіевская, Генваря із дня, 2) Вознесенская, 
З) Успенская Августа 15 числа.

По томЪ, проѣхавЪ вЪ сторонѣ стог 
діція деревушки Турищовичи и Встарь , 
слѣдуетъ вЪ 12 верстахЪ село ВОРОНОВ? 
ЩИіі/і, обитаемое шляхетствомЪ ; вЪ 
немЪ уніатская деревянная церьковь во 
имя рождества Пресвятыя Богородицы.

А бЪ 4 отЪ онаго верстах!) сло
бодка ПОВЫВ ЛЫИИЫ^ надЪ ручьемЪ 
Дебри жыа,

ОтЪ ./Могилева вег из верстахЪ мѣ
стечко КОРЛЫ, надЪ ручьемЪ Карменькою, 
ВЪ з верстахЪ отЪ рѣчки Со^и. ВЪ немЪ 
церьковь деревянная Уніатская святаго 
Николая. Ярманки бываютЪ: і) Маія 9, 
2) Сентября 3; Октября і, и 4) 
Ноября і,

Село ЛИТВИНОВИЧИ, вЪ коемЪ Уні-' 
атская деревянная во имя Козмы и Да
міана церьковь, лежитЪ надЪ стеченье 
емЪ ручьевЪ ЛІужинки и Сичковской, кои 
подЪ именемъ послѣдняго впадаютЪ 
вЪ Со^ъ, ₽Ъ
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ВЪ рі верстѣ отЪ Могилева деревня 
ГЛ ИН К 4 над'Ь болотомЪ; вЪ з же вер- 
стахЪ отЪ оной урочище Косой ЛІлинЬ , 
гдѣ мельница ; а вЪ 12 верстахЪ нема
лой ручей Косе ль , впадающій вЪ Со ЖЪ.

ОтЪ Пролойска вЪ б, а отЪ Могилева 
вЪ 79 верстахЪ хуторЪ принадлежащій 
Генералу-фельдмаршалу Князю Голицы
ну, гдѣ отЪ Запада кЪ Востоку течетЪ 
ручей ПесчанЪ и впадаепіЬ верстахЪ вЪ 3 
отсель вЪ СожЪ. На семЪ ручьѣ плоти
на, длиною саженЪ вЪ 50, а вышиною 
аршина вЪ 3. На лѢвомЪ берегу мельни
ца и винокурня, а на правомъ желѣзная 
домна о четырехъ мѢхахЪ , двухЪ для 
плавленья руды, а двухЪ для обжиганія 
желѣза, и обЪ одномъ молотѣ для разков-» 
ки онаго, руду добываютъ недалеко опіЪ 
завода вЪ бору по болотамЪ. Она сыски
вается комками и лежитЪ жилами отЪ 
Запада кЪ Востоку подЪ черноземомъ. 
Жилы бываютъ толщиною вЪ аршинЪ 
и не недостаточны, а длиною иногда 
верстЪ на пять. Но желѣзо не хорошее 
и все выдѣлываемое здѣсь употребляет
ся на крестьянскія надобности,

в 4 Мѣ-
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Мѣстечко ПРОПОЙСКЬ еЪ 73 вер, 
стахъ от'Ь Могилева при ручьѣ 11 pont и 
рѣчкѣ кои текутѢ сЪ лѣвой сто*
роны. З^мокЪ обнесенЪ землянымъ ва
ломъ. ВЪ семЪ мѣстечкѣ три деревян
ныя церкви : і) во имя святаго Нико
лая, 2) святаго Георгія, благочестивыя, 
да з) уніатская рождества Пресвятыя 
Богородицы- ЯрманокЪ или кирмашей 
бываетъ 2 : і) Николаевская, Маія 9., 
И 2) Зборная на первой недѣлѣ поста.

Село Р ЛЕОВИЧ И ото Могилева вЪбо 
верстахЪ надъ ручьемЪ Чистою ЛуіМ 
вЪ немЪ церковь деревянная Покрова 
Пресвятыя Богородицы.

ВЪ г 5 верстахЪ отЪ РябовичЪ надЪ 
ручьемЪ Хотинъ высіпроенЪ на горѣ 
почтовой дворЪ ; а на ручьѣ казенная 
Мельница,

Между Рлбовичаліи и Хотинью видны 
ВЪ сторонѣ деревни ПЕРЕРяЕВКА и 
ЛОПАЧМЧИ. ОтЪ Могилева вЪ 30 верстахЪ 
село КурнЯ на ровяомЪ мѣстѣ; а 
неподалеку отЪ онаго деревни 
ЬАД и СЛіОАКА.,

Дерев нЛ
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Деревня БЫСТРИКЪ отЪ ¿Могилева 
вЪ 15 верстахЪ на мѣстѣ ровномЪ; дво- 
ровЪ вЪ ней 13, ПроѢхавЪ же вЪ сто
ронѣ село В/1ТОВН.у слѣдуетъ

Городъ ЛЮГИЛЕВЪ, лежащій на воа- 
ЖшенномЪ мѣстѣ при рѣкѣ Днѣпрѣ (*).

о 5 ПРИ-

R) Обстоятельное описаніе сего города, 
такЪ какЪ и всѢхЪ другихЪ главнѣйшихъ 
мѣстѣ, чрезЪ которыя ЕЯ ИМ!іЕрАТОр~ 
СКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО блаіоволилапутеше
ствовать вЪ ныяѢшнемЬ 1780 году вЬ Д/о- 
%нлевъ , и рпітуда обратно чрезЪ С-мол^нсхъ 
вЪ Санхтлетерсгургъ , сообщено ужё вЪ из~ 
данныхЪ при Санктпетербургской Импе
раторской Академіи Наукѣ Толог^фяче- 
схихЪ лрилмѣчаніяхЪ на зналгн^тгл лі^ета 
лутешеетвгя ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ѢЕЛН- 
^ЕСТВА въ Вѣлоруссхія НлЬністннчества^
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ПРИМѢЧАНІЯ,
Служащія кЪ дознанію долг о с троит ель 

ства и состоянія лгѣстЪ до рѣкѣ 
Волгѣ отъ Нижняго Новагорода до 
Сизрани лежащихъ.

ОшЪ устья Оки рѣки по правому 
берегу Волги простираются горы почти 
безпрерывною связью , по чему и на
зывается онЪ Горнымъ. ПодЪ самымЪ 
НижнимЪ Новымъ городомъ состоитъ 6е- 
регЪ сей изЪ слоевЪ глины , извест
наго слонца и опоки или рыхляка, ко
торый рѣчною водою мало по малу 
размываемЪ былЪ подЪ известковымъ 
камнемЪ такЪ , что наконецъ берегЪ 
сЪ построеннымъ на немЪ Вознесенскимъ 
Печерскимъ монастыремъ вЪ 1697 году 
вЪ рѣку обрушился ; послѣ чего мона
стырь выстроенЪ снова.

Нижній Новгородъ спіоитЪ на высо
комъ набережномъ углу, произшедшемЪ 
отЪ стеченія Волги и Оки , но не имѣ
етъ такихЪ обширныхъ торговыхъ про
мысловъ , какимЪ бы надлежало быть 
вЪ толь великомЪ и многолюдномъ на
мѣстническомъ городѣ , лежащемъ вЪ 

пло- 



ф 507

плодородной и довольно заселенной 
странѣ на берегу двухЪ главныхъ 
рѣкѣ. Купечество его не предпріим
чиво и недостаточно , и торги про
изводимые по большой части хлѢбомЪ, 
рыбою , лубками и рогожами , отпра* 
вляются больше зажиточными ямщи
ками. Канатная фабрика , на которой 
повсягодно до 50000 пудЪ пеньки пе
редѣлываютъ вЬ канаты и веревки для 
Волжскихъ судовЪ , почитается тамЪ 
наизнатнѣйшею.

ВЪ набережной деревнѣ Безводной , 
пониже Нижняго Новгорода , упражня
ются жители сверьхЪ крестьянскихъ 
работѣ вЪ дѣланіи проволоки ; и хотя 
всю работу производятъ они помощію 
однихЪ рукЪ , однакожЪ многіе прода
ютъ каждой годЪ до 70 пудЪ тонкой 
и чистой желѣзной проволоки , а тол
стой почти вдвое больше , на иголь
ную фабрику вЪ Старой Рязани и слѣса- 
рямЪ вЪ селѣ Павловѣ , что при Окѣ» 
(Слі. Акаделі. Извѣстій 1780 года ліѣсяцъ 
Апрѣль, стр. 492.) Работкинскіе кресть
яне , живущіе далѣе вЪ низЪ на пра
вомъ берегу , упражняются больше вЪ 
ѵузнечноліЪ ремеслѣ и проволошники по, 

луча<
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лучаютЪ огиЪ нихЪ желѣзо вЪ той- 
КИхЪ полоскахъ. Жители сбѢихЪ сихЪ 
деревень покупаютъ желѣзо на мимо
идущихъ кзраванахЪ по go коп. пудЬ, 
а вЪ дѣлѣ продаютЪ оное по 3 и по 
6 рублей.

При устьѣ рѣчки Кутны попадает
ся вЪ Волжскомъ берегу піакЪ какЪ г 
вЪ берегахъ Оки {См. Апрѣль мѣсяцъ сих. 
Лявѣстіи 1^8 о г. ) окаліенѣлой тростникѣ 
изЪ коего древніе сей земли жители 
строили свои города, какЪ то видно по 
остаткамъ БолгаровЪ. равно примѣтно 
вЪ сих'Ь мѣстахъ и окаменѣлое дерева 
весьма явственно.

ВЪ селѣ Лысковѣ, имѣющемъ шесть 
каменныхЪ перке ей и стоящемъ на гор
номъ берегу при устьѣ рѣчки СуМУ 
вики} производятся торги мукою, ко
торой продается ежегодно до 200,00$ 
кулей, и здѢшнимЪ такЪ называемым!) 
Макарьевскимъ полотномъ. Жители се
го села какЪ по онымЪ двумЪ промы
сламъ , іпакЪ и по тому, что Ѣдущіе 
на Макарьевскую ярманку купцы сюда 
заѢжжаюшЪ , нанимаютъ лошадей и 
проч., гораздо достаточнѣе и дѣльнѣе 
нежели в'Ь иномЪ городкѣ.

БѢ^
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Цѣленіе холста ускоряютъ жители 

Сего села тѣмЪ, что вынувЪ изо дтцановЪ, 
вЪ коихЪ пересыпаютъ его золою или 
и известью и наливаютЪ кипяткомЪ , 
не выполаскиваютъ , но сЪ золою свер
тываютъ, и парятЪ вЪ хлѢбенныхЪ пе- 
чахЬ , какЪ скоро хлѣбы выймутЪ ; а 
По шомЪ споласкиваютъ и бѢлятЪ. 
Все сіе повторяютъ послѣ ошЪ трехЪ до 
четырехъ разЪ. Но такое отбѣливаніе 
Аля холста вредно, по іпому что из
весть й зола нѣсколько его переѣдаетъ. 
БѢлятЪ же холстЪ не разстилая его по 
землѣ, но развѣшивая на жердинахЪ, на 
коихЪ онЪ слегка разтягивается такЪ, 
что воздухѣ свободно проходитъ кЪ 
нему со всѢхЪ сторонѣ; и сіе обыкно
веніе достойно всякаго подражанія. Ни 
гдѣ льну столько не сѢютЪ , какЪ вЪ 
сей странѣ.

Сдѣланный недавно из'Ь деревни 
городѣ Макарьевъ лежигаЪ на лѣвомъ 
берегу Волги у устья рѣчки Кирженеца 
и достоинЪ примѣчанія по своей яр- 
Ліанкѣ- ВЪ немЪ построено четверо
угольникомъ девять сотЪ деревяіьыхЪ 
лавокЪ , около- которыхЪ придѣлано 
еще великое множество другихЪ. Ма

карьев-
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карьевская ярманка, наизнатнѣйшая вЪ 
Россійской имперіи , не уступаетъ мно- 
гимЪ славнымЪ чужестраннымъ торжи« 
щамЪ ; ибо Греки , Поляки , Угличане, 
а особливо Россійскіе наши купцы изо 
всѣхЪ мѢстЪ, менѣе нежели вЪ мѣсяцѣ 
продаюпіЪ и покупаютъ необработан
ныхъ Россійскихъ произведеній, также Рос
сійскихъ и чужестранныхъ обдѣланныхѣ 
товаровъ , вина , красокЪ , ароматовѣ, 
мѣлочныхЪ вещей } рыбы , и проч, на 
нѣсколько миліоновЪ.

ВЪ обширной деревнѣ фокиной, на 
правомъ берегу Волги, и во многихЪ дру- 
гихЪ деревняхъ сей страны, жители 
стараются наибольше о разведеніи яб
лонныхъ садовъ. ВЪ деревнѣ ВоробцЪ ) 
принадлежащей Графу Головкину, сѣютѣ 
Много льну и ткутЪ изЪ онаго холстѣ 
на фабрикѣ о аоо станахЪ. За Кузь* 
ліоде ліь янски ліЪ находятЪ вЪ одномЪ мѣ
стѣ Волжскаго берегу , пространствомъ 
на три версты, алавастръ, которой по 
причинѣ множества разсѣлинЪ хотя 
для статуй и не годится, но кЪ обжи
ганію весьма способенъ , однако и кѣ 
тому не употребляется.

ВЪ
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ВЪ Кузьме де ліьянскѣ главный про

мыселъ жителей состоитъ вЪ сплавкѣ 
плотовъ и продажѣ досокЪ ; по чему 
городѣ сей и населенъ одними токмо 
рабочими людьми. ЛѣсЪ получаютъ 
они сЪ лѣвой стороны Волги. На про
тивъ того вЪ Чебоксаръ отправляются 
великіе торги немолотымъ хлѣбомЪ и 
мукою, отпускаемыми вЪ низовыя 
скія мѣста , также медомЪ и воскомЪ, 
которой привозятЪ Череліиса сЪ лѣвой 
или луговой стороны вЪ верьхЪ по 
Волгр ГородЪ сей имѣетъ сверьхЪ то
го знатные юфтяные заводы.

ВЪ сей же странѣ есть нѣсколько 
хотя небольших!» , но изрядныхъ ду
бовыхъ лѢсовЪ, принадлежащихъ Адми
ралтейству , которое ихЪ не токмо 
сберегаетЪ , но и вновь насаждаетъ. 
ВЪ деревняхЪ Верхнемъ , Среднемъ и Ни- 
жнеліЪ усланѣ на правомЪ берегу , гдѣ 
Свіяга впадаетЪ вЪ Волгу , женскій полЪ 
славенЪ искуствомЪ своимЪ вЪ вареніи 
уксусу.

ВЪ городѣ Казанѣ, лежащемЪ по лѣ- 
вую сторону Волги, на рѣчкѣ Казанкѣ, 
пользуются жители всѣми выгодами ,

ка-



Хак'ія заимствовать можно отЪ Лолб* 
женія его при судоходныхъ рѢкахЪ, отЪ 
умѣреннаго климату, отЪ плодородной 
и изрядно населенной земли, и отЪ де- 
шевизны всякихЪ сЪѣстныхЪ припасовЪ: 
ибо пудЪ муки продается тамЪ коп. по 20, 
говядины по 50 и 6о коп. коренной ры
бы отЪ 6о до 8о коп., сажень дровЪ по 
40 коп, и пр. ВЪ рынкѣ считается боль
ше 11оо ошЬ части деревянныхъ, а omb 
части и каменныхъ лавок'Ь ; торги ве
лики э а кожевенные заводы и мыловарня 
обширны и славны. Юфть и сафьянъ 
выдѣлываютЪ отЪ части Татары, и жи
ву тЪ зажиточно. При выдѣлкѣ по
ступаютъ они такЪ какЪ и вЪ Яросл^ 
ель (С и. Іюль мѣсяцъ сихъ Извѣстіи 
г.), и приготовляютъ кожи столь же 
изрядно. ВЪ лежащемъ неподалеку отЪ 
сего города Ягодномъ селѣ большая часть 
крестьянъ упражняются вЪ выдѣлыва
ніи сафьяна. Очисгпя cb Козловыхъ кожЪ 
шерсть помощію золы и извести, бу- 
чашЪ ихЪ собачьим!) каломЪ и выдѣлы
ваю тЪ по томЪ одною толокнянкою 
butus ma urfi^ которая ростетЪ по
всюду вЪ лѣсахЪ по рѢкамЪ ВетлугЪ , 
Кержинцѣгунжѣ и др, Они употребляютъ
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йѢ дѣло весь кустарникѣ сЪ сучь
ями и ягодами. ИзЪ числа красильНыхЪ 
ихЪ матеріаловъ можно почесть соб
ственными только желтые цвѣтки {Ап^ 
іктіс йпсіогіа Ып.}, растущіе тамЪ по 
рѣкѣ Сурѣ и по миогимЪ ДругимЪ мѣ
стамъ такЪ какЪ негодная полевая тра
ва ; крапЪ же , квасцы и купоросъ, кои 
можно бы и самимЪ намЪ вЪ довольномъ 
количествѣ приобрѣтать , покупают
ся обыкновенно чужестранные.

Нѣкоторыя мыловарни имѣютЪ кот- 
ловЪ до осьми. ПэташЪ на оныя при
возится большею частію сЪ рѣки Суры > 
баранье сало изЪ Оренбурга отЪ Кирги
зовъ , а поваренная соль изЪ Аѣакаръева. 
Сія соль счищается сЪ соленой рыбы > 
которая хотя бываетъ вЪ оной какЪ 
будто зарыта , однако покупается на 
вѣсЪ безЪ соли , и кЪ варенію мыла 
ради рыбьяго жиру весьма хороша. Ка
занское мыло бѣло, сухо, не имѣетъ про
шивнаго запаху и сберьхЪ того споро.

По повелѣнію Государя Петра Ве
ликаго заведена тамЪ нѣкоторымъ куп
цомъ фабрика для дѣланія суконъ изЪ 
Россійской шерсти. Содержатель оной 
имѣетъ сЪ лишкомЪ сшо становЪ > на 

Часть V, 8 о ѵ ко-
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коихЪ безостановочно производится ра
бота 1700 работныхЪ людей , и еже
годно больше 4000 пудЪ Россііі кои шер
сти передѣлывается вЪ мундирныя су
кна. Но для суконЪ средней руки дол
жно нашу шерсть мѣшать cb иностран
ною. На сей же фабрикѣ передѣлыва
ютъ повсягодно до 300 пудЪ привози
мой Киргиза ни вЪ Оренбургъ верблюжьей 
шерсти вЪ тонкія и легкія , однако 
плотныя сукна , кои носятЪ некраше
ныя. Валяльная глина , привозимая сЪ 
Оки изЪ подЪ Кололіны , бѣлесовата и 
вЪ дѣлѣ хороша. Ворсильныя шишки 
( Dipfacus fullonum Lin.} , которыя досе
лѣ тамЪ отращиваемы были , имѣя сЪ 
лишкомЪ гибкіе кончики, кЪ наводкѣ 
ворсы не годятся , по чему выписыва
ются иностранные ИзЪ красильныхъ 
матеріаловъ можно почесть собственны
ми токмо серпуху, Кизлярской кралъ (Ru
bia tinctorum Lin. ) и дрокъ ( Genifîa tinctorum 
Lin. ) ; вайдъ ( Ifatis tinctoria Lin. ), вау, 
(Refeda tuteóla Lin.}, квасцы и кулоросЬ 
можно бы такЪ же свои имѣть.

Россійскіе и. Татарскіе сельскіе жители 
при рѣкѣ Казанкѣ вЪ низЪ по Камѣ, и вЪ 
сихЪ мѣстахъ рѣки Волги, упражняют- 

ся 



ся наибольше , и при томЪ сЬ изряд
нымъ успѣхомъ, вЪ зеліле^міц которымЪ 
паграждаются труды ихЪ столь избы
точно , что и для продажи довольно 
остается у нихЪ хлѣба. По полямЪ 
кЪ немалому ихЪ вреду вэдяпіся во мно
жествѣ обыкновенные хомяки ; а от
сюда до Сизрана попадается также весь
ма рѣдкой вЪ друтихЪ мѣстахъ черной 
карбашЪ. Мѣхи сЪ нихЪ легки, крѣпки, 
но не очень теплы, мало употребляют
ся и дешевы ; по чему и не старают
ся сихЪ вредныхъ звѢрковЪ истреблять.

Поемныя Волжскія мѣста и берега 
какЪ здѣсь, такЪ и далѣе вЪ низЪ, по
росли почти сплошь орѣшникомъ, и до
ставляютъ бабамЪ } старикамъ , ребя- 
тамЪ? убогимЪ людямЪ и овцамі^ доволь
ное пропитаніе. Орѣхи сушатЪ вЪпечахЪ3 
и продаютЪ пудЪ изЪ первой руки кот 
по го; вЪ ближнихЪ же мѣстахъ и го
родахъ продается пудЪ уже по 40 и 
по 50 коп. Здѣсь употребляется так
же немалое количество оныхЪ и на 
битье орѣховаго масла , которое приго
товляется на небольшихъ лошадьми 
дѢйствуемыхЪ мельницахЬ ; но если бьі 
простой народЪ меньше лакомился орѣ- 

ѵ 2 хами, 



хами, то можно бы еще больше дѣ
лать орѣховаго масла 3 которое пока 
бываетъ свѣжее , превосходипіЪ и самое 
лучшее деревянное масло.

Не подалеку ошЪ устья Капы, на 
нагорной сторонѣ рѣки Бооги стоипіЬ 
обширное село Богородское > гдѣ идущія 
мзЪ Камы барки перемѣняютъ снасти, 
дабы Волгою подниматься вЪ верьхЪ, на 
нимаютЪ большее число бурлаковЪ и 
пр.; по чему вЪ селѣ семЪ всегда бы
ваетъ народу много. ВЪ низовыхЪ мѣ
стахъ рѣки Каліы по большимъ дере- 
внямЪ кЪ Воігѣ, столь же мало о зе
мледѣліи стараются, какЪ и вЪ верьх- 
нихЪ ; равно и о городскихъ промы
слахъ не радѣютЪ, но упражняются 
больше вЪ рыбной ловлѣ и судовомѣ 
ходѣ.

Около Богородскаго села видны вЪ бе
регу слои извести, гипсу, алабастрУ 
и мергеля, также и различны/лещеры- 
ПодЪ Антоновкою простирается одна 
пещера вЪ набережную гору на 40, 2 
другая на 32 сажени; у кордовскаго^ 
Каратая находится сводЪ шириною Б& 



іо , а вышиною вЪ 4 сажени. Непода
леку огпЪ мѣстечка Тетюши выходитЪ 
вЪ небольшомъ количествѣ изЪ разсѣ- 
линЬ известковаго камня и алабасгпра 
самородная сѣра и горчая енола. Сей по
слѣдней было вЪ прежнія времена столь 
много , что мѣшали ее сЪ дегтемЪ ; 
теперь же, когда ее мало стало , упо- 
іпребляютЬ вмѣсто мази. Неподалеку 
отсюда находятся вЪ нѣкоторыхъ на
бережныхъ мѣстахъ слои красной , си
ней, желтой и зеленоватой глины, ко
торую по отдѣленіи грубых'Ь частицЪ 
можно бы употреблять такЪ какЪ кра
ску. ВЪ семЪ мѣстѣ впадаетъ вЪ Вол- 
гу рѣчка Бирючъ, вЪ которой находит
ся множество жемчужныхъ раковинъ {Слі. 
мѣсяцъ февраль сихЪ Извѣстій г.) 
По сей рѣчкѣ вЪ деревнѣ Нагадкиной со- 
Держишся преизрядной конской заводъ , 
ИзЪ котораго покупаютъ лошадей по 
200 И ПО ЗОО руб.

ВЪ мѣстахъ между Казачью и Син- 
бирскомъ сѢютЪ яровой хлѢбЪ особли- 
вымЪ образомъ , которой называется 
посѣвомъ подъ соху, а именно: разсѢявЪ 
по полю сѣмена, зарываютъ ихЪ сохою, 
подлѣ которой идущая лошадь сравни- 

ѵ з ваетЪ 



Ф 5ИЗ

ваешЪ борозды поверьхЪ вспаханной зем
ли бороною, Здѣшніе крестьяне при
лагаютъ великое стараніе о разведеніи 
овощныхъ реревЪ, по тому что сЬ ве- 
ликою прибылью продаюшЪ свои овощи 
гЪ верьхнихЬ Волжскихъ мѣстахъ.

Выше Сичбирска , не вЪ дальнемъ сгпЪ 
онаго разстояніи, находится вЪ берегу 
слой такЪ называемаго горючаго с юнца, 
которой можно почесть за простой ц 
кЪ употребленію негодной родЬ камен
наго уголья : но далѣе вЪ глубинѣ мо- 
ігетЪ быть найдется и настоящій ка- 
г шый уголь, котораго открытіе не 
.ожешЬ быть нигдѣ столь полезно , 

какЪ вЪ низовыхЪ мѣстахъ рѣки Волги, 
гдѣ лѣсу весьма мало.

На лѣвой или луговой сторонѣ Вол- 
аи, почти насупротивъ Тетюши, достой
ны примѣчанія развалины стариннаго 
Болгарскаго города Бряхинова или Волга- 

ровъ. Стѣны онаго складены были опіЬ 
части изЪ порядочно выжженнаго кирпи
ча. отЪ части же изЪ вышепомянутаго 
окаменѣлаго тростника , который на
хе ди шея вЪ берегахъ рѣки Волги , и 
выламываемъ былЪ небольшими пли- 
шами.

ВЪ
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ВЪ сихЪ безлѣсныхъ и сухихЪ мѣ
стахъ , такЪ какЪ и вЪ Донскихъ сте- 
пяхЬ, ( См. СИХЪ Извѣстіи мѣсяцъ Іюль 
1780 г. ) водятся разные вЪ землѣ живущіе 
звѣрки какЪ то хомяки , карбасы, гор
ностаи, ласточки, сурки, барсуки •, на
чинаютъ также показываться и ма
ленькіе суслики, кои далѣе вЬ низЪ чаще 
Попадаются. ВЬ Волгѣ и ея берегахъ во
дится также и выхухоль. МѣхЪ его не 
ДорогЪ , однакожЪ его подчеркиваютъ. 
ХвостЪ же, отЪ котораго сильно выху
холемъ пахнешЬ, высушивЪ кладутъ лѣ- 
томЪ вЪ мѣхи для охраненія ошЪ моли.

Нйже Синбирск^ вЪ makb называемой 
СалдатскоИ Ташлѣ, на берегу Волги, вы- 
дѢлываютЪ отставные солдаты козло
выя кожи на подобіе чернаго сафьяна , 
употребляя кЪ выдѣлкѣ тальниковую 
кору и квасЪ. ИзЪ сихЪ кожЪ дѣлают
ся больше крестьянскія голипы. ВЪ 
Іеренгѣ, на рѣчкѣ усѣ, есть небольшая 
господская суконная фабрика , изЬ кото
рой ежегодно отпускается вЬ ./Москву 
До зоо кусковЪ некрашенаго сукна, кЪ 
валянію коего употребляется тамошній 
сѣрый и мѣлкій мергель.

ѵ 4 Не-
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Небольшія горы , который идучи 
ошЪ Общаго Сырта на ЗападЪ вЪ низѣ 
по рѣкѣ Сону , пресѣкаются Волгою, и 
по шомЪ далѣе за сію рѣку прости-- 
раются, отЪ нижней Ѵсы рѣчки прямо 
на Полдень имѣютъ не болѣе 30 верстѣ 
ширины ; но рѣка Волга дѣлаетѣ вЪ 
нихЪ столь великой кЪ Бостоку из
гибѣ , что сіи горы на юо верстахЪ 
служатъ ей берегами. Самыя высокія 
между ими по рѣкѣ Волгѣ, имѣютѣ о- 
собливыя названія , на пр. Соколья, Сорная 
■у дари иска я и пр. по в‘сѣ состоятъ изо 
лежащихъ горизонтально слоевЪ извест
коваго камня , мергеля , глины , гипсу, 
песчанаго камня и пр* Простирающіяся 
вЪ сторону от'Ь берегу гористыя мі* 
ста поросли чернымЪ лѣсомъ, какЪ то 
дубомЪ, вязомЪ, березнякомъ и пр. По- 
верьхность земли большею частію пло
доносна , и по тому видно здѣсь мно
го небольшихъ Россійскихъ и ЧереліисекихЪ 
деревень. -

По рѣкѣ усолкѣ , гдѣ она сЪ Елгиа^ 
хѳю соединяется , у подошвы Соколки 
горы и при селѣ усольѣ, есть многіе 
ключи поваренной соли, «Здѣсь была гпак' 
же и варница , но по причинѣ частый 

ыа»О' 



наводненій оставлена. По близости со- 
ляныхѣ ключей находится глинистая 

лором ан , зе млн вЬ таком!) изобиліи , 
что по нѣкоторымъ мѣстамъ садит
ся купоросѣ и самЬ собою.

Небольшая рѣка уса почти пересѣ- 
каетЪ помянутой кряжЪ горѣ и прибли
жается кЪ Волгѣ иЪ Южной сторонѣ оныхЬ 
на з версты. Сіе пространство , какЪ 
думаетъ г. Академикѣ Лепехинъ, можно 
бы прокопать, и тѢмЪ облегчить и со
кратишь путь Волжскимъ судамЪ. Но 
Надобно напередЪ изслѣдовать высоты 
рбѢихЪ рѣкѣ.

Сѣрной гора сгпѳитЪ на берегу Волга 
и по видимому имѣетЪ вышины около 
юз саженЪ. Ока состоитъ, какЪ и боль
шая чаешь прочихЪ горъ, изЬ слоевЪ из
вести , алавастру, гипсу , мергелю и 
глины; но между известковыми, ала- 
бастровыми и гипсовыми слоями про- 
СЯдаетЬ по мѣстамб вЪ изобиліи и го- 
рючая сѣра , которую можно собирать 
чистую и прозрачную. Сіе извѣстно 
сЪ начала нынѣшняго вѣка , и сЪ того 
времени построенъ на сей горѣ Сѣрной го- 
родокЪ, перенесенный сюда отЪ рѣки Со
ка. Вѣ прежнія времена собирала само- 

ѵ s род-



Хч - - _ л. W $22

родной чистой сѣры ежегодно ошЪ гпрехЬ 
до четырехъ сопіЪ пудЪ, да изЪ алаба- 
стру сЪ сѣрою смѣшаннаго выплавлива
ли вЪ ретортахЪ изЪ тамошней глины 
сдѣланныхъ, каждой годЪ до 1500 пудЪ. 
Самая большая сѣрная яма простирается 
вЪ длину на 8о, а вЪ ширину на ю саженЪ: 
но она неглубока, и находится па вер
шинѣ горы. Нынѣшній же содержатель 
сего завода, не прилагая ревностнаго ста
ранія, получаетъ и прибыли не много.

При Новодѣвичьѣ и восковкѣ состо
ятъ горы изЪ худаго мѣлу и мергеля. 
Вода вЬ сихЪ мѣстахъ столько со
держитъ извести , что для мытья 
почитается лучшею и самой Воль
ской воды. У Печерской лежитЪ вЪ к вар 
цовомЪ песку хрупкой песчаной камень. 
ПромежЪ же слоями песчанаго кам
ня, извести и глины, находятся тонкіе 
слои и гнѣздышка хрупкаго , свѣтлаго 

-и легкаго каменнаго уголья , которое на 
силу горитЪ, и называется здѣсь чер
нымъ камнемъ. Кузнецы употребляютъ 
его для наводки на нѣкоторыя вещи 
черезЪ огонь извѣстнаго чернаго лоску 
Прежде сего думалъ нѣкоторый купецЪ 
составлять изЪ него черной сургучѣ, и 

за-
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завесть на такой конецЪ вЪ Сизранѣ фаб - 
рику. Предпріятіе его возможное; нокакЪ 
прибыль отЪ сего мало употребитель
наго и дешеваго товару была бы не 
великая, то онЪ намѣреніе свое отмѣ
нилъ. ВЪ протчемЪ сожалѣтельно, что 
бывшая у Сѣрнаго города фабрика для 
гонки нужнаго при Артиллеріи казен
наго масла оставлена вЪ запустѣніи. 
На ней гнали каменное масло какЪ изЪ 
сихЪ угольевЪ , т кЪ и изЪ горючаго 
сл нца, что у ТтюшЪ (См выше). Вѣ
роятно, что ежели рыть глубже, то най
дется здѣсь и хорошее каменное уголье. 
На поверхности известковыхъ и мер
гельныхъ пригорковЪ , да и на самыхЪ 
спіѢнахЪ береговъ, садится селитряный 
порошокЪ, который однакожЬ доселѣ 
еще не употребляется.

Луговая сторона Волги , вЪ низЪ отЪ 
Симбирска даже до Черемшана, застроена 
Туски,ни и Татарскими деревнями. ВЪ селѣ 
Городищѣ находится принадлежащая Ас
сессору Постникову небольшая латун
ная фабрика.

Всѣ
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Беѣ мѣста около рѣки Черемшана ров
ны , плодородны , не много поросли 
лѣсами, и застроены Россійскими, Мор- 
доаскнми Татарскими и Кизильбашским 
деревнями, кои всѣ между собою пе
ремѣшаны: но жители при всемЪ томЪ 
пребываютъ вЪ добромЪ согласіи. Де
ревни сіи хотя и нарочито , одна- 
кожЪ еще не довольно пристроены 
Р) скіе и .Мордовскіе крестьяна старают
ся больше о хлѣбопашествѣ , Татары 
и Кизильбаши о скотоводствѣ, а Мор
два о разведеніи пчелЪ. Пашни состо
ять по большой части изЪ черной са
довой земли и приносятъ плодЪ безЪ 
удобренія , когда даютЪ землѣ нѣсколь
ко времени отдыхать ; что и можно 
дѣлать при тамотнемЪ изобиліи вЬ 
хорошей землѣ. Земледѣльцы сихо 
мѣстѣ пашутЪ сабаномъ или большою 
сохою , вЪ которую вирягаютЪ по 4 
лошади. Г. Академикъ ЛелехинЪ описалЪ 
подробно вЪ Дневныхъ своиХЪ за лискахЪ 
вЪ части І.на стр. іаб сіе для нѣкотор*»1^ 
полей отмѣнно полезное орудіе, коему 
приложилъ онЪ и чертежѣ на таб
лицѣ Ш. ВЪ сихЪ мѣстахъ роди®' 
ся изобильно всякой хлѣбЪ. Ленъ же 1

ЛМЬЦ 
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деньку сѣютЪ токмо для собственныхъ 
своихЪ надобностей.

Овины дѣлаются тамЪ самымЪ про
стымъ образомЬ. Приготовляясь моло
тить, вырываютЪ небольшую яму, и 
ставяптЪ надЪ нею жерди, вышиною до 
іо футовЪ, на подобіе конуса, которыя 
сЪ верьху связываются, а кЪ низу 
разшопыриваюшся. По серединѣ конуса 
дѢлаюшЪ полЪ изЪ лубковЪ, а вокругъ 
онаго стелюшЪ снопы колосьями 
внутрь ; послѣ чего они отЪ содержа
щагося вЪ ямѣ огня просыхаютъ, и вы
валивающіяся зерна остаются на луб- 
кахЪ. ВЪ прошчемЪ ежели такой овинЪ 
и загорится , то убытку бываетъ не 
много. Наконецъ молотя шЪ хлѣбѣ опіЪ 
части цѣпами, а отЪ части лошадьми, 
кои его мнушЪ ногами ; и вЪ семЪ по
слѣднемъ случаѣ кладутъ снопы вЪ 
нѣкоторомЪ разстояніи на подобіе кру
га около врытаго вЪ землю столба- ВЪ 
семЪ кругу ходяшЪ двѣ лошади но 
снопамЪ одна подлѣ другой около 
столба до шѢхЪ поръ, пока всѣ зерна не 
вывалятся. А дабы лошади оставались 
всегда во надлежащемъ ошЪ столба 
разстоянія, то привязываютъ ихЪ ве- 
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ревкою kb обращающемуся около сшол* 
ба кольцу. Но сіе молоченіе не похвально, 
какЪ вЪ разсужденіи нечисто ты, шакЪ 
и для того , что- лошади разташпы- 
ваютЬ зерна и много поргаятЪ соломы.

Скотъ держатЪ вЪ холодныхъ изЪ хво
росту дѢлаемыхЬ задворках! ; во вЪ м» ро
зы берутЪ крестьяне молодыхъ жере- 
бяшЪ , телятЪ и ягнятЪ вЪ избы.

Татарки ткутЪ изЪ здѣшней шер
сти сукна, который они также ваіяютЪ 
и красятъ.' Крашенье ихЪ про домашнее 
употребленіе довольно изрядное. Они 
красятЪ вЪ алмо краску маріоною , 
[Radices Galii), ъЪ Желтую дрокомЪ (Gf- 
mfta tinctoria Lin.) и серпухою; для го
лубой матеріалы покупаютъ, а для зе
леной, мочатЪ голубую матерію вЪ жел
той, и желтую вЪ голубой краскѣ.

Употребляемый здѣшними Татара
ми напитокЪ АйранЪ пріятенЪ и дешевЪ. 
Они приготовляютъ его изЪ оста
ющейся ошЪ сыру сыворотки, которую 
растворивъ сЪ медомЪ заквашиваютЪ 
степными вишнями или ягодами дикой 
калины. НапитокЪ сей имѣетъ изряд
ной красноватой цвѢтЪ , чистЪ, вку- 
сенЪ и крѣпостію слабому виноградному 
вину не уступаетъ. КрО'
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Кромѣ сверчковъ, таракановъ и кло- 
повЪ безпокоятъ здѣсь жителей также 
полевые клолы ( Cimex equeftris Lin. ) и 
небольшіе Лапплан^с^е тараканы ^Blatta 
lapponica Lin.} ; первые только своимЬ 
множествомъ, а послѣдніе поврежденіемъ 
кушанья и вещей.

Вода вЪ рѣкѣ Соку, такЪ какЪ и вЪ 
рѢчкахЪ вЪ нее впадающихъ, содержитъ 
вЪ себѣ много сѢрныхЪ частицЪ ; по 
чему рыбы водится вЪ ней весьма ма- 
ло. Мѣста по ней лежащія бугристы 
и отЪ части гористы. ВЪ пихЪ такЪ 
какЪ на Волгѣ при усѣ [Сл/. выше] вид
ны слои извести , гипсу , алабасгару , 
песчанаго камня, мергелю и глины; во мно
гихъ же мѣстахъ вЪ гипсѣ и извест- 
номЪ камнѣ просядаетЪ также сѣра и 
сверьхЪ того асфалтЪ и горная смола. 
Песчаный камень во многихЬ мѣстахъ 
содержишь вЪ себѣ мѣрную лесчаную ру
ду: но изо юо пуд'Ь и самой изобиль
нѣйшей рѣдко выходитЪ больше двухЬ 
пудЪ чистой мѣди. Признаки сей мѣд
ной руды часто бываютъ видны и вЪ 
сурковыхъ кучахЪ.

Сѣра
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Сѣра вЪ существенности своей рѣд* 
ко попадается: но ключей сѣрной воды 
вЪ набережныхъ мѢстахЪ довольно , 
какЪ на примѣръ при КалышлахЪ, Ер- 
лакѣ, ЗалорОвѣ, при Сургутѣ, Шулбалатѣ, 
СѣрнолЪ городкѣ и др. У Сѣрнаго городка, 
также и при Шулібалатѣ, произошли отЪ 
множества ключей сѣрные лруды, изЪ 
коихЪ вытекаетЪ впадающая вЪ Сокъ 
.Молочная рѣчка, которая отЪ множе
ства сѣрнаго илу кажется молочкою. 
Сей илЪ собираемъ былЬ нѣкогда вЪ осо
бливые досчатые ящики, и вЪ Сѣрно-ѵЪ 
городкѣ на заводѣ добывали изЪ него 
сѣру: но сія работа теперь оставлена, 
и Сѣрной городокЪ перенесенъ на правую 
сторону Волги на Сѣрную гору. ИлЪ со
стоялъ изо I известной земли и изН 
сѣры. Нынѣ употребляется вода сихѣ 
ключей только cud коросты.

У Се меновки есть нефтяной ключъ при 
рѣчкѣ Байтуганѣ, гдѣ изЪ колодезя, три 
фута глубины имѣющаго, можно вЪ недѣ
лю начерпать нефти отЪ трехЪ до четы
рехъ фуншовЬ. У рѣчки Шулиг\ та, также 
между СурцаемЪ и у Саклы, сосшавляютѣ 
такіе ключи небольшіе пруды, сЪ коихЪ 
однакожЪ нефти собирать не можно. ?
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рѣчки Байту гу выходитъ горная смола 
или малта изЪ чернозема, которую 
употребляют!) вмѣсто мази ; а когда 
она бьетЪ ключемЪ, то смазываютЪ ею 
и колеса. За нѣсколько лѣтѣ завелЪ было 
одинЬ Татаринъ при БаігтаганЪ заводЪ 
для гонки горнаго масла , но не могЪ 
собрать такого количества горной смо
лы , какое надобно было для награж
денія его издержекъ.

Ставропольской уѣздъ, вЪ коемЪ жи
ву тЪ крещеные Калмыки, не менѣе пло
дороденъ какЪ и Черелішанскоіі’, но лѣ
нивые кЪ земледѣлію Калмыки упо
требляютъ свою землю больше подЪ 
пажити для скота , и перекочовыва- 
ютЪ лѢтомЪ со своими стадами и юр
тами сЪ одного мѣста на другое. А 
какЪ , судя по нынѣшнему ихЪ отЪ зе
мледѣлія отвращенію, вѣроятно кажет
ся, что они и черезъ нѣсколько родовЪ 
не будутЪ еще имѣть кЪ тому над
лежащаго раченія; то надобно бы при
учить их!» по крайней мѣрѣ кЪ содер
жанію лучшихъ и мягкую шерсть имѣ
ющихъ овецЬ вмѣсто жесткошерст
ныхъ : и тогда бы сей кЪ скошовод- 
ственной жизни ошмѣнчо склонный на?-’ 

Часть а а родЬ
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родЪ могЪ бы быть государству весь
ма полезенЪ. Сіи Калмыки весьма ис
кусные шубники ; по чему многіе 
живутЪ лѢтомЪ около Оренбурга , 
выдѢлываютЪ покупаемые у Киргиз- 
цовб мерлушки и овчины и шьютЪ 
мѣхи.

Мѣста около рѣки Самары отЪ части 
нарочито плодородны, однакожЪ не 
столько, какЪ по Черемшану, сухи, нѣ
сколько сЪ верху солоноваты , и мало 
застроены. Кромѣ поемныхЪ мѣстѣ 
рѣки Самары и впадающихъ вЪ нее рѣ 
чекЪ лѢсомЪ страна сія скудна; поем
ныя же мѣста поросли большею частію 
разными лиственными деревьями. П 
открытой степи ростутЪ кустарнп 
ками дикія вишни, іпавальга , некленѣ 
(Acer Tataricus Lin.}, жимолость fiobinia 
fruticofa ) и пр.

Достойнѣйшіе примѣчанія звѣри вѣ 
Самарскихъ степяхЪ суть: лоси, дикія 
позы {Ceruus pygargus Lin.}, барсуки, гор
ностаи, степных лисицы, куницы, бѣжн 
и особливая оныхЪ порода называемая 
зе и ляны.ми бѣлками (Sciurus glis Lin.}. Сіи 
послѣднія для насЪ мало полезны ; »°

вЪ
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вЬ Италіи откармливаютъ ихЪ для сто
ла знатныхЪ особъ. Сѣрыхъ и зеленыхъ 
ящерицъ весьма много. Мошкары [Bibio 
(fanguinarius Pall.) такое множество , 
что вЬ жаркіе лѣтніе дни должно за
пав вшиваться отЪ нее обмоченною вЪ 
деготь сѣткою. Испанскихъ ліухЪ здѣсь 
столь много , что можно бы собирать 
ихЬ довольно для всѢхЪ Россійскихъ 
аптекЪ. Да и тарантулы или стра- 
шные шершавые пауки , величиною сЪ 
бобЪ, попадаются здѣсь вЪ сухой сте
пи , однако не во множествѣ, да при 
томѣ они и не вредны. ВЪ рѣкѣ Са- 
ларѣ водятся, однако весьма мало, боб- 
уэы, вылры, норки, и небольшія черепахи.

По рѣкѣ Кинелю, впадающей сЪ пра
вой стороны ВЪ Сатару и протекающей 
по плодородной странѣ} заведено сЪ 
1744. году ^Иалороссійское селеніе, кото
рое называется Черкаска.иЪ, и остается 
при всѢхЬ своихо обыкновеніяхъ и до- 
машнйхЬ обрядахі. Главное сихЪ посе- 
лянЪ упражненіе состоитъ вЬ скот со і- 
cme¿. СкошЪ содержать весьма чисто 
и опрятно, и падежей скотскихъ у нихЬ 
не бываетъ. Они сѣютЬ также табакъ 
'Ъ изряднымъ успѣхомъ , однако не

а а а много
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много. Червецъ или гпакЪ называемую 
Польскую кошениль находя шЬ и здѣсь , 
и красяпіЪ ею вещи про свой обиходь.

Нижнія мѣста рѣки Са чары имѢюшЬ 
всѣ выгоды хорошей земли и бла
гословеннаго климата; почему пригор
ки тамошніе годились бы кЪ разведенію 
виноградныхъ садовъ , а изрядныя поля 
кЪ сѣянію красильныхъ , лѣкарствен
ныхъ и другихЬ общеполезныхъ рас- 
тѣній. Теперь сѣютЬ там! много стр\че
коваго лерцх г которой мелютЪ и про- 
даюшЪ обыкновенно пудЪ по 2 рубли. 
Лрвхзы удаются и вЪ сихЪ мѢстахЬ 
весьма хороши, и вЪ иной годѣ бывают!) 
не хуже Царицынскихъ.

РАЗ'
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обЪ
АЛЕКСАНДРѢ ВЕЛИКОМЪ , 

щастію ли обязанъ онЪ успѣхами сво
ихъ побѣдъ , или добродѣтели.

Почерпнуто изъ нравоучительныхъ Плутарха» 
выхЪ сочиненій ( * ).

лексан дръ мною возвышенЪ , вѣща- 
етЪ фортуна. Но мы потщимся защи
тить философію, или паче самаго Алек- 
сая toa , который возгнушался бы при
нять отЪ фортуны таксе могущество, 
которое искупилЪ онЪ собственною 
своею кровію; которое ириобрѣлЪ по
печеніемъ, неусыпностію и понесеніемЪ 
долговременныхъ воинскихъ трудовЪ, по 
подЪягаіи оружія при помощи мудр_сти, 

а а з шер-

(*) По елику Плутархъ здравостію своего 
разсужденія, безпристрастіемъ повѣство
ванія, и убѣдительною простотою выра
женій по справедливости почитается од
нимъ изЪ наидрагоцѢннѣйшихЪ писателей 
древности; пю мы думаемЪ тѢмЪ болѣе 
угодить нашимЬ читателямъ , вмѣщая 
вЪ Журналѣ нашЪ нѣкоторыя части со
чиненій сего писателя.
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Терпѣнія и храбрости противу войскѣ 
дотолѣ непобѣдимыхъ и противу мно
гочисленныхъ народовъ. ОнЪ первый 
переплывалъ быстротекущія рѣки , 
восходилЪ на каменныя горы, до верши
ны коихЪ и самыя стрѣлы не достигали.

Когда бы фортуна восхотѣла при
своить себѣ Алек андровыуспѣхи, тоонЪ, 
кажется мнѣ, остановилъ бы ее и рекЪ: 
Не помрачай самолюбіемъ своимЪ сія
нія добродѣтелей моихЪ, ине отЪемли 
у меня славы. Тобою возвышенЪ ¿арій, 
который бывЪ рабЪ и вѢсшникЪ Пер
сидскаго Государя, достигъ самЪ Монар
шаго престола. СарданалалЪ тобою воз
несенъ ; и ты облекла сего простаго 
ремесленника порфирою. Но познай ме
ня : я есмь тошЪ , который сЪ Ар- 
^^скихЪ полей вошелЪ торжественно 
вЪ Сул , коему порабощенная Ки.тдя 
открыла плодоносныя Египетскія доли
ны , коему Гирканія отверзла входѣ вЪ 
Кклйкію , и коему поверженные Лѣг 
тридатъ и V литридатЪ служили помо
стомъ во время прохожденія чрезЪ Іяр- 
катю. Превозносись, когда тебѣ угодно, 
сими Государями, коихЪ кровь никогда 
зо браняхЪ не проливалась. Охи и Ар

так- 



Ф 535 $

таксерксы сушъ изчадія фортуны, тво- 
имЪ велѣніемъ рожденныя^ такЪ сказать, 
на Каравъ пресіиолЪ. Напротивъ того 
тѣло мое имѢет'Ь множество знаковъ 
Не споспѣшествованія и благопріятства 
твоего , но жестокой ненависти. ВЪ 
Ил.іирш, на ГраническомЪ и Иисійско нЬ 
сраженіи, вЪ бою противу Газы и близь 
Ліарамтарры, равно и на сраженіи сЪ 
Инрійцами^ пскучплЬ я многія раны. ВЪ 
ЛІазіенсѣ пронзили грудь мою стрѣлою 
и вонзенное желѣзо осталось во оной ; 
ъЪ сей же день фортуна оставила ме
ня посреди моихЪ враговЪ и уже преда
вала жизнь мою не знаменитымъ вои
намъ, но презрѣнными варварамъ, коихЪ 
сна славу толико предохраняла : однако 
Ип.о.ю.аей заградилЪ меня щитомЪ сво
им!), и Лишней защитилъ Персію своею 
безчисленными стрѣлами пронзенною > 
И ежели бы вЪ сіе время мужество и 
отчаяніе не усугубили силѣ моихЬ Л1а~ 
керонянЪ , що жизнь Ляексанррова пресѣк
лась бы вЪ варварскихъ селеніяхъ и не
вѣдомы хЪ странахъ.

Присовокупим!) еще и то , что вЪ 
теченіе подвигов!) его фортуна прощи- 
вуполагала ему безчисленныя препоны.

а а 4 Она.
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Она воздвизала противу его бури и 
стрѣтала его несноснымъ зноемЪ, глу
бочайшими рѣками , неприступными 
горами , коихЪ ниже птицы не могли 
единымъ полетомъ прелеташь , чудо
образными животными, суровыми нра
вами народовъ, предательствами вель
можей, и измѣнами.

До‘предпріятія похода не имѢлЪ 
ли онЪ причины опасаться цѣлыя Гре* 
ціи , которая забывЪ нанесенные ей 
филіаломъ удары , начинала паки воз
носить главу свою ? Уже Аѳиняне оти- 
рали оружіе свое, лежавшее вЪ прахѣ 
со временъ Херонеііскаго пораженія. Ѳебы 
простирали кЪ нимЪ на помощь свои 
руки , и заключали сЪ ними союзѣ. 
Внутреннее состояніе Македоніи подо
бно было ранѣ несовсемЪ излѣченной и 
готовой паки разболѣться. Народы о- 
бращали взоры свои на Ляинта и дѣ
тей Еролы. Иллирія ополчалась , а Скіі' 
ѳы, колебаясь еще вЪ намѣреніи своемЪ, 
наблюдали движенія своихЪ сосѣдей. 
Злато Персидскаго Монарха , ослѣпив
шее Ораторовъ , возмущало весь Пело- 
лонисЪ , филиллова же казна была между 
тѣмЬ не токмо изшощена , но и ошя- 

гоще-
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гощена, какЪ ОнесигкритЪ повѣствуетъ, 
долгами простиравшимися до двухЪ сотЪ 
талантоьЪ.

Среди таковой скудости и толи
каго домашняго неустройства, младый 
и едва изЪ дѣтства вышедшій юноша 
стремится воспріять власть надЪ Су- 
заліи и ВавилоноліЪ ? Но что я говорю? 
ОнЪ обольщает!) себя покореніемъ цѣ
лаго свѣта, и полагаетъ всю свою на
дежду, чему едва повѣрить можно, на 
тридцать тысячи пѣхоты , и на три 
тысячи конницы, изЪ коихЪ состояло 
все войско его, по свидѣтельству Ари- 
стовула ; или пускай войско его, по изчи
сленію Царя Птоммея , простирается 
до 5 тысячъ конницы; а по умноже
нію Анаксилшндрову до 43,соо пѣхоты и 
до 5?5оо конницы. Что же касается до 
наличныхъ денегЪ , то АристовулЪ же 
полагаешЪ оныхЪ всѢхЪ вообще до 70 
талантовъ. Не сіе ли было то несчетное 
сокровище , которое уготовила ему 
фортуна кЪ исполненію толь важнаго 
намѣренія ? Не испющилЪ ли Даріи все
го искуства своего , дабы промыслить 
сЪѣстныхЪ припасовъ токмо на 30 
дней ?

а а 5 Слѣдо-
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Слѣдовательно Александръ , скажете 
вы , былЪ; дерзновенъ и безразсуденъ , 
когда отважился возстать сЬ толика 
малымЪ числомЪ войскЪ противу непрео
боримой силы. НикакЪ! ОаЪ не былЪ 
ни дерзновенъ , ни безразсуденъ , и ни 
какое подобное предпріятіе не было 
производимо сЪ большею основательно
стію. ОяЪ щедро одаренЪ былЪ отЬ 
философіи великодушіемъ, мудростію, 
умѣренностію и мужествомъ ; и учи
тель его Аристотель подавалЪ ему во 
время Персидскія войны гораздо боль
шую помощь, нежели отепЪ его филилдЬ 
ему предоставилъ.

Нѣкоторые писатели повѣствуютъ, 
что Александръ обыкновенно говаривалЪ, 
что онЪ Иліаду и Однсею почитаетЪ 
военными припасами, кои должны слѣдо
вать за нимЪ повсюду ; и мы охотно 
вѢримЪ сему повѣствованію , служаще
му вЪ похвалу Гомеру. Но естьли бы 
сказалъ кто ни будь , что чтеніе Ин
ады и Одисеи приводило токмо духѣ 
Александровъ при военныхъ его подви
гахъ вЪ слабость , и служило ему прі* 
ятною забавою вЪ свободное время ; 
упражненіе же вЪ философіи и поуче

нія
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нія мудрыхЪ мужей о неустрашимости, 
мужествѣ, равнодушіи и умѣренности, 
существенно его питали; то большая 
часть сему не повѢритЪ по тому, что 
/і е^счн^рь не сочинялЪ диссертацій по 
силлогисмамЪ и аксіомамъ. философія , 
по общему признанію, есть наука не 
дѣятельная и не такая, которая бы- 
преподавала наставленіе, какими обра- 
зомЪ препровождать намЪ жизнь; но 
паче искусшво производишь споры. Од
нако же и самые Знаменитѣйшіе фило
софы , какЪ то послѣдователи Пиѳагоро
вы, Сократовы , Лрге.зи.іаезы и Ііарреаровы 
ничего письменнаго намЪ не оставили;хо
тя и не были они такЪ , какЪ Алексап/ірЪ, 
отвлекаемы безпрерывною войною, и не 
помышляли ни обЪ укроіценіи жесшокихЪ 
Государей, ниже о созиданіи Греческихъ 
городовъ посреди народовъ дикихЪ. Они 
не проходили также, по примѣру Алек
сандра, толикой части свѣта для воз^ 
становленія правосудія и мира между 
свирѣпыми, неустроенными и противу 
законовъ бунтующими народами. Сій 
философы , не взирая на глубочайшее 
спокойствіе , коимЪ они наслаждались , 
воздерживались сами отЪ сочиненій,

предо-
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предоставляя сей трудЪ СсфистамЪ. 
Йо чему же можно признавать, что онй 
были философы ? Мы почитаемъ ихЪ 
таковыми по ихЪ дѣйствіямъ, изрече
ніямъ и наставленіямъ, кои они намЪ 
предоставили. Когда мы станемъ судишь 
шакимЪ же образомЪ обЪ Члексач^рѣ. то 
не трудно намЪ будетЪ доказать, что 
и онЪ былЪ философъ.

Накот цЪ, сколь бы сіе странно ни ка
залось, сравнимъ учениковъ Алексаияро
выхъ сЪ тѣми, кои учились у Сократа 
и Платона. Сіи послѣдніе были юноши 
благородные: они говорили языкомъ 
своихЪ учителей, и разумѣли по край
ней мѣрѣ Греческой', а сіе можно понесть 
уже не малою выгодою. При всемЪ 
томЪ многіе изЪ нихЪ были стропти
вы и своевольны. Клитш, АльивіаЛЬ и 
КлитофанЪ, подобны будучи свирѢпымЪ 
и необузданнымъ конямЪ , отвергли 
правое ученіе и сЪ пуши добродѣтели 
совратились.

ВоззримЪ по томЪ на плодЪ Алексан
дрова ученія. Гирканцы чрезЪ него вку
сили пріятность супружескія жизни. ОнЪ 
научилЪ земледѣлію Арехозіанцові', скло
нилъ Сог^ганскихЪ жителей питать сво

ихЪ
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ИхЪ сшарцевЪ, коихЪ они до того вре
мени убивали; повелѢлЪ Персамъ чтишь 
матерей своихЪ, и не вступать сЪ ни
ми вЪ браки. О чудесная философія! Ты 
преклонила колѣна ИндіищвЪ предЪ Гре- 
четкими богами ; ты побудила СкиѳовЪ 
предавать погребенію усопшихЪ, коихЪ 
они до того времени пожирали.

Мы чудимся убѣдительному кра
снорѣчію Карнеада , давшему имя и 
свойства Греческія Клитоліаху Карѳагеня
нину , который на собственномъ своемЪ 
языкѣ назывался ЛсдрубаломЪ ; похва- 
ляемЪ Зеноново искусство вЪ шомЪ , что 
учинилЪ философовъ,Богена Вавилонскаго, 
Но Александръ несравненно больше со- 
дѢлалЪ. ОнЪ побудилъ всю Азію читать 
Голіера. ПовелѢлЪ юношамЪ Персидскимъ, 
СузганскиліЪ и ГедрозіанскимЪ воспѣвать 
и Еврипида и Софокла. Аѳинеискіе Сико
фанты обвиняли Сократа за то, что 
онЪ вводилъ бсговЪ чужестранныхъ; 
напротивъ того Александръ склонилъ 
Бактріанъ и Кавказскихъ жителей кЪ по
читанію боговЪ своего отечества. Ко
гда Платонъ сочинилЪ начертаніе своей 
Республикѣ, то не сыскалось ни единаго 
человѣка, который бы согласился при-

.нять
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-пять ея образЪ правленія, и строгость ея 
вовсе отвергнута. А іексачдрь же основалЬ 

-вЪ суровомъ народѣ болѣе шестидеся
ти городовъ , учредилъ во всей Азіи

-празднества и Греческія таинства, смяг 
чилЪ общенародную жестокость, и пе
ревелъ Азіатцавъ отЪ кочевой жизни кЬ 
общежительству. Мало сыскивалось та- 
кихЬ, кои бы приняли трудіі прочитать 
Платоновы законы. Напротивъ того 
уставы Александровы были приняты и 

«исполняются еще до днесь многочи
сленными народами. Побѣжденные имЪ 
наслаждаются несравненно лучшею у- 
частію, нежели шѣ, кои избѣжали по
бѣдоноснаго его оружія. Сіи послѣд
ніе препровождаютъ еще бѣдственную 
жизнь , изЬ которой можетЪ быть ни
когда не изыдутЪ; напротивъ того пер
вые по принужденію учинились щасіп- 
ливыми. Изгнанный ѲелыстоклЪощу- 
піивЬ щедроты и великодушное при
зрѣніе Персидскаго Монарха , кото ьШ 
для содержанія его опредѣлилъ три 
города, изЪ коихЪ первый долженство
валъ снабдѣвать его хлѢбомЪ, другой вй- 
номЪ , а третій мясомЪ , возопилЪ 
восторгѣ: любезнѣйшіе- дѣти ! мы бы л°~

гибли » 
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гибли, естьли бы не были погибшіе. Сіе 
можно бы сказать преимущественно о 
тѢхЬ, кои подверглись власти Діексан^ 
провой: ибо они не были бы столь бла
гонравны, естьли бы небыли побѣжде
ны. Александрія не была бы украшеніемъ 
Египту ; Сеяевкія не существовала бы в!> 
¿Месопотаміи , Проѳазія вЪ Согданѣ и 
Бумфаяія вЪ ИнЛіи. Не было бы второй 
Александріи у подошвы горЪ Кавказскихъ 
и ни котораго изЪ шѢхЪ учрежденій , 
кои мало по малу истребили дикіе 
нравы и содѣйствіемъ привычки пре
клонили умы отЪ зла ко благу. И такЪ 
естьли торжество философіи состоитъ 
вЪ тог^Ь, чтобы умягчить жестокія 
свойства и нравы удобришь ; то Алек- 
сандр/, содѣлавшій людьми толикое чис
ло животныхъ, имѣвщихЪ токмо образЪ 
Человѣческій , и преобразившій цѣлыя 
области , не долженъ ли быть при- 
чшенЪ кЪ числу первѣйшихЪ философовъ?

Многіе похвйЛЯютЪ Зеноновр начер
таніе республики. Но вЪ чемЪ состо
итъ ея доброта? Вмѣсто того , что 
нынѣ раздѣлена Греція на области и 
города , управляемыя по собственным» 
ихЪ уставамъ, всѣ люди должны бы, по 

пре-
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предложенію его, соединиться вЪ еди
ное общество , наблюдать единый по
рядокъ и жить единообразно. Сей вы- 
мыслЪ, которой и самЪ Зенонъ не ина- 
ко почитаетъ, какЪ за щастливое 
сновидѣніе, и которое предалъ онЪ 
намЪ, такЪ какЪ умозрительный обра
зецъ праведнаго правленія и республи
ки философовъ, Ліексан^ръ произвелъ вЪ 
дѣйство. Аристотель совѣтовалъ ему 
управлять Грекалш кроткою, а варварами 
неограниченною властію; и первыхъ со
держать аки друзей и чадЪ своего семей
ства , а сЪ послѣдними поступать какЪ 
сЪ лютыми звѣрьми. Однако онЪ не 
разсудилъ слѣдовать толь предосу- 
дительному совѣту , клонившемуся кЪ 
безконечному продолженію войны, из
гнанія и мятежей : но размышляя аки 
низпосланный отЪ боговЪ покровитель 
народовъ и мироподатель свѣту, скло
нялъ всѣ свои намѣренія кЪ тому един
ственно , чтобы весь родЪ человѣческій 
совокупить вЪ единое общество , и по
нуждалъ страхомъ своего оружія шѢхЪ, 
коихЪ не могЪ привлечь благоразумными 
совѣтами. Зря его сопрягающаго бра
комъ и союзомЪ , толико между собою
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вЪ свойствахъ , нравахЪ и вЪ образѣ 
жизни различествующихъ народовъ , 
можно было подумать, что онЪ всѣхЪ 
ихЪ приглашаетъ пить изЪ той тор- 
Шественной чаши , которую на пирше- 
ствахЪ подавали во кругЪ вЪ знакЪ вза
имнаго дружества. ОнЪ какЪ будто хо- 
тѢлЪ сказать: Сія земля есть ваша об
щая отчизна ; а станЪ мой есть крѣ* 
пость и защита вашей безопасности ; 
почитайте всѣхЪ добродѣтельныхъ му
жей своими ближними , чуждайтесь 
злыхЪ и не сообщайтесь сЪ ними ; уже 
не хламида со щитомЪ , и не мечь сЪ 
Персидскимъ одѣяніемъ будетЪ отли
чать варвара отЪ Грека. Да будетЪ 
отЪ нынѣ всякій благочестивый' мужѣ 
почитаемЪ Грекомъ, а всякій злонравный 
варваромъ ; да сходствуюгііЪ между со* 
бою ваши одежды , трапезы И нравы : 
смѣшеніе крови , и новое родство да 
утвердятъ между вами сей союзах

¿¡¿Маратъ Коринѳянинъ \ одинЪ изВ 
старыхъ филиппсмыхъ друзей и госте* 
пріимцовЪ , увидѢвЪ Ллексанара въСѵз^, 
проливалъ отЪ радости слезы, Говоря, 
что онЪ сожалѣетъ о тѣхЪ Грекахъ , 
Кои скончались, не имѣвЪ удовольствія 

Часть 8о. б б ви- 



5 4$

видѣть сего Монарха сѣдящаго на Да- 
ріевомЪ престолѣ. Однако я кленусь 
ЮлптероліЪ, что не завидую тѢмЪ, кои 
симЪ зрѣлищемъ наслаждались : ибо ща- 
стіе не рѣдко, возлагаетъ вѣнцы и на 
весьма посредственныхъ Государей. Но 
ежели бы я чего желалЪ быть свидѣ
телемъ, то тѢхЪ брачныхЪ торжествъ, 
торжествъ великолѣпныхъ и священ' 
ныхЪ , когда Александръ, подЪ златымЪ 
покроврмЪ, принималъ кЪ трапезѣ сво
ей сто Персидскихъ дѣвЪ сЪ ихЪ Аіаке- 
донскими или Греческими мужьями ; ко
гда самЪ увѢнчанЪ будучи цвѣтами , 
воспѢвадЪ пѣснь Гиминею, какЪ будто 
бы желая удостовѣрить о своемЪ друа 
жествѣ знатнѣйшія и благороднѣйшія 
семейства обоихъ народовъ , кои подЪ 
его державою сопрягались союзомъ ; ко
гда самЪ доволенъ будучи избраніемъ 
своей супруги , былЪ посредственни- 
комЪ , покровителемъ и отцемЪ при 
сочетаніи другихЪ. ОбозрѣвЪ сіе по
зорище , сЪ коликимЪ бы восторгомЪ я 
возопилЪ : О неблагоразумный и лютости 
преисполненный Ксерксъ ? коль^тщетеяЪ 
твой трудЪ , подЪятой при наведеніи 
Геллеспонтскаго моста ? -Зри, како мудры®

Мо-
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Монархи умѢютЬ совокупить Азію сЪ 
Европой^ не дсками и ладіями , нижё 
безчувственными и неодушевленными 
вервіями , ио непорочною любовію и 
законнымъ бракомЪ , соединяющимъ на
роды и смЪшиваюЩймЬ общемЪ
потомствѣ.

Александръ кЪ тому шокмо прилѣ
плялся, чаю составляло истинное укра
шеніе рода человѣческаго. ОнЪ не при
нялъ Ліидійскія одежды , и предпочел!» 
ей Персидскую которая была простѣе. 
ВратосемЪ повѣствуетъ , что онЪ отЪ 
варварскаго одѣянія отрѣшилъ все то, 
что имѣло видѣ необыкновенный и те
атральный, и носилЪ такую одежду, ко
торая между Персидскою и УИакеДонскою 
была средняя. Сіе служитъ вЪ похвалу 
какЪ мудрости , піакЪ и человѣ
честву. Будучи философъ , казал
ся легкомысленнымъ вЪ вещахЪ мало
важныхъ ; а яко Начальникъ ДвухЪ на
родовъ и праводутный МонархЪ, сниз- 
ХодилЪ онЪ даже до того , что ува
жалъ обычаи побѣжденныхъ имЪ наро
дов!) ; чемЪ преклонилъ ихЪ кЪ себѣ и 
заставилъ любишь какЪ добрыхЪ го
сподь тѣхЪ же самыхЪ дИакедонянЬ, ко-

б б Л * ихЪ
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ихЪ естественно должны они былине- 
нави дѢт^дкакЪ сйрйГвзію
5 . Мнѣб г^ж£шс^<іЧііюдбе^^ бы бы« 
ло ц^ть іфшдпрасшіе кЪ единоцвѣт- 
ной хламидѣ, гнушаться одеждою , коя 
токмо по краямЬ выложена пурпуромЪ, и 
даже до того быть ослѣплену симЪ 
пурпуровымЪ цвѣтовъ , чтобы всякое 
другое одѣяніе, имеющее видЪ смирен
ный, дірезиращь. Нюш^блюдаешЪ сосшра- 
хомЬ обычаи сводку предковъ, подобно 
какЪ днЫія недссмѣешЪ ослушаться 
своей, пит ашел йн йц м д ап о шЪ почитает
ся вообще темал-оду Когда тѣ,
кои промыщляюшѣ д нкихЪ звѣрей,по- 
к рыв а ютЪ^ наготу с^отихЪ кожами ; 
когда птицеловылося пгЪперяное платье, 
и когдаі нѣкоторые опасаются , чтобы 
не попасться на встрѣчу волу вЪ крас
номъ, а слону йЪ бѣЖмЪ одѣяніи , по 
тому, .что сіи цвѣты раздражаютъ и 
приво дятъ ихЪ вЪ бѣшенство ; то по
что порицать намЪ .тэль великаго Мо
нарха , когда онЪ сЪ народами, коихЪ 
трудно было покоришь , а удержать 
подЪ игомЪ и того труднѣе , посту
палъ какЪ сЪ неукрощенными звѣрямт 
ОнЪ привлекъ ихЪ вЪ свое подданство 

уго-
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угождая ихЪ нравамЪ , и принаравли- 
ваясь кЪ обыкновеніямъ и образ^’ ихЪ 
жизни ; и сіе средство тѢмЪ большей 
достойно похвалы ^у^ чемЪ' ¿труднѣе 
тогда было найпінкі'другоёькЪ/прео
долѣнію ихЪ упорствуй« кця кЪ успо
коенію прискорбнагоиихЪ одуз^а ?оіНе>Д9' 
стоинЪ ли онЬ^ удйвлвніЯ у ^то 'не
чувствительно перемѣною временныхъ 
обыкновеній , оіснйшоЪ любовь всего 
Востока, плѢнилЪ умы толикихЪ нарос 
довЪ , коихЪ одно* только тѣло ору-* 
жіемЪ покорено было? Когда 1Аристнпу\ 
Сократову ученику , приписываютъ по
хвалы за то токмо, что онЪ какЪ вЪ 
рабскомЪ рубищѣ«,- такЪ и вЪ Ліи- 
діискоіі багряницѣ казался равнодуш
нымъ; то кто можетЪ порицать Лиек- 
сандра , снискавшаго средство присово
купить великолѣпіе кЪ Ліакедонско ну 
убранству, и купи® показать,'что онЪ 
не презираетъ ш побѣжденныхъ имЪ 
народовъ , а особливо-вЪ такое время, 
когда сіе снизхожденіе способствовало 
ему основать великую Имперію. ОнЪ 
прошелЪ Лзію не какЪ опустошитель 
и грабитель и не поЧиталЪ оную не
чаянною добычею, которую ему ща- 

б б з сшіе
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стіе низпослало. ОнЪ поступалъ не 
шакЪ, какѣ Ганнибалѣ вЬ И/паЛи -вЪ слѣ
довавшія времена, илинакЪ вЪ древнѣй
шіе вѣки Трезанцы поступили сЬ /о* 
няна ни , и Схивы сѣ Л1 идя на ми. Всѣ его 
поступки доказываютъ, что намѣреніе 
его клонилось. кЪ тому единственно , 
чтобы всю подсолнечную привести подЪ 
единые законы и единое правленіе , и 
всѣ племена совокупить вЪ единый 
народѣ, И подлинно , е^тьли бы тво- 
репЪ, ниспославшій нам Ь Александра, не 
воззвалЪ вскорѣ великой его души, еди
ный бы точію закопѣ просвѣщалъ всѣ 
роды , и всѣ бы истинны обитали 
вЪ свѣтѣ. Ноувы! сіи свѣтила не озарили 
шѢхЪ странѣ, до коихЪ Александръ не 
ДОХОДИЛЪ,

И самое разположеніе его похода 
изЪявляетЪ вЪ лицѣ его такого фило
софа , который удаленЪ будучи оіпЪ 
снисканія роскоши и богагпствЪ, старался 
единственно утвердить мирЪ, общест
венную пользу и всенародное благоден
ствіе. разсмотримъ теперь и самыя его 
разсужденія: ибо качества Государей и 
вельможѣ по онымЪ познаются, и душа 
ЦХ'Ь вЪ полномъ свѣтѣ является, Какѣ

НІИ
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нѣкогда СофисшЪ открывалъ мнѣніе свое 
старшему Антигон\ о справедливости , 
то сей сказалъ ему: ты крайне кажет
ся мнѣ глупЪ по тому., что разсужда
ешь со мною о справедливости вЪ та
кое время, когда видишь меня похища
ющаго города мнѣ не принадлежащіе. 
Діонисіи піиранЪ говаривалЪ , что дѣ
тей должно утѣшать игрушками , а 
возмужалыхъ обѣщаніями* На монумен
тахъ Сарланалаловых'ь надписано: бли- 

. женство мое состояло вЪ сладкихъ литі
яхъ и ли шахъ , въ роскошахЪ и сладо
страстіи. И такЪ можно ли воспоминать 
о сихЪ изреченіяхъ и при томЪ не 
доразумѣвать изображеннаго вЪ нихЪ 
нечестія , безстыдства и неистовой 
алчности кЪ стяжанію чуждаго ? Алек
сандръ былЪ совсемЪ прошивнаго мнѣнія: 
онЪ не помышлялЪ ни о своей діадемѣ, 
ни о Юпитерѣ АммонЪ, ниже о знамени
тости своего происхожденія ; слова и 
изреченія его можно почесть ученіями, 
проистекшими исЪ устЪ Сократа Пла
тона или Пиѳагора.

Я не уважаю нимало пышныхЪ над
писей , коими стихотворцы украшали 
Изображенія Александровы или изсѣкали

б б 4 иодЪ
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подЪ его истуканами не для того, 
чтобы прославить его мудрость, но 
дабы возвеличить его державу. Такова 
была слѣдующая надпись :

Сіе изваяніе карася вѣщаетъ Ліетате- 
лю Гро > будь доволенъ неоолГЬ , а
Лравлеріе зелімі предоставь ятѣ.

И .СІЯ вторая;^ к Т
Л есліь Л ле кернеръ і сычъ Юпитеровъ.
Сіи надписи были

не иное. Чфо, какЪ жертва приносимая 
щаецнкі л^тивьшю.. стихотворцами. 
разсмоціримЬ/^епй¡семѣ достопамятныя 
изречещд^рал.ас^^^ начиная сЪ
гаѢхЪ самыхЬ , кои онЪ произнесъ еще 
вЪ юности своей.

По елику онЪ изЪ всѢхЬ единолѣт- 
ныхЪ сЪ нимЪ юношей былЪ провор
нѣйшій вЪ бѣганіи, то сверстники его 
совѣтовала ему стараться о сниска
ніи награжденія на Олимпійскихъ играхЪ. 
Но буду ли я имѣть Государей со
перниками на сихЪ играхЪ , вопрошалЪ 
ихЪ Л іенсандръ^ нѢтЪ, отвѣтствовали 
ему. Слѣдовательно неравное соперни
чество, примолвилъ онЪ, вЪ которомЪ 
Государь одержипіЪ верьхЪ надЪ сла
бымъ токмо гражданиномъ, или самый 
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безсилный подданный превозможетъ Го
сударя , проши вЯд ЬудёгпЪ справедли
вости. Когда ошецЪ* ис“
цѣленіи раны, поХу4ей»&^ ня
сраженіи противу ^Ч^ЪрЬѢлЪ
о шомЪ , что остался «ромЫмЬ то 
Александръ совѣтовать ему< мужать- 
ся и показываться чаще ДвЪ народныхъ 
собраніяхъ, гдѣ, говорилъ онЪ, каждый 
шагЪ будетЪ свидѣтельствовать его 
мужество. Не довольно ли Доказы
ваетъ сіе чувствованія любомудрен
ныя души , которая приведена' бу
дучи вЪ восторгѣ божественною кра
сотою знаменитыхъ подвиговъ, ^мѣ 
няет'Ь ни вочшо скорбь и тѣлесные' 
недостатки ? СЪ какимЪ удовольстві
емъ долженствовалъ А іеКс'андръ Р изчи- 
слять собственныя свои раны, изЪ ко- 
ихЪ каждая приводила ему на память" 
или покореніе каково ни будь народа , 
или одержаніе побѣды, или взятіе го
родовъ , или наконецъ плѣненіе Царей? 
Не тая и не скрывая своихЪ ранЪ, могЪ 
онЪ носить их'Ь откровенно , какЪ до
стохвальные знаки своихЪ добродѣ
телей.

6 б 5 Ко-



Ф 554 Ф

Когда случалось вЪ училищахъ или 
за трапезой читать и сравнивать мѣ
ста изЪ Iоліеррв^хЪ сочиненій , и су
дить обЪ оньіхЪ ; то Александръ нико
гда не пропускалъ безЪ разсужденія сти- 

_ ха , свидѣтельствующаго обЪ Агаліелі- 
нонЬ, что онЪ былЪ Государь мудрый 
и Военачальникъ храбрый Сію похва
лу предполагалъ онЪ правиломъ свое
го поведенія. ВЪ томЪ же самомЪ сти
хѣ , вЪ коемЪ ГоліерЪ. превозносилъ ве
ликія дарованія Агаліеліноновы предвоз
вѣщалъ онЪ кажется и Александровы. 
Переправясь черезЪ ГелеспонтЪ , и ози
рая остатки Іроі^ воспоминалъ онЪ ге- 
ройскіе подвиги древнихЪ воиновЪ ; к 

-когда одинЪ изЪ тамошнихЪ прселянѣ 
. представилъ ему Ц-арисову лиру , иіа 
Алексанррь сказалъ ему : она мнѣ не на
добна ; я имѣю лиру Ахиллесову , ко’ 
іпорая его увеселяла , и на которой 

.бослКва іЪ онъ л о л виги бе зеліертныхЪ ге- 
роевЪ] напротивъ того Парисова устро
ена для любовныхъ пѣсней и издаетЪ нѣ
жный и женамЪ приличный гласЪ.

Естьли философъ долженъ любить 
премудрость и почитать мудрыхЪ пре* 
выше всѢхЪ человѣкѣ ; то какой Го- 
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сударь можетЪ оспорить у Александра 
принадлежащую ему пальму? уже пред
ложено , какимЪ образомЬ поступалъ 
онЪ сЪ Аристотелемъ. Извѣстно также, 
что онЪ Анлксаоха, искуснѣйшаго вЪ му
зыкѣ, принялъ вЪ число своихЪ искрен
нихъ друзей • что при первомЪ сЬ Пи
рономъ ЕінеиЪ свиданіи пожаловалъ 
ему десять тысячь златницЪ; и что 
кЪ 1\сен к^ату послѣдователю Плато
нову , послал'Ь пятьдесятъ талантовъ. 
Многіе Историки свидѣтельствуютъ , 
что онЪ Снесигкрита^ ученика Іюгенова, 
учинилЪ главным!) повелителемъ своего 
флота ; и когда будучи вЬ Кориной , 
разговаривалъ сЪ самимЪ ДіогечоліЬ , 
то удивленъ будучи необычайною се
го человѣка жизнію , и его достоин
ствами , часто послѣ того говаривалЪ: 
е. тьли бы я не бЫЛЪ Александръ , то же- 
лпУЬ бы бытъ ‘Дюгено нЪ \ сирѣчь , хо- 
тѣлЪ бы я препроводить жизнь мою 
ьЪ свободныхъ философическихъ размы
шленіяхъ , естьли бы я не былЪ судь
бами предопредѣленъ кЪ исполнитель
ной философіи. При сем'Ь достойно при
мѣчанія , что онЪ не выговорилъ то
го , что естьли бы я не былЪ Госу

дарь ?
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даръ или не былЪ бы богатЪ, и не 
любилЪ бы ¿ великолѣпныя одежды : 
ибо онЪ отнюдь ре предпочиталъ 
щастія мудрости , а* порфиры и діаде
мы рабскому Діогенбву рубищу ; но 
сказалъ токмо; Рестыи я не былъ Алек
сандръ : то есть /гесшьли бы я не былЪ 
тотЪ , которому предопредѣлено cobo- 
купить варваровЪ со Греками, коему дол
жно прой тишь всѣ .царства земныя, да
бы научишь благонравію народы, до- 
стигнутъ до предѣловъ міра , разпро- 
странить Океана , осно
вать Повсюду новую Грецію, утвер
дить вездѣ правосудіе и мирЪ : есть- 
ли бы я не имѢлЪ J сихЪ велтгкихЪ же
ланій , то хотѣлъ быбытъ Діогеномъ', 
позавидовалъ бы простой и умѣренной 
сего философа жизни : но я удаленЪ 
отЪ того , чтобы возгордиться мнѣ 
властію моею, и не'предамъ себя празд
ности и нѣгѣ ; прости мнѣ любезный 
Діогенъ ; я долженъ послѣдовать Герку
лесу , соревновщпь ,ІІерсею\ тещи по сте- 
зямЪ Бахуса , пердфйшаго изЪ моихЪ 
предковЪ , и начальника моего колѣна; 
желаю, какЪ онЪ, препроводить торже
ственно моихЪ Грековъ до бреговЪ Ин^а-,

желаю



Ф 557 Ф >

желаю возобновишь его О рейсы у дикихЪ 
жителей Кавказскихъ горЬ; я слышу , 
что сіи мѣста скрываюшЪ философовъ, 
вЪ строгомъ мудрованіи юнепоколеби- 
мыхЪ и вЪ наготѣ» бодрствующихъ (*);. 
непорочные мужи не вѣдаютЪ инаго за
кона , кромѣ гласящаго во внутренно
сти ихЪ сердецЪ^ и препоручаютъ се
бя божеству ; жизнь ихЪ еще воздер- 
жнѣе нежели Дф^ова ; земля плодо
носными своими нѣдрами доставляетъ 
имЪ на всякій день свѣжую пищу;потоки 
чистыхЪ водЪ утоляютЪ ихЪ жажду; 
мягкій дернЪ и низпадающіе сЪ дре
вес!) листы устилаютъ ихЪ одры; по 
мнѣ узнает'Ь ихЪ ДюгенЪ и они позна* 
ютЪ Діогена : такЪ^ Діогенъ , послѣдуя 
твоему примѣру перемѣню я монету , 
но вЪ прямомъ Оракула смыслѣ, коего 
ты не проникЪ г перелью монету вар
варовъ, изобрази на оной Грецію,--и введя 
между ими Греческое благочиніе.

Теперь осталось намЪ разсмотрѣть 
еще и поведеніе Ааексанррово. Примѣчено 
ли кѣмЪ, чтобы онЪ былЪ нерѢшймЪ,

' и

(*) Гимнософисты.
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и вЪ предпріятіяхъ своихЪ колебался’ 
Усмотрѣна ли вЬ немЬ безпредѣльная 
воинская наглость и насильство ? Ни
когда. Напротивъ того сквозь муже
ство его блистала справедливость, умѣ
ренность , кротость , благопристой* 
ноешь и осторожность. Всѣ его дѣй
ствія, кажется, произшекали изЪ здра
ваго и твердаго разсужденія ; во вся- 
комЪ его дѣлѣ всѣ добродѣтели со
пряжены были такЪ, что ни которой 
особенно не можно Онаго приписать И 
сказать: се дѣйствіе храбрости , се 
слѣдствіе воздержности и благодѣянія. 
Я свидѣтельствуюсь богами, что меж
ду всѣми дѣлами А іексанДровыми не на
хожу ни единаго такого, вЪ которомЪ 
бы не были соединены всѣ добродѣ' 
гаели. Мудрый, вѣщаютЪ Стоики, пред- 
пріемлетЪ токмо то , вЪ чемЪ всѣ до
бродѣтели могутЪ содѣйствовать вку
пѣ и сЬ сугубЫмЪ напряженіемъ : и 
хотя одна главнѣйшая добродѣтель 
присутствуешь при всякомЪ его дѣлѣ, 
однако не упускаешь онЪ, шакЪ сказать, 
Понуждать и другія слѣдовать за ею й 
привлекать ихЬ кЪ единому концу« 
Поведеніе Александрою совершенно под-1 

швер-
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тпверждаешЪ сіе правило. Воинскія его 
добродѣтели соразмѣрны были чело
вѣколюбію; снизхожденіе и милость ни 
мало не уменьшали его мужества ; бла
горазумная бережливость управляла его 
щедротою; гнѣвѣ его 6ыл7> укротимЪ; 
страсть любовная никогда предѣловъ 
умѣренности не преступала ; забавы 
не погружали его вЪ безчувственность, 
и труды не истребляли вЪ немЪ склон
ности кЪ увеселеніямЪ. Кто умѣлЪ 
по примѣру его соединять празднества 
со звукомъ оружія; услаждать тяго
стнѣйшіе военные походы пиршества- 
ли, и во время приступовъ и наивели- 
чайшихЬ предпріятій праздновать Ба- 
хусовы Оргисы, торжествовать брани 
и наполнять поля гимнами ? Кто былЪ 
кЪ преступникамъ строже, и кЪ нс- 
ЩастнымЪ милосердѣе ? ЧемЪ свирѣпѣе 
казался онЪ во время сраженія , тѢмЪ 
Человѣколюбивѣе былЪ кЪ побѣжден- 
нымЪ , просящимЪ пощады.

Мнѣ приходитъ здѣсь на память 
Парусовъ отвѣтѣ, коего плѢнивЪ и при
велъ предЪ Аіексан4рау требовали, что
бы онЪ обЪявилЪ желаніе свое, какимЪ 
образомъ сЪ нимЪ поступить. Александръ,

ска-
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сказалъ онЪ, я желаю, чтобы со мною 
поступлено было такЪ. какЪ сЪ ЦаремЪ; 
а по томЪ, когда Норусъ вопрошаемъ былЪ 
паки, не имѢетЪ ли еще чего требовать; 
примолвилъ Александръ'. поступить сЬ 
нимЪ такЪ, какЪ сЪ ЦаремЪ; вЪ сихЪ сло
вахъ все заключается. Мнѣ кажется, что 
во всякомЪ дѣйствіи Александрово лгь вид
ны побѣды философіи; ибо и вЪ сихЪ по
слѣднихъ словахъ все разумѣлось. Видя 
иляшущуюпредЪ собою, между протчими 
плѣнными, прекрасную Роксану, дочь 
еіатрову , влюбился онЪ вЪ нее стра
стно; но страсть сія отнюдь не возпре- 
га ила ему поступить по философски. 
Вмѣсто того, чтобы нарушить цѣло
мудріе Роксанино, учинилЪ онЪ ее своею 
супругою. УвидѢвЪ Дарія пронзеннаго 
дротикомЪ, не приносилъ онЪ жертвы 
богамЪ безсмертнымъ , и не воспѢвалЪ 
побѣдныхЪ пѣсней, окончавЪ толь труд
ную и продолжительную войну: но, о ве
ликій философѣ! снявЪ сЪ себя хлами
ду , и повергЪ оную на тѣло Даріево, 
какЪ будто желалЪ сокрыть плачевный 
примѣръ уничиженія Государей. Пред 
ложимЪ еще и другой прямо философ
ской его поступокъ. ОнЪ читалъ бѢ-

когда
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когда полученное отЪ матери своей 
письмо , вЪ коемЪ увѣдомляла она 
его о нѣкоторыхъ гн4ЙныхЪ произше 
ствіяхЪ. ЕфектіонЪ по случаю сидѢлЪ 
тогда возлѣ его, и мачалЪ вмѣстѣ сЬ 
нимЪ читать сіе письмо безЬ всякаго 
опасенія. Александръ ему вЪ семЪ не воз- 
препятствовалЪ; но сцавЪ сЬ руки сво
ей перстень, приложилъ оной кЪ устамЪ 
Ефектюно іылЪ, напоминая чрезЪ то, что 
онЪ ввѢряетЪ ему читанныя имЪ тайны 
сЪ тѢмЪ токмо, чтобы оныя запечатлѣй 
ны были молчаніемЪ и дружествомъ. 
И шакЪ естьли кто и по толь знаме
нитымъ дѢламЪ не признаетЪ его за 
философа, то пусть скажетъ мнѣ, по 
чему же другому можно бы признать 
его таковымЪ.

Сравнимъ поведеніе Александрово и сЪ 
самою должностію философа. фмюксенЪ, 
правитель приморскихъ береговъ , пи
салъ нѣкогда кЪ Александру, что вЪ Іоніи 
находится юноша, стану и красоты 
несравненной, и просилЪ позволенія его 
прислать. Но Александръ по прочтеніи 
его письма сказавъ сЪ гнѢвэмЬ : непо
требный человѣкъ ! мало ты меня зна
ешь , когда мечтаешь угодить мнѣ сего 

Частъ 80. в в рода
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рода предложеніемъ. Чудятся Ксено- 
крату, который не принялъ пятидесяти 
талантовъ присланныхъ кЪ нему ошЪ 
Александра ; почто же не удивляются 
приславшему оныя ? ТотЪ ли больше 
оказалЪ презрѣнія кЪ богатству, ко
торый отрекся его принять, или шот!?, 
который щедро дарилЪ оное? КЪ сему 
можно еще присовокупить, что естьли 
философія возбуждала вЬ КсенократѢ 
презрѣніе кЪ богатству ; то та же са
мая философія обязывала Александра по
читать оное необходимо нужным!?, такЪ 
какЪ вещь потребную кЪ воздаянію 
за отличныя заслуги.

Ліоисеіі Смирновъ.
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о пользѣ ХРѣНЛ 

БЪ ЦЫНГОТНОЙ БОЛѢЗНИ.

ХрѣнЪ принадлежитъ кЪ числу тѢхЪ 
растѣній , кои пользуютЪ вЪ цынгот
ной болѣзни и называются отЬ врачей 
plantas antiscorbuticœ ; БотаникамЬ же из
вѣстны они подЪ именемъplahtarumflo
re cruciformi, т. е. травЪ крестообразной 
цвѣтЪ имѢюіцихЪ , каковы суть редь
ка, горчица, ложешная трава или мор
ской салагаЪ {cohlearia\ брункресЪ , сак- 
damine атака , и другія симЪ подобныя. 
Что ХрѣнЪ предЪ всѣми оными ра- 
сгпѣніями большую силу имѣетъ , то 
доказываетъ ясно одинЪ онаго вкусЪ ; 
а что корень сей вЪ цынготной болѣ
зни весьма дѣйствителенъ , то уже 
давно отЪ искусныхъ врачей самымЬ 
опытомЪ извѣдано. Слѣдовательно у- 
потребленіе сего корня можетЪ быть 
полезно во всѢхЪ тѢхЪ мѣстахъ , гдѣ 
цынготная болѣзнь удобно раждается; 
и какЪ сіе расгпѣніе ежедневно сЪ пи
щею употреблять можно , то упова
тельно, что многіе люди предохранятъ 
себя отЪ цынготной болѣзни, когда хрѣ- 

в в 2 номЪ
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ѵомЪ ѣствы свои часто приправлять 
будутъ.

Но сЪ большей еще пользою могутЪ 
употреблять хрѣнЪ мореходцы, поспо
римъ при недостаткѣ овощей весьма 
часто цынготная болѣзнь приключает
ся. равно могутЪ употреблять его сЪ 
пользою и приморскіе жители , на бо
лотныхъ и нездоровыхъ мѣстахъ жи
вущіе , которые равным!^ образомъ ча
сто цынготной болѣзніу бываютЬ под
вержены.

Мореплаватели могутЪ запасаться 
сухимЪ толченымЪ хрѣномЪ , который 
у насЪ вЪ Россіи вЪ зимнее время вЪ 
великомЪ употребленіи , и крѣпостію 
своею ни мало не уступаетъ свѣжему 
тертому хрѣну. ОнЪ приготовляет
ся очень просто. ОбмывЪ корень отЬ 
приставшей кЪ нему земли , или 
очистя отЪ верьхней кожицы , раз- 
рѢзываютЪ вЪ длину на четверо или 
и больше, когда онЪ очей1* толстЪ ; 
четвертинки же еще разрѣзываюгпся 
поперегЪ , такЪ что длиною не боль- 
іпе трехЪ пальцовЪ бываютъ. По томЪ 
нанизываются они на нитку вЪ та- 
комЪ числѣ , какое кому угодно , и 

при- 
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привѣшиваются кЪ потолоку надЪ пе
чью или надЪ полатями, гдѣ изподоволь 
отЬ теплоты вЪ недоглгое время такЪ 
высыхаютъ , что весьма хрупки и лом
ки становятся. Тогда толку.тЪ ихЪ 
вЪ ступахЪ пестами вЪ мѣлкой поро
шокъ , которой неоднократно ситомЪ 
просѣиваютъ , чтобы крупныя зерны
шки ошЪ мѣлкаго порошка отдѣлишь, 
и по шомЪ большимъ шолченііемЪ превра
тить его такЪ же вЪ мѣлкой порошокъ., 
Изтолченний шакимЪ образомЬ хрѢнЪ хра
нится вЪ бушылкахЪ пробками заткву- 
тыхЬ ; ако.да понадобится , то взявЪ 
его нѣсколько вЪ сшаканЪ, разводятъ вЪ 
теплей водѣ густо, и шотЪ часЪ сша- 
канЪ сЪ разведенымЪ хрѢномЪ тугозаты- 
каютЪ полотенцемъ , чтобы хрѢнЪ це 
выдохся. Наконецъ , давЪ ему нѣсколь
ко времени постоять вЪ заткнутомЪ 
стаканѣ , кладутъ онаго, сколько по
требно, вЪ холодныя мясныя и рыбныя 
похлебки, которымЪ онЪ придаетъ ве
сьма изрядной вкусЪ. Приготовленной 
ШакимЪ образомъ хрѢнЪ столько быва
етъ крѣпокЪ, что отнявъ затычку отЪ 
стакана , не можно поднесть кЪ нему 
носа безЪ того ? чтобъ слезы изЪ глазЪ

в в з ,ч не
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не потекли. Сей хрѣнЪ можетЪ хра
ниться вЪ заткнутыхЪ бутылкахЪ нѣ
сколько лѢтЪ безЪ потерянія своей си
лы , и слѣдовательно тѣмЪ болѣе поле
зенъ онЪ для мореплавателей.

Ѣдучи моремЪ изЪ Петербурга до 
Ллістердама, имѢлЪ я сЪ собою нѣсколь
ко толченаго хрѣну , которой цѣ
лой мѣсяцѣ употреблялъ я на морѣ. 
Во все то время не примѣтилъ я ни 
малой перемѣны вЪ его крѣпости , и 
хотя , будучи цѣлой мѣсяцѣ на морѣ, 
лежалЪ я вЪ каютѣ безЪ всякаго дви
женія , однако не видалЪ на себѣ ни 
малыхЪ припадковЪ цынготной болѣ
зни. При томЪ еще употреблялъ я 
грубую Голландскихъ матросовЪ пищу, 
которую желудокЪ мой едва бы сва
рить могЪ , ежели бы не пособлялЪ я 
ему повседневнымъ употребленіемъ хрѣ
на.

Путешествуя по Ледовитому морю, 
цѣлое лѣто употреблялъ я также тол
ченой хрѣнЪ, которой во все то время ни 
мало не потерялЪ своей силы. Тогда же 
вЪ одной набережной деревнѣ, куды мы 
отЪ непогоды привалили , случилосі 

мні
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мнѣ примѣтишь, что когда развелѣ я 
за обѢдомЪ нѣсколько сухаго хрѣну, и 
духѣ ошЪ него по избѣ разошелся, то 
страдавшая вЪ томѣ дому матошною 
болѣзнію женшина, почувствовавъ за
пахѣ хрѣна, начала чрезвычайно громко 
икать или кликать , такЪ что ея 
крику наконецъ сносить больше было 
не можно , и я принужденъ былЪ вонЪ 
выпили. увидѢвЪ женщина, что меня 
вЪ избѣ нѣтЪ, усильно требовала, чтобЪ 
ей дали хрѣну; и когда желаніе ея бы
ло исполнено , то она поѣвши хрѣну 
тотЪ часЪ успокоилась и призналась, что 
сЪ нею то сдѣлалось было отЪ вели
каго желанія хрѣну. Сей случай пода- 
етЪ поводѣ думать , что хрѢнЪ мо- 
жетЪ и вЪ матошной болѣзни иногда 
быть полезенъ.

Теперь обратимся паки кЪ нашему 
намѣренію. Я показалъ способъ при
готовлять хрѢнЪ для долговременнаго 
мореплаванія ; и сей же самый способѣ мо- 
жетЪ быть употребляемъ и на однихъ 
мѣстахъ живущими людьми: ибо тол
ченой сухой хрѢнЪ , какЪ уже сказано , 
столько же крѣпокъ, какЪ и самый свѣ- 

в в 4 жій,



жій. Хотя нѣкоторые иностранные 
писатели и говорятъ, что хрѢнЪ ошЪ 
сушенія выдыхается и силы свои со- 
всемЪ теряетЪ: однако сіе несправедливо. 
Во всей Россіи извѣстно , что толче
ной сухой хрѢнЪ весьма сильно дѣйству
етъ , и что онЪ для зимы гораздо 
прочнѣе, нежели цѣльные корни хрѣна, 
по тому что сіи, какЪ бы бережно 
хранимы ни были , вЪ короткое время 
вянутЪ и силу свою теряютЪ.

Здѣсь не нужно много доказывать, 
что хрѢнЪ вездѣ имѣть нужно и по
лезно. О пользѣ его свидѣтельствуетъ 
довольно повсемѣстное онаго употре
бленіе. БЪ Евролѣ родится онЪ самЪ 
собою: однако есть и такія мѣста , 
гдѣ его дикаго нѣтЬ. ВЪ приморскихъ 
мѣстахъ около Сѣвернаго Океана ни
гдѣ мнѣ его примѣтить не случилось. 
Сколько же онЪ для тѣхЪ мѣстЪ ну
женъ , одного мореходства отправля
емаго тамЪ приморскими жителями для 
доказательства довольно : ибо из
вѣстно , что вЪ Гренландіи и на Яс- 
вой Землѣ нерѣдко цѣлые корабли 
вымираютЪ отЪ цынготной болѣзни ,

- . опіЬ
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отЪ которой хрѢномЪ и предохранить 
и вылѣчить себя удобно можно. Слѣ
довательно хрѣнЪ вЪ тѣхЪ мѣстахъ 
необходимо нуженЪ.

ХрѣнЪ не нѣжная трава. ОнЪ сно- 
ситЪ всякую стужу и ростетЪ на вся- 
комЪ мокроватомЪ мѣстѣ, гдѣ только 
его посадятЪ : по чему его вездѣ раз
вести удобно можно. ВЪ ЛалланлсколЪ 
городѣ Колѣ опытомъ извѣдано , что всѣ 
огородныя овощи того роду, кЪ кото
рому причисляется хрѣнЪ , родятся 
чрезвычайно хорошо, такЪ что тамЪ од
на рѣпа бываетъ вѣсомъ вЪ десять фун- 
шовЪ, и столь много ее родится , что 
Коляне отвозятЪ оную иногда на лод- 
кахЪ вЪ Чацкую Норвегію для продажи. 
МзЪ сего заключаю, что и хрѣнЪ, какЪ 
однородное сЪ рѣпою растѣніе, будетЪ 
тамЪ родиться столь же хорошо, какЪ 
и оная; и когда жители тамошніе 
его разведутъ, то не только вмѣстѣ 
столовую и лѣкарственную траву 
имѣть вЪ немЪ будутъ, но еще мо
гу шЪ его отвозить и вЪ другія при
морскія мѣста: ибо я не сомнѣваюсь, 
что дѣйствіе сего корня вЪ цынгот
ной болѣзни сдѣлаетъ его наконецъ

8 в 5 не-
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необходимо нужнымъ вездѣ , гдѣ бо
лѣзнь сія часто приключается. Я мно
гихъ знаю такихЪ , которые употре
бленіемъ одного хрѣна отЪ сильной цын
готной болѣзни совершенно вылѣчи
лись; и для того желаю, чтобы хрѢнЪ 
вЪ большее пришелЪ употребленіе, не
жели вЪ какомЪ онЪ былЪ по сіе врем/.

доел-
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ДОСАДА МОЕГО ДРУГА (*).
ІІЪ чему вЪ толь пышные наряды 

Одѣта вижу я тебя ?
За чемЪ бросаешь смутны взгляды , 
Смотря во зеркалѣ себя ?
НикакЪ ты кѢмЬ нибудь плѣнился ? 
Но что ты такЪ перемѣнился , 
Что и не смотришь на меня !
АхЪ ! вижу я тому причину , 
Конечно нынѣ ты вЪ Клодину 
Влюбился Лизѣ измѣня.

* * *
Ошибся, другЪ мой отвѣчаетъ ;

Не то меня, не то крушитѣ, 
Что твой языкЪ теперь вѢщаетЪ: 
СовсѢмЪ, противна грусть разитЪ. 
Познай мою , мой другЪ , досаду , 
Готовлюсь я ко маскераду : 
Но вЪ томЪ претитЪ мнѣ случай злой. 
О ты Россійскаго народа 
Владычица, несносна мода, 
Тобой я мучуся , тобой !

* **
Внемли мое теперь мученье, 

И всю мою досадузри: 
Зебѣ извѣстно украшенье 
ГлавЪ модныхЪ, что зовутЪ Эслри (**).

Сего

(*) Сіи стихи присланы кЪ намЪ для напечатанія отЪ 
неизвѣстнаго сочи ни теля.

(**) СимЪ имянемЪ называются нынѣ тонинькіе и вы
сокіе султаны } которые Л маскерадахЪ нссятЪ
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Сего тоо я 9слрп лишился.
Колико много ни трудился, 
Но денегЪ я не могЪ сыскать 
На то, чтобы ево купити 
И зависти предмѢтомЪ быти ; 
АхЪ ! знать мнѣ вЪ маскѣ не бывать!

* * * 
Не малаяль сія досада, 

Вообрази себѣ ты самЪ, 
Что не видати маскерада ; 
Или хотя и быть мнѢтамЪ^ 
Но зрѣть инова предЪ собою 
Во шляпѣ сЪ петлей дорогою, 
СЪ Эслрн другова иль сЪ перомЪ ;
А я, я бѣдной ! сЪ чемЪ приѣду ? 
НѢтЬ! нѢтЪ ! я лучше не поѣду 
ЧемЪ тамЪ явиться со стыдомЪ. . . . 

ж * *
ВЪ такомЪ то жалкомЪ состояньи

Я друга моего засталЪ.
ОнЪ бывши вЪ странномЪ одѣяньи, 
И видЪ мнѣ странный же казалЪ. 
Но сколько ни смѣшны причины 
Его столь горькія кручины, 
Однако правлю я ево:
И вЪ правду льзя ли не вздыхати, 
Коль не на что Зелри достати , 
Вить не дорожель онЪ всево ?

на шляпахЪ. ОнсржЪ слово есть французское 
чущее на нашеиЬ языкѣ разулъ.
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ПОКАЗАНІЕ новѣйшихъ ТРУДОВЪ 
разныхъ академій и е ко но ми- 

ЧЕСКИХЪ ОБЩЕСТ ВЪ.

ЕРФУРТ СКАЯ КУРФИРСТСКАЯ АКА
ДЕМІЯ.

Сочиненія Ерфуртскои Академіи полезныхъ 
наукЪ, Еу, фирства Л1аинцскагѵу на І??? 

годъ.
1. О сбереженіи и поправленіи деревяннаго 

масла. Сочиненіе г. Сифферша.

Свѣжее деревянное масло, нарочито 
жидкое и вкусомЪ приятное, вЪ продол
женіи времени мало помалу портится, 
получаешь гнилой запахЪ , противной 
вкусЪ, теряетЪ свою жидкость и горь- 
кнетЪ, такЪ что почти сжетЪ вЪ горлѣ, 
Наконецъ же совсѣмъ сгущается. Сіе 
поврежденіе деревяннаго масла уско
ряется наибольше вЪ такомЪ случаѣ , 
когда стоитЪ оно на вольномъ, а осо
бливо холодномъ воздухѣ.

Главная причина сего разположеятя 
ьЪ деревянномъ маслѣ кЪ поврежденію, 
опіЪ коего получаетъ оно запахЪ и 
«кусЬ прошивный , состоитъ вЪ печи.-

ста-
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стотахЪ, смѣшивающихся сЪ масломЪ вЪ 
то время, когда его приготовляютъ | 
нечистоты же сіи произходятЪ частію 
стЬ неопрятности употребляемыхъ кЬ 
тому оруд ій, част ію же состоять они вЪ 
мякотныхЪ частикахъ самихЪ оливокЪ, 
кои выжимаются вмѣстѣ сЪ масломЪ. 
Но главный вредЪ бываетъ отЪ то
го, когда по неосторожности употре
бляются кЪ битью масла нѣсколько 
попорченныя или и совсѣмъ гнилыя 
оливки : ибо отЬ сихЪ разполагаются 
кЪ порчѣ масленыя частицы и прочихЬ 
хорошихъ оливокЪ, такЪ что масло вы- 
ходитЪ совсѣмъ кЪ сбереженію неспо
собное. Слѣдовательно для сохраненія 
деревяннаго масла необходимо нужно 
переливать оное вЪ другой чистой со
судѣ , какЪ скоро окажется вЪ первомъ 
нѣкоторая осадка. Другое поврежденіе 
деревяннаго м^сла, отЪ котораго ше- 
ряетЪ оно свою жидкость и прозра
чность, хотя оно вЪ протчемЪ осгпаел 
ся и совсемЪ чистое , произходипіЪ 
отЪ лотеряшя изтонченныхЬ частинъ і 
послѣ чего остаются вЪ немЪ однѣ гру 
быя , окислыя и тучныя части , со
ставляющія подобную смолѣ смѣсь. ■
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шакЪ для предупрежденія сей порчи 
должно держашь масло вЪ крѣпко за
ткну тыхЪ и хорошо выжженыхЪ глиня
ныхъ сосудахъ. Но ежели при всемЪ 
томЪ жидкость и прозрачность масла 
начнетъ уменьшаться, то сочинитель 
Сей статьи предлагаетъ на такой слу
чай кЪ поправленію онаго слѣдующій 
Способъ, который долженъ быть тѢмЪ 
дѣйствительнѣе,чемЪ скорѣе при повре
жденіи масла будешЪ употребленъ.

Перемой масло вЪ росолѣ такЪ, что
бы вся мутность на низЪ осѣла ; слей 
чистое масло вЪ другой сосудЪ и при
мѣшай на каждый фунтЪ онаго ошЪосьми 
До десяти капель виннокаменнаго чрезЪ 
осырѣніе приготовленнаго масла, или вЪ 
недостаткѣ сего пюликоежЪ количе
ство крѣпкаго поташнаго водянаго рас
твора ; помѣшай хорошенько сію смѣсь 
деревянноюлопаткою и давЪ ей постоять 
одинЪ день , подлей по томЪ чистой 
посредственно теплой воды , и мѣшай 
опять сію смѣсь столько, чшобЬ она по
бѣлѣла на подобіе молока : послѣ чего 
окажется вЪ ней по прошествіи нѣкото
раго времени бѣлая осадка, произходящая 
ошЪ смѣшенія щелочной соли сЪ грубыми

ча-
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частицами прогорьклаго масла. СЪ сей 
осадки слей свѣтлое масло вЪ чистой со
судѣ и положи вЪ него какое ни будь 
кЪ окисанію способное существо , ко
торое начавъ киснуть , не токмо от
дѣлитъ и осадитъ всю оставшуюся 
вЪ маслѣ щелочную соль, но предохра
нитъ его отЪ дальнѣйшей порчи и на
градишь нѣкоторымъ образомъ ущербѣ 
изтонченныхЪ частицѣ. Кѣ произведе
нію же таковаго дѣйствія преимуще
ственно способны яблоки , а особливо 

г минскіе ренегаты ; но вѣ недостаткѣ 
оныхѣ можно употреблять также ви
шни , присовокупляя кѣ симѣ послѣ д- 
иимѣ плодамѣ для скорѣйшаго окисанія 
по нѣскольку сыраго меду. При томѣ 
надобно с'Ь шолстокожихѣ плодовѣ, какѣ 
то сЪ яблок!) и сливѣ, счищать кожицу 
и вынимать сверьхѣ того изЪ послѣд
нихъ косточки ; а по томѣ, передавивѣ 
ихѣ слегка, класть по одной долѣ сихѣ 
давленыхѣ плодовѣ на девять долей 
масла и мѣшать тихонько. Вскорѣ по
слѣ сего масло начнетъ мутиться ; 
и тогда оказывающуюся на поверьхности 
онаго пѣнку должно отЪ времени до вре
мени раздѣлять и погружать паки вѣ 

низѣ
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иизЪ. НахонецЪ оно , когда уходится * 
мало по малу становится опять совер
шенно свѣтлое и жидкое ; послѣ чего , 
будучи слито сЪ осадки, хранится дол
гое время вЪ закрытыхъ крѣпко сосу
дахъ, не теряя ни мало своей свѣтлости, 
жидкости и пріятнаго вкуса.

II. О пріятномъ и дешевомъ маслѣ изЪ 
тыковныхъ сѣмянъ.

Умолчавшій о имени своемЪ сочинитель 
сей статьи, удостовѣрясь собственными 
своими опытами о добротѣ тыковнаго 
масла 5 увѢряешЪ , что оно по пріят
ному своему вкусу можетЪ быть упо
требляемо не токмо вЪ салатЪ вмѣсто 
наилучшаго деревяннаго масла , но и вЪ 
другое кушанье сЪ немалою пользою : 
ибо оно сладостію своею ежели не пре
восходитъ миндальнаго масла, то ни вЪ 
чемЪ ему и не уступаетъ. СверьхЪ то
го не причиняешЪ оно ни жженія вЪ гру- 
ди, ниже одышки тѣмЪ, кои его упо
требляютъ , какЪ то бываетъ отЪ 
всякаго другаго постнаго масла ; да и 
не плѣснѣвѣешЪ чрезЪ цѣлый годЪ. А 
какЪ тыкву можно садить вЪ вели- 
комЪ множествѣ, и при томЪ безЪ даль-

Часть И. 80. г г няго
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пято труда и иждивенія, даже и на та
кой землѣ, которая для другихЪ растѢ- 
ній совсѣмъ не годится, ежели она толь
ко унавожена и сыра; то, по мнѣнію се
го писателя , весьма бы полезно было 
дѣлать масло изЪ тыковныхЪ сѢмянЪ, 
а особливо по тому, чпю тыковную 
мякоть , да и самую войну , можно 
сверьхЪ того употреблять скоту вЪ 
кормЪ.

III. Способъ исправлять .пасло. Сочиненіе 
г. Этингера.

Писатель сего сочиненія, производя 
разные опыты надЪ поправленіемъ пост 
наго масла, удостовѣрился, что всѣ воз
можныя удобренія онаго касаются един
ственно до самаго битья. Главнѣйшіе 
же пороки простаго битья суть по 
положенію его слѣдующіе :

і) Что отъ сѣмянъ шелухи не отдѣляютъ.

Употребляемыя кЪ битью масла 
сѣмяна обыкновенно бываютъ покры
ты двумя шелухами , изЪ коихЪ 
внѣшняя имѣетЪ вкусЪ вяжущій , а 
внутренняя весьма противный. СверхЪ 

того
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того оныя шелухи не токмо не 
пускаюшЪ масла , но и всасываютъ 
еще вЪ себя немалое количество вы
жатаго изЪ сѣмянЪ. И такЪ писа
тель сей , полагаясь на собственные 
свои опыты , увѢряетЪ , что для 
отдѣленія шелухи опіЪ такихЪ сѣ
мянЪ, изЪ коихЪ можно выжимать ма
сло, ежели они только не сЪ лишкомЪ 
мѣлки, всего способнѣе обыкновенныя 
мельницы, при которыхЪ надобно на
блюдать только ту предосторож
ность, чтобы разстояніе между жер
новами соразмѣрно было величинѣ 
сѢмянЪ.

а ) Что сѣліяна толкутъ.

ЧрезЪ сіе разрушаются тѣ самыя 
частицы сѣмянЪ , отЪ коихЪ зави
ситъ изтонченность и сладость ма
сла, и превращаются вЪ нѣкоторое 
горьковатое существо , отЪ коего 
вкусЪ онаго портится, равно и под
жариваніе неочищенныхъ отЬ шелу- 

, хи сѣмянЪ весьма вредно.
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3 ) Что кЬ битью масла употребляются 
деревянные станки.

Дерево вбираетЪ вЪ себя масло , 
которое скоро вЪ скважинах!) онаго 
портится и получаетъ противной 
запахЪ; послѣ чего и все другее ма
сло , которое бьютЪ вЪ таких'Ь, 
гпакЪ сказать, зараженныхъ станкахЪ, 
равнымъ образомъ заражается и по- 
лучаетЪ горьковатой вкусЪ. Почему 
писатель, вЪ слѣдствіе своихЪ опы
товъ, совѣтуетъ главныя части та- 
кихЪ станковЪ дѣлать изЪ желѣза 
или хотя обивать онымЪ.

ВЪ семЪ состоитъ все то, что мы 
соотвѣтственно намѣренію нашему 
могли здѣсь сообщить изЪ помянутой 
части трудовЪ Ерфуртской Академіи. 
ВЪ протчемЪ же содержатся вЪ ней 
еще слѣдующія сочиненія.-

I) Сочиненія касающіяся до Химіи, Нату
ральной Исторіи и ./Медицины :

Химическое изслѣдованіе металловъ , 
изЪ коихЪ сдѣланы нѣкоторыя древ
нія орудія, вЪ землѣ найденныя.

При-
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Примѣчанія о произхожденіи нѣкото- 
рыхЪ иностранныхъ врачебныхЪ ра- 
стѣній.

О дѣйствіяхъ шравы пригожей дѣвицы 
( bella donna').

О гнилой желчной лихорадкѣ.

О проточинѣ Индійскаго волосатика , 
{Gordius medinensis).

II) Сочиненія касающіяся до философіи и 
Ліаѳеліатик и.

О просвѣщеніи и разпространеніи чело
вѣческаго понятія.

ОбЪ Аристотелевой физіономикѣ или 
искуствѣ гадать по чертамъ лица.

О давленіи бревна кЪ стѣнѣ наклонен
наго.

О скорости движимыхъ тѢлЪ.
О видѣ земли.

III) Сочиненія Историческія :

О достопамятнѣйшихъ епохахЪ Ерфурт- 
скоіі торговли.

г г з При-
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Примѣчанія о нѣкоторыхъ старинныхъ 
деньгахъ и оружіяхЪ вЪ землѣ най
денныхъ.

ОправахЪ императорскихъ, касающихся 
до избранія и утвержденія ПапЪ.

*
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ВЪ книжной лавкѣ Санктпегпербургской 
Императорской АкадехМІіи НаукЪ про

даются :
I. Твореніи Велемудраго Платона, лреложен- 

ныхЪ сЪ Гречесхаго языха СвященнихомЪ Іоанномъ 
СидоровсхимЪ н КоллежсхимЪ Регистраторомъ 
Мат-о-гемЪ Пахомовымъ , часть первая , вЪ 4 ю 
долю листа. Цѣна з рубли. Сей славный вЪ 
древности Философъ имѢлЪ себѣ наставни
комъ Сократа и его Философіи послѢдовалЪ; 
но по смерти Сократовой, перешелЪ кЪ Вра
тилу, ученику Ирахлитову, и кЪ Ермогену по- 
СлѢдователю Парменидову , по томЬ пересе
лился вЪ Асегару кЪ Евклиду, оттуда ошшелЪ 
вЪ Крину кЪ Ѳеодору Маѳематику; изЪ Крины 
Л Италію кЪ Пи-е-агорихамЪ Фи лол аю и Евриту^ 
отЪ сихЪ вЪ Егилет:ъ ко ЖрецамЪ и Прорека- 
телямЪ; и по сему вЪ Философіи его, во мнѣні
яхъ до вещей чувствами понимаемыхъ, содер
жится ученіе Ирахантово, л во мнѣніяхъ о ве- 
’цахЪ единымЪ разумомЪ постижимыхЪ, Пи-в-а- 
юрово’ вЪ разсужденіяхЪ же о гражданскихъ дЪ~ 

хЪ слЪдовалЪ онЪ правиламъ Сохрата. ВЪтво- 
ііяхЪ его находятся нѣкоторыя умствова- 

я ЖрецовЪ Егилетсхихъ. Имѣя особый дарЪ 
, лерѣчія, всѣ свои творенія предложилъ онЪ во 

разѣ разговоровъ , и симЪ соединилъ онЪ по
лезное сЪ пріятнымЪ, глубокость размышленій 
со сладостію витійства, что и трудившіеся вЪ 
преложеніи оныхЪ на языкЪ Россгйсхій тіца- 
піельно соблюдали. ВЪ сей первой части содер
жатся разговоры: I. Апсидъ или о дружествѣ. 2. 
Евъ-идимЪ, или ЛюсГостлжатель, 3. Пришлецъ 
Пли о лраведномѣ. 4. Ев-о-ифронЪ, ИЛИ о святости. 
5- Защитительное Сохратово слово, б. КритонЪ, 
Или о томъ что дѣлать должно. 7. Фе донъ или о 



Душѣ. 8« АлхивіадЪ первый, ИЛИ о естествѣ чело* 
вѣчесхолгЪ. 9. АлхивіадЪ вШорый, или о лгалитвѣ 
ІО. Вахидѣ или о лгужествѣ. и. Протагоръ, илИ 
лгудрецъ. 12. МеЛіонъ, или о дог/родѣте ли. 13. 
филивЪ, ИЛИ о лрпятности. 14. Іонъ, или о Сти* 
хотворствѣ. 15. Горгіи , ИЛИ о Витійственной 
наухѣ. 16. Солернихи, или о ^[юсоліудріи.

II} Начертаніе Исторіи нынѣшнихъ знатнѣй* 
шихЪ ЕвролейехихЪ Государствъ, сочиненное Гот* 
фри долгъ Ахенваллолгъ, переведенное Академіи 
НаукЪ Переводчикомъ Василъелгъ Свѣтовылгъ. 
ВЪ 4Ю долю листа. Цѣна і рубль 50 коп- Г. 
Ахенваллъ, сочинитель сего Начертанія, особо 
извѣстный многими Политическими, Юристи- 
ческими и Историческими сочиненіями . ошли- 
чилЪ себя и вЬ ономЪ отЪ предшествен
никовъ. ОнЪ отЪ части лучшимъ образомЪ 
раздѣлилъ Исторію каждаго Государства на 
главнѣйшіе періоды, отЪ части же сЪ боль
шимъ разсмотрѣніемъ включилЪ важнѣйшія 
произшествія , и тщательно во всемЪ наблю- 
далЪ Хронологическій порядокъ. Г. Профес
соръ Муррай, продолжитель сего Начертанія» 
довелЪ оное до І773 го года; слѣдственно сіе 
Изданіе есть новѣйшее и исправнѣйшее. Тру
дившійся вЪ переводѣ наблюдалЪ возможную 
точность вЪ изображеніи сочинителевыхЬ 
мыслей, а мѣстами прибавйлЪ и свои кЪ объ
ясненію и поправленію служащія примѣчанія.

III ) Повѣсть о ХролгоноголгЪ (Гѣсѣ , сочинеИ- 
ная на Французсхолгъ языкѣ Господиномъ Ле* 
саженъ , вЬ двухЪ частяхЪ , переведенная 
СанхтлетерГурісхой Императорской Академіи 
НаукЪ студентами ДлгнтріелгЪ ИегжилгЪ И 
^лгитріелгъ ИохѣевылгЪ', напечатанная вторымЪ 
тисненіемъ, вЪ 8 к> долю листа; цѣна 8о коп.

)О(










	Май
	Оглавление
	Продолжение истории о математике, от рождества Христова до разорения греческой монархии
	Продолжение речи о произведениях российских, способных к содержанию всегда выгодного превосходства в продаже в чужие края российских товаров пред покупкою иностранных / А. И. Гильденштет
	Примечания, служащие к познанию домостроительства и состояния мест, около рек Суры и Свияги лежащих
	Вечность: ода
	Храм любви: из "Генриады" г. Вольтера
	Мысли некоторого древнего писателя
	Станс
	Чувствования града Святого Петра
	Сонет о непостижимости Божией
	Показание новейших трудов разных академий и ученых обществ

	Июнь
	Оглавление
	Продолжение истории о математике, от рождества Христова до разорения греческой монархии
	Продолжение речи о произведениях российских, способных к содержанию всегда выгодного превосходства в продаже в чужие края российских товаров пред покупкою иностранных / А. И. Гильденштет
	Примечания, служащие к познанию домостроительства и состояния мест в Воронежской, Танбовской и Азовской губернии по реке Дону
	"Генрияды" песнь шестая
	Показание новейших трудов разных академий и ученых обществ

	Июль
	Оглавление
	Продолжение истории о математике. Часть вторая, содержащая историю сея науки у разных восточных народов
	Рассуждения о торговле, какая может быть вновь открыта между Россиею и Германиею по Дунаю и Черному морю
	Примечания, служащие к познанию домостроительства и состояния мест вверх по реке Волге, от 
ея вершины до Нижнего Новагорода лежащих
	Рассуждения о старинных рудных копях в Сибири и их подобии с венгерскими, различествующими от 
копей римских / Паллас
	Изображение великодушного человека
	Описание жизни капитана Кука
	Послание Тамерланово к детям его, почерпнутое из гражданских и военных его узаконений
	Географическое, химическое и врачебное описание теплиц, в Астраханской губернии при реке Тереке находящихся / А. И. Гильденштет
	Показание новейших трудов разных академий и ученых обществ

	Август
	Оглавление
	Продолжение математической истории у аравитян и персиян
	Описание путешествия графа Фалкенштейна в мае месяце 1780 года с краткими о городах 
и деревнях примечаниями
	Примечания, служащие к познанию домостроительства и состояния мест по реке Волге, от Нижнего 
Новагорода до Сызрани лежащих
	Рассуждения об Александре Великом / М. Смирнов
	О пользе хрена в цинготной болезни
	Досада моего друга
	Показание новейших трудов разных академий и экономических обществ


