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на 1780 гоДЬ 3
Содержащія вЪ себѣ Исторію наукЪ и 
новѣйшія открытія оныхЪ ; извле
ченіе изЪ дѣяній славнѣйшихъ Акаде 
мій вЪ Европѣ; примѣчанія физическія 
и изЪ Естественной Исторіи , особенно 
до россіи касающіяся ; новыя изобрѣ
тенія , опыты вЪ Естественной Исто
ріи, Химіи, физикѣ, Механикѣ и вЪ отно
сящихся кЪ онымЪ художествахъ; отли
чнѣйшія произведенія вЪ писменахЪ во 
всей Европѣ и другія примѣчанія до
стойныя произшествія.

При С. Петербургской Императорской 
Академіи наукЪ.
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I.
А о гпя по той древности , какую 

КитаіЩы сами себѣ приписываютъ , у- 
спѣхи ихЪ вЪ Маѳематикѣ должны бы 
быть весьма велики; однакожЪ знанія 
ихЪ вЪ сей Наукѣ весьма необширны. 
Причиною сему должно полагать во пер
выхъ то, что ученые почти ни какого 
не имѢютЪ тамЪ ободренія и поощре
нія кЪ своимЪ трудамЪ ; во вшорыхЪ 
же весьма рѣдко сыскиваются тамЪ та
кіе люди, которые бы, одарены буду
чи отмѣнно проницательнымъ разумомъ, 
презирали пути кЪ щастію и старались 
единственно о приведеніи наукЪ вЪ совер
шенство. На конецЪ и самое чрезвычай
но великое ихЪ почтеніе кЪ предкамъ ка- 
жется наибольше способствовало кЪ ме- [Ѵ 
длительному приращенію Маѳематики. РК 
По прибытіи ЕвропейцовЪ вЪ Китай, Гео-"^ 
метрія ихЪ состояла изЪ нѣкоторыхъ 
весьма простыхъ правилъ до Геодезіи при- 
надлежащихъ ; сферическая же Тригоно- 
метрія , толико полезная и нужная для 
Астрономіи , не вѣдома была вЪ Китаѣ 
до третьяго надесять столѣтія , вЪ 
которомЪ, какЪ кажется, Китайцы по
знали ее отЪ АравишсккхЪ или Персид

скихъ
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скихЪ АстрономовЪ, бывшихъ вЪ служ
бѣ у наслѣдниковъ Императора Чин- 
гисЪ-Хана.

Ариѳметика Китайцевъ была весь- 
ма ограничена, и состояла изЪ самыхЪ 
нужныхъ вЪ общежитіи правилѣ. Ме
ханика ихЪ содержала вЪ себѣ нѣко
торыя машины, выдуманныя только 
для крайней необходимости по опытамъ 
безпрестанно повторяемымъ, равно и 
Навигація ихЪ была весьма вЪ худомЪ 
состояніи. ОбЪ Оптикѣ же имѣли они 
еще меньше понятія. Правда, нѣкоторые 
увѢряютЪ, что они знали еще до рож
дества Христова употребленіе телес
копа : однако сіе мнѣніе кажется не

справедливымъ, по тому особливо, что 
^острое зрѣніе при ясности неба видитЪ 
х^тѣ самые звѣзды, коихЪ простыми гла- 
^зами усмотрѣть не можно. При томЪ 
^сть и такія звѣзды , кои сЪ вѣка на 
^ѢкЪ уменьшаются , какЪ то изЪ Гал- 

-Хеева реестра о южныхЪ звѣздахъ у~ 
смотрѣть можно. Успѣхи Китайцевъ вЪ 
музыкѣ такЪ же не велики. Они не имѣ
ли для голосовъ и особливыхЪ знаковъ. 
Императоръ КамЪ-Ги, слушая музыку 
нѣкотораго Миссіонарія, весьма удивлял- 

а 2 ся 



ся его искуству , и ему стоило вели
каго труда написать ноты , также 
выучить ихЪ и играть порядочно. 
Китайцамъ во многихЪ пѣсняхъ музыка 
наша кажется несносною ; что явно 
доказываетъ несовершенство организа
ціи ихЪ ушей.

И.

При всемЪ томЪ ни единЪ народЪ 
не можетЪ похвалиться толикими ас
трономическими древностями , какЪ 
Китайцы. Они наблюдали соединеніе 
пяти планетѣ , случившееся вЪ то 
самое время, когда Солнце и Луна бы
ли такЪ же вЪ соединеніи около пя- 
тагонадесять градуса Водолея ; что 
подало Императору ЧуенЪ Гіу поводѣ 
опредѣлить сей день началомъ года , 
и приказать начинать годЪ сЪ бли
жайшаго кЪ сему дню новомѣсячія. Г. 
КирхЪ, славный Берлинскій АстрономЪ, 
изслѣдывая сіе достопамятное небесное 
произшествіе , нашелЪ , что оно слу
чилось вЪ 2449 году до р. X. 2§ фе
враля. Тогда СатурнЪ , Юпитеръ , 
МарсЪ и Меркурій были вЪ соединеніи 
вЪ весьма маломЪ пространствѣ зодіа

ка 
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ка , сирѣчь между и и і8 градусом!» 
рыбЬ ; Солнце же было вЪ соединеніи 
сЪ Луною около і8 градуса Водолея , 
а Венера в'Ь нѣкошоромб отдаленіи ошЪ 
Солнца , сирѣчь около 15 градуса 
Козерога.

Второе знаменитое наблюденіе про
изведено было надЪ затмѢніемЬ Солн
ца , случившимся вЪ 2155 году до 
р. X. во время царствованія Импера
тора ЧонгЪ-Канга, около осени яго равно
денствія. Но сіе затмѣніе лишило 
жизни двухЪ Астрономовъ Го и Ги, кото
рые, поколику забыли они предсказать 
оное , Императорскимъ указомъ осу
ждены были на смерть. По сему про
изшествію вѣроятно кажется, что пер
вые Государи осуждали на смерть гаѢхЪ, 
кои должны будучи изслѣдывать не
бесныя явленія, не могли ихЪ предузна
вать.

Китайцы дѣлали такЪ же наблю
денія надЪ затмѢніемЪ случившимся 
вЪ 776 году до р. X. Г. Гобиль, СОЧИ
НИВШІЙ Исторію Китайской Астроно
міи, описываетъ ошЪ 14 до 15 солнеч
ныхъ затмѣній , кои онЪ самЪ изчи- 
слялЪ и повѣрялЪ. Также упоминаетъ 

а 3 онЪ 



онѣ о 21 наблюденіи надЪ соединеніемъ 
Юпитера сЪ неподвижными звѣздами, 
изЪ коихЪ самое древнѣйшее произхо- 
дило вЪ 73 , а новѣйшее вЪ 1367 году 
по рождествѣ ХрисшовомЪ.

Ш.

Китайцы обЪявляютЪ, что Астро
номія введена у нихЪ вЪ употребленіе 
Императоромъ Іао , возшедшимЪ на пре
столѣ вЪ 2317 году до р. X. Сей Го
сударь, по мнѣнію Китайцевъ, раздѣлилъ 
зодіакѣ на 28 созвѣздій • нашелЪ спо
собъ опредѣлять по изчисленіямъ мѣ
ста планетѣ и звѣздѣ неподвижныхъ ; 
повелѣлѣ сдѣлать карту своего госу
дарства ; и можепіѣ быть онѣ былЪ 
первый издатель того строгаго указа 
про тинѣ Астрономовѣ , о коемЪ мы 
выше сего упомянули.

Китайцу считаютъ время не вѣ
ками или столѣтіями , но шестиде- 
сятными періодами , изЪ коихЪ каж
дому дано названіе изЪ двухЪ словЪ 
сложенное. Они имѣютъ два ряда словЪ, 
изЪ коихѣ одинЪ состоитъ изЪ деся
ти , какѣ то , К іа , И, Пинг'Ь , и проч. , 
а другой изЪ двенадцати , какЪ то

Тсу,
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Тсу, Чеоу, ИнЪ, и шакЪ далѣе, кои суть 
названія животныхъ. Первое слово од
ного ряда соединяютъ они сЪ первымъ же 
словомъ другаго ряда, второе со вторымъ 
и проч. шакЪ, что послѣ іо подобныхъ 
сопряженій первое имя періода изЪ іо 
совокупляется сЬ і імЪ строки двенадца- 
шиименной , второе перваго ряда сЪ 12 
втораго, третіе сЪ первымъ послѣдня
го ряда который начинаетъ повто
ряться , и такЪ далѣе до тѢхЪ порѣ, 
пока первое имя не совокупится паки 
сЪ первымЪ втораго ряда; что случает
ся по прошествіи 6о лѢтЪ. И по то
му не говорятъ первый, вторый годЪ 
цикла, но Кіа-Тзу, И-Чеоу и протч. Та- 
кимЪ же образомъ поступаютъ они и 
со днями : первому дню каждаго года 
прилагаютъ они названіе года ; а по 
томЪ считаютъ ихЪ словами сложен
ными изЪ шестидесятнаго періода, ко
торый возобновляется столько разЪ , 
сколько необходимость того будетъ 
требовать. Г. Гобиль обЪявляетЪ, что 
вЪ 1723 году считали вЪ Китаѣ 40 вой 
годЪ 74 цикла ; изЪ чего легко узна
вать можно начало истинной Китайской 
еры : ибо 74 цикла шести десятныхЪ 

а 4 и 
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и 39 полныхѣ лѣтѣ , составляютъ 
4419 лѣтѣ , кои соотвѣтствуютъ 
2695 году до р. X. и 300 лѣто до по- 
топу, считая во Еврейской Хронологіи 
и по обыкновенному счисленію. ИзЪ се- 
го. же заключать должно, что начало сей 
епохи совсѣмъ выдумано , какЪ то вЪ 
Хронологіяхъ часто случается.

Китайцы увѣряютѣ, что годѣ ихЪ 
установленъ Императоромъ кю. ОнЪ 
составленъ изЪ Луннаго и Солнечнаго 
года; мѣсяцы же ихЪ лунные, и содера 
жатѣ вЪ себѣ поперемѣнно 29 и ;о 
дней. Каждому изЪ нихѣ дано назвав 
ніе одного изЪ 12 созвѣздій , сирѣчь 
того, вѣ которое Солнце при концѣ 
вступаешЪ; если же при концѣ послѣд
няго мѣсяца не послѣдуетъ еще всту
пленіе Солнца вЪ топіЪ знакѣ, отЪ ко
его имѢетЪ онЪ свое названіе, то при* 
ЪавляютЪ мѣсяцѣ ; и сіе прибавленіе 
вѣ сомнительныхъ случаяхъ опредѣляет
ся по наблюденіямъ. Китайцы, поувѣ* 
ренію Гобиля, положили кругѣ солнечна
го года вѣ 365 дней и б часовѣ, такѣ же 
нашли циклѣ изѣ 19 солнечныхъ лѣтѣ 
состоящій и соотвѣтствующій ■ 235

обра- 
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обращеніямъ Луны , между коими быт 
ВаюшЬ семь разЪ високосные годы.

Гк Гобиль увѢряешЪ, что между Ки- 
гпаііскини Астрологическими сочиненія
ми-есть много и такихЪ, кои ¡писаны 
еще во времена Гановой фамиліи , вос
пріявшей начало свое вЬ 26 § году до 
р. X., а пресѣкшейся вЪ зоо году послѣ 
р. X. ИзЪ оныхЪ видно , что Китайцы 
сЪ лишкомЪ за ;ооо лѢтЪ знали суто
чное движеніе Солнца и Луны, равно и 
величину луннаго мѣсяца, хотябЪ онЪ 
былЪ синодической или періодической, 
количество обращенія планетЪ, и упо
требленіе гномона. При томѣ замѣча
ли они полуденную тѣнь , и судили 
по оной о высотѣ Солнца и его скло
неніи; шакЪ же имѣютъ они сЪ того же 
еще времени росписи звѢздЪ,' и нако
нецъ изобилуютЪ наблюденіями надЪ 
равноденствіемъ и кометами учиненны-. 
ми, начиная ощЪ четырехъ сошЪ лѢшЪ до 
р. X- до четвертаго надесяшь столѣтія.

Китайцы раз дѣля небо на созвѣздія, 
дали имЪ названія почти такія же, какЪ 
и наши. На ихЪ шарѣ зидны просла,- 
вившіеся между ими люди, также жиг 
во.тные3 инструменты, хлѣбопахотныя 

а 5 ору-
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орудія и проч Они помѣстили нѣ
которымъ образомъ на небѣ весь Китай, 
и назначили вЪ сѣверной сторонѣ то, 
что наиболѣе относится ко двору и 
особѣ Императора: шамЪ видна Импе
ратрица, наслѣдникъ престола , мини
стры имперіи , гвардія и проч. Во
обще же кажется, чіпо сіи названія да
ны однимЪ только звѣздамъ , а не со
бранію многихЪ звѢздЪ, какЪ то у насЪ 
введено вЪ употребленіе. Они имѣютъ 
двоякое раздѣленіе зодіака, изЪ коихЪ 
одно состоитъ изо 28 неравныхъ ча
стей, и каждому изЪ нихЪ приложено 
названіе животнаго, а другое составле
но изЪ 12 равныхъ частей называемыхъ 
двенадцатью домами Солнца, и начи
нается вЪ 15 градусѣ Водолея.

V.
Астрономія начала вЪ Китаѣ при

ходить вЪ упадокЪ около 480 года до 
р. X. : и тогда не стали уже дѣлать 
ни выкладокЪ , ни наблюденій надЪ не
бесными явленіями. Обсерваторія бы
ла совсѣмъ пуста , и ни кѢмЪ не по
сѣщаема. Императоръ ТсинЪ-Хи-ГоангЪ 
или Хи-ГоангЪ-Ти повелѣлъ сожечь всѣ

к ни-
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книги , и не смотря на уваженіе под
данныхъ своихЪ кѣ Астрономіи , нака
зывалъ тѣхѣ , кои вѣ нем упражня
лись. Сія жестокость пресѣкла на
блюденія и истребила астрономическія 
сочиненія , такѣ что для потомства 
остались только нѣкоторые оныхЪ 
отрывки. На копецЪ вмѣстѣ сѣ жизнію 
сего ненавистника наукѣ кончилось и го
неніе на Астрономію , которую наслѣ
дникѣ его Л іу Пангѣ принялъ паки око
ло 206 года до р. X. подѣ свое покро
вительство , и сісновалѣ Академію для 
Маѳематиковѣ. Се - ЛІатЪ - СіеиЪ наблю
далъ около $04. года высоты Солнца 
посредствомѣ тѣни осмифутоваго гно
мона ; начислялъ длину дней и сто
яніе планетѣ на горизонтѣ \ примѣ- 
чалѣ ихѣ соединенія и затмѣнія ; со- 
ставилѣ годѣ изѣ 365 дней и б часовѣ; 
и раздѣлилѣ кругѣ на 365! долей , а 
годѣ на 24. равныя части.

Ліу-ГинЪ^ жившій около 66 года до 
р. X. , сочинилѣ полную Астрономію 
подѣ заглавіемѣ Три Начала 5 вѣ кото
рой однакожѣ не было еще ни какого 
уравненія для движенія планетѣ, Солн
ца и Луны; равно и о движеніи звѣздѣ 
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неподвижныхъ ничего вЪ семѣ сочи
неніи не упоминается. По прошествіи 
же ста пятидесяти лѣтѣ послѣ сего 
начали относить движенія планетѣ и 
мѣста звѣздѣ кЪ Еклишпикѣ ; ибо пре
жде принимали вѣ разсужденіе одинЪ 
только Екваторѣ. Около 164 года 
Чангъ ГенгЪ, Астрономѣ, сочинилѣ пол
ную роспись звѣздамѣ неподвижнымъ , 
и число оныхѣ простиралось до 3500. 
Вѣ 2об году Ліу-ГангЪ и Лсап-Ісргъ по
знали первые неравенства Луны; при
мѣтили , что величина солнечнаго го
да менѣе 365 дней и 6 часовѣ, и на
конецъ открыли правила для изчисле
нія затмѣній : ибо прежніе Китайскіе 
Астрономы думали , что небесныя я- 
вленія зависятѣ нѣкошорымѣ образомъ 
отЬ добрыхѣ или худыхЪ дѣлѣ ихЬ 
Государей. Іу-Ги , по свидѣтельству 
Гобиля , первый открылъ собственное 
движеніе неподвижныхъ звѣздѣ , и на 
каждой градусѣ полагалѣ по 50 лѣтѣ. 
ВЪ 284. году начали признавать какѣ 
движеніе нодусовЪ или узловѣ Луны, 
тако и собственное движеніе звѣздѣ. 
ВЪ 460 году Тсу-ЧонгЪ открылѣ суто
чное движеніе полярной заѣзды , ко

то- 



тпорую прежде почитали за неподви
жную , и полагали мѣсто ея вЪ самомЬ 
полюсѣ. ВЪ 550 іоду ЧашЬ-Тсе-ТсинЬ 
показалъ правила для изчисленія парал- 
лакса Луны и для опредѣленія нача
ла, средины и конца затмѣній.

ВЪ 724. году И - Гангъ положилъ , 
что неподвижныя звѣзды перебѣгаютъ 
вЪ длину одинЪ градусъ вЪ 83 года ; 
приказалъ дѣлать наблюденія во всемЬ 
государствѣ ; опредѣлилъ широты 
мѣстѣ ; сдѢлалЪ большой мѣдной шарЪ, 
дабы изобразить движенія планетѣ и 
затмѣнія ; и наконецъ измѣряя земной 
градусѣ , нашелЪ , что оный содер
жишь вЪ себѣ 351 Ли и 8^ шаговЪ.

Ко - Ху - Кингъ, предсѣдатель собра
нія МаеематиковЪ , избранный Кобила- 
емЪ , Китайски нъ Императоромъ , дѣ- 
лалЪ наблюденія посредствомъ 4.0 фу
товаго гномона , и избралъ для точ
ной епохи своихЪ таблицъ точку ра
вноденствія, примѣченнаго вЪ Пекинѣ 
14 Декабря і2 8о года, вЪ і часЪ 2бх 
й4У/ по полуночи, равно опредѣлилъ 
онЪ мѣста планетЪ вЪ сіе мгновеніе , 
піакЪ же мѣста апогея , ноДусовЪ или 
узловЪ и прочихЪ точекЪ, огаЪ коихЪ 
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зависитъ изчисленіе небесныхъ движеній. 
ОнЪ иаблюдалЪ и многія другія равно
денствія , и сравнивая ихЪ сЪ наблю
деніями Чу-ТсонгЪ вЪ 460 году учинен
ными , положилъ величину солнечнаго 
года вЪ 365 дней 5 часовЪ 4'/ i2zz. 
ТакЪ же опредѣлилъ самое большое 
склоненіе Солнца вЪ 23o 33' 3PZ/, ис
правилъ древніе инструменты и сдѣ
лалъ новые , кои еще и теперь видны 
вЪ Пекинѣ. Ко-Ху-КингЪ , по увѣренію 
КитаицовЪ , первый употреблялъ сфе
рическую тригонометрію вЪ выкладкахЪ 
астрономическихъ ; но вѣроятно , что 
онЪ приобрѢл'Ь сіе знаніе отЪ западныхъ 
АстрономовЪ, призванныхъ кЪ Китайско
му двору Императоромъ КобилаемЪ.

VI.
Государь ЧингЪ и АстрономЪ ГингЪ- 

ІюнЪ-Лу, вЪ 1573 году всемѣрно стара
лись Астрономію привести вЪ совер
шенство. Они изыскали способѣ начи
слять затмѣнія, и при томЪ повѣри
ли большую часть тѢхЪ надЪ затмѣ
ніями наблюденій, кои вЪ Исторіи Ки
тайской описаны. Около сего же вре
мени Езуитскіе Миссіонаріи , прибывЪ 
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вЪ Китай для проповѣдыванія Евангелія, 
возбудили вЪ Китайцахъ склонность кЬ 
наукам'Ь ? а наипаче кЪ Астрономіи : 
по чему не намѣрены мы открытія ихЪ 
вЪ Астрономіи приписывать К итайца м'Ь, 
и оканчиваемъ Исторію о Китайскихъ 
МаѳемагаикахЪ тѢмЪ , что Астрономи
ческія ихЪ знанія отнюдь не имѣли, 
такого чуднаго древняго совершен
ства, какимЪ они похвалялись при пер
выхъ ЕзуишскихЪ МиссіонаріяхЪ , увѣ
ряя, что за 4000 лѢтЪ до прибытія 
ихЪ имѣли уже они вЪ Китаѣ обще
ство АстрономовЪ. ОднакожЪ Гобиль 
вывелЪ всю истинну на ружу , разо
бравъ не безЪ труда обезображенныя 
ихЪ древности.

ѴИ.

Индійцы, не смотря на безпристра
стіе свое ко всему тому , что соб
ственно до нихЪ не касается, были не 
нечувствительны кЪ явленію небесныхЪ 
свѣтилѣ, и у нихЪ примѣченъ былЪ еще 
и нѣкоторый родЪ Астрономіи. Они 
дали названія различнымъ созвѣздіямъ, 
как о шо Слонъ и его Хоботъ , Свора со
бакъ, Кузовъ и проч; и сдѣлали для зо
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діака два дѣленія : одно подобное дѣ
ленію АравиіпянЪ и кЪ Лунѣ принадле
жащее , состоитъ изЪ 27 равныхъ ча
стей , употребляемыхъ для узнаванія 
часа ночи ; другое же относится кЪ 
Солнцу , и состоитъ изЪ 12 знаковъ, 
коимЪ даны названія сообразныя тѢмЬ, 
какія мы от'Ь ГрековЪ имѣемъ.

Г. ЛуберЪ , бывшій французскимъ 
посланникомъ вЬ Сіамѣ , привезЬ сЪ со
бою рукописное сочиненіе , содержа
щее вЪ себѣ правила Индійской Астро
номіи для изчисленія мѣстЪ Солнца и 
Луны. Оно заключаетъ вЪ себѣ сло
женія , вычитанія , умноженія и дѣ
ленія нѣкоторыхъ чиселЪ ; слѣдствія 
же изЪ сихЪ выкладокЪ означены име
нами, изЪ коихЪ большая часть невразу
мительна и самимЪ нынѣшнимЪ писа
телямъ. ОднакожЪ Кассини разрѣшилъ 
догадками и сіи сомнѣнія. ОнЪ открылъ 
двѣепохи, одну гражданскую, начавшу
юся вЪ 544 году до р. X. а другую Астро
номическую , ѣоспріявшую наняло свое 
сЪ 638 года по р. X. ИзЪ сего видно, 
чшо сочинители оныхЪ правилѣ умѣ
ли различать солнечный тропическій 
годЪ, который по ИхЪ мнѣнію состоялъ 
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изЪ 365 дней 5 часовъ и 55 минутѣ, 
отЪ году аномалистическаго или о- 
бращенія Солнца кЬ апогею , который 
равнялся 365 днамЪ 6 часамЪ 12 мину* 
тамЪ и нѢсколькимЪ секундамъ. ТамЪ 
видно такЪ же уравненіе Солнца, какЪ 
вычитаемое, гаакЪ и придаваемое, два 
уравненія для Луны, циклЪ изЪ 19 сол
нечныхъ годовъ состоящій и соотвѣт
ствующій 235 обращеніямъ Луны и 
проч. Кассини почитаетЪ сей способъ 
счисленія остроумнымъ, и при томЪ 
Говоритъ, что ежели бы оный былЪ 
исправленъ и вЪ нѣкоторыхъ случаяхъ 
сокращенъ , то можно бы было сЪ поль
зою употреблять его во многихЪ об- 
стоятельствахъ. И вЪ самоміз дѣлѣ ка
жется, что другаго средства выдумать 
не льзя , для избѣжанія употребленія 
таблицъ при изчисленіи движенія Солн
ца и Луны. Ежели бы унасЪ были по
добныя правила , и если бы кто ни 
будь привелъ ихЪ вЪ стихи , то пу
тешествователь , вытвердя ихЪ, могЪ 
бы посреди Америки начислять безЪ 
книги сіи движенія ; что вЪ нѣко
торыхъ случаяхъ было бы не безпо
лезно.

Частъ ѴІ. Во. Ѳ Что

| Г®ЧуХ*Р'Г»ГИія« иубншвв ‘ 
библиотека
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Что же касается до физической 

Астрономіи, то Индійцы вЪ нынѣш
нія времена погружены во тьму невѣ
денія. Они не имѢюгаЪ ни какого по
нятія о видѣ Земли, разположеніи свѣ
тилѣ небесныхЪ и проч. Ученые ихЪ, 
знающіе вышепомянутыя правила , не 
принимаютъ ни какихЪ доводовъ, и са
ми ни малаго о томЪ не имѣютъ по
печенія. Они почитаютъ сіе великимЪ 
таинствомъ , и хотя угадываютЪ за
тмѣнія , однакожЪ причиною тому по
ставляютъ странныя обстоятельства. 
Они увѢряютЪ такЪ же, что Луна на
ходится вЪ дальнѣйшемъ отЪ Земли 
разстояніи, нежели Солнце, и при томЪ 
столько прилѣплены кЪ сему мнѣнію, 
что вЪ слу^Ѣ нужды отвергаютъ и 
самое движеніе Земли. Нѣкоторый Ин
дійскій жрецЪ и Миссіонарій сидѣли 
вмѣстѣ вЪ темницѣ : тошЬ и другой 
сносили терпѣливо свое заточеніе; но 
когда Миссіонарій вздумалЪ увѣрять 
жреца , что Солнце далѣе Луны нахо
дится, то послѣдній прервавЪ сЪ нимЪ 
дружество, не хотѣлъ болѣе сЪ нимЪ 
и говорить.

IIАТ у-
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НАТУРАЛЬНАЯ ИСТОРІЯ 
О РЫБАХЪ ВООБЩЕ.

ОкіанЪ есть обширное вмѣстили
ще рыбЪ , и нѣкоторые Испытатели 
Натуры думали , что всѣ рыбы про
изошли огаЪ сей соленой стихіи , по 
тому особливо , что большія живот
ныя сего рада , изЪ коихЪ нѣкоторыя 
чрезвычайно велики , какЪ то киты и 
безчисленное множество другихЪ, внѣ 
моря жить не могуш'Ъ. ВЪ сей неиз
мѣримой и глубокой безднѣ , вЪ кото
рую любопытное око наблюдателя 
проникнуть не можешЪ , обитаютъ 
милліоны животныхъ , кото^ыхЪ и са
мый видЪ еще не извѣстенъ. Любо
пытство человѣка со дна водЪ извле
кло изЪ нихЪ многихЪ : однако отЪ 
изысканій его скрывается еще безчи
сленное ихЪ количество. Мы можемЪ 
описать ихЪ видЪ ; но не знаемЪ ка- 
кимЪ образомъ живутЪ они вЪ природ* 
ной имЪ стихіи.

Число такихЪ рыбЪ , коихЪ имена 
намЪ извѣстны, простирается по Анн- 
нееву описанію до четырехъ сошЪ. По 
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сему Исторія ихЪ хотя и нарочито об' 
ширна , однако она мало вЪ себѣ полезна
го заключаетъ, по тому что испыты
вающіе Натуру наши философы вмѣсто 
того, чтобы вникать вЪ ихЪ свойства, 
упражнялись до сего времени только вЪ 
разпросшраненіи росписанія ихЪ именЪ; 
И читатель ожидающій ошЪ нихЪ по
слѣдованія наблюденій и дѢлЪ , не на- 
ходитЪ ничего кромѣ долгаго и скуч
наго совокупленія собственныхъ названій 
ни чему его не научающихъ.

Общій видЪ рыбѣ почти у всѢхЪ 
одинакой. Они сЪ обоихъ концовъ тон
ки 5 и только брюхо у нихЪ толсто. 
Сей видЪ тѣла одаряетъ ихЪ способно
стію протекать сЪ большею скоростію 
обитаемую ими жидкую стихію. Мы 
старались подражать сему Натурою дан
ному размѣренію при строеніи кораблей, 
дабы они были на ходу легче. Однако 
быстрота машины , помощію человѣка 
вЪ водѣ движимой, ни какЪ не можетЪ 
быть уравнена быстротѣ животнаго 
отЪ Натуры шамЪ жить опредѣлен
наго ; и нѢтЪ ни единой большой 
рыбы, которая бы быстротою плаванія 
не преимуществовала и предъ СамымЪ 
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легкимъ кораблемъ, которая бы не игра
ла около его сЪ великою удобностію, 
часто не останавливалась , и вЪ одну 
минуту онаго не обѣгала.

Главнѣйшія орудія ихЪ движенія 
суть перья, коихЪ число у иныхЪ боль
ше , нежели у другихЪ : однакожЪ 
легкость ихЪ не всегда бываетъ сораз
мѣрна количеству ихЪ перьевЪ. у аику- 
лы , которая одною изЪ быстрѣйшихъ 
рыбЪ почитается, нѢтЬ подЪ брюхомЪ 
ни единаго пера; а у трески хотя они 
и есть, однако она такой скорости сЪ 
плаваніи не имѣетъ. Грудныя перья суть 
какЪ бы весла, посредствомъ которыхЪ 
они в'Ь передЪ подаются: они находятся 
позади недалеко отЪ жаберЪ; всѣ вообще 
широки и крѣпки; и какЪ птица крыль
ями на воздухѣ, такЪ рыба вЪ водѣ ими 
держится. Помощію ихЪ летучая рыба 
перелетаешь поверьхЪ воды нѣсколько 
саженЪ , и погружается паки вЪ при
родную свою стихію. Брюшныя перья, на 
нижней части тѣла помѣщенныя, слу
жатъ рыбѣ больше кЪ тому, чтобы под
ниматься или погружаться , нежели 
чтобы движенія свои вЪ передЪ уско- 
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рять. расположенныя вдоль хребта 
перья способствуютъ ей сохранять 
равновѣсіе во всѢхЪ ея плавательныхъ 
движеніяхъ. Перо между заднимъ про
ходомъ и хвостомЪ , помогаетъ ей 
соблюдать вертикальное или прямое 
положеніе. На конецЪ хвостЪ дол
жно почитать главнымъ орудіемъ ея 
движенія : имЪ управляетъ она свое 
тѣло, и онЪ есть кормило огоЪ природы 
ей данное. Величина и число перьевЪ 
всегда виду рыбы соотвѣтствуютъ: 
они велики утѢхЪ, которые имѢютЪ 
толстую и тяжелую голову , и малы 
у такихЪ , коихЪ голова не столько 
крѣпка и кЪ концу остра.

КакЪ большая часть животныхъ на 
землѣ обитающихъ, одарены покровомЪ 
отЪ суровости воздуха ихЪ охраняю
щимъ, такЪ и вЪ водѣ живущія покрыты 
густою и липкою по всему тѣлу слизью, 
которая защищаетъ ихЪ отЪ непосред
ственнаго прикосновенія окружающей 
ихЪ влажности. СверьхЪ того большая 
часть одѣты чешуею , которая еще 
болѣе ихЪ защищаетъ , и подЪ коею, 
не касаясь еще до шѣла ихЪ, нахо
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дигпся масленая матерія , теплоту и 
крѣпость ихЪ безпрерывно поддержи
вающая.

рыба, такимЪ образомъ защищенная 
и для нужныхъ ей движеній устроен
ная , имѣетъ кажется столько же 
средствъ кЪ благополучію , сколько и 
четвероногія твари и птицы. Но ежели 
вникнемЪ болѣе вЪ ея способности, 
то познаемЪ, что она ихЪ гораздо не
достаточнѣе : ибо рыба покрытая че
шуею не имѣетЪ чувства осязанія , ко- 
торымЪ всѣ четвероногія животныя 
и птицы одарены вЪ большемъ или 
меньшемЪ степени. Обоняніе , которое 
у животныхъ столь превосходно , и 
котораго даже и птицы не совсемЪ 
чужды, кажется у рыбЪ очень мало, 
не взирая на то, что имѣютъ они одну 
или двѣ ноздри; да и у самыхЪ тѢхЪ, у ко- 
шорыхЪ скважинка не примѣтна , есть 
кости , такимЪ образомъ устроенныя, 
что внутренно нюхать могутЪ. Вѣро
ятно, что нюхательная ихЪ перепонка 
служитъ имЪ вмѣсто неба : ею раз- 
познаютЪ они вещи , наполняющія 
воду своими парами , которые дохо- 
дятЪ такимЪ образомъ до ихЪ ноздрей 
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и 6езЪ сомнѣнія производятъ вЪ нихЪ 
чувствованіе. Что же до вкусу ка
сается , то они не имѢютЪ почти ни 
какого. Небо у большой части рыбЪ ко
стяное, и слѣдовательно к'Ь чувство
ванію мало способное, у четвероногихъ 
тварей чувство сіе есть дѣйствіе мяг
кости органа и нѣжности кожи его 
покрывающей. Напротивъ того вЪ ко
стяномъ небѣ у рыбы кажется нѣтЪ 
ни какого вкусу ; по чему часто слу
чается, что хищныя сего рода живот
ныя глотаютЪ у рыбака грузило вЪ 
мѣсто притравы которую онЪ имЪ 
бросаетЪ.

СлухЪ, ежели рыбы имЪ одарены, 
долженъ быть у нихЪ еще несовер
шеннѣе. Извѣстно , что Анатомики не 
могли и по сіе время открыть ни ма- 
лѢйшихЪ слѢдовЪ сего органа ни вЪ 
какой другой рыбѣ , какЪ только вЪ 
породѣ китовЪ. Хотя вЪ срединѣ моз
га нѣкоторыхъ рыбЪ и найдены маленькія 
кости, кои, по мнѣнію Ялта, состав 
ляютЪ у нихЪ органѣ слуха: однакожЪ 
не только число и положеніе ихЪ еще 
не опредѣлено, но и самое различіе 

между



между сими костями и тѣми, кои слу
жатъ для сего органа у другихЪ живот
ныхъ , столь велико , что мнѣніе сіе 
кажется сомнительно. Г. ГуанЪ, кото
рый держалЪ нѣсколько золотыхъ че- 
баковЪ вЪ сосудѣ, увѢряетЬ, что онЪ 
ни какимЪ шумомЪ ни встревожишь, ни 
испужать ихЪ не могЪ. ОнЪ дѢлалЪ пре- 
сильной крикЪ, держа между сзоимЪ 
ртомЪ и водою листѣ бумаги, дабы не 
поколебать ея поверьхносши : однако 
рыбы при всемЪ томЪ казались нечув- 
ствительными. Когда же отнималъ онЪ 
бумагу прочь , шо вода колебалась , и 
маленькія животныя на дно уходили. 
По сему наблюденію заключаетъ онЪ, 
что они не только безгласны, но и глухи; 
и ежели когда слышатЪ свистЪ или 
звонЪ колокола, то не шумомЪ, но ко
лебаніемъ воды тревожатся. При всемЪ 
томЪ на опытѣ семЪ не можно ещ,е 
совершенно увѣриться , по тому что 
ежели слухЪ зависитъ отЪ сотрясенія 
воздуха, вЪ которомЪ мы живемЪ , то 
и рыбы могутЪ быть чувствительны 
кЪ колебанію воды, вЪ которой они 
плавают'!?. Но главное недоумѣніе, ко
тораго мы рѣшить не можемЪ, состо- 

б $ ишЪ
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ипіЪ вЪ томЪ, какимЪ образомъ сіи ко
лебанія надЪ ними дѣйствуютъ.

Зрѣніе кажется быть такое чув
ство , которое рыбы вЪ высочайшемъ 
степени имѢютЪ: однакожЪ оно при 
всемЪ томЪ вЪ сравненіи сЪ глазами 
другихЪ животныхъ тупо. У большой 
части рыбЪ покрыты они тою же про
зрачною кожею, которою и прочія части 
головы у нихЪ одѣты; но вѢковЪ они 
не имѢютЪ. Поверьхность глаза сЪ на
ружи плоска, а вЪ нутри снабжена мыш
цею , которая вЪ случаѣ надобности 
разширягпь и сжимать его можетЪ. Са
мая чистая влажность , которая вЪ 
глазахЪ четвероногихъ животныхъ имѣ
ешь видЪ пуговошной, у рыбЪ вообще 
кругла какЪ горошина, у нѣкоторыхъ же 
походитЪ на яйцо. По чему должно 
заключать, что они имѣютъ зрѣніе 
слабое и только вЪ весьма маломъ раз
стояніи видяшЪ предмѣты.

И такЪ рыбы, сколько узнать мож
но , гораздо недостаточнѣе чувства
ми, нежели земныя животныя. МозгЪ, 
ежели вЪ немЪ, какЪ нѣкоторые дума
ютъ, заключается понятіе Животныхъ, 
доказываетъ, что и птицы ихЪ вЪ томѣ 

пре- 



превосходятъ. ОнЪ раздѣленъ на три 
части, и окруженЪ бѣловатою пѣною. 
Глазные и небные нервы вЪ немЪ на
чинаются. У иныхЪ онЪ сѣрой, у дру- 
тихЬ бѣлой; у многихЪ дологЪ и ино
гда круглЪ : но у всѢхЪ вЪ сравненіи 
сЪ величиною мозга четвероногихъ 
животныхъ чрезвычайно малЪ.

Натура кажется одарила ихЪ жад
ностію и силами нижшаго рода , и 
предопредѣлила для страдательнаго 
бытія вЪ мрачной водяной стихіи. Всѣ 
усилія рыбѣ кЪ тому клонятся, что
бы сохранять свое собственное бытіе 
и размножать свой родЪ ; кЪ чему ка
жется склонны они больше по нуждѣ, 
нежели по волѣ, и при томЬ ко вся
кому дѣйствію какЪ бы механическимъ 
образомъ побуждаются. Ненасытная 
жадность поощряетъ ихЪ ко всѢмЪ 
движеніямъ, и заставляетъ ихЪ прези
рать всѣ опасности. Когда рыбакѣ по
йманную рыбу опуститЪ паки вЪ во
ду, то она бросается вновь вЪ устро
енныя на погибель ея пасти.

ЖелудокЪ ихЪ вообще находится не 
подалеку отЪ рта , и хотя онЪ чув
ствительнаго жару не имѣетъ, однако 

уди-
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удивительною одаренЪ способностію 
кЪ перевариванію пищи. ОнЪ не толь
ко рыбЪ, но и твердыя вещи, да и са 
мыя раковины, варитЪ. Сія особливая 
и по истиннѣ удивительная способ
ность по справедливости возбудила 
любопытство философовъ , и совсемЬ 
испровергла систему тѢхЪ , которые 
полагали, что вареніе однимЪ только 
жаромЪ желудка производится. Нѣко
торые опыты Доктора Гюнтера свидѣ
тельствуютъ, что вЪ желудкѣ всѣхЪ 
тварей должна быть особливая сила , 
которую онЪ животнымъ присвоеніемъ 
называет!), и которой мы ни описать 
ни опредѣлить не можемЪ Она слу
житъ кЪ превращенію вещей , какія 
всякая тварь употребляетъ вЪ пищу, 
вЪ жидкость способную для особаго 
ея питанія. Жидкость же сія не при
готовляется ни треніемЪ, ни жаромЪ, 
ни движеніемъ, ни разрѣшающимъ рас
творомъ, ниже всѣми сими средствами 
совокупно : но произходитЪ отЬ нѣ
котораго еще неизвѣстнаго начала , ко
его дѣйствіе отмѣнно отЪ дѣйствія 
всѣхЪ извѣстныхъ намЪ доселѣ мягчи
тельныхъ средствѣ» Сила сія находит

ся
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ся вЪ желудкѣ рыбЪ несравненно вЪ 
большемъ степени , нежели у всякой 
другой твари , и соразмѣрна ихЪ жад
ности.

Однако рыба, какЪ бы голодна ни 
была , можетЪ недостатокъ пищи сно
сишь долѣе всякаго животнаго. Золо
той чебакЪ и серебреная рьіба,неимѣ- 
ютЪ кажется надобности ни вЪ какой 
другой пищѣ , кромѣ воды или содер
жащихся вЪ ней насѣкомыхъ, кои столь 
малы, что простымъ глазомЪ и при
мѣтить ихЪ не можно. Извѣстно , 
что они живугаЪ нѣсколько мѢсяцовЪ 
безЪ всякой очевидимой пищи. Щука, 
одна изЪ прожорнѢйшихЪ рыбЪ , жи- 
ветЪ и вЪ такой водѣ , гдѣ кромѣ ее 
нѢтЪ ни какого другаго животнаго , 
и при томЪ, что всего страннѣе, полу- 
чаетЪ еще вЪ ней и приращеніе.

При всемЪ томЪ рыба есть наи
жаднѣйшая и самая ненасытная тварь, и 
многія ея породы вЪ разсужденіи пищи 
какЪ будто предпочитаютъ то , что 
одарено жизнію. Тѣ, у которыхЪ рошЪ 
малЪ , питаются червями или икрою 
другихЪ рыбЪ. Другія , у коихЪ ротЪ 
тирѣ, ищугаЪ и добычи большей ; при 

чемЪ
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чемЪ даже и собственной своей поро 
ды не щадятЪ. Большія рыбы вообще 
притѣсняютъ почти всѣ жизнію ода 
ренныя существа , и часто остервли- 
ваюгася изЪ добычи , которую друг! 
у Друга отнимаютъ. Преодолѣваемая 
привязавшись кЪ своей взяткѣ , ее не 
оставляетъ , по чему иногда и сама 
побѣдившею пожирается. Самыя мѣл- 
кія рыбы вЪ неровное сраженіе не всту 
пюшЪ , и обыкновенно избВгаюпіЪ она
го скорымЪ удаленіемъ кЪ берегамъ 
вЪ такія мѣста , гдѣ мало воды 
для гоняющихся за ними большихъ 
непріятелей. ТутЪ пришѣсняютЪ и 
истребляютЪ они маломощнѣйшихЪ , 
и пожираюшЪ плавающую на поверьх- 
носши воды икру самыхЪ большихъ 
рыбЪ. Однако опасность повсюду ихЪ 
препровождаетъ, ракушки и устри
цы стерегутЪ ихЪ разкрывЪ свои ра
ковины , и когда маленькая рыба вЪ 
нихЪ попадетъ, то они ихЪ сжимаютЪ 
и пожираюшЪ ее на досугѣ вЪ своей 
темницѣ.

(Окончаніе вЪ слѣдующемъ мѣсяцѣ.')

опы-
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ОПЫТЫ И НАСТАВЛЕНІЯ

КЪ употребленію летучей щелочной со^ 
ли , какЪ самаго лучшаго лѣкарства , 
вЪ случаѣ удушенія и о пользѣ она
го отЪ угрызенія змѣй, также отЪ бѣ
шенства , ожоги и паралича , издан
ныя г. ле СажемЪ, Парижской Академіи 

Наукъ членомъ.

ЛР Е Ду В Ѣ Д О М ЛЕ НIЕ.

Многіе опыты, по которымЪ имѢлЪ 
я случай опредѣлить причину уду
шенія (*), удостовѣрили меня, что ле
тучая щелочная соль при таковыхЪ 
припадкахЬ служитъ не токмо возбу
ди тельнымЪ , но еще и главнѣйшимъ 
лѣкарствомъ, по справедливости до
стойнымъ предЪ всѣми другими преи
мущества. Но при томЪ почитаю за 
нужно напомнишь, что сія соль имѣетъ 

дѣй-

(•) Здѣсь упошребилЪ сочинитель слово 
а/рітухіе , которое значитЪ совершенное 
остановленіе пульса , дыханія, чувства и 
движенія , такЪ что человѣкѣ кажется 
совсемЬ мертвымъ.
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дѣйствіе свое токмо вЪ тѢхЪ болѣзняхъ, 
кои произходятЪ отЪ такой кислоты, 
какая дѣйствуетъ на легкое почти при 
всѢхЪ удушеніяхЪ. А какЪ сія же ле
тучая щелочная соль исцѣляетъ и змѣ
иное угрызеніе, то слѣдуетъ , что 
змѣиный ядЪ долженъ быть кислаго 
свойства. Муравьи , комары, осы и 
другія насѣкомыя , вредятЬ нам'Ь сею 
же самою кислотою, которую они изЪ 
себя выпускаютъ. Да и самая ожога 
есть не иное что, какЪ дѣйствіе уси
лившейся кислоты, которая то боль
ше , то меньше кожу нашу разЪѢ- 
даегаЪ.

Доселѣ большая часть таковыхЪ 
наблюденій разсѣяны были вЪ раз
ныхъ моихЪ сочиненіяхъ ; и вЪ нихЪ 
содержится не токмо простое, но и 
надежное средство кЪ исцѣленію пре- 
многихЪ припадковЪ , произходящихЪ 
то отЪ кислыхЪ и смертоносныхъ 
паровЪ окисанія , то отЪ кислаго 
же угольнаго чада и паровЪ нужныхЬ 
мѢстЪ , равно и отЪ другихЪ такихЪ 
причинъ , отЪ когаорыхЪ обмершій че
ловѣкъ наконецъ и дѣйствительно у- 
мираешЪ.

Но
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Но дабы не подумали, что я лету
чую щелочную соль почитаю вс 
обшимЬ лѣкарствомъ, то повторяю еще, 
что она полезна токмо вЪ тѢхЪ бо
лѣзняхъ , которыя произходятЪ отЪ 
кислоты, и при гаомЪ должно ею поль
зовать какЪ можно скорѣе : ибо ежели 
она будешЪ употреблена не во время, 
то вмѣсто великой пользы можещЪ 
еще причинить и вредѣ , а особливо 
вЪ такомЬ случаѣ, когда вЪ жильѣ или 
около онаго воздухѣ гнилЪ и зарази
теленъ, или ежели вЪ шѣлѣ раж дает
ся какая нибудь гниль, цынга и тому по
добное. Слѣдовательно крайне должно 
остерегаться , чтобы не употреблять 
летучей щелочной соли во время мо
ровой язвы , противу которой могутЪ 
дѣйствовать одни токмо кислыя лѣ
карства.

По елику сущею причиною язвы 
бываетъ всегда изтонченный и отЪ 
гнилыхЪ испаринЪ произходящій ядЪ , 
то кислыя лѣкарства будутЪ дѣй
ствовать вЪ пресѣченіи заразы го
раздо благоуспѣшнѣе прочихЪ ; и са
мое надежнѣйшее средство кЪ предо- 
Часть VI. 80. в хра- 
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храненію себя какЪ отЪ заразы , такЪ 
и отЪ другихЪ такихЪ болѣзней, отЪ 
коихЪ вЪ теплыхЪ и болотныхъ мѣ
стахъ остерегаться должно, состойтЪ 
вЪ томЪ , чтобы тереться по утру 
и вЪ вечеру подлѣ огня , и при томЪ 
просушивать платье: ибо изхЪдящая 
парами изЪ горящихЪ тѣлѣ кислота 
очищаетЪ воздухЪ и разрушаетъ тотЪ 
самый ядЬ, который могЪ бы вобрать
ся вЪ тѣло или одежду.

Меня увѣряли, что вЪ окрестности 
мѣстечка Нести, лежащаго вЪ королев
ствѣ Неаполитанскомъ , много такихЪ 
мѣстЪ, гдѣ воздухЪ столь нездоровъ , 
что едва можно вЪ оныхЪ жить. Но 
при всемЪ томЪ жителей тамЪ доволь
но , и многіе достигаютъ до глубо
кой старости , не употребляя про
тиву заразительнаго сего воздуха ни 
какой другой предосторожности, кро
мѣ того, что грѣются по утру и 
вЪ вечеру возлѣ огня и сушашЪ свое 
платье.

Греки почитали также огонь надежнѣй
шимъ средствомъ к'Ь очищенію воздуха 
и возжигали свѣточи во время язвы на 

олта- 



олтаряхЪ Египетскаго Лха , который 
первый научилЪ ихЪ предохранять се
бя отЪ язвы огнемЪ , и которому на
родѣ вЪ честь и знакѣ благодарности 
еще за долго до временъ Иппократо-* 
выхЪ воздвигЪ жертвенники,

АкронЪ , по объявленію Плутарха , 
дссгоигЪ до высочайшей степени чести, 
когда во время бывшаго вЪ Аѳинахъ 
мороваго повѣтрія приказалъ подлѣ 
каждаго больнаго содержать огонь,

ИллократЪ совѣтовалъ не гпокмо по 
улипамЪ , перекресткамъ и площа
дямъ города Аѳинъ держать огонь; но 
и приказывалъ становить корзины сЪ 
душистыми цвѣтами , также жечь пря* 
яыя коренья и другія благовонныя вещи.

Уксусная кислота дѣйствуетъ про
тиву заразы столь же сильно , какЪ и 
кислота огня. УксусЪ , говорить г, 
Жоффруа вЪ сочиненіи своемЪ назван
номъ Матерія Медика , принадлежитъ 
ВЪ числу наисильнѢйшихЪ предохрани
тельныхъ лѣкарствъ ошЪ заразитель
ныхъ горячекЪ, да и отЪ самаго моро- 

В ж ваго 



ваго повѣтрія, и можетЪ бишь употре
бляемъ или одинЪ , или сЪ примѣсью 
другихЪ прети в у дѣйствующихъ яду ве
щей. Сіе свойство имѢетЪ такЪ назы
ваемый четырехъ МарсельскихЪ воровЪ 
уксусЪ. равно и простой уксусЪ , еже
ли будетЪ употребляемъ вЪ питьѣ или 
промывательномъ, пользуетЪ еще луч
ше, нежели коровье или миндальное моло
ко (*) вЪ припадкахЪ произходящихЪ отЬ 
мѣди , мышьяку (**) , сурьмы (***) и 
свинцу (****). Его же можно упо» 

шреб-

(*) Извѣстно, что молоко вЪ желудкѣ жи
вотныхъ ссѣдается и слѣдовательно оки- 
саетѣ : по чему вѣроятно, что оно дѣй
ствуетъ противу мѣди , мышьяку и пр. 
одною только кислотою, которую оно 
вЪ желудкѣ раждаетЪ.

(**) Индійцы и Китайцы употребляютъ вЪ 
мѣсто слабительнаго лимонной сокѣ , ко
торой держатЪ нѣсколько времени вЪ 
сосудахЪ , сдѣланныхъ изЪ такого сте
кла , которое составляется изЪ нѣко
тораго количества мышьяку и сѣры. Но 
одно и то же самое количество мышь
яку безЪ оной кислоты конечно бы ихЪ 
отравило.

(***) Уксусная кислота унимаетЪ рвоту, 
возбуждаемую разными составами сурьмы.

{■Ь***} г. яаале, Докторѣ Медицины, вЪ из
данномъ имѣ недавно сочиненіи подЬ за-
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треблять cb преизряднымЪ успѣхомъ и 
противу смертоносныхъ дѣйствій тра
вы пригожей дѣвицы (Bella donna ). На
противъ того при такихЪ удушенІяхЪ, 
которыя произошли отЪ кислаго яда, 
употребленіе его было бы болѣе вред
но , нежели полезно.

О УДУШЕНІИ, ПРОИЗ ХОД ИЩЕМЪ отъ 
КИСЛОТЫ ВИННАГО ОКИСАНІИ.

Удушеніе есть скоропостижное 
остановленіе пульса, дыханія, чувство
ванія и движенія; и сей случай бываетъ 
обыкновенно предвѣстникомъ той смер
ти, которую причиняетъ кислый чадЪ 
горящихЪ угольевЪ , также пары оки- 
сающихЪ напитковЪ и другія симЪ по
добныя причины. Я удостовѣрился мно
гократными опытами , что вЪ тако- 
выхЪ случаяхъ летучая щелочная соль 
производить преизрядное дѣйствіе. 
Опыты же сіи чинилЪ я надЪ птицами 
и другими животными , подвергая ихЪ 

в з наро-
главіемЪ : Сопігероі/опх сіе /’ аг/епіе , Ни /Міше 
согтоЩ, Не, ѵегН Не gris■ еі Ни рІотЬ , почиша- 
етЪ сѣрную печонку самымЪ надежнѣй
шимъ средствомъ.
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нарочно вреднымъ дѣйствіямъ чада и 
пивнаго окисанія.

Перемѣняя опыты мои различнымъ 
образомъ , дабы шѢмЪ болѣе увѣрить
ся какЪ о страшныхъ дѣйствіяхъ сей 
кислоты, такЪ и о скорой помощи , 
какую вЪ таковыхЪ случаяхъ можно 
получать отЪ щелочной соли, примѣ- 
чілЪ я , что такЪ называемый нераз
веденный воздухѣ примѣняетъ смерть 
животнымЪ то скорѣе , то медлитель
нѣе, смотря по тому, сколь давно на
чалось окисаніе. Ибо хотя кислота сія 
вЪ первыя минуты окисанія столь же 
скоро гаситЪ свѣчу3 какЪ и при окот 
чаніи оной, однакожЪ животныхъ умерщ
вляетъ она не сЬ равною скоростію.

И такЪ дабы узнать точно , мо- 
жешЪ ли уксусЪ подобно летучей 
щелочной соли оживлять животныхъ 
кислыми парами виннаго окисанія у ду
шенныхъ , то посадя вЪ сосудЪ двухЪ 
Воробьевъ , впустилЪ я кЪ нимЪ лету
чую кислоту или неразведенной воз- 
духЪ , который взятЪ былЪ отЪ пи
ва и тушилЪ свѣчу вЪ одну минуту. 
Воробьи стали сперьва вЪ сосудѣ бить
ся , по томЪ пали и на конецъ закры

вши
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вши глаза и разйня ротЪ дышали ве
сьма трудно и тихо. Продержа ихЪ 
вЪ такомЪ состояніи семь минугвЪ , 
посадилЪ я ихЪ по гаомЬ вЪ большой 
стаканЪ обыкновеннымъ воздухомъ на
полненной , гдѣ снѣ открыли глаза , 
поднялись на ноги , начали свободно 
дышать и стали такЪ же бодры, какЬ 
и прежде были. Но когда я посадилЪ 
ихЪ паки вЪ кислой воздухЪ , то онѣ 
черезъ двѣ минуты издохли.

Послѣ сего опыта посадилЪ я 
еще двухЪ воробьевъ ьЪ хрустальной 
большой стаканЪ и впуспшлЪ кЪ 
нимЪ летучую кислоту , которую я 
бралЪ отЬ того же самаго пива , од
нако двумя часами позже прежняго , 
вЪ такое время, когда окисаніе дости
гло уже до высочайшей степени ; и 
птички сіи черезЪ три секунды пали, 
а черезЪ шесть совсемЪ задохлись.

ВзявЪ одну изЪ нихЪ мочилЪ я 
носЪ ея вЪ уксусѣ , но не видя отЪ 
того вЪ оживленіи ея ни какого успѣху, 
старался я пропустить ей вЪ горло 
сколько ни будь уксусу ; однако и сіе 

в 4 не 
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не произвело ни какдго дѣйствія. На
конецъ поднесЬ я кЪ носу другаго во
робья нашатырной спярт'Ь , от'Ь ко
тораго онЪ черезЬ двѣ секунды началѣ 
дышать , по томѣ пошевелился и на 
конеиЪ полетѣлЪ.

Сей благоуспѣшный опытѣ повто
рялъ я разЪ сЪ десять и видѣлЪ все
гда одинакое дѣйствіе , то есть, что 
птицы сшѣ летучей щелочной соли 
оправлялись , и послѣ того не видно 
было вЪ нихЪ ни какого признака пре
жней немощи : нап^шивУ того поль
зованные уксусомъ никогда не оживали. 
Я примѣтилЪ также, что уксусЪ еще 
и ускорялъ смертоносное дѣйствіе ле
тучей кислоты вЪ шѢхЪ, которыя не 
совсѣмъ были удушены , и что по упо
требленіи онаго даже и летучая щело
чная соль не производила уже желае
маго дѣйствія.

По всѢмЪ таковымЪ опытамъ мо
гу я увѣрить , кто нашатырный 
спиртѣ есть самое надежное и при 
томѣ скоро пользующее лѣкарство 
противу гибельныхъ дѣйствій лету
чей кислоты или неразведеннаго воз
духа : ибо какѣ скоро кислота сія со- 

еди- 



единится сЪ летучею щелочною солью, 
шо произходишЬ отЪ того нѣкоторое 
смѣшенное вещество, не имѣющее уже ни 
какой ядовитой силы ; по чему и не
порядочное стягиваніе внутреннихъ ча
стей , причиняемое вобравшеюся вЪ 
легкое кислотою , тогда же преры
вается. БургавЪ говоритъ , что онЪ 
едва было не умерЪ и самЪ отЪ ки
слаго чаду , коего вредное дѣйствіе 
отвратилЪ онЪ заблаговременнымъ у- 
потребленіемЪ щелочнаго спирта, гаоц- 
да при немЪ случившагося.

* * 
*

Опыты, доказывающіе , что передвоеный 
уксусъ удушенныхъ животныхъ не ток
мо не оживляетъ, но и совершенно умерщ
вляетъ летучею кислотою пораженныхъ, 
лишая ихЪ остальной силы дыханія 
и движенія.

Наполни сосудЪ летучею кисло
тою или неразведеннымЪ воздухомъ (*\ 
посадилЪ я вЪ оной три птички , ко- 

в 5 торыя

(* ) Воздухѣ сей бранЪ былЪ изЪ пивнаго 
дщайа вскорѣ по спускѣ пива.
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еторыя по прошествіи ю минутѣ 
стали биться и пали; при чемЪ хотя 
рошЪ и широко у нихЪ былЪ разкрытЪ, 
однако дышали тяжело. По томЪ вы
ну вЪ ихЪ вЪ семЪ состояніи и положа на 
свѣжій воздухЪ , налилЪ я себѣ на ру
ку передвоенаго уксусу и совалЪ вЪ 
него одну птичку носомЪ : отЪ чего 
начало ее гаотЪ же часѣ корчить и 
дыханіе стало еще труднѣе. Нако
нецъ она пала и не могла больше под
няться. Между тѢмЪ временемъ на
чала ползать другая птичка , кото
рой не пользовалЪ я уксусомЪ : но какЪ 
и сія вЪ теченіе 20 минутЪ не мо
гла оправиться и страдала какЪ бы 
ломотою , то разсудилъ я поднесть 
ей ко ршу летучей щелочной соли , 
отЪ которой она начала шевелишь 
головою и крыльями , а по томЪ по
днялась на ноги. Послѣ сего подно
силъ я ей ко рту вЪ другой и вЪ тре
тій разЪ ту же летучую щелочную 
соль, и тѢмЪ возвратилъ ей всю пре
жнюю ея силу и бодрость.

Третья птичка , оставленная на 
вольномЪ воздухѣ безЪ всякаго пользо

ванія, 
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ваны , жила іа часовЪ вЪ нѢкошоромЪ 
родѣ корчи, по причинѣ которой дви
галась она токмо на одну сторону, и 
на конецЪ околѣла.

ИзЪ многихЪ опытовЪ, коихЪ опи
саніе заняло бы здѣсь сЪ лишкомЪ мно
го мѣста , усмотрѣлъ я : і) что ме
жду животными земноводныя живуш'Ь 
вЪ кисломЪ воздухѣ виннаго окисанія 
долѣе всѢхЪ , за ними же насѣкомыя , 
по томЪ четвероногія и наконецъ 
птицы ; 2) что чемЪ менѣе сіи послѣ
днія , тѢмЪ скорѣе они лишаются 
жизни ; из) что уксусная кислота 
ни когда не можетЪ служить врачеб- 
нымЪ средствомъ противу кислаго ча
да или такЪ называемаго неразведен
наго воздуха.

Слѣдующій же опытѣ можетЪ у- 
достовѣришь еще болѣе , что уксу
сная кислота , которую прежде почи
тали надежнѣйшимъ средствомъ ошЪ 
удушеній , не приноситъ вЪ такомЪ 
случаѣ ни какой пользы.

Возьми два большіе хрустальные 
стакана одинакой величины , и напол- 

н я
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ня оба удушишельною кислотою вин
наго окисані;«, прилей вЪ одинЪ наша
тырнаго спирта , а вЪ другой пере
двоенаго или простаго уксуса ; обтяни 
ихЪ по томЪ мокрымЪ пузыремЪ, за
вяжи на крѣпко , и поболтай оба ста
кана , дабы перемѣшались налитыя вЪ 
нихЪ существа: послѣ чего увидишь, что 
вЪ стаканѣ сЪ нашатырнымъ спир
томъ тотЪ же часЪ покажется чадЪ , 
и пузырь опустится по причинѣ пу
стоты произшедшей вЪ немЪ отЪ со
вершеннаго соединенія удушишельной 
кислоты со щелочною солью, напротивъ 
того вЪ стаканѣ сЪ уксусомЪ не бу
детъ послѣ потрясенія его ни какой 
перемѣны и пузырь останется вЪ та- 
комЪ же состояніи, вЪ какомЪ и прежде 
былЪ. Наконецъ когда развяжешь ста
каны , то внѣшній воздухЪ наполнитъ 
тотЪ часЪ пустое пространство пер
ваго , и приставленная или опущен
ная вЪ него свѣча не погаснетЪ. Еже
ли же приставишь свѣчу кЪ краямЪ 
другаго стакана , то она потухнетЪ 
шакЪ же скоро , какі> и вЪ такомЪ 
случаѣ , когда бы не было вЪ немЪ 
уксуса. Слѣдовательно уксусная ки

сло- 



слота ни мало не потребляетъ ядо
витости помянутаго удушительнаго 
воздуха.

II.
О ДѢЙСТВІЯХЪ ЛЕТУЧЕЙ М ИИЕРАЛЬ- 
НОЙ К ИСЛ О ТЫ ВЪ РА ЗСУЖД ЕН ІИ 

ЗДРАВІЯ Ч ЕЛО В Ѣ ЧЕ СКА ГО.

Летучія кислоты повреждаютъ наше 
легкое различнымъ образомъ ; вообще 
же кажется , что чемЪ онѣ легче , 
тѣмЪ сильнѣе и опаснѣе бываютъ ихЪ 
дѣйствія. А какЪ кислота соли но 
удушительной кислотѣ есть самая лег
чайшая , то и вредитЪ она нашему тѣ
лу скорѣе всѢхЪ прочихЪ,

Воздухѣ соединенъ будучи сЪ ды
мящеюся кислотою соли , причиняетъ 
во внутренности нашей нѣкоторое раз 
драженіе , ошЪ коего раждаешся напо
слѣдокъ хрипота и осиплость. Когда 
же пройдетЪ она вЪ легкое вЪ боль
шемъ количествѣ , то производитъ 
гортанное кровотеченіе , за которымЪ 
можетЪ послѣдовать и смерть.

И такЪ какЪ скоро кто ни будь по
чувствуетъ такіе вредные пары , то 
должно для предупрежденія опасности 

немед-



46 & 

немедлѣнно понюхать летучей щелоч
ной соли, поелику отЪ соединенія ея 
сЪ помянутою кислотою произойдетъ 
третее смѣшенное и ни мало не ядо
витое вещество, равно надобно сколь
ко можно остерегаться и отЪ па- 
ровЪ дымящейся селитряной кисло
ты, которая столь же опасна , какЪ 
изЪ нижеслѣдующаго примѣра усмо
трѣть можно.

Двое Химиковъ, повторяя нѣкоторый 
опытЪ, употребили кислоту сію вЪ 
большомЪ количествѣ; и когда одинЪ 
изЪ нихЪ сшалЪ разкрывать приемникЪ, 
то повалилЪ изЪ онаго такой сильной 
селитрянной чадЪ, что онЪ почувство
валъ вЪ себѣ потрясеніе подобное то
му, какое бываетъ отЪ Електрической 
силы. А какЪ чадЪ разпространился 
вдругЪ по всей лабораторіи , то они 
хотя и немедлѣнно оттуда вышли , 
однакожЪ оба занемогли жестокою ли
хорадкою; и наконецъ припадокЪ сей , 
который бы отЪ летучей щелочной 
соли шошЪ часЪ миновался, усилился 
было отЪ употребленія уксуса такЪ , 
что одинЪ изЪ нихЪ лежалЪ нѣсколько 
дней вЪ нѣкоторомЪ помѣшательствѣ 
ума. Ирк«
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Примѣчанія о кислыхъ у душительныхЪ 
подземныхъ парахъ (*).

Всѣ пары , которые не возгарают- 
ся (**), суть не иное что, какЪ летучая 
кислота , подобная той , какая бы
ваешь при винномЪ окисаніи. Такого же 
рода суть пары и такЪ называемой 
Песьей пещеры, неподалеку Неаполя на
ходящейся. Ежели во глубину сей пе
щеры опустить сосудЪ сЪ подкрашен-^ 
ною лакмусомъ водою , то она шотЪ 
часЪ покраснѣетъ ; естьли же прилить 
кЪ тому какого ни будь виннокамен
наго масла, то вЪ скоромЪ времени по
кажутся хрустали , подобные тѣмЪ , 
какіе садятся по соединеніи щелочной 
соли сЪ кислотою виннаго окисанія.

Я

(*) По дЪ симЪ разумѣются невидимые уду- 
шительные пары, какіе находятся во мно- 
гихѣ подземныхЪ пещерахѣ ; и изѣ нихѣ 
однѣ бываютЪ кислы , а другіе горючи.

(**) Горючіе пары возгараются сЪ трескомЪ 
только тогда , когда они коснутся до 
какого нибудь горящаго тѣла , и трескѣ 
бываетЪ иногда сильнѣе , а иногда сла
бѣе. Сіи пары почитаю я не инымЪ 
какимЪ веществомъ, какЪ летучимЪ фос- 
форомѣ , отдѣлившимся отЪ желѣза или 
цинка посредствомъ купоросной кислоты. 
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Я разсудилъ такія летучія подЪ име
немъ неразведеннаго воздуха болѣе из
вѣстныя кислоты называть вообще 
удушительною кислотою по тому , что 
единообразность ихЪ довольно уже 
доказана.

Ежели вЪ какомЪ ни будь подзе
мельномъ мѣстѣ нѢпіЪ сквознаго для 
воздуха прохода, то онЪ какЪ отЪ 
ГорящихЪ вЪ такомЪ мѣстѣ свѢчЪ , 
так'Ь и отЪ самаго дыханія людей по
вреждается шакЪ, что на послѢдокЪ и 
свѣчи тухнутЪ. рудокопы, незнаяпосіе 
Бремя, какимЪ образомъ тому пособлять, 
оставляли скорѣе такія мѣста: нов'Ь нидЪ 
можно быть безЪ всякой опасности, впу- 
стя токмо свѣжаго воздуха, или разгшюря 
его частицами летучей щелочной соли, 
превращающей вредные пары вЪ сред
нюю соль. Слѣдовательно для всякаго 
рудокопа весьма бы полезно было имѣть 
всегда при себѣ вЪ скляночкѣ сію спа
сительную летучую щелочную соль.

Ежели нѣтЪ ошдушинЪ вЪ такомЪ 
мѣстѣ , гдѣ при великомЪ множествѣ 
народа горитЪ много сеѢчЪ (*) , какЪ 

то
Горящее постное масло и калЪ не менѣе 

• повреждаюшЪ воздухѣ , какЪ и свѣта.
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то йа театрѣ, то оно вскорѣ становит
ся нездоровымъ ; ибо воздухѣ повре» 
сдается шамЪ ошЪ двухЪ причинѣ: во 
первыхъ ошЪ того, что летучая или 
у.душительная кислота, отдѣляющаяся 
ошЪ горящихъ тѣлѣ, есть не иное что, 
Какѣ кислота самаго воздуха , соеди
ненная токмо СЪ горючимъ началомъ 
ГорящйхЪ тѣлЪѵ, а во вторыхъ , чшо 
кислота, находящая изЪ легкаго посред
ствомъ дыханія ■, есть шакЪ же кисло
та воздуха , перемѣнившаяся по при
мѣру кислоты виннаго окйсаш я- И шакЪ 
ежели бы во такомЪ мѣстѣ постигѣ 
Кого ни будь обморокѣ, то силѣ уду* 
ШйтеЛьйой кислоты должно йрсйтйву- 
Дѣйствовать летучею’ щ'елочйею Солью, 
которая приведетъ его гораздо скорѣе 
ѢЬ чувство, нёйтли у^сусЪ ■: ибо -обмо
рокѣ есть начало удушенія, прй кото- 
ромЪ всякая кйслоійа МожёйіЪ гораздо бо
лѣе Ёрёдитц нежели йользо-вашь-.

При ЧйщенТй нужныхъ мѣстѣ ЪддЬѣ 
маются также удушительнЫё пар&і^*). 

Часть РІа |о Г йнб=

(У) Человѣчій Калѣ состбйшѢ йзЪ фое* 
формой сѣрной печонкй, отЪ которой бнЪ 
МмѢетЪ и духѣ : фосфорная же сѣрная

£
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иногда загарающіеся ( * ) и удушающіе 
работниковъ , коихЪ обыкновенно при
водятъ паки в'Ь чувство водкою, вы
несши на свѣжій воздухѣ. Но я ду
маю , что летучая щелочная соль мо
гла бы вЪ такомЪ случаѣ гораздо луч
ше пользовать ( ** ).

III.
ОПЫТЫ ДОКАЗЫВАЮЩІЕ , ЧТО ЧАДЪ ГОРЯ- 
ШИХЬ УГОЛЬЕВЪ ЕСТЬ ѴДуШИТЕЛЬНАЯ 
КИСЛОТА , ПОДОБНАЯ ТОЙ , КАКАЯ ИЗВО
ДИТЪ ПРИ ВИННОМЪ ОКИСАНІИ И НАЗЫ
ВАЕТСЯ ЙЕР А ВВЕДЕННЫМЪ ВОЗДУХОМЪ (***).

Люди и животные находясь вЪ ша- 
комЪ мѣстѣ, гдѣ уголье жгутЪ, и гдѣ для 

ошво-
лечонка, раздѣленная на свои начала, про
изводитъ удобозагарающіеся пары. Сл.ми 
Elemens de Mineralogie. Hol. I. p. 48.

(*) Вѣтры , кои вЪ жйвотѣ бываютЪ и и- 
ногда выходятЪ сЪ шумомЪ загарают- 
ея удобно.

(**) Благоразумный врачъ не упуспіитЪ при
нять вЪ уваженіе и самое свойство уду- 
шйтельныхЪ паровЪ. Если они кислаго 
свойства , то должно употреблять лету
чую Щелочную соль ; если же горючаго , 
то лучше всего дѣйствуютъ кислоты.

( *** ) jVTjü сообщили уже читателямъ на- 
ШИМѣ ЕЬ Мартѣ мѣсяцѣ Академическихъ 
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отводу чаду нѣтЪ продушинЪ, вскорѣ 
задыхаются. Л думалЪ прежде и самЪ, 
что для избавленія отЪ смерти та- 
козыхЪ нетастныхЪ можно употреблять 
уксусную кислоту сЪ великимЪ успѣ
хомъ ‘ однако сЪ 1772 года , когда Я 
испыталъ, Что такЪ называемый нераз- 
веденный или удушительный воздухЪ 
есть не иное что, какЪ летучая ки
слота , удостовѣрился я , что Лучше 
употреблять вЪ таКомЪ случаѣ не ук
сусную кислоту, но летучую щелоч
ную соль ; вЪ чемЪ и разные мною 

Г 2 Чинен-

Извѣстіи Сего года на стран* 416 сочиненіе 
Г. Порталя, вЪ котОрОмѢ СовѢтуетЪ ОНЪ 
угорѢвшйхЬ отЪ угольнаго чада Пользо
вать yxcyciiow яисяотою^ Г* Йе С а на $ напро
тивъ того , предписываетъ употреблять 
не уксусѣ, но жидкую летучую щелочную 
соль : и слѣдовательно сіи два славные вра
ча другѣ другу противурѣчатѣ* ОднакожЪ 
йикто оспорйшь не можетѣ, Что естьли 
Чадѣ угольевѣ горючаго своСіетва , то ДоЛ- 
Жно употреблять уксусѣ; естьли же лисДа- 
го, то летучую щелочную соль; и надобно 
токмо рѣшить , горючаго ди ИДИ кисла
го свойства сей Чадѣ. Г* Йе Сажѣ ста
рается доказать, что оиЪ кислаго свой
ства. Однако толь важное дѣло требу- 
fcmb еще тщательнѣйшаго врачей изслѣ* 
дованпь
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чиненные опыты еще болѣе меня увѣ
рили. КЪ обнародованію же сихЪ мо- 
ихЪ примѣчаній побудило меня наипа
че то , что и самые искуснѣйшіе о 
сей матеріи писавшіе врачи не знали 
основательно качества сего чада.

ИзЪ свойства угольевЪ довольно яв
ствуетъ, что они состоятъ изЪ нѣ
котораго рода сѣры, составленной изЪ 
фосфорной кислоты , всасывающей Зем
ли , нѣкоего количества желѣза и изЪ 
такого вещества, которое произошло 
отЪ перегорѣлаго масла , и отЪ коего 
заимствуютъ они свой черный цвѢтЪ„ 
И такЪ ежели сѣра сія прикоснется на 
волькомЪ воздухѣ кЪ горящему веще
ству , то она загарается и начала ея 
разсѣваются : при чемЪ нѣкоторая го
рючимъ веществомъ обремененная кисло
та по воздуху разлетается (*). Слѣ

довъ

(*) Во сто фунтахЪ уголья содержится око
ло 98 фунтовЪ фосфорной кислоты ; золы 
же выходитЪ токмо два фунта. ОтЪ у- 
гол'ья состоящаго изЪ минеральныхъ и 
животныхъ тѣлѣ отдѣляется такЪ же 
при сженіи летучая кислота, и оно рази- 
ствуетЪ отЪ уголья растлѣній токмо тѢмЪ, 
«то изобильнѣе землею»
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довашельно ежели вЪ такомЪ мѣстѣ , 
гдѣ горитЪ уголье , нѢтЪ воздуху сво
боднаго прохода , то обыкновенный со
ставѣ онаго повреждается. Перемѣна 
сія произходитЪ или отЪ множества 
летучей кислоты , или ошЪ сильнаго 
ея обремененія горючимъ веществомъ 
ошЪ уголья отдѣляющимся , или отЪ 
соединенія горючаго вещества угольевЪ 
сЪ кислотою воздуха. Соединеніе же сіе 
не можешЪ быть безЪ разрушенія ра
вновѣсія между началами воздуха, отЪ 
коего водяныя частицы тошЪ часЪ от
дѣляются.

ИзЪ опытовъ , показанныхъ мною 
вЪ ■^кнера.югичгскихЪ моихЪ Ос сованіяхъ., 
можно усмотрѣть, что воздухъ состо
итъ изЪ воды , фосфорной кислот . 
горючаго вещества, равно видно изЪ 
тѢхЪ же опытовъ, что вредное дѣйствіе 
угольевЪ можно предупрёж/ашь вареніемъ 
на нихЪ воды, по тому что кислые пары 
угольевЪ станутъ тогда соединяться 
сЪ водою при кипѣніи выпаряющеюся« 
и огаЪ сего произойдетъ новый воз
духъ на мѣсто того , котсрымЪ пре
жде огонь вЪ угольяхЪ былЪ пишаемК 

г з БезЪ 



БезЪ сей же предосторожности вскорѣ 
оскудѣетъ вЪ глухомЪ мѣстѣ тошЬ 
самый воздухѣ : который для свобо
днаго дыханія необходимо нуженЪ , и 
мѣсто онаго будетЪ занимать одна 
летучая кислота , которая гораздо 
тяжелѣе воздуха. ВЪ сей истиннѣ со
вершенно можно удостовѣриться и тѢмЪ 
однимЪ, что ежели поставить вЪ та
кое мѣсто сткляночку лакмусной тинк
туры , то она приметъ на себя кра
сной цвѢтЪ , и тѢмЪ окажетЪ при*» 
сутствіе кислоты , которой дол
жно приписывать причину и того , 
что постоянная и летучая щелочная 
соль, вЪ такомЪ мѣстѣ находящаяся 5 
садится хрусталями и составляетъ 
іпакимЪ образомъ среднюю соль. Я 
почти совершенно увѢренЪ 5 что 
удушеніе вЪ таковомЪ случаѣ бы
вающее , произходитЪ отЪ того един
ственно , что сія летучая кисло
та проходитЪ во легкое : да я и на 
самомЪ дѣлѣ видѣлЪ , что нарочно 
удушенные мною вЪ чаду собаки отЪ 
жидкой летучей щелочной соли , ко
торой д имЪ наливалЪ вЪ ротЪ и вЪ 
носЪ, почти такЪ же скоро оживали , 

какЪ
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какЪ и другія животныя , кислыми па
рами виннаго окисанія удушенныя.

равно имѢлЪ я случай оживить 
нѣкотораго чадомЪ удушеннаго чело
вѣка , сунувЪ ему вЪ носЪ обмо
ченную вЬ нашатырномъ спиртѣ бу
мажку , и пропустивъ онаго ему нѣ
сколько вЪ рогаЪ. Спрыскиванія же при 
семЪ случаѣ хотя я и не употреблялъ, 
однако думаю , что и онаго упускать 
не должно, а особливо, когда и летучая 
щелочная соль не скоро ОудетЪ приво
дить удушеннаго вЪ чувство. СверьхЪ 
того оживлялЪ я и многихЪ другихЪ 
людей , угорѣвшихъ отЪ угольнаго ча
да , единственно чрезЪ употребленіе 
жидкой летучей щелочной соли : но 
описаніе всѢхЪ таковыхЪ случаевъ заняло 
бы здѣсь сЪ лишкомЪ много мѣста.

Что же касается до того, какимЪ 
образомъ предупреждать вредное и опа
сное дѣйствіе угольнаго чада ; то я 
предложу здѣсь то самое средство , 
которое я употреблялъ для очищенія 
воздуха. Сперьва надобно извѣдать по
средствомъ зажженной восковой свѣчи, 

г 4 ка-
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каковЪ воздухѣ вЪ томѣ мѣстѣ » ко* 
торое кажется опасно • ибо е-жедц 
ОВа посасн^шЪ, то должно заключат** 
что зоздухЪ заразителенъ , и слѣдо- 
ващельно содержитъ вЪ себѣ, много, ки
слоты ; естьди же кислота сія бу«. 
детЬ находишься вЪ воздухѣ не, ь'Ь июль, 
великомъ количествѣ * ио свѣча бу-. 
детЬ цюкма горѣть тускло. Прц 
опчинѣ семЪ должно вносишь свѣчу на 
долгой- палкѣ , и то подымать ее- 
кЪ верьху , то овускашь. кЪ низу 
и Держать шо кЪ одной % т® кЪ дру
гой сторонѣ : ибо я имѣло случай 
примѣтить ? что. вЬ щакомЪ коксѣ г 
г^Ѣ горѣло уголь©' , восковая свѣча 
разстояніемъ на одинЪ футѣ ощЬ по-* 
лу ’( * ! горѣла весьма свѣтло г по ере-, 
дивѣ тускла , а вЪ верьху на цолфу-. 
та до пошолока гасла. ВЪ семЪ слу^ 
чаѣ разливалъ я по. покою по од-* 
ной унціи нашатырнаго спирта 5 и цо~ 
слѣ шо. отйиралЪ то запиралъ про^. 
.душину вЪ стеклянныхъ дверяхЪ 
По. прошествіи же четверти часа 
яровесЪ я туда вторично на палкѣ.

во-
(*) Покой былЪ вЪ 8 квадратныхЬ футовЪ 

шириною , и вЬ б ВМШИИОКЬ
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восковую свѣчу , и видя, что она по 
всѣмЪ мѣстамъ покоя горѣла весьма 
ясно, входилъ я ц самЪ туда безЪ вся
кой опасности.

IV.
О /ГОЛ ШИЛ'Ъ.

Всѣ чиненные доселѣ надЪ утоп- 
іиими опыты доказываютъ, что уду
шеніе ихЪ произходитЪ не oníb воды, 
которую они глотаютЪ, ниже отЪ 
того, что опа проходитЪ вЪ легкое 
но больше отЪ остановки дыханія.

Н ы и Ѣ ж е н и к гп о у ж ё н е с о м н ѣ в а е т с я, ч т о 
у всякаго человѣка находящейся вЪ лег-

г 5 комЪ
(*) И ’• многихЪ опытовЪ заподлинно уж£ 

извѣстно , что вЪ грудь утопшаго про- 
ходнтЪ воды очень мало. Для большаго 
же доказательства нѣкоторые нарочно 
щопили собакѣ и кроликовЪ зЬ такой 
водѣ, вЪ которой ряздущёна была жел
тая охра, и находили вѣ легкомъ ихЪ 
весьма мало сей воды.

По елику изходятій изЪлегкаго воздухЪ 
бызаетЪ такЪ худѣ, что если его нагло- 
спаться , то можешЪ произойти не ток
мо удушеніе, но и самая смерть, смотря 
по тому, сколь много пройдетЪ онаго вѣ 
легкое; то г. Ле Сахъ думаеінЪ , что обы
кновеніе вдувать вЪ утопшихѣ ршомЪ воз
духѣ, можетЪ быть болѣе вредно, меже-
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кой® воздух® заразителенъ, т.е< что он® 
состоитъ изЪ такой кислоты , которая 
уже и названія воздуха недостойна, по 
тому, что она кЪ содержанію дыханія 
неспособна: ибо ежели сей піакЪ называе
мый воздух® будет® дунут® помощію 
трубочки на синюю краску лакмуса, то 
оная тот® час® покраснѣетъ; что до
казывает® довольно его кислоту. Слѣ
довательно удушеніе утопшихЪ произ- 
ходит® без® сомнѣнія от® того един
ственно, что остающійся в® легком® воз
дух® повреждается , и что удуши- 

шель-

ли полезно. Вдуваніе производится в® 
том® единственно намѣреніи, чтобы воз
будишь вЪ „ущдцщемЪ принужденное ды
ханіе и возобновить в® легком® движеніе, 
кЪ чему оно и весьма полезно. И такѣ есть- 
ли бы можно было придумать другой кЪ то
му способѣ или такое орудіе, которым® бы 
можно было произвести в® легком® утоп- 
іпаго человѣка принужденное дыханіе; то 
оное было бы конечно еще лучше. Но 
пока оное не найдено, то надобно наблю
дать по крайней мѣрѣ ту предосторож
ность, чтобы тот®, кто вдувает® утоп- 
тему в® рот® воздух®, обмачивал®между 
тѢм'Ь свой почаще в® жидкую и сЪ-водою 
растворенную летучую щелочную соль , 
дабы тѣм® изходящій изо рта его воз
дух® сколько ни будь поправлялся^ 



тпельная кислота отЪ того произхо- 
дящая дѢлаегаЪ вЪ дѣйствіи легкаго 
остановку , за коимЪ слѣдуетъ уду
шеніе.

А какЪ летучая щелочная соль, со
единялся сЪ кислотою, составляетъ 
среднюю совсемЪ безвредную соль; то 
внѣшній воздухѣ , ежели будеіпЪ про
ходить вЪ легкое безпрепятственно , 
пресѣчетъ произведенное вЪ немЪ ки
слотою непорядочное движеніе; и я 
смѣло утверждаю , что летучая ще
лочная соль можетЪ служишь вЪ та
ко вых'Ь нещастныхЪ случаяхъ не по
бочнымъ , но главнѣйшимъ и первымъ 
средствомъ для оживленія утопшихЪ.

Доказательствомъ спасительнаго дѣй
ствія , какое вЪ таковыхЪ случаяхъ 
производитъ летучая щелочная соль , 
можешЪ служить и слѣдующій примѣрѣ. 
ВЪ Гюлѣ мѣсяцѣ 1777 года нѣкоторой 
хмельной человѣкъ, увидя людей хо
дящихъ по рѣкѣ Сенѣ в'Ь плавательномъ 
платьѣ , и вообразя себѣ , что и онЪ 
можетЪ такЪ же по водѣ пѣшешество
вать, либо подумавЪ, что шутЪ неглу
боко, раздѣлся и пошелЪ вЪ воду. Всѣ 

увѣ-
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увѣщанія зрителей сего страннаго яв
ленія, не могли отвратить его отЬ толь 
безумнаго предпріятія, и онЪ шелЪ пока 
могЪ доставать ногами до дна, гордясь 
при томЪ чрезвычайно своимЪ иску- 
ством'Ь. Но напослѣдокъ, вышедѣ на глу
бокое мѣсто, вдругЪ изчезЪ; и хотя че
резъ нѣсколько минутЪ показались было 
его ноги , однакожЪ вскорѣ по том'Ь 
паки скрылись. Наконецъ, когда онЪ 
пролежало вЪ водѣ минутЪ около 20 
или и болѣе , вытащилЪ его одинЪ 
матросЪ уже безчувственнаго; при чемЪ 
пульсЪ у него не бился и глаза были 
совсемЪ раскрыты. Но но щасшію его аЬ 
то самое время нѣкто изЪ одѢтыхЪ вЪ 
плавательное платье , приближась кЪ 
судну, на которомЪ онЪ лежалЪ, влилЪ 
ему нѣсколько нашатырнаго спирта вЪ 
носЪ, котораго пропустилъ ему'такі) же 
отЪ четырех!? до пяти капель и вЪ 
рогаЪ : послѣ чего угаопшій началѣ тотЪ 
часѣ сильно дышать, извергЪ изЪ себя 
пѣнистую воду и на послѢдокЪ всталЪ 
и пошелЪ шакЪ, какЪ будто бы ни вЪ 
чемЪ не бывалЪ.

ВЪ четвертой ча«ти сочиненій о 
возвѣщеніи жизни упюлши^Ъ> изданныхъ 

г« 



г. ПіёмЪ вЪ , 1775 году , упомянуто 
на страницѣ 152 , что и г. МидфортЪ 
оживил!) одну утонувшую вЪ Темзѣ 
женьщину нашатырнымъ же спиртомъ, 
которой онЪ подносил!) ей кЪ носу и 
пропускалъ нѣсколько вЪ рошЪ.

Я желалЬ также испытать, можно 
ли помощію одной летучей щелочной 
соли возвращать жизнь утопшимЪ , 
но не имѣя кЪ тому случаевъ , то- 
пилЪ нарочно четвероногихъ звѣрей , 
и довольно видѢлЪ примѣровъ то
му , что они отЪ одной сей соли ожи
вали. Таковые опыты дѣлалЪ я надЪ 
кроликами, и топя ихЪ держалЪ за 
задніе йоги ’(*). СЪ начала бились 
они сильно, по но прошествіи нѣсколь- 
кихЪ мтіутЬ лишились всѢхЪ чувствѣ; 
мослѣ чего изо рта шла у нихЪ пѣна и 
плавала поверьхЪ воды. ВыяувЪ ихЪ вЪ 
шаком'Ь состояніи изЪ воды , клалЪ я 
ихЪ на полотенце , и ожидалЪ нѣ
сколько времени , не окажется ли вЪ 

нихЪ

(*) За уши не должно ихЪ держать , но 
тому, что они могутЪ вЪ водѣ умереть 
и отЪ ©диого сильнаго біенія. 



нихЪ какой ни будь знакѣ жизни : ко 
не видя кЪ тому ни малѣйшей надеж
ды , подносилъ я имЪ кЪ носу лету
чую щелочную соль , которая вскорѣ 
столь сильное производила дѣйствіе , 
что протягивали они ноги , разкрыва- 
ли глаза , трясли головою и подни
мались на ноги. Я влиВалЪ имЪ для 
опыту и вЪ рошЪ ту же самую соль сЪ 
водою смѣшанную: но какЪ они Начина
ли отЪ того моргать, то я обверты
валъ ихЪ опять полотенцомЪ, и видѢлЪ, 
что дни вскорѣ паки оправлялись.

При семЪ почитаю за нужно напо- 
мянуть , что летучую щелочную соль 
должно давать имЪ умѣренно , дабы 
излишнее количество оной не распали* 
ло ихЪ внутренности ; отЪ чего легко 
может'Ь послѣдовать смерть , какЪ то 
и у меня случилось сЪ одвимЪ кроли
комъ , которому я уже по оживленіи 
его дал!) ее сЪ лишкомЪ много.

Наконецъ заключаю я по всѢмЪ тако- 
вымЪ опытамъ} что для оживленія уто- 
пшихЪ должно во первыхъ пропускать 
имЪ трубочкою вЪ носЪ летучую щелоч
ную соль, а по томЪ разведши сЪ водою 
ошЪ 12 до 15 капель наливать вЪ рошЪ; 

и
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и есшьли послѣ перьваго опыта €5Іе 
nie пульса и чувство не возобновятся, 
то надобно вторично то же самое дѣлать, 
а по томѣ употреблять иныя сред
ства, предложенныя г. Шелъ и другими 
писателями. Движеніе , треніе теп
лыми шерстяными матеріями , возбу
дительная камфарная водка (*), кро
вопусканіе и симЪ подобныя сред
ства , можно такЪ же употреблять сЪ 
пользою , наблюдая при шомЬ долго
временное терпѣніе ; ибо бывали та
кіе случаи , что утопшіе и по про- 
шествіи многихЪ часовЬ оживали , ко
гда между гаѢмЬ не переставали ихЪ 
тереть и употреблять вышеупомяну
тыя средства.

V.
О ПОЛЬЗОВАНІИ БЪ СЛУЧАѢ ЗМѢИНАГО у- 

ГРЫЗЕНІЯ.

Змѣиный ядЪ имѢетЪ свойство 
Ѣдкое и цвѣтомъ походитЪ на мин
дальное масло. ОнЪ содержится вЪ 

малень-
(*) Возбудительная камфарная водка соста

вляется изЪ одной пинты чистой водки, 
изЪ полуунціи камфары и изЪ одной ун
ціи летучаго нашатырнаго спирта, при
готовленнаго сЪ негашеного извѣстію.
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маленькихъ пузыркахЪ , находящихся у 
змѣи ПОДЪ зубами •, и когда она угры- 
заетЪ, то нузырекЪ тогда прижимает
ся и ядЪ вытекаетъ изЪ зуба по про
долговатому жолобку , находящемуся 
вЪ наружномъ концѣ зуба.

Опыты франца Реди удостовѣря
ютъ насЪ , что змѣиный ядЪ , хотя 
быонЪ приняшЪ былЪ внутрь и вЪ боль
шомъ количествѣ , не производитъ нй 
какихЪ дурныхЪ слѣ дствій; и сей же писа
тель обЪявляетЪ , что нѣкоторый 
человѣкѣ вЪ ловлѣ змѣй обращающійся 
принималъ при многихЪ ученЫхЪ лю
дяхъ по цѣлой ложкѣ змѣинаго яду И 
не чувствовалъ отЪ того ни какого 
припадка. ОнЪ пилЪ такЪ же вино , 
смѣшанное сЪ ядомЪ разныхъ змѣй на
рочно разтравленныхЪ , безЪ всякаго 
худаго слѣдствія.

Г. Реди , взявЪ двѣ еще живыя 
змѣиныя головы , разрѣзалъ у нйхЪ 
губы и небо ланцетомЪ, и бросилЪ вЪ 
стаканЪ сЪ водою, которую послѣ рая- 
дѣля на двѣ доли выпоилЪ одну 
козлу, а другую уткѣ; но и вЪ сихЪ 
животныхъ не видѣлЪ онЪ отЪ того 
ни какого вреднаго дѣйствія.

ИзЪІУ9 Д
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ИзЪ опышовЪ извѣстно, что многія 
вещи не причиняютъ ни какого вре
да , ежелй ихЪ проглотишь ; напротивъ 
того бываютъ крайне ядовиты, есть- 
ли чрез'Ь внѣшнюю рану проникнутъ 
вЪ самой составъ крови.

КартеігзерЪ говоритъ вЪ сочиненіи 
своемЪ, названномъ Materia Medica, что 
раны отЪ стрѣлы намазанной сокомЪ 
черной чемерики , всегда бывают'Ъ 
смертельны ; хотя вЪ прошчемЪ увар'Ь 
сей травы , какЪ бы долго внупіренно 
употребляемъ ни былЪ , не произво
дитъ ни какого другаго дѣйствія, кро
мѣ того , что слабитЪ.

Г. Павъ, упоминая о ядовитыхъ стрѣ
лахъ, употребляемыхъ вЪ Оронокѣ Аме
риканцами , говоритъ : дикій, взявЪ ядо- 
„витую свою стрѣлу смачиваешЪ ее во 
,,рту слюною безЪ всякаго опасенія: 
„ибо ядЪ , коимЪ онѣ намазаны , дѣй- 
,ствуешЪ токмо тогда, когда онЪ смѣ- 
„шается сЬ кровію, которая отЪ него 
„вдругъ ссѣдается; отЪ чего уязвлен- 
„ное животное еще скорѣе издыхаетЪ , 
„нежели ошЪ крѣпкой водки, производя 
„щей во всей крови окисаніе скорѣе, неже»

Часть ІМ. 8о. д ли
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„ли вЪ двѣ минуты.,, Отсюду явству
етъ, что бишую такими ядовитыми 
стрѣлами дичину можно упопіреблять 
вЪ пищу безЪ всякой опасности. См. 
Recherches Philofoph. sur les Américains. 
Тот. II. p. 224.

Однѣ и тѣже самыя кислоты , ко- 
ШорыхЪ употребленіе вЪ умѣренномъ 
количествѣ бываетъ часто весьма по
лезно, приводятъ все тѣло вЪ наиве- 
личайшую разстройку и подвергаютъ 
его даже и смерти, есшьли онѣ непосред
ственно сообщатся крови : ибо ежели 
какому ни будь животному пропустить 
вЪ жилу нѣсколько капель таковой ки
слоты, то почти вЪ мгновеніе ока ока
жутся вЪ немЪ судорожныя движенія, 
и оно умрепіЪ вЪ непродолжительномъ 
времени.

ДокторЪ ЛІеадъ обЪявляетЪ , чпю 
онЪ раздразнивши нарочно змѣю , да- 
валЪ ей грызть что ни будь твердое , 
и вытекшій при томЪ ея ядЪ сливалЪ 
на стеклянную плитку, а по томЪ раз
сматривая его посредствомъ увеличи
тельнаго стекла , вйдѢлЪ вЪ немЪ нѣ
которыя соляныя частицы , кото
рыя подвигались вЪ задЪ и вЪ передъ, 

и
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й на йонецЪ осѣдали островатыми и 
тонкими хрусталиками , на коихЬ ви
дны были нѣкоторыя головки. Хру
сталики сіи были прозрачны , и сооб
щали лакмусу красной цвѣтѣ : но 
вЪ фіалковомЬ сокѣ не производи
ли ни какой перемѣны. Сіе самое 
свойство примѣчено также вѣ летучей 
и удушительной соляной кислотѣ , 
которая, какЪ извѣстно ? придаетъ 
лакмусу красной цвѣтѣ , но синяго 
фіалковаго сырупа ни мало не из
мѣняетъ.

При угрызеніи змѣи ядЪ изте- 
кающіи изѣ ея зубовЪ проходитъ вЬ 
рану , а оттуда вѣ сосудцы крови , 
которая отЪ того ссѣдается и оста
навливается ; послѣ чего должна слѣ
довать смерть, ежели не будетъ вско
рѣ подана помощь,

Примѣчено также, что малыя жи
вотныя отЪ угрызенія змѣй гораздо 
скорѣе умираютѣ, нежели большія, и 
что уязвленные самою змѣею ЙрутЪ 
еще скоропостижнѣе тѣхЪ , которымЪ 
ядЪ ихЪ былЪ какѣ будто привитЪ. 
Многіе люди Ѣли курЪ отЪ змѣинаго 
яда околѣвшихъ , но не чувствовала

Д а по-
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послѣ того ни малѣйшей немощи, tie 
согласно и сЪ объявленіемъ г. Пава о 
убиваемой у /ЕиериканцовЪ ядовитыми 
стрѣлами дичинѣ.

Г. ШарасЪ предлагаетъ на страниц! 
6^ шакЪ называемыхъ Зміиныхъ сво- 
ихЪ Опытовъ , изданныхъ вЪ іббр го- 
ду, „что нѣкоторый дворянинѣ вылѣ- 
„ченЪ былЪ отЪ змѣинаго угрызенія од- 
5,нимЪ внутреннимъ употребленіемъ 
„летучей змѣиной соли,,. Однако Берн
гарду Юссею предоставлено было дове
сти важное сіе открытіе до совершен
ства.

ВЪ запискахъ Парижской Акаде
міи НаукЪ на 174-7 годѣ предложено 
обстоятельно , какимЪ образомъ сей 
славный Ботаникѣ пользовалЪ лету
чею щелочною солью нѣкотораго че
ловѣка угрызеннаго змѣею вЪ трехЪ 
мѣстахъ , а именно на бдльшомЪ и у- 
казательномЪ перстахЪ лѣвой руки, и 
на большомъ пальцѣ правой. Пальцы 
у него тотЪ же часЪ окрѣпли и вспу
хли а по томЪ опухоль разпростра- 
нилась было по всей рукѣ и усили
лась на конецЪ шакЪ , что онЪ не могЪ 

уже 



уже сгибать пальцовѣ. ВЪ такомЪ 
состояніи больнаго г. Юссей далЪ ему 
принять шесть капель жидкой лету
чей щелочной соли вЪ стаканѣ воды , 
и сверьхЪ того налилЪ оной на каж
дую рану столько , сколько надобно 
было , чтобы ихЪ смочить и поте
реть. По прошествіи около двухЪ ча
совъ послѣ того началѣ больной жало
ваться, что у него болитЪ сердце, и 
упалЪ вЪ обморокѣ ; но и сей припа- 
докЪ послѣ втораго пріема летучей 
Щелочной соли миновался ( * ).

Сіе пользованіе повторяемо было 
еще нѣсколько разѣ наружно и внут
ренно : но какѣ и на другой день опу
холь на рукѣ еще не опадала , то мазали 
ее деревяннымъ масломѣ, кѣ коему при
ливали также летучую щелочную соль;

Д 3 и
( * ) Сей вторый пріемѣ данѣ былЪ вѣ вино- 

градномѣ винѣ : но я почитаю за нужно 
напомнить , что когда летучая щелоч
ная соль мѣшается сЬ виномЪ , то она 
соединяется сЪ находящеюся вѣ сей мд.» 
кости кислотою ; отѣ чего оно чернѣ- 
етѣ и содержитѣ вѣ себѣ тогда разпущен- 
ной нашатырь. Слѣдовательно летучую 
щелочную соль надобно принимать шок- 
мо вѣ водѣ.
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и сіе лѣкарство дѣйствовало столь 
благоуспѣшно , чшо черезЪ полчаса 
больной началѣ уже свободно сгибать 
вальцы , по прошествіи же осьми дней 
выздоровѣлъ онЪ совершенно, равно 
какЪ опухоль, такЪ и желтуха, кото
рая оказалась было вЪ третій день 
на обѣихЬ рукахЪ, прошли ошЪ трое
кратнаго вЪ день пріема летучей ще
лочной соли вб стаканѣ воды.

ВЪ протчемЪ чемЪ заблаговремен
ное упошребл-яешея летучая щелоч
ная соль, шѢмЪ благоуспѣшнѣе бываетъ 
ея дѣйствіе. Сіе примѣнилъ я надЪ 
нѣкоторыми цыплятами, змѣями угры- 
зенными : ибо тѣ, коихЪ язвы начи
налъ я пользовать летучею щелочною 
солью не прежде какЪ спустя уже 
полчаса послѣ угрызенія , околѣвали 
череэЪ нѣсколько часовъ ; другіе, на« 
нротнвЪ того , кЪ ранамЪ коихЪ при
кладывалъ я шошЪ же часѣ летучую 
щелочную соль, скоро оправлялись. Но 
внутренно' не давалЪ я цыплятамъ сей 
соли.

Что же касается до количества 
приема сей щелочной соли, то должно 
соображать оное величинѣ и крѣпости 



животнаго. Быку можно давать, по 
моему разсужденію, за каждымЪ пріемомъ 
до драхмы. Но главное дѣло состоитъ 
вЪ томЪ, чтобы на угрызенное мѣсто 
прикладывать щелочную соль на тряп
кѣ или на чемЪ ни будь другомЪ , и 
ежели опухоль велика , то дѣлать 
сверьху припарки.

ѴЕ
О ЖАЛЕНЪѢ НАСѢКО МЪІХЪ.

НѢтЪ ни одного животнаго, вЪ ко- 
торомЪ бы не было фосфорной кисло
ты ; и кислота сія соединена вЪ нихЪ 
обыкновенно сЪ летучею щелочною 
солью вЪ образѣ нашатыря или фос
фора , посредствомъ самаго тѣснаго 
совокупленія с'Ь довольнымъ количе
ствомъ горючаго вещества, нужнаго для 
составленія туку сихЪ животныхъ. У 
насѣкомыхъ бываетъ обыкновенно фос
форная кислота безЪ всякой примѣси, 
какЪ то у муравьевъ и разныхъ ле
тучихъ насѢкомыхЪ; и сей самой силь
ной кислотѣ должно приписывать ту 
ожогу , которую чувствуемъ мы при 
прикосновеніи кЪ муравью. Опухоль , 
происходящая отЪ жала пчелЪ , осЪ и

Д 4 КО” 
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комаровЪ, раздается отЪ такой же ки
слоты , проницающей вЬ составъ на
шей кожи.

ВЪ насѣкомыхъ , которыя свѣтят* 
ся вЪ темнотѣ и по тому называются 
фосфорными , какЪ то вЪ свѣтломъ 
червѣ и вЪ другихЪ , жизненная ки
слота соединена сЪ довольнымъ коли
чествомъ горючаго вещества, гпакЪ что 
произходитЪ отЪ того нерѣдко и са
мый свѣтлый фосфорЪ.

За жаленьемЪ насѣкомыхъ слѣдуетъ 
обыкновенно рдѣніе , жарѣ и сильный 
свербежЪ ; а когда почешешь ужаленное 
мѣсто, то оказывается на ономЪ опу
холь, которая дѣлается нерѣдко и отЪ 
самаго жаленья. Но ежели ужаленное мѣ
сто смочишь немедленно жидкою ле
тучею щелочною солью, то не будетЪ 
ни свербежа , ни рдѣнія, ниже опухоли, 
по тому, что соль сія соединится сЪ 
проникнувшею вЪ кожу кислотою на
сѣкомаго, и остановитъ шотЪ же часЪ 
ея дѣйствіе.

Муравейная кислота столь ѣдка , 
что проходитЪ сквозь кожу весьма ско
ро , вздуваеціЪ оную и дѢлаетЪ про
зрачною на подобіе рога , какЪ то

и
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и самЪ я испыталъ , разтерши нарочно 
пальцами нѣсколько Муравьевѣ. Оба 
перста, коими я ихЪ разтиралЪ, на кон
цѣ какЪ будто обмерли, побѣлѣли и сдѣ
лались полупрозрачны ; но какЪ ско
ро обмочилъ я ихЪ вЪ летучую щелоч
ную соль, то опухоль опала , и кожа 
стала такова же, какова была и прежде.

Хотя свойство муравейной кислоты 
по преизряднымЪ опытамъ г. Ліарграфа 
совершенно уже намЪ извѣстно: однако 
я желая узнать кислаго ли свой
ства и уду шишельное ихЪ испареніе, 
ставидЪ на опрокинутой муравей
никъ хрустальной колпакЪ , подЪ ко- 
имѣ была небольшая чашечка сЪ жид
кимъ лакмусомъ , и видѢлЪ, что онЪ 
остался при сзоемЪ красномъ цвѣтѣ.

Г. Ру говоритъ (въ лерицинсколЪ 
журналѣ на Сентябрь мѣсяцѣ 1762 года), 
что ежели посадить лягушку на му
равейникѣ , то она ни пяти минутѣ 
не проживешѣ , хотя бы муравьи ее 
и не трогали. ОнЪ же увѣряешѣ, что 
прикоснувшися нѣкогда пальцами кѣ 
муравьямѣ , чувствовалъ вЪ нихѣ

Д 5 «Ъ 
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вЪ вечеру жарЪ , и что они по 
шомЪ вспухли и зардѣлись. На дру
гой же день верхняя перепонка другой 
кожи треснула и пальцы облупились. 
Сей писатель предлагаетъ еще и дру
гой примѣръ.

Нѣкто изЪ простолюдимовЪ, же
лая разорить муравейникъ , накрылЪ 
оной хрустальнымъ колпакомЪ вЪ той 
надеждѣ , что произходяшдй отЪ то
го жаръ умершвитЪ самЪ собою мура
вьевъ , какЪ шо и дѣйствительно вос
послѣдовало.- Но вЪ то самое время, 
когда онЪ, снимая колпакЪ, приближилЪ 
кЪ нему неосторожно лице свое , по
чувствовалъ вдругЪ сильной чадЪ , а 
потомъ жестокой ломЪ вЪ головѣ; на
послѣдокъ же раздуло у него мало по 
малу и животЪ такЪ , что онЪ во 
всю ночь метался и тосковалъ. На 
другой день оказалась у него на тѣлѣ 
нѣкоторая совсѣмъ отмѣнная сыпь , 
продолжавшаяся три дни , по про
шествіи кошорыхЪ кожа начала у него 
лупиться.

И такЪ какЪ по сему опыту, ко ° 
торый кажется мнѣ совершенно удо
стовѣряетъ насЪ о кисломЪ свойствѣ

уду- 



удушительнаго испаренія муравьевъ , 
щакЬ и по тому,, что происшедшую 
у меня на пальцахЪ ото приносно« 
венія кЪ муравьямЪ опухоль выполь
зовалъ я , какЪ выше упомянуто , ле- 
тучею щелочною солью , заключаю , 
чшо и всякой припадокЪ ошЪ летучей 
кислоты надежнѣе всего пользовать 
тою же щелочною солью , нюхая ее 
и наливая на руку , дабы она посреД’ 
сшвомЪ теплоты болѣе испарялась и 
скорѣе соединялась сЪ проникшею вЪ 
кожу кислотою. При томЪ думаю я , 
что безЬ всякой опасности можно так
же принимать сей соли ошЪ іе до 12 ка
пель вЪ стаканѣ воды, естьли ошЪ паровЪ 
муравейника вдругЪ заболит!» голова»

VIL
ОБЪ ОЖОГѢ,

О употребленіи летучей щелочной 
соли при ожогѣ предложено уже мною 
вЪ другомЪ мѣстѣ , гдѣ показалъ я 
также , что ожога произходишЪ отЪ 
весьма усиленной фосфорной кислоты 

проницающей и разрушающей тѣла 
жи-

(*) Свѣтѣ и теплоту могутѣ давать отЪ себя 
токмо тѣ тѣла, вѣ кошо^ыхѣ находится 
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животпньтхЪ различнымъ образомъ. ВЪ 
протчемЪ можно раздѣлить ожогу на 
три рода :

ОтЪ первой кожа краснѣетъ, взду* 
вается и часто слѣзаетъ.

ОтЪ второй наливаются водяныя 
пузырья , которые бываютъ иногда 
меньше, а иногда больше.

КЪ третьему же роду ожоги прина
длежитъ тотЪ, когда кожа прижжется, 
сморщится и присохнетъ.

Каждый родЪ ожоги должно поль
зовать щелочною солью особливымЪ 
образомъ. При первомъ и шретьемЪ 
родѣ надобно токмо на чемЪ ни будь 
прикладывать кЪ ожженному мѣсту на
шатырной спирт1>, отЪ котораго боль 
вЪ ту же минуту уймется, и по про
шествіи 8 или ю минутЪ не оста
нется больше ни какого оной признака.

Нѣкогда по неосторожности обва- 
рилЪ я себѣ пальцы разт пленною бу
рою , отЪ чего кожа пригорѣла было 
такЪ , что сверьху сѣла на ней какЪ 
бы бородавка: но я шотЪ же часЪ при

мо- 
фосфорная кислота гпакѣ, какѣ сущей фос
форѣ.
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мочилЪ обожженн е мѣсто нашатыр
нымъ спиртомЬ и черезЪ полчаса чув
ствовалъ уже облегченіе.

Второй родЪ ожоги , отЪ которой 
наливаются пузыри, произходипіЪ обы
кновенно отЪ горячей воды. Таковые 
пузыри надобно прокалывать, и по шомЪ 
прикладывать летучую щелочную соль 
сЪ водою смѣшанную. Что же касается 
до количества оной , то обыкновенно 
берутЪ на двѣ унціи сей соли одинЪ 
фунтЪ воды. Примочку же должно 
возобновлять по три раза вЪ день; 
послѣ чего сдѣлается струпикЪ, и 
вскорѣ заживетЪ.

Происходящая ошЪ фосфора ожо
га весьма болѣзненна , по тому что 
фосфорная кислота соединяется при 
томЪ весьма тѣсно сЪ горючимъ суще
ствомъ и сама по себѣ чрезвычайно 
сильна. Края ожоги сей бываютъ обы
кновенно тверды, но иона исцѣляется 
такЪ же чрез'Ь скорое употребленіе 
летучей щелочной соли.

Купоросная кислота, которая по 
фосфорной тяжелѣе всѢхЪ, имѣетъ по 
тому и вЪ жженіи своемЪ животныхъ 
и растѣній наибольшее сЪ нею сход
ство. По
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По неоспюрости брызгиула мнѣ од
нажды купоросная кислота вЬ лицо , 
на которомЬ послѣ того піотЪ часЪ 
высыпали бѣлые и весьма болѣзненные 
прыщи. Но какЪ скоро обмылЪ я лицо 
водою, шо хотя боль и утихла , одна* 
ко на другой день все лицо покрылось 
желтоватою кожею • чего бы конечно 
не было, ежели бы я вмѣсто простой 
воды умылся щелочною, о которой 
выше сего говор но.

Судя по таковымЪ дѣйствіямъ ле
тучей щелочной соли при ожогѣ, ду
маю я, что ее можно употреблять и 
нЬ тѢхЪ припадкахЪ , которые вЪ 
жаркихЪ мѣстахъ случаются отЪ силь
наго солнечнаго зноя, и отЪ которыхЪ 
люди иногда скоропостижно умираютЪ: 
одяакожЪ я сего еще не испыталъ.

ѴШ.
О СПАСИТЕЛЬНОМЪ ДѢЙСТВІЙ Н4ІПАТЫР* 

наго спирта, противу бѣшенства.

Между всѣми болѣзнями рода чело
вѣческаго бѣшенство вЪ разсужденіи 
свойства своего можетЪ быть менѣе 
всѢх'Ь намЪ извѣстно; и многіе дума
ютъ, что не бывало никогда такихЪ

бѣше^ 



бѣшейыхЪ^ которые бы не были угры
зены какимЪ ни будь бьшенымЪ жи
вотнымъ. Примѣчено также, что ядЪсей 
сообщается черезЪ слюну, и что есшьли 
ядовитое животное уязвитЪ сквозь 
платье , то не столько опасно , какЪ 
ежели оно укуситЪ за голое тѣло, 
разность же сія произходигаЪ отЪ то
го , что вЪ первомъ случаѣ часть яда 
вбирается вЪ платье ; да и вообще 
примѣчено , что чемЪ сильнѣе бѣшен
ство , тѢмЪ труднѣе его лѣчить.

Часто случается , что рана ошЪ 
уязвленія бѣшенаго животнаго произ- 
шедшая , столь же скоро заживаетЪ , 
какЪ и простая: но по прошествіи нѣ
котораго времени , какЪ то мѢсяцовЪ 
около нірехЪ, возобновляется на томѣ 
мѣстѣ, гдѣ была рана, закожная боль; 
рубецЪ начинаетъ пухнуть, по томЬ 
рдѢетЪ и изЪ разболѣвшейся вновь ра
ны течетЬ ѣдкая вонючая и краснова
тая вода; больной становится пеЧаленЪ, 
лишается бодрости, чувствуетъ осла
бленіе во всѢхЪ членахъ , мучится по
чти безпрерывнымъ ознобомЪ , едва 
дышетЪ, и всего пужается; біеніе пуль-
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са бываетъ у него непорядочное, сонЪ 
же безпокойной и страшными привидѣ
ніями нарушаемый. СверьхЪ того боль
ной чувствуетъ иногда боль вЪ горлѣ, 
и сіе почитается первымъ степенемЪ 
бѣшенства или сумазбродства.

Вторый степень или совершенное 
бѣшенство можно узнавать по тому , 
что больной чувствуетъ сперва неу
толимую жажду , но по томЪ всякое 
питье становится ему противнымъ , 
а особливо вода • моча сгущается и 
распаляется , а иногда и останавли
вается ; голосѣ сипнетЪ , часто же и 
со всѢмЪ теряется ; больной сходи шЪ 
¿Ъ ума совершенно и бѣсясь старается 
кусать. Есшьли сумазбродсшво дой- 
дешЪ уже до сего степени , то оно 
всѣми вообще почитается неисцѣли
мымъ.

Ежели разсмотрѣть различныя вра
чеванія , какія доселѣ вЪ болѣзни сей 
были употребляемы ; то можно усмо
трѣть , что наилучшимЪ успѣхомъ 
сопровождались всегда тѣ , при кото- 
рыхЪ употребляли летучую щелоч
ную соль.

Г.



Г. ТиссотЪ говоритъ вЪ сочиненіи 
своемЪ о сохраненіи здравія сельскихЪ 
жителей , что нѣкто молодой че
ловѣкѣ , которой началѣ было схо- 
дить сЪ ума , выпользованѣ тѣмЪ 
единственно , что давали ему прини
мать Ло-де-люсЪ, и края раны гаерли де
ревяннымъ масломЪ , вЪ коемѣ разпу- 
щена была камфара и опіумѣ.

ВЪ описаніи надежнаго лѣченія су- 
мазбродства или бѣшенства , издан
номъ вѣ свѣтЪ вЪ 1776 году г. де Лас- 
сономъ , членомъ Парижской Академіи 
Наукѣ, одобряетЪ сей искусный врачь 
внутреннее употребленіе летучей ще
лочной соли , такѣ какѣ самое дѣй
ствительное лѣкарство , и предписы
ваетъ принимать ее вѣ день по два 
раза по 24. капли. Вѣ сочиненіи де Лас
сана, равно и вЪ наблюденіяхъ г. Бле 
можно сѣ удовольствіемъ видѣть ща- 
сшливые успѣхи сего лѣченія.

Часть VI. 8о. е НѢ-

(*) Г. Дм вылѢчилЪ многихЪ людей по де- 
ревнямЪ около Махона, которые угрызены 
были бѢшенымЪ волкомЪ.
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Нѣкоторая молодая женьщина угры
зена была маленькою собачкою, кото
рую лѣкарь почитая бѣшеною, по не- 
осторожности убилЪ вЪ глазахЬ той 
женьщины. Страхѣ и отчаяніе овладѣли 
тогда ею ; и г. БеллеіпестЪ будучи 
призванЪ для предупрежденія опасно
сти , присовѣтовалъ употреблять ле
тучую щелочную соль , которою и 
примачивали ей рану сЪ великою поль
зою, давая сверьхЪ того принимать ей 
сей соли отЪ § до іо капель вЪ ста
канѣ воды через’Ь каждые три часа ; 
примочку же подмачивали всегда водою, 
смѣшанною сЪ шестою частію сей ще
лочной соли. ВЪ первые три дни да
вали ей принимать летучую щелочную 
соль по ушру и вЪ вечеру ; по проше
ствіи же сего времени, когда показался 
струпикЪ , внутреннее употребленіе 
было оставлено и женьщина сія не чув
ствовала послѣ того ни малѣйшаго 
дурнаго припадка.

Другая нарочито пожилая женьщина 
укушена была бѣшеною кошкою : но 
рана зажила и женьщина казалась быть 
внѣ опасности. ВЪ концѣ же треть
ей недѣли послѣ угрызенія уязвленное 

мѣ-
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мѣсто разболѣлось, разпухло и почер
нѣло: послѣ чего начала изЪ раны течь 
красноватая вонючая матерія. Жень- 
щина сія имѣла при томѣ всѣ признаки 
бйшенства, какЪ то корчь, незапное 
просыпаніе, пѣну во рту и пр. Я при* 
совѣтовало прикладывать кЪ ранѣ ея 
намоченную нашатырнымъ с:иртомЪ 
холстину, сверьхЪ которой велѢлЪ на
кладывать другія холстинки обмочен
ныя вЬ воду , смѣшанную сЪ шестою 
частію щелочной соли, которую при 
томЪ давали ей принимать и вЪ нутрь 
черезЪ каждые два часа по 12 капель - 
ВЪ стаканѣ воды. На другой день рана 
Не имѣла уже чернаго цвѣта и опухоль 
нарочито опала : но я при всемЪ томЪ 
разсудилъ продолжать употребленіе ле
тучей щелочной соли еще цѣлые сутки 
какЪ наружно , такЪ и внутренно; по
слѣ чего корчь совсемЪ унялась , сонЪ 
сталЪ покоенЪ и рана покрылась почти 
вся струпикомЪ ; по чему и прикла
дывали ужё кЪ ней одну простую хол
стину. На конецЪ женьщина сія совер
шенно выздоровѣла и не чувствовала 
послѣ ни какого ошЪ язвы сей при* 
падка»

Прие а
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При семЪ должно примѣчать, что 
щелочная соль, которую употребляли 
Тиссот1', ЛассонЪ и БеметестЪ, была не 
иное что, какЪ нашатырный спиртѣ и 
та же самая, которою пользована была 
вышепомянутая женьщина. ИтакЪ ежели 
летучая щелочная соль иногда вЪ бѣ
шенствѣ не дѣйствуешь , то сіе безЪ 
сомнѣнія произходишЪ отЪ того един
ственно, что употребляютъ не наша
тырной , но оленероговой спиртѣ, ко
торый не имѣетъ почти ни какой силы, 
по тому что онЪ мыленЪ.

IX.
О ДѢЙСТВІИ ЛЕТУЧЕЙ щелочной соли 

ВЪ ПАР А личѣ.

Параличь или пострѣлЪ имѢетЪ 
великое сходство сЪ удушеніемЪ , по 
колику во время онаго движеніе и всѣ 
чувства вдругЪ пресѣкаются : одна- 
КожЪ онЪ разнится отЪ удушенія 
тѢмЪ , что движеніе легкаго и обра
щеніе крови не прерывается. ОнЪ бы
ваетъ соединенъ сЪ тяжелымъ дыха- 
иіемЪ и сЪ нѣкоторымъ храпѣніемъ ; 
при чемЪ біеніе пульса ослабѣваетъ и 
наконецъ почти всегда слѣдуетъ корчь.

При-
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Примѣняясь кЪ различнымъ сте
пенямъ дѣйствія и силы удушитель- 
ной кислоты виннаго окисанія надЪ 
разными животными , примѢчалЪ я , 
Что онѣ передъ удушеніемЪ всегда ли
шались движенія , дышали тихо и тя
жело, и тщетно усиливались поднять
ся на ноги : вЪ чемЪ удушеніе наро
чито сходствуетЪ сЪ параличемЪ. На
конецъ тѣ же самыя животныя по проше
ствіи нѣкотораго времени оправлялись 
паки столько , что могли вставал ь на 
ноги; однакожЪ шотЪ же часЪ опять па
дали, и наконецъ чрезЪ нѣсколько часовЪ 
умирали вЪ корчѣ. Но когда я быв
шимъ вЪ такомЪ параличномъ состоя
ніи животнымъ подносилЪ кЪ носу ле
тучую щелочную соль , то силы ихЪ 
почти вЪ то же самое время совер
шенно возобновлялись.

И такЪ хотя я и не осмѣливаюсь 
опредѣлишь причины обыкновеннаго па
ралича , однакожЪ увѣряю по собствен
нымъ опытамъ , что внутреннее упо
требленіе летучей щелочной соли пред
упреждаетъ вЪ началѣ сей болѣзни ея 
слѣдствія, и что тотЪ же часЪ память, 

е з языкѣ 



яЗыкЪ и движеніе возвращаются cb 
прежнею живностію.

При нижеслѣдующемъ произшествіи 
былЪ я самЪ очевиднымъ свидѣте
лемъ. ВЪ французскомъ КоролевскомЪ 
ботаническомъ саду поразило парали- 
чемЪ нѣкотораго человѣка , коему бы
ло о mb роду уже болѢшЪ, такЪ, что онЬ 
лишился вдругЪ почти всѢхЪ чувствъ. 
Но какЪ скоро поднесли ему кЪ носу ле
тучую щелочную соль и дали принять 
оной же 25 капель вЪ стаканѣ воды, то 
сей нещастный открылъ глаза и пульсѣ 
его сталЪ биться сильнѣе. По проше
ствіи же четырех!) минутЪ дали ему вто
рично летучей щелочной соли ; послѣ 
чего чувства и употребленіе языка пютЪ 
часЪ возвратились. ОднакожЪ для боль
шаго еще отвращенія опасности при-» 
емы щелочной соли продолжаемы бы
ли во всю ночь черезЪ каждые два часа 
по 6 капель вЪ стаканѣ воды; исіесопро- 
вождалось столь благоуепѢшнымЪ дѣй
ствіемъ, что больной на другой же день 
сталЪ ходить по прежнему. ОнЪ не чув
ствовалъ уже вЪ сей день никакого при
падка: но дабы укрѣпить еще болѣе его 
здоровье, шо давали ему черезъ каждые 

че-
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четыре часа отЪ трехѣ до четырехъ 
капель той же соли вѣ стаканѣ воды.

Небезполезно будетЪ предложить 
здѣсь и другой не менѣе важный слу
чай. Нѣкоторый весьма здороваго сло
женія садовникъ, коему было ошѣ роду 
около 34 лѣтѣ , работая вѣ Іюлѣ мѣ
сяцѣ послѣ полудни вЪ французскомъ 
КоролевскомЪ саду , вдругЪ задохся, и 
товарищи его думали , что онѣ у- 
мерЬ. Л приглашенъ будучи кЬ осви
дѣтельствованію сего нещасшнаго, и за
ставь его безѣ чувствѣ и безЪ всяка
го біенія пульса, почиталЪ его такѣ же 
мертвымъ, по колику онѣ уже больше 
четверти часа находился вЪ семЪ состо
яніи : однакожѣ , дабы испытать все 
возможное , поднесЪ я ему кЪ носу ле
тучую щелочную соль и разкрывши 
ротѣ влилЪ ему сей же соли іо 
капель сЪ четырьмя частями воды ; 
послѣ чего черезЪ нѣсколько секундѣ 
разкрылѣ онѣ глаза и пульсѣ тронул
ся нѣсколько разѣ , но по прошествіи 
минуты онѣ паки остановился и гла
за закрылись. Видя сіе поднесѣ я кЪ 
носу его опять летучую щелочную 
соль и далѣ оной такѣ же внутрь; отЬ 

е 4 ' чего 
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чего больной совершенно очувство
вался , извергЪ нѣсколько воды и че
резъ четверть часа всталЪ и принял
ся по прежнему за работу.

ПОКАЗАНІЕ УПОТРЕБЛЕНІЯ ЛЕТУЧЕЙ ІЦЕ- 
Л^ЧНОИ СОЛИ БЪ НИЖЕСЛѢДУЮЩИХЪ

СЛУЧАЯХЪ:

I) ОтЪ угрызенія змѣи, рану должно 
примачивать летучею щелочною солью 
и при томЪ давать принимать боль
ному внутренно по а о капель вЪ ста
канѣ воды. Сей же приемЪ надобно по
вторять вЪ первый день черезЪ каждые 
три часа или еще и чаще, естьли боль
ной опасенъ, или ежели кинетЪ его вЪ 
холодной потЪ. Когда же края раны 
вспухнутъ, то надлежитъ употреблять 
примачиваніе, и при томЪ приемы ще
лочной соли продолжать.

И) ОтЪ ожоги. Обожженное мѣсто дол
жно примачивать летучею щелочною 
солью , когда нѢтЪ пузырей ; бу де же 
есть, то оные надобно прокалывать и 
по томЪ примачивать такЪ же щело
чною солью, вЪ 6 доляхъ воды разве
денною.

III)
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ІИ) ОтЪ удушенія. По елику сіе по
добное смерти состояніе почти всегда 
произходишЪ огаЪ дѣйствія нѣкоторой 
кислоты на легкое , то упюпшихЪ на
добно пользовать такЪ же , какЪ и у- 
душенныхЪ угольнымъ чадомЪ или дру
гими какими парами. ВЪ сихЬ случаяхъ 
довольно будет Ь и того , ежели свер
нувши маленькую бумажку сунуть оную 
сЪ летучею щелочною солью больному 
вЪ носЪ и влить сей же соли нѣсколько 
капель ему вЪ ротЪ.

IV) Отъ паралича или пострѣла. ВЪ 
началѣ сего припадка должно давать 
принимать по 25 капель летучей ще
лочной соли вЪ стаканѣ воды ; и еже
ли чувства черезЪ 4 минуты не воз
обновятся, то надобно повторить при
ем Ь и продолжать, какЪ выше сего 
сказано.

V) Отъ ¡каш »асѣкОліыхЪ. КЪ даД 
случаѣ довольно будетъ и того, ежелц 
налить летучей щелочной соли нѣ
сколько капель на ужаленное мѣсто.

е 5 VI)



VI) Отъ бѣшенства. Угрызенное мѣ
сто надобно примачивать летучею ще
лочною солью и давать ее принимать 
по іа капель вЪ полустаканѣ воды , 
поступая вЪ проччемЬ почти шакЪ же, 
как!» и при змѣиномъ угрызеніи.

пг/г-
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ПРИМѢЧАНІЯ,
Служащія кЪ Познанію долюстроителъ- 

ств-а и состоянія жЬспіЪ л о рѣкѣ Вол
гѣ оіпЪ Сизрана Астрахани лежа
щихъ.

Жители города Сизрма не имѣютъ 
ни какихЪ фабрикЪ и производятъ тор
ги почти одною только рыбою : но 
напротивъ того получаютъ огпЪ яблок- 
ныхЪ своихЪ садовЪ великую прибыли 
ВЪ степи около сего города водится не 
рѣдкой вЪ украинѣ родЪ ласшовицЬ, 
называемыхъ лерегузнзми'. они шерстью 
желтоваты сЪ бѣлыми пятнами. .Меж
ду полевыми три вами ростетЪ здѣсь 
нѣкоторый родЪ вАі^ы, называемой Пер- 
тагальскою {Isatis Lusitanica}, которую, 
какЪ и обыкновенную , можно бы упо- 
требляшь вЪ синюю краску; разведеніе же 
ее не соединено бы было вЪ семЪ мѣ
стѣ ни сЪ какими затрудненіями. Бабьи 
румяна {ЕсЫитУ называются здѣсь такЬ, 
какЪ оносма при Самарѣ, румянкою. Тѣ, 
кои ими румянятся , обмачиваютъ 
коренья вЪ постное масло и натираюш'Ь 
ими щоки, или содрав'Ь сЪ корня кору,

извле«
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извлекаютъ изЪ него водою и квасца
ми красную краску , которою намазы
ваютъ щоки.

Степь какЪ здѣсь, іпакЪ и далѣе кЪ 
Югу, разпещрена разными прекрасными 
цвѣтами , кои бы и для садовЪ могли 
служить украшеніемЬ. ТамЪ ростутЪ 
Маркинѣ коренъ (Р а еопіа\ двуцвѣтная ирь 
(Iris biflora\ тюльпаны, восточный Іа- 
кине'Ь (Hyacinthus orientals ) и проч.

У Кашлура и вЪ 13 верспіахЪ ниже 
его видно вЪ гористомъ берегѣ худое 
каменное уголье или горючій слопецъ. ВЪ 
окрестности сего мѣста, а особливо 
при деревнѣ ТрубежахЪ, вЪ 20 верстахЪ 
ошЪ Кашпура^ добываютъ у нѣкоторой 
рѣчки окаменѣлое по всѢмЪ примѢтамЪ 
и весьма крѣпкое дерево. ВЪ Кашиурѣ 
всѣ мѣста , гдѣ только гнилЪ навозЪ 
шакЪ изобильны селитрою , что можно 
ее сгребать голыми руками.

Далѣе вЪ низЪ у Чернаго Затону , 
^первые встрѣчаются солончаки , кои 

далѣе кЪ Югу, тѢмЪ чаще вЪ Сте
ни попадаются. При Сосносои виденЪ вЪ 
угорисшомЪ берегу угольной сланецъ, 

ко-
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которой при Терсѣ синеватЪ , также 
мягкой глинистой слонецЪ, а по мѣстамъ 
и гипсѣ. Здѣсь и далѣе вЪ низо на 
обросшихЪ тальникомъ Волжскихъ ос* 
тровахЬ вьютЪ ремезы {Parus pendulinus 
Lin.) гнѣзда изЪ травянаго пуху весь
ма искусно, и прицепляютЪ ихЪ к'Ъ 
сучьямЪ такЪ, что онѣ на нихЪ кача» 
го тс я. Неподалеку отЪ слободы Мали- 
носки, производящей торги рыбою и 
хлѢбомЪ, находится желѣзная руда, для 
плавки которой построенъ однимЬ 
купцомъ желѣзный заводь: но по причинѣ 
недостатка лѣсу остается оный вЪ 
запустѣніи. У рыбной есть еще наро
чито великой, а у Березовой небольшой 
лиственной лѢсЪ, которой такЪ, какЪ 
нѣчто рѣдкое берегутЪ. ВЪ Маіѣ и 
Іюнѣ мѣсяцахъ вЪ небольшомъ Бере
зовскомъ лѣсу бываетъ великое мно
жество ИшпанскихЪ мухЪ : но иХЪ не 
ловятЪ.

Болъшой ИргисЪ произтекаегпЪ у Об* 
щаго Сыртя неподалеку отЪ рѣки Ура
ла, шечетЪ тихо и просовокупляетЪ 
кЪ себѣ токмо тихія степныя рѣки , 

изЪ 
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изЪ коихЪ двѣ, называемыя Чалыкла 
имѣю иЪ весьма соленую воду. Соляные 
ключи сихЪ рѣчекЪ можно бы легко сы
скать ; но вЪ шамошнихЪ мѣстахъ и 
безЪ того соли довольно. Низменныя 
мЬста около рѣки Иргиса отЪ части 
хлѣбородны отЬ части же сѣнокосны 
или поросли лѣсомъ. ВЪ верьху при рѣ
кѣ И^гисѣ у ¿Нечетной видны каменныя 
развалины огромнаго Татарскаго города; 
в'Ь новѣйшія же времена застроены при 
сей рѣкѣ нѣкоторыя деревни , кои на
ходятся в'Ь изрядномъ состояніи и 
держатЪ особливо много рогатаго скота. 
КЪ размноженію овецъ мѣсто сіе пре
имущественно способно : но поселяне 
держатЪ токмо по малому числу про
стыхъ Ру скихЪ овецЬ.

Городѣ Саратовъ, славный рыбными 
торгами , выгрузкою Елтонской соли и 
пребываніемъ правительства иностран
ныхъ селеній, имѣетЪ зажиточныхъ жи
телей и искусныхъ ремесленниковъ. Волж
скія рыба привозится сюда водою , и 
хранится здѣсь соленая вЪ погребахЪ 
до перваго зимняго пуши , по которо

му 



му изЪ всѣхЪ мѢстЪ приѣзжаютЪ за 
нею рыбные промышленики. Непода
леку ошЪ города разведены нѣкоторымъ 
поселяниномЬ шелковичныя деревья для 
приобрѣтенія шелку.

ВЪ городскомъ буеракѣ есть купо
росные, сѣрные и квасцовые ключи. У де
ревни Ах кетовой находится небольшой 
лѣсѣ , самый послѣдній по рѣкѣ Волгѣ. 
При А ^итріевскѣ или Канышенкѣ берегЪ 
состоитъ изЪ известнаго камня и гли
нистаго слояца, который для домаш
няго употребленія не годится, по тому 
что онЪ сЪ лишкомЪ мягокЪ ; но по 
мнѣнію г. Профессора Ловица весьма онЪ 
способенъ кЪ дѣланію игроліетровЪ или 
орудій кЪ измѣренію влажности воз
духа служащихъ. Г, Профессоръ Иноход- 
цовб описалЪ сіе орудіе вЪ сочиненіяхъ 
Имп. Академіи НаукЪ на 1778 годЪ [Acia 
Academias Scient.] Поелику слонповыядо- 
щечки вЪ сухомЪ воздухѣ бываютъ 
Легки, во влажномъ же тяжелы, то вѣся 
ихЪ на вѣсахъ можно узнавать и опре
дѣлять влажность воздуха.

При



Ф 9$ ф

При Государѣ Императорѣ ПЕТрѢ 
Великом'Ь принято было намѣреніе 
соединить Каліышенку вЪ Волгу впада
ющую сЪ Илавлою вЪ Донъ вливающеюся 
помощію тогда же начатаго канала, 
дабы соединеніемъ рѣки Дона сЪ Волгою 
открыть судовой ходЪ изЬ Чернаго вЪ 
Каспійское море. Но какЪ Д н/течешЪ вЪ 
семѣ мѣстѣ почти 50 ю футами выше 
рѣки Волги, то судамЪ должно бы ходить 
водою Дона, который лѢтомЪ бываетъ 
такЪ маловоденъ и мѣлокЪ , что су
довой ходЪ по сему каналу могЪ бы 
быть токмо вЪ вешнее водополье; не 
упоминая о многихЪ другихЪ затруд
неніяхъ.

Хотя земля между Саратовомъ и 
ДмитріевскиліЪ посредственно плодород
на , однако застроена не токмо госуда
ревыми деревнями , но и 44 новыми сЪ 
1765 года выстроенными деревнями,кои 
населены иностранными выходцаліи. ИзЪ 
сихЪ селеній іо находятся при рѣкѣ Вол
гѣ, прочіяжЪ по Медвѣдицѣ, Илавлѣ и дру- 
гимЪ вЪ нихЪ впадающимъ рѢчкамЪ. Ино
странные выходцы или колонисты боль
шею частію Нѣлты, Швейцары^ также 
французы и Шведы, которые хотя они всѣ 

реме-
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ремесленны * упражняются вЪ хлѣбо
пашествѣ , однакожЪ сЪ весьма малымЪ 
успѣхомъ. Избы свои обмазываютъ они 
глиной, и горницы ихЪ чисты и свѣтлы, 
а стойла и клѣвы теплы. Многіе изЪ 
нихЬ упражняются теперь вЪ ремеслахъ 
своихЪ cb гораздо большимъ противЪ 
прежняго успѣхомъ; нѣкоторые же на
чали разводить и виноградные сады , 
кои со временем!} безЪ сомнѣнія при
ведены будупіЪ вЪ лучшее состояніе. 
Вино ихЪ гораздо пріятнѣе такЪ назы
ваемаго Астраханскаго чихирю.—ВЪ. сте
пи ростепіЪ солодковой корень (Glycirrhyza 
glabra Lin.}, которой собираютъ ипро- 
даютЪ вЪ аптеки.

На лхговои сторонѣ Волги отЪ Иргиса 
до Еруслана или Vруслана степныя мѣ
ста ровны , глинисты , сухи и земля 
нѣсколько солоновата ; безплодіе же 
ея приращается еще больше отЪ 
того, что дожди и росы бываютъ тамЪ 
рѣдко. ЛѣсЪ ростетЪ токмо по лу- 
говымЪ степныхЪ рѢчекЪ мѣстамъ, кои 
имѢютЪ тучную и плодородную зем
лю , однако понимаются водою. ВЪ 
сей спепи построены также сЪ 17Ѣ5 
года 54 деревни , кои населены ино- 

Часть VI 8Q ж стран- 
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странцами, и находятся какЪ у самой 
Болг«, такЪ при Тарликѣ и Тарганѣ. Хлѣ
бопашество не имѣетъ шамЪ желаемаго 
успѣха, и едва вЪ четвертое лѣто жат
ва награждаетъ нѣсколько труды зем
ледѣльца. Напротивъ того скотовод
ство находится вЪ лучшемъ состояніи, 
и можетЪ быть на тучныхЪ тамошнихЪ 
паствахЪ разведены будутЪ со време
немъ хорошей породы овцы. Нѣкото
рые изЪ поселянЪ сѢютЪ табакЪ сЪ из
ряднымъ успѣхомъ, равно и дикорасту
щій здѣсь вапдъ (І/айз} подаетЪ наде
жду кЪ удобному его разведенію. Да и 
вообще выгоднѣе бы было здѣшнимъ по- 
селянамЪ стараться о разведеніи год
ныхъ вЪ краску, пищу и для фабрикѣ 
растѣній, нежели о хлѣбопашествѣ. Всѣ 
они имѣютЪ изрядные огороды , вЪ ко- 
мхЪ больше ростетЪ употребляемой вЪ 
пищу зелени , нежели сколько мы обы
кновенно видимЪ вЪ нашихЪ деревен
скихъ огородахъ. Нѣкоторые изЪ по
селянЪ дѣлаютЪ также сырЪ на подо
біе Голландскаго и Швейцарскаго.

На лѣвомъ берегу Волги , насупро
тивъ Саратова , находится одно Ліало- 

россійское селеніе. называемое Покровскою 
слово-
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слободою, вЬ которой живетЪ около 
400 семей , переведенных!) сюда послѣ 
бывшихъ При Мазепѣ безпокойствій. 
Никольская слобода, такоежЪ селеніе, сто
итъ на семЪ же берегу противЪ Длт- 
Кребека, и тамошніе поселяне остаются 
при Малороссійскомъ своемЪ платьѣ и 
образѣ жизни. Они промышляютЪ вЪ 
сихЪ сухихЪ степяхЪ перевозкою Елтон- 
скок соли, которую возятЪ на волахЪ, 
и живутЪ зажиточно.

Небольшой Казацкой городокЪ Душ?* 
ка, на правомъ берегу Волги, получаетЪ 
на содержаніе свое провіантѣ отЪ каз
ны и Имѣетъ небольшое скотоводство^ 
хлѣбопашество же не награждаешь шру- 
довК При небольшой рѣчкѣ Мечетнѣ^ 
вЪ іа верстахЪ за ЦарицынымЪ , ро- 
сіпутЪ вЪ степи на ДОЛЯХЪ Царицын
скихъ жителей арбузы которые не ху
же Астраханскихъ и посылаются вЪ 
Москву И Петербургъ. Сажаніе арбу- 
зовЬ не соединено ни сЪ какими труд
ностями : ибо вспахавЪ поле полива* 
юшЪ только молодую росаду Водою и 
оставляютъ ее послѣ безЪ всякат 
ярисмошру. Ежели бы можно было при* 

а гош©*
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готовлять изЪ арбузовЪ, какъ то и вѣ
роятно кажется, вино посредствомъ ква
шенья , то размноженіе ихЪ было бы 
еще полезнѣе, разведенный тамЪ не
большой виноградной садъ доказываетъ , 
что на набережныхъ горахЪ рѣки Вол
ги можно бы насаждать и виноградныя 
лозы сЪ великою пользою.

Степь на луговой или лѣвой сто
ронѣ Волги отЪ Еруслана даже до Лх- 
тпубы еще солонѣе вышепомянутой, и 
способна токмо для скотоводства.

ПротивЪ Дубовки, во 114 верстахЪ 
отЪ лѣваго берега Волги, находится вЪ 
степи славное Елеонское озеро , кото
рое имѣетъ вЪ поперешникѣ до 20 
верстЪ , но мѣлко. Иловатое его дно 
покрыто многими слоями солянаго чере
па. Издали кажется оно красновато , 
и по берегамъ имѣетъ много соленыхЪ 
ключей. ВЪ лѣтнее время упражняют
ся до юоо человѣкъ вольныхъ лоліщи- 
ковъ вЪ ломкѣ и обмываніи онаго со
ленаго черепа. Соль, называемую буду- 
ноліЪ, сваливаютЪ по берегамъ вЪ кучи, 
И когда она просохнетъ, то Малорос

сійскіе
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сійскіе поселяне отвозятЪ ее вЪ Саратовъ 
и Дмитріевъ, На каждую телѣгу кла
дутъ около іоо пудЪ соли, и впря- 
гаютЪ двухЪ воловЪ. ИзЪ обоихъ же 
помянушыхЪ городовъ отпускается она 
водою вЬ разныя мѣста ; и ежегодный 
выходѣ сей соли простирается до 4 
милліоновъ пудЪ. ВЪ протчемЪ хотя 
Ецпонская соль и не столь хороша, какЪ 
Бог^ойскал, о которой будемъ говорить 
послѣ, однако осторожнымъ ея пере
мываніемъ или полосканіемЪ вЪ чистой 
водѣ, можно бы сдѣлать ее лучшею и 
очистить ошЪ сору. На семЪ основы
вается и предложенная ошЪ Вольнаго 
Еконолі. Общества задача о поправленіи 

-соли бузуна ( См. труды Волън. Заон. 
■Общ.''].

КакЪ вЪ сей, такЪ и вообще вЪ Кал
мыцкой степи между Волгою и Ураломъ, 
попадаются , однако рѣдко, тарантулы 
или большіе шершавые и ядовитые зем
ляные пауки; равно и другіе, кои нѣ
сколько поменьше тараншулЪ, но еще 
ядовитѣе, и называются скорпіонаылш 

- пауками ( Phalangium araneoides Lin. ) ТѢ 
и другіе живутЪ вЪ небольшихъ зем
ляныхъ скважинахЪ, и угрызеніе обр- 

ж з ихЪ
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ихЪ причиняетъ сильное вЪ тѣлѣ во
спаленіе, противу коего почитается 
надежнѣйшимъ средствомъ , мазать у- 
ЛЙленноо мѣсто деревяннымъ масломЪ.

Царицынская крѣпость лежитЪ на 
правомъ берегу Волги, и хотя не вели
ка, однако отЪ торговли сЪ Калмыка
ми у также отЪ рыбныхЪ промысловъ 
м продажи арбузовЪ, получаетЪ великую 
прибыль. Здѣсь между Волгою и До- 
номъ разстоянія не больше , какЪ б© 
версшЪ , а между впадающею вЪ Волгу 
рѣчкою Царицею и Карповкою, которая 
вЪ Лонъ вливается , только іб верстЪ, 
Высокій хребетЪ, состоящій изЪ песча
наго камня, извести и глины, пресѣкает
ся долинами ? по которымЪ можно бы 
было провести каналЪ для соединенія 
жакЪ обѣихъ сихЪ рѢчекЪ, такЪ и Вол
ги сЪ Цо но мл, слѣдовательно и Каспій
скаго сЪ Чернымъ моремЪ, Но и безЪ 
сего соединенія рѣкЪ можно бы пере
возъ товаровъ отЪ одной рѣки до дру
гой учредить по примѣру перевоза 
Елпюнскои соли на волахЪ, по тому что 
при обѣихъ рѣчкахЪ есть довольно туч- 

ныхЪ 
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ныхЪ для скота паствЪ ; при чемЪ 
можно бы также застроить тамЪ 
и деревни для извощиковЬ. Тогда не 
надобно бы было сЪ товарами подни
маться по рѣкамЪ такЪ далеко вЪ верьхЪ, 
и можно бы безостановочно все лѣто 
продолжать перевозку. —

ОшЪ Царицынъ и далѣе вЪ низЪ из
рядный тамошній климатѣ вЬ Іюлѣ 
мѣсяцѣ бываетъ тягостенъ по причи
нѣ чрезвычайно вехикихЪ жаровъ, отЪ 
которыхЪ воздушные пары какЪ буд
то волнуются, по чему и предмѣты вЪ 
близи шокмо видѣть можно. Есшьли же 
при шомЪ загорится еще и степь, что 
отЪ неосторожности Калмыковъ часто 
случается, шо жарѣ бываетъ почти 
несносной. Целилевъ термометрѣ возвы
шается часто вѣ тѣни до юо Граду
совѣ. ВЪ 1767 году 12 Іюля показывалъ 
онЪ , а вЪ 1774 году 75 Градусовѣ, 
Тогда слабаго сложенія люди хвораютъ, 
и у овецѣ идетѣ изо рту кровавая 
пѣна : послѣ чего издыхаютѣ они 
скоропостижно, и такЪ скоро сопрѣва- 
ются, что не можно ихЪ и обдирать. 
ВЪ 1767 году рыба и раки передохли

ж 4 вЪ
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вЪ прудахЪ Сарны, и причинили сильной 
смрадЪ. Степи украшаются вЪ вешнее 
•время разными луковичными породами, 
тюльпанами и другими прекрасными 
цвѣтками. ВЪ домахЪ, кромѣ обыкно
венныхъ таракановъ, водятся также пру 
саки (Blatta Afiatica Pall.) , и попада
ются , однакожЪ рѣдко , преждепомя- 
нушые сиоргпонные пауки и большія ви
ляющія сколопендры ( S&olopmdra morfi- 
tans ).

ВЪ высокомъ берегѣ Волги и по мно
гимъ другимЪ мѣстамъ далѣе отЪ рѣ
ки, находятся тонкіе слои кофейной 
мѣлкой валільноіі глины , изЪ которой 
вЪ прошедшую войну Турецкіе плѣнники 
дѣлали курительныя трубки, письмен
ные приборы и проч. Всѣ сіи вещи , 
ежели хорошо выжжены , весьма по
добны кофейнымЪ Китайскимъ чайнымЪ 
приборамъ. ВЪ берегахъ средней Елт ли
ки , которая вЪ 12 верстахЪ пони
же Царицына сЪ правой стороны впа- 
даетЪ вЪ Волгу , видна глина толико 
изобильная купоросомъ, что можно бы его 
сЪ немалою прибылью изЪ нее вывари
вать.

Кряжъ
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Кряжъ небольшихъ горъ при Волжскомъ 
берегѣ состоишь изЪ глины, песчанаго 
камня , извести, а по нѣкоторымъ мѣ
стамъ и изЪ скудной желѣзной руды. 
По близости оныхЪ произшекаютЬ клю
чи минеральныхъ водъ, изЬ коихЪ одинЪ, 
•находящійся вЪ 8 версшахЪ за Сарептою 
усамой рѣки ВЬлгиу содержишь вЪ себѣ 
сущую цѣлительную ваду и приходитЪ 
•ошЪ времени до времени вЪ большее 
употребленіе. ВЪ окрестности пона- 
.дается кофейная вохра5 которая чрезЪ 
пережиганіе превращается вЬ красную 
краску,

ПРЫМѣЧ. Цѣлительныя силы помянута
го ключа стали извѣстны со 1773 году и из- 

, слѣдованья по томѣ какЪ путешествовавши
ми по тѣмѣ мѣстамъ Академиками, такЪ и 
Сарелітінсхаіо селенія лѢкаремЪ Впрокъ. 
ВЪ уасЬ выходишЬ изЬ ключа около 36000 
аптекарскихъ, фунтовѣ воды , которая 
разливаясь по степи высыхаетЪ и остав
ляетъ по себѣ слабительную соль и нѣсколь
ко мѣлкой желѣзнистой вохры. Свѣжая 
вода тако же холодка, какЪ и обыкновен
ная , но не скоро замерзаешЬ , вкусомЪ ки
словата, а напослѣдокъ кажется нѣсколько 
горька, и при томЪ имѢетЪ нѣкоторую 
проницательную силу, которую по запаху, 
а еще болѣе посредствомъ Химическихъ 
СПытовЪ, узнавать можно. ВЪ шести апте- 

кар- ж 5
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карскихЪ фунтахЪ [ $ фунтовЪ обыкнов. 
вѣсу ] содержится з 1 золотника минераль
ныхъ частицѣ, состоящихъ изЪ 2 золотя, 
и ю грановЪ слабительной со^и; вЪ прот- 
Ченѣ же находится вЪ ней ловареннал солъ^ 
мѢлкая известковал зелвяя, селенитъ и хе- 
лЪзнистыл частицы. Сей ключъ имѢетЪ самое 
большое сходство сЪ ПирмонтехимЪ и со^ 
держитЪ вЪ себѣ тѢжЪ самыя стихіи, но 
скуднѣе проницательною силою или еѳиромЪ 
и желѣзнистыми частицами, а напротивъ 
того изобильнѣе дѣйствительною слаби
тельною солью. Лѣкари могутЪ по сему су
дитъ какЪ о силахЪ его, такЪ и о болѢзняхЪ, 
вЪ которыхЪ онЪ можетЪ быть полезенѣ. СЪ 
того времени, какЪ найденЪ сей цѣлитель
ный ключъ, приѢзжаютЪ туда каждый годѣ 
многіе больные , и между протчими были 
тамЪ сего лѣта нѣкоторые и изЪ знат
ныхъ нашихѣ господѣ. СЪ і778 году 
употребляется вЪ Москвѣ вода сего клю
ча у знатныхЪ господѣ за столомЪ вмѣ
сто 'иностранныхъ очинерамныхъ водъ , по 
чему и привозятЪ ее каждой годЪ вЪ сей 
городЪ до нѣсколъка тысячъ бутылокЪ. 
ВЪ аптекѣ Сарелтинсхаго селенія пригото
вляется также изЪ сей воды сла&нтелімал 
солъ. И соляная Магнезія.

СЪ 1765 года высгпроенЪ на правомъ 
берегу Волги при усніьѣ рѣки Сарпы 
небольшой городокЪ Сарепта г насе
ленный иностранцами Лютеранскаго испо* 
Зданія , имѣющій нѣсколько камен
ныхъ домовЪ, и окруженный землянымъ 

жа- 



ралбмЪ и рвомЪ. Економическое разполо- 
жеяіе сего селенія, состоявшаго сЪ нача
ла изЪ малаго числа людей , а теперь 
до 300 душЪ имѣющаго, весьма сход- 
ствуешЪ сЬ частнымъ семейственнымъ 
хозяйствомъ ; ибо надзиратели смо
трятъ за нрилѢжаніемЪ и честнымъ по
веденіемъ каждаго члена Селеніе имѣетЪ 
общія купеческія лавки , мельницы , 
аптеку , винокурню, свѣшную и та- 
башную фабрики, небольшія бумажныя, 
полотняныя и шелковыя мануфактуры; 
обыкновенныежЬ промыслы произво
дитъ всякЪ ошЪ себя. ВЪ немЪ есть так
же искусные мастера почти во вся- 
комЪ ремеслѣ и художествѣ. Для об
легченія вЪ домоводствѣ завело сіе се
леніе на принадлежащей ему землѣ не 
большую мызу. Но какЪ хлѣбопашество 
в'Ь семЪ степномЪ мѣстѣ по причинѣ су
хой и солоноватой земли не имѣетЪ 
желаемаго успѣха, то поселеня упра
жняются вЪ мѣсто того вЪ неболь
шомъ скотоводствѣ, вЪ сѣяніи табаку, 
которой хорошо удается , и вЪ раз
веденіи арбузовъ. Главные торги про
изводитъ сіе селеніе сЪ Калмыцкою 
ордою и городомъ Астраханью у неда

вно 



юз Ф

ано же начало оно разводишь и виноград
ные сады , которые іюдаютЪ изряд
ную надежду.

При рѣкѣ Сараѣ отдаляются горы 
вЪ южнозападную сторону ошЪ Вол
ги и поворачиваются кЪ ДИанычу , в'Ь 
Донъ впадающему. Подобной сему ус* 
тупЪ виденЪ и вЪ степи между рѣка
ми Волгою и УралолД. Г. ПалласЪ пола
гаетъ сЪ вѣроятностію г что сіи усту
пы были берега Ирканскаго моря , вЪ 
то время , когда Черное море до про
изшествія Ііонсінантинололъскаго кана
ла имѣло сообщеніе сЪ КасліііскиліЪ и 
АралъскиліЪ моремЪ.

Пониже Сарпинскаго селенія на пра 
вомЪ берегу Волги сшоятЪ крѣпости 
ЧерноярЪ , Енатаевка , Казацкія станицы 
и нѣсколько рыбачьихъ ватагъ. Козац
кіе доліы подмазаны глиною , вЪ нут- 
ри выбѣлены , и разположены спо
койно.

ВЪ осьми верстахЪ за Астраханью при
мѣтны еще развалины стариннаго Татар
скаго города Астрахани; Земля вЪ семЪ 
мѣстѣ столь избыточествовала сели
трою , чшо гоамЬ построенъ былЪ и 

се-
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селитряной заводъ , который однакожЪ 
послѣ оставленъ.

Нынѣшній городѣ Астрахань еще 
во времена Татарскаго владѣнія застро
енъ на острову вЪ устьяхЪ Волги, вЪ 
30 верстахЪ отЪ Каспійскаго моря. 
ОстровЪ сей отЪ части понимается 
водою , которая оставляетъ солоно« 
ватый илЪ , причиняющій часто па
рами своими вредЪ здравію жителей. 
Ни вЪ одномЪ Россійскомъ городѣ лю
бопытству чужестраннаго человѣка не 
встрѣчается столько предмѢтовЪ, какЪ 
вЪ Астрахани] кЪ чему способствуетъ 
находящееся вЪ близи море , устье 
и острова превеликой рѣки , плава
ющія по морю и рѣкамЪ суда , неска
занно великіе сады , чужестранная 
растѣнія и животныя , многіе про
мыслы , разные народы , какЪ то Ин-' 
дійцы , Армяне , Персіяне , Грузинцы 
Бухарцы , Нагаицы и многіе другіе Та
тары, которые всѣ по своему обыкно
венію живутЪ , хозяйствуютъ , пи
таются , одѣваются , содержатъ за
конъ, и проч.

ВЪ тамошнемЪ казенномъ аптекаре 
скомЪ саду ростутЪ многія лѣкарствен

ныя
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ныя растѣні'я ; по новому же распо
ряженію дѣланы ужё опыты и надЪ 
насажденіемъ разныхЬ для фабрикЪ и 
для домашнйхЪ нуждЪ полезныхъ рас
тнѣній. ВЪ принадлежащей к’Ь сему са
ду лабораторіи варятЪ изЪ растущаго 
изобильно вЬ степи около Астрахани 
солодковаго корня ликрйцовой сокЪ (Suc* 
cus Liquiritiae) ; перечищаютЪ для упо
требленія вЪ государственныхъ апте
кахъ извѣстную подЪ именемъ астра
ханском слабительном соли {Sal catarcticum 
JJirachanenfe) горькую соль здѣшнихЪ 
степныхЪ озерЪ, и перегоняютъ раз
ныя масла для аптекѣ. ИзЪ росту- 
щихЪ здѣсь вЪ изобиліи соленыхъ рас* 
тѣніи приготовляютъ также для ап- 
ніекЪ соль называемую соду.

СЪ 1713 года разведены здѣсь об
ширные казенные и частнымЪ людямЪ 
принадлежащіе виноградные сады , кото
рые поливаюгаЪ самыми простыми ма
шинами, приводимыми вЪ движеніе ло
шадьми или крыльями вѣтреныхъ мель- 
ийцЪ. На зиму виноградныя лозы на
клоняютъ и зарываютъ землею. Вино
градѣ посылается вЪ большихъ гор- 

шкахЪ 



шкахЪ вЪ Петербургъ и вЪ Москву ", изЪ 
излишняго же дѣлаю ш'Ь чихирь, который 
когда молодЪ , употребляется такЪ 
какЪ столовое вино : но онЪ не долго 
держится , и ежели перегодуетЪ , то 
дѢлаютЪ изЪ него уксусъ или гонятЪ 
водку. Всѣ употребленныя Венгерскими, 
французскими и Нѣмецкими садовниками 
средства кЪ дѣланію изЪ сего вино
града лучшаго вина , были доселѣ 
тщетны , и кажется , что солонова
тое свойство здѣшней земли имѢетЪ 
вредное вліяніе вЪ доброту тамошня
го винограду. Но хотя бы мы и не имѣ
ли ошЪ Астраханскаго винограду ни ка
кой другой пользы кромѣ той , что 
посредствомъ употребленія онаго мо
жемъ обойтись безЪ французской водки 
и ренсковаго уксусу j то и сія одна 
выгода столь велика , что разведеніе 
его заслуживаетъ всякое ободреніе.

фабрики Татаръ , Армянъ , Грузин- 
цовЪ и другихЪ народовъ , на коихЪ 
дѣлаются бумажныя и шелковыя ма
теріи , хотя и не велики , однако до
вольно славны. Сафьяны и шагрени 
Астраханскіе не много уступаютъ Ту

рецкимъ
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уецкимЪ. Нѣкоторые изЪ тамошнихЪ 
иностранвовЪ умѢютЪ также весьма 
искусно красить хлопчатую бумагу вЪ 
самую крѣпкую красную краску, подоб
ную Турецкой.

Сафьянъ выдѢлываюшЬ Астрахан
скіе жители не толокнянкою , но балгою, 
для крашенья же употребляютъ канце- 
лярскбе сѣмя. ИзЪ травы чагана дѢлаютЪ 
они нѣкошорЬійрасговорЪ, сЪкоимЪ, при- 
бавя нѣсколько квасцовЪ, варятЪ краски. 
ВЪ желтую краску красягпЪ ягодами ала- 
щи , привозимыми изЪ Персіи 7 нѣкото 
рые же у потребляютъ и коренья барбари
са, коего много ростетЪ по рѣкѣ Тереку.

Для шагреня, которой умѢютЪ дѣ- 
лишь токмо нѣкоторые Персіяне и Гр\- 
зинцы вЪ Астрахани живущіе, употреб
ляется одна хребтовая ослиная или ло
шадиная кожа. Очистя шерсть и размоча 
кожу вЪ водѣ , усыпаютЪ ее густо ала- 
бутнымЪ сѢменемЪ , которое вдавлива
ютъ,” сушатЪ, а по томЪ выколачива
ютъ и кожу выглаживаюшЪ гпакЪ, что 
отЪ сѢмянЪ остаются только неболь
шія ямки, которыя ошЪ вторичной моч
ки наливаются такЪ, что послѣ дѣла? 
ются потребные бугорки.

По

л ' /
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Татары , живучіе по деревнямЪ око
ло Астрахани на островахЬ лежащимЪ , 
промышляютЪ скотоводствомъ , так
же нѣсколько хлѣбопашествомъ , и у- 
пражняюіпся при гпомЪ вЪ городскихъ ру- 
кодѢліяхЪ. Они варяшЪ изЪ тюленьяго 
сала и золы сожженныхъ соленыхЪ травЪ 
черное лпнло, которое продаютЪ дешево., 
Женскій полЪ упражняется между прош- 
чимЪ вЪ пряжѣ для Астраханскихъ фаб
рикъ хлопчатой бумаги, и иные прядутЪ 
столь тонко и чисто, что.получаюшЪ 
за фунтЪ по 4 и по 5 рублей. ИзЪ вер
блюжьей шерсти , которую покупаютъ 
изЪ мѢстЪ лежащихЪ около рѣки у рала 
и изЪ Персіи , шкушЪ онѣ весьма узкой 
камлогпЪ, АрмяколіЪ называемой. Случаю 
Щіяся на Волгѣ наводненія уносили у ос 
тровскихЪ жителей много пахотной зе 
^ли : но сЪ 1779 года начали сіи мѣста 
пахать вЪ Мартѣ мѣсяцѣ прежде навод
ненія , и вскорѣ послѣ онаго сѣяшь сѣ 
мяна, зарывая ихЪ вЪ землю ; послѣ че
го хлѣбЪ созрѣваетъ порядочно и при* 
НОСитЪ богатую жатву.

О Куманской степи говорили уже мы 
яри описаніи достопамятностей рѣки 

Часть ѴЧ. 80 3 Дона
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¿Іона. Около рѣки Волги и Каспійска
го моря росшешЬ лѢсЪ шолько при 
берегах’Ь сшепныхЪ рѢчекЪ, и между 
онымЪ попадаются дикія тутовыя де
ревья , называемыя здѣсь некиеноліЪ, так
же дикія яблони и тополь. Около рѣ
ки Черека ростетЪ кизилъ (Cornus fangui- 
пеа}, дикой виноградъ и употребляемая 
кЪ выдѣлкѣ кожѣ балга, [Rhus cotinus Lin}. 
которую для того й собираютъ.

Около Каспійскаго моря , а больше 
по Астраханской вЪ Кизляръ дорогѣ , 
находится много большихъ и малыхЪ 
поваренною солью избыточествующихъ 
озеръ, какЪ шо два Тинанскія озера вЪ іо 
верстахЪ отЪ Астрахани , шесть Бай
гу зекахъ, Дарминское, Ліачегизское, шесть 
Костромскихъ, Башмачаговское, СИамнов- 
ексе , и два Басеинскія озера во 120 вер- 
сшахЪ отЪ Астрахани , не упоминая о 
многихЪ малыхЪ . . Басеинскія озера и 
Ліалиновское. имѢюшЪ отмѣнно хорошую 
бузунную соль , которую ломаютЪ 
вЪ шакихЪ токмо озерахіэ , кои ле- 
жатЪ привольно для перевозу кЪ рѣкѣ 
Волгѣ. Около сихЪ озеръ находятся 
также малыя горькія озера и солончаки.

На



На луговой сторонѣ Волги, недале
ко за Цариц ыным'Ь , выходитЪ изЪ 
Волги Ахтуба , и течешь по лѣвой ея 
сторонѣ до самаго моря. Сей рукавЪ 
Волги по нѣкоторымъ мѣстамъ быва
етъ весьма мѣлокЪ, и между растущи
ми шамЪ деревьями попадаются также 
дикія тутовыя деревья {Morus tatariça Lin.) 
или некленъ. ВЪ 15 верстахЪ за Цари- 
цыныліЪ находятся по рѣкѣ Ахтубѣ 
двѣ деревни , у коихЪ разведены шел
ковичныя деревья, казнѣ принадлежащія , 
и подЪ смотрѣніемЪ особливаго дирек
тора состоящія. ПодЪ его же вѣдом
ствомъ находятся и шелковичные сады 
при рѣкѣ Терекъ. Хотя количество со
бираемаго сЪ деревѣ шелку и невели
ко , однако доброта его превосходна и 
служитъ свидѣтельствомъ на то, что 
вЪ нашихЪ полуденныхъ странахъ мо» 
жемЪ мы и сію надобность приобрѣ- 
ташь. Вѣроятно , что искусные вЪ 
семЪ дѣлѣ люди сыскались бы и между 
Саратовскиліи поселянами.

Пониже Царицына на луговой сто
ронѣ видны каменныя развалины ве
ликаго Татарскаго города s называемыя 

за Царе-
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Царевыми ладами; да и далѣе вЪ низЪ, 
почти около Енатаевки, есть такія же 
развалины , Селитрянымъ городкомъ на
зываемыя. ВЪ обоихъ мѣстахъ были 
прежде селитряные заводы , кои напо- 
слѢдокЪ оставлены.

Почти около Чернояра, вЪ 40 вер-, 
стахЪ отЪ лѣваго берега Волги , нахо
дится славное Бускунчатское или Ьое- 
доиское соленое озеро , котораго длину 
полагаютЪ вЪ 20, а ширину вЪ 6 верстЪ. 
ВЪ немЪ садится всякой годЪ соляной 
черепъ изЪ соли бузуна, которая вЪ 
семЪ озерѣ чище , нежели во всѢхЪ 
другихЪ нашихЪ озерахЪ, и слѣдственно 
солоняе. Соотвѣтственно дѣлаемымЪ 
Соляною Конторою распоряженіямъ ло- 
маютЪздѣсь каждой годЪ опредѣленное 
токмо количество соли и отвозятЪ на 
Волгу. Неподалеку отЪ сего озера сто
итъ особо одна гора, которую Калмы
ки называютъ Бог до Ооло, и гдѣ они 
добываютъ красную землю, употребляе
мую ими для раскрашиванія своихЪ ки- 
бишокЪ. ВЪ 30 верстахЪ ошЪ Богды ви- 
денЪ небольшой хребешЪ горЪ, назы
ваемый у Калмыковъ Чапчатши , и 
имѣющій каменную соль, которой одна- 

кожЪ 



кожЪ за изобиліемъ другой соли и за 
осьмидесятиверстнымЪ разстояніемъ се- 
Го мѣста отЪ Волги не добываютъ.

На бугристыхъ песчаныхЪ мѣстахъ 
называемыхъ Рынлески , росшутЪ дикія 
масличныя деревья ( Eleagnus Lin. ) кои 
достойны примѣчанія болѣе по рѣд
кости своей , нежели по полезности. 
ВЪ восточной сторонѣ отЪ сихЪ пес
чаныхЪ мѢстЪ піекутЪ двѣ степныя 
рѣчки обѣ узенями называемыя , и 
впадающія вЪ неимѣющее истоку о- 
зеро Камышъ Самару. Между обѣими 
рѣчками неподалеку отЪ озера нахо
дится узенское соленое озеро , вЪ коіпо- 
ромЪ каждой годЪ садится ч^репомЪ 
поваренная соль, употребляемая ураль- 
скиліи казаками кЪ соленію рыбы. -Здѣсь 
находятся также слѣды водопрово
довъ , свидѣтельствующихъ о пре
жнемъ хлѣбопашествѣ , подобномъ Бу
харскому. Около Каспійскаго моря есть 
много малыхъ соленыхъ Озеръ , вЪ ко- 
ихЪ всякой годЪ садится соляной че- 
репЪ , какЪ на пр. Целлинскія , Пор- 
руанскія и Ле ренскія , кои отстоятъ 
не далеко отЪ Красноярскъ. , и проч. 
Но соляной ихЪ черепЪ гаонокЪ, а соль

з з не 
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не чиста и слаба; по чему употре
бляютъ ее одни шокмо Красноярскіе жи- 
тели. Здѣсь попадаются такжеразныя 
небольшія озера , изобильныя горькою 
солью , которую однакожЪ добываютъ 
только изЪ двухЪ озерЪ ближайшихъ 
кЪ Красноярску и вЪ 20 верстах'Ь отЪ 
Астрахани лежащихъ , гдѣ перечища
ютъ ее вЪ лабораторіи при аптекар
скомъ саду, и, какЪ прежде при описа
ніи Астрахани упомянуто , отпуска
ютъ вЬ аптеки подЪ именемъ слаби
тельном Астраханской соли.

Главнѣйшею естественною достопа
мятностію степей по обѣимЪ сторо
намъ Волги по близости Каспійскаго мо
ря лежащихъ , можно почесть соленую 
росу , которая вЪ жаркое лѣтнее время 
садится по ночамЪ не пюкмо на растѢ* 
ніяхЪ, но также на платьѣ и на по
судѣ, и чувствительно бываетъ солона.

Татарскіе и Арли янскіе купцы, произ
водящіе товарами своими торговлю, ме
жду Астраханью и Оренбургомъ, перепра
вляются у Енатаевки черезъ Волгу, ап© 
томЪ продолжаютъ путь свой степью 
вЪ уральской городокъ и вЪ верхЪ по рѣ

кѣ



і Х9

кѣ Уралу. Они ѣздятЪ караванами , и 
употребляютъ подЪ товары свои те
лѣги о двухЬ высокихъ колесахЪ, назы
ваемыя по Татарски Урбани частію же 
вьючатЪ они товары свои и на вер
блюдовъ. ВЪ безлѣсной степи варятЪ 
они кушанье сухимЪ скотскимЪ поме- 
пюмЪ , за неимѣніемъ же тамЪ и воды 
возятЪ ее повсюду сЪ собою отЪ од
ного мѣста до другаго. Иные налива
ютъ также дома густое кислое моло
ко вЪ холстинные мѣшки, и привѣшива
ютъ ихЪ кЪ вышепомянутымъ АрбамЪ. 
Сыворотка мало по малу стекаетЪ , 
а творогсмЪ подквашиваюшЪ они воду 
и употребляютъ его сверьхЪ того 
вЪ пищу.



При окончаніи сего мѣсяца получили 
мы ошЪ неизвѣстнаго сочинителя слѣ
дующее письмо.

Государи мои.

Получая издаваемый вами журналѣ, зели* 
кое я нахожу удовольствіе, что вы какЪ 
приятны», такЪ и полезныя зля насЪ вЬ ономЪ 
предлагаете матеріи ; а наипаче примѣчанія 
ваши, служащія кЪ познанію домостроитель« 
ства и состоянія различныхъ мѢстЪ нашего 
Государства заслуживаютъ вниманіе всякаго 
любопытнаго читателя, и отмѣнную с тѣ насЪ 
благодарность: ио я оставляю о семЪ болѣе 
говорить, а приступаю теперь кЪпредмѢту, 
побудившему меня принять смѣлость утру« 
ждать васЬ, Государей моихЪ, моимЪ писаніемЬ.

Читая мѣсяцѣ Августѣ вашего журнала до- 
шелЪ я наконецъ до вашихЪ примѣчаній, ка- 
сающихся до домостроительства и состоянія 
мѣстЪ по рѣкѣ Волгѣ отЪ Нижняго Нева города 
до Сызраня лежащихЪ , вЬ коихЪ позвольте 
мнѣ сдѣлать нѣкоторыя примѣчанія , такѣ 
какЪ знающему подробно ту страну.

іе. На страницѣ 517 пишете вы , что 
рѣчка ТѣужічЪ впадаетЪ вЪ Волгу. На сіе вамѣ 
донесу, что Бирючъ впадаетЪ невЪ Волгу, а 
вЪ рѣку Свіягу при селѣ ІНуліовяі , напротивъ 
деревни Линевяп называемой, отЪ Снн^ирсяа 
города по большой Казанской дорогѣ вЪ 2£ 
зерсшахЪ.

яе



2с На страницѣ 523 упоминаете о селѣ 
Городищахъ, гдѣ находится латунная фаб
рика , принадлежащая Ассессору Лоснихову. 
ІІервое справедливо, а послѣднее можетЪ 
быть типографская ошибка: ибо оная фабри
ка не Лоснихова у а Коллежскаго Ассессор* 
Мя снихова.

Bomb, государи мои, все шо, о чемЪ я хо- 
тѢлЬ васЪ увѣдомить , пребывая вѣ прочемЪ 
Навсегда сѣ должнымЪ почитаніемъ ,

ВашЪ государей моихЪ 

покорный слуга

Житель тамошнихъ мѣстъ-

Сііе примѣчаніе принимаемъ мы сЪ 
благодарностію, и будемЪ равно имѣть 
оную ко всѢмЪ тѢмЪ, кошорыеусмошрѢвЪ 
вЪ издаваемыхъ нами примѣчаніяхъ 
о состояніи разныхъ мѢстЪ вЪ Россія 
какую либо ошибку , увѣдомятъ насЪ 
обЪ оной: ибо извѣстія, по которымЪ 
сочиняются оныя примѣчанія, не могутЪ 
быть столько исправны, какЪ знанія 
самихЪ ніамошнихЬ мѣстъ жителей.

з 5 ПОКА
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ПОКАЗАНІЕ НОВѢЙШИХЪ ТРУДОВЪ 
РАЗНЫХЪ АКАДЕМІЙ И УЧЕНЫХЪ 

ОБЩЕСТВЪ.
АКА ДЕМІЯ БЕРНИНСКАЯ. 

Новыя сочиненія Королевской Берлинской 
Академіи Наукъ и изящныхъ письменъ 

на 1777 годЪ.
1) О средствахъ къ учиненію общенародныхъ 
училищъ полезнѣйшими для городской жи
зни. Сочиненіе г. Зедлица, Королевска

го Министра.
Наука о воспитаніи можетЪ по

честься приятнѢйшимЪ вЪ наши вре* 
мена умсгпвованіемЪ, и исправленіе учи
лищѣ принято вЪ число важнѣйшихъ 
предмѢтовЪ правительства. Славный пи
сатель сего сочиненія , ревнуя о общей 
пользѣ, предлагаетъ слѣдующія разсу- 
ждеція о средствахъ, способнѣйшихъ кЪ 
образованію молодыхъ людей вЪ раз
сужденіи разныхъ ихЪ званій. СЪ на
чала разсматриваетъ онЪ причины, по 
кошорымЪ изЪ большой части такихЪ 
училищѣ, каковы суть нынѣшнія, мя
ло выходитъ полезныхъ людей, а по 
томЪ сообщаетъ о семЪ свое мнѣніе« 
Большая часть изЪ шѢхЪ, кои писали 
о воспитаніи , приписываютъ причину 

не-
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несовершенства училищѣ правительству, 
но дабы узнать основательно ли или 
несправедлиео возлагаюшѣ они сію ви
ну на верьховную власть, то разсмо
тримъ ихЬ разсужденія. Они полагаюпіѣ 
обыкновенно: I) что учители .мало на
граждаются, и бѣдность, отъ которой они 
стенаютъ , разслабляетъ душевныя ихЪ 
силы. Правда, что учители почти вездѣ 
малое получаютъ жалованье, и сожа
лѣнія достойны тѣ ученые люди, ко
торые поев ятя себя воспитанію дѣтей, 
стенаюшѣ отЬ ига безпокойствѣ, про- 
шивуборствуя ежедневно шягостямѣ со
стоянія , ограниченнаго весьма малыми 
доходами. Но государство вѣ томѣ ни 
мало не виновно: ибо не оно, но част
ные люди должны поправлять состо
яніе полезныхъ Гражданѣ, и начальникамъ 
семействѣ надобно бы первымѣ усты
диться умѣренности жалованья, которое 
онидаютѣ не рѣдко еще сѣнегодованіемѣ 
за воспитаніе своихѣ дѣтей. 11)4то общее 
презрѣніе угнѣтаетъ учителей и приводитъ 
ихЪ вЬ крайнее уныніе , при котороліЪ от
правляютъ они некорыстную свою дол
жность безъ вкусу и подражанія. Прави
тельство не виновно такѣ же и вѣ пре- 

зрѣ-
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зрѣніи, на которое ропщутЪ учители: 
ибо оно почитаетъ ихЪ на равнѣ сЪ 
духовенствомъ, и слѣдовательно даетЪ 
имЪ такое мѣсто , которое , сЪ какой 
бы стороны обЪ немЪ ни судили , 
остается вЪ почтеніи. И шакЪ все, что 
бы глупый или надмѣнный о семЪ состо
яніи ни говорилъ, не достойно вни
манія разумнаго и вЪ выгоды свои 
вникающаго человѣка. III) Чию надле
жало бы имѣть общія правила, кото
рыя бы могли служить руководствомъ 
наставникамъ , и коихъ однакожъ еще не* 
достаетъ. Сдѣлать таковыя учрежде
нія ни мало не трудно. Наука о вос
питаніи основывается на самыхЪ про
стыхъ правилахъ ; и для таковаго 
учрежденія , равно угоднаго какЪ уче
нымъ , такЪ и простымъ людямЪ , ну
жно токмо , такія правила собрать сЪ 
разумомЪ, открыть сЪ разсужденіем'Ь 
и запечатлѣть печатію законоположе
нія. Однако писатель сего сочиненія пред
лагаетъ весьма остроумныя возраженія 
вЪ разсужденіи пользы гпаковыхЪ учреж
деній. Правила , сколь бы они разум
ны ни были , ни кЪ чему пошли не 
служатъ для такихЪ учителей , ко- 

кмЪ
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имЪ недостаетъ опытовъ , и коихЪ 
малѣйшая перемѣна обстоятельствъ 
можетЪ привести вЪ замѣшательство. 
Благоразумный же наставникъ видитЪ 
самЪ свое заблужденіе и избираетъ путь 
надежнѣйшій того, какой предписанъ ему 
правилами. И гаакЪ ежели онЪ имѣетъ 
хотя малыя дарованія, то учрежденіе 
не токмо не руководствуетъ имЪ вЪ 
вутяхЪ его, но еще обременяетъ, и не
рѣдко даже вредЪ причиняетъ. ГласЪ за
конодателя его оглушаетъ, страшитЪ, 
отягощаешь и заставляетъ дѣлать про
тивное. СверьхЪ сего и самые лучшіе 
указы, касающіеся до ученія, не могушЪ 
быть полезны , по тому что ихЪ до
вольно обстоятельно разпросптранить 
не можно ; при томЪ же способѣ обу
чать требуетЪ такихЪ поступокъ, ко
ихЪ разположить по правиламъ совсемЪ 
не возможно. И шакЪ недостатокъ учре
жденія отнюдь не можетЪ быть пола
гаемъ причиною малыхъ успѣховъ, кои 
имѣютъ молодые люди вЪ училищахъ.

Послѣ сихЪ предварительныхъ по
дробностей славный писатель сего со
чиненія предлагаетъ собственныя свои 
разсужденія о несовершенствѣ и нужномЪ 
поправленіи училищѣ. Ис-
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Истинная причина, отЪ которой ус
пѣхи вЪ училищахъ бываютъ весьма 
малы, состоитъ по мнѣнію его вЪ сдѣ 
дующемЪ , а именно : і ) что дѣти , 
посылаемыя вЪ училища , не рѣдко 
дѣлаются неспособными кЪ приобрете
нию всей пользы преподаваемых!? имЪ 
наставленій, чрезЪ полученное ими пре
жде воспитаніе ; 2) что отЪ ученія 
стараются отнимать ихЪ какЪ возмо
жно скорѣе ; и з ) что в'Ь то время, ко
гда они ходяшЪ вЪ училища , обреме
няютъ ихЪ разными понятіями по 
большой части излишними, и что уча
щіеся кЪ приобрѣгпенію оныхЪ не имѣ
ютъ довольно ни времени , ни силы, 
Мы сообщаемъ здѣсь вкратцѣ главнѣй
шія разсужденія сего писателя обЪ 
оныхЪ шрехЪ важныхъ недостаткахъ вЪ 
наставленіи юношества.

1) Между дѣтьми предковъ и дѣть
ми современниковъ нашихЪ находится 
существенная разность. Первые, ш. е. за 
два вѣка до сего жившіе , получали бы
тіе свое отЪ сильныхъ родителей и вос
питываемы были соками здоровыхъ ма
терей. Они вступали вЪ свѣтЪ одаренные 
совершеннѣйшими органами и способно

стями 
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стями ко всякому роду упражненія. Но 
сколь мало вЪ наши времена дѣтей имЪ 
подобныхъ ? СынЪ крестьянской и сынѣ 
господской вЪ разсужденіи малолѣтства 
своего совсемЪ не таковы, каковы были 
подобныеимЪ за двѣсти лѢшЪ. Кромѣсей 
физической разности есть также весьма 
примѣтное различіе и в'Ь образѣ обраще
нія сЪ дѣтьми. Предки наши слѣдовали 
правиламъ естественнымъ : они позво
ляли дѢтямЪ имѣть временныя забавы, 
свойственныя ихЪ лѣтамъ , и давали 
время для свободныхъ тѣлодвиженій 
прежде, нежели принуждали ихЪ кЪ 
опредѣленному движенію. Свободныя и 
неправильныя игры упражняли отрока 
до двенадцати лѢтЪ ; онЪ боролся со 
своими сверстниками , бѣгался вЪ запус
ки, лазилЪ на каменныя горы, переплы
валъ рѣки, и самыми погрѣшностями, 
•которыя онЪ дѣлалЪ при сихЪ забавахЪ, 
научался правиламъ и осторожностямъ. 
Укрѣпя же гпакимЪ образомъ силы свои 
чрезЪ упражненіе, и привыкши кЪ труд
ностямъ, начиналъ онЪ ходить вЪ учи
лище , и обучался вЪ ономЪ только 
тому, что было главнымъ предметомъ 
училища ; а другія знанія , не вмѣщав

шіяся
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щтяся вЪ предѣлахъ онаго, пріобрѣталъ 
онЪ или вЪ университетѣ , ежели по- 
свящалЪ]себя однимЪ наукамЪ, или чрезЪ 
испытаніе, ежели опредѣлялся кЪ дѣ- 
ламЪ. А какЪ путь испытанія сего 
весьма пространенъ и при шомЪ изЪ 
всѣхЪ другихЪ надежнѣйшій , пю и пре
доставляли на то молодымъ людямЪ 
довольно времени, и они не прежде по 
читали себя успѣвшими в'Ь семЪ ученіи, 
какЪ по вступленіи вЪ возмужалой 
возрастѣ..

На противъ щого мы своимЪ дѣ' 
тямЪ, когда они едва еще говорить на^ 
чцнаютѣ, безпрестанно твердимЪ, буль- 
те я[шлѣфны, вмѣсто того, что пред.' 
ки наши говаривали своимЬ, будьте 
веселы и добры. Сіеесть истинное нра
воученіе и приАИчаѢйщее впечатлѣніе 
дѣ т ямЪ.. . Пре д к и, старал и сь у к рѣп и ть 
тѣлесныя силы дѣтей, а мы приводимъ 
ихЪ в'Ь разслабленіе, физическое раз
верзшіе нѢжныхЪ тѢдЪ требуетЪ сво
боды. Но у май танцевальный учи
тель , наставникѣ, Дядька, да и сами 
родители, кажется единогласно и какЪ 
бы умышленно стараются мугнѣтат*

всю
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всю бодрость юноши вЪ самомЪ цвѣту? 
ЩемЪ его возрастѣ. Всѣ его забавы и 
упражненія располагаются по шакимЪ 
правиламъ , которыя йротивуборсшву- 
юшЪ природѣ и назначаются вЪ неспо
собные часы. По прошествіи женѣсколь- 
кихЪ лѢтЪ, когда чувственныя жили 
уже ослабѣютъ, и сердце приобыкнетЪ 
кЬ притворству, а тѣло кЪ нѢкошорымЪ 
страннымЪ движеніямъ, отсылаютъ сихЪ 
бѣдныхъ твореній вЪ училище, гдѣ для 
приобрѣтенія множества предлагаемыхъ 
имЪ разныхъ понятій надобно бы имЪ 
имѣть СИЛЫ ИСПОЛИНОВЪ.

11} Обыкновенно берутЪ изЪ учи
лища дѣтей какЪ возможно скорѣе. Жизнь 
человѣческая кратка; гражданскія же дѣ
ла принуждаютъ ихЪ записываться вЪ 
службу ; да и стеченіе совмѣстниковЪ 
вЬ каждомЪ родѣ должностей быва
етъ велико. Отсюда происходитъ 
политически,я надобность вЪ нашихЪ 
мрлодыхЪ людяхЪ , заставляющая Со
кращать, сколько можно , прохожденье 
наукЪ. И шакЪ разсматривая состо
яніе художника , купца и Домостро
ителя , всякЪ вѣдающій обширность, 
сихЪ предмѣшовЬ и трудность к’Ь за-

П. 8о. и вед«*
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веденію порядочнаго вЪ семЪ родѣ у- 
чрежденія , узнаетЪ, что каждый юно
ша, опредѣляющій себя кЪ оному, дол
женъ оставить училище на шесшнад- 
цатомЪ году , дабы совсѣмъ приго
товиться кЪ опредѣленной своей дол
жности. Сіе самое должно разумѣть и 
о военной службѣ. Благородное желаніе 
отличить себя дѣлами, кои заслужи- 
ваютЪ похвалу и отЪ тѢхЪ, кои онымЪ 
свидѣтели, и отЪ шѢхЪ , коихЪ хра
нится покой и стяжаніе, должно быть 
безЪ сомнѣнія главнѣйшимъ побужде
ніемъ всякаго желающаго приобрѣсть 
славу оружіемъ ; слѣдственно молодый 
человѢкЪ долженъ вступать вЪ воен
ную службу заблаговременно, мало без- 
покояся о неокончаніи своихЪ наукЪ , 
кои его кЪ тому приготовляютъ. То 
же самое почти бываетъ и сЪ другими 
состояніями людей,. ИзЪ всего вышеска
заннаго писатель сего сочиненія выво
дитъ слѣдующее главное положеніе :

Образъ ученія въ нашихъ училищахъ 
ни довольно простъ, ни довольно соотвѣт- 
ствующЪ предопредѣленію тѣхЪ , кои въ 
нихъ обучаются ; способъ же поправленія 
таковыхъ училищъ состоитъ въ томъ ,

чтобъ
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чтобъ обучать учениковъ каждаго класса со» 
отвѣтственно ихъ предопредѣленію, и при 
томъ тому только , что они должны, 
знать и употреблять вЪ томЪ родѣ жиз
ни , которой они избираютъ.

Сіе положеніе, достойное вниманія 
всѢхЪ тѣхЪ , коимЪ препоручается 
воспитаніе, разсматриваетъ писатель по 
томЪ обстоятельно, иво первыхъ изы
скиваетъ онЪ главнѣйшія причины то
му, что образЪ ученія вЪ нашихЪ учи
лищахъ столь мало просшЪ и сообразенЪ 
предмѣту учениковъ. Нѣкоторыя из'Ь 
сихЪ причинѣ по мнѣнію его находятся 
вЪ трехЪ вреднѣйшихъ предразсуж
деніяхъ учителей.

і) Первое изЪ сихЪ предразсужденій 
есть слѣпое желаніе учителей произво
дить ученыхъ „учители почитаютЪ 
„себя довольно награжденными за свой 
„трудЪ тогда только , когда выдетЪ 
„изЪ училища ихЪ довольное число уче
бниковъ , приведенныхъ вЪ такое со- 
,,стояніе, что могутЪ вступить вЪ 
„университетъ. Молодой человѣкъ , 
,,опредѣленной хотя и кЪ другому зва • 
„нію, долженъ или покориться сему 

и я „учре-
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^учрежденію или оставить школу. ВЪ 
„семЪ поступаютъ весьма безпристра
стно йЪ йашихЪ училищахъ вЪ раз- 
„сужденіи тѢхЪ , кои опредѣляютъ 
„себя кЪ наукамЪ; но весьма несправед- 
„лйвѳ вЪ разсужденіи тѢхЪ , кои из- 
„бираютЬ себѣ другія должности, ошЪ 
„коихЪ собственно зависитъ благого- 
„стояніе государства, и кой для одной 
„только своей многочисленности за- 
„служивали бы особливое вниманіе.

2 ^ другое предразсужденіе столь 
же опасйШ-есть то , ѵйо ученикъ ни 
челіу не долженъ обучаться такъ у что
бы ияіѣть о томъ токмо лосре ястве иное 
лонятіе. Мнѣніе сіе весьма осиователі- 
„ное , ежели оное относить кЪ не- 
„раздѣльнымъ предложеніямъ, ибо ис- 
„тйнна несовершенйо узнанная боль- 
„ше вредна у нежели незнаніе ; учи- 
„теЛь ничего не дблженЪ упускать 
„вЪ томЪу чему 6нЪ обучаетЪ 3 дабы 
„оное не было темнымЪ или неопре- 
„дѣленнымъ , л й не прежде оставлять 
„какое либо положеніе , какЪ тогда ? 
„когда ученикѣ совершенно уразумѢетЪ 
„оваго смыслѣ и вЪ состояти будетЪ 
^Са’мЪ у потреблять оное.

:г ” „На
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„На противъ того сЪ цѣлою наукою 
„совсемЪ инако поступать надлежитъ. 
„ВЪ семЬ случаѣ учитель долженъ обу- 
5,чать легчайшимъ образомъ, и при шомЪ 
„не больше какЬ сколько нужно знать 
„ученику. ТакЪ на примѣрь можно до- 
„вольно научить Латинскому языку , 
„не обременяя излишними синтаксиче- 
„скими трудностями до чтенія Гора- 
„ція. равно и военный человѣкъ, не же- 
„лающій быть инженеромъ , тщетно 
„изнуряется изчисленіями коническихъ 
„сѣченій.

З) „Третіе предразсужденіе , го
сподствующее вЪ нашихЪ училищахъ , 
„состоитъ въ нес праесллнво.мЪ назираніи 
„историческаго знанія о вещахъ. Учитель 
„мо-жетЪ обучать основательно и не при
водя доказательствѣ на каждую истин- 
„ну, встрѣчающуюся вЪ какой либо нау- 
„кѣ. Довольно того, что: преподавать 
„ученикамъ обо всѣхЪ сихЪ истиннахЪ 
„такЪ какЪ обЪ аксіомахЪ , или ша- 
„кихЪ положеніяхъ , которыя не тре* 
„буютЪ ни какого доказательства' , и 
„коихЪ вЪ прочемЪ доказывать не мо- 
„можно безЪ ущербу драгоцѣннѣйшаго 

и з времени
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„времени ; по чему несравненно поле* 
„знѢебЪ было предоставлять оное 
„для практики , показывать такія и- 
„спіинны во всѣхЪ ихЪ видахъ и изЪ- 
„яснять ихЪ сравненіями ; примѣрами 
,,и опытами. СимЪ образомъ наученый 
„юноша хотя и не в'Ь силахЪ будешЪ 
„доказывать неоспоримо истинну поло 
„женіи , однако не меньше убѢжденЪ 
„будешЪ ихЪ основательностію и по- 
„лучитЪ вЪ нихЪ знаніе гораздо дѣй
ствительнѣйшее и слѣдственно по- 
„лезнѣйшее. Количество понятій , ко- 
„торымЪ вѣримЪ мы посредствомъ о- 
„пытовЪ , есть несравненно большее , 
„нежели количество истиннЪ, выведен
ныхъ изЪ основательнѣйшихъ правилѣ,,. 
Истребленіе сихЪ трехЬ предразсу
жденій , по мнѣнію писателя есть пер- 
в е поправленіе нашихЪ училищѣ. Те
перь остается только опредѣлить, 
сколь далеко сіе поправленіе произвести 
можно вЪ дѣйство, и какой приличнѣе 
ввести вЪ ученіе порядокЪ; о чемЪ пи
сатель обѣщаетъ сообщить намЪ вЪ 
кругомъ сочиненіи.

П)
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11} О ваз духовидно лЪ существѣ , чете-* 
кающемъ изъ человѣческаго тѣла. Сочи

неніе г. Графа де Милли.

СЪ давняго времени извѣстно} что 
тѣла человѣческія и другихЪ живот
ныхъ подвержены нѣкоторой весьма 
примѣтной испаринѣ , имѣющей нѣко
торое сношеніе сЪ количествомъ пищи, 
состояніемъ атмосферы , внутреннею 
теплотою тѢлЪ и сЪ самимЪ клима
томъ. Но ни кто еще не испыталъ 
по мнѣнію писателя , что изЪ оныхЪ 
тѣлЪ изходитЪ также нѣкоторое жид
кое тѣло подобное воздуху , которое 
кажется не мало участвуетъ вЪ стро
еніи животныхъ. Писатель будучивЪ 
банѣ примѣтилъ нѣкоторое количе
ство мѣленькихЪ серебреныхЪ пузырь- 
ковЪ , которые на подобіе жемчужинЪ 
собираются на поверхности кожи ; по 
пюмЪ не много спустя увеличиваются, 
а на конецъ отЪ легчайшаго движенія 
отстаютъ отЪ своего основанія, подЪ» 
имаются на поверхность воды и лопа
лся на оной соединяются сЪ атмосфер, 
вымЪ воздухомъ. Теплота бани про
стиралась до 27 градусовъ по Реоѵкь.

и 4 /ову



/к»у МЗдасленію , а теплота атмосфе
ру-. 4Р/.-Д7 градусовъ,. Писатель соб«. 
рал^\зв]|М{у^^^ довольное количе
ство а животной
жудкрсиш МА Произведенія надЪ нею 
одмщрвЪ и .изслѣдованія ея свойства. 
И^Ъ ;ррыхЪ опыщовЪ оказалось: і) что 
затейная свѣча.,, будучи поставлена вЪ 

воздуха, вдругЪ угасаещЪ; а) что 
известных вода, будучи смѣшана сЪ 
си^Ь воздухомъ,'дѣлается молошною и 
ѳса^да^сяу дУ что воздухѣ сей про
изводитъ тѣ же самыя дѣйствія, какія 
и воздухЪ исходящій изЪ легкаго чрезЪ 

состоящій изЪ смѣси нераз- 
веденнаго 5 й обыкновеннаго Ъйдуха; и' 
4) что сей воздухЪ оказываетъ мефи« 

рвоДсщм ,, подобныя стой«.. 
ствамЪ, нерашшдеинагр .воздуха,.. Писа- 
теуд ^зр, ;те,го^з;аул^у§етЪ ,г что при
рода посредствомъ „.сихЪ. испаритъ ис* 
проживетъ -жидкость
для.'.сохраненія живэшЪыхЪ щѣлЪ;и сей. 
шо,. жидкости, изходдщей чрезЪ сква
жины и дыханіе , надлежитъ приписы- 
ваШК нечистоту й вредное дѣйствіе 
воздуха^. вЪ- залахЪ ятдѣ предётавля- 
юшся :какія либо" позрриша , и вЪ за-

. . .. .. . : . ■ пергаыхЪ
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пертыхЪ мѣстахъ , гдѣ множество со-\ 
бираегася людей , особАиво кЪгда сій) 
мѣста освѢЩаГбпйя множествомъ свѢЧь! 
или какихЪ либо другихЪ подобныхъ 
свѣтилъ , которыя какЪ извѣстно со~ 
общаютЪ гоѣ Же мефитическія качества1 
воздуху , вЪ когйо^омЪ онѣ гОрятЪ и 
которой ни какого1 обращенія не нмѣ*- 
етЪ. ИзЪ всѢхЪ средствъ противъ 
таковаго мефитическаго воздуха дѣй- 
сшвительпѢишймЪ и полезнѣйшимъ по* 
чишаеіп'Ь писатель впуіиеніе свѣжаго 
воздуха (*).

III) О Индійскихъ каштандхЪ Це5,-каг^ 
Tons. d Inde).- Сочиненіе у де .Тран- 

шевиля.

Писатель сего Сбчййейій ітреХла- 
гаетЪ намЪ ней^ѣегпййіЙ понътнѣ ¿йо- 
собЪ , иётреблйтѣ^ Ш Торь- '
кость свОІгсійвекйую l! каШ-
тавамЪ , и ЙрШз^ІЦаЙіь йа ОихЪ Йе- 
рёвахЪ безЪ всЖой йхѢ пОрчи толь 

■ к ' 54' ' вку- '
- - ;; : л

(*) КЪ сеуу приГококуплЧіемЪ мм еще ■на
шатырный сдіирщѣ ,,лриіртовле№ной cb 
негашенною известью. Смотри мІсяцЪ 
Августѣ' сихЪ Извѣстій нынѣшняго года.
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вкусные сего рода плоды, каковы Ліон
скіе, Индійскіе каштаны родяпіся не
сносно пряные и горькіе, а дерево, про
износящее оныя, столь нѣжно и хруп
ко , что даже и кЪ топленію не спо
собно и ни кЪ чему не употребляется, 
какЪ только кЪ усаживанію алей ; да 
и кЪ сему оно не весьма удобно по 
причинѣ частаго опадыванія цвѣту , 
плодовЪ и листьевЪ , отЪ коихЪ за- 
сариваются оныя алей. Однако сЪ да
вняго времени старались обратить вЪ 
пользу сіи плоды, и нашли , что оные 
будучи намочены вЪ кипяткѣ , а по 
том'Ь выварены вЪ другой водѣ, могутЪ 
быть употребляемы вЪ пищу ско
ту , и для откармливанія Индійскихъ 
курЪ , когда сіи каштаны мѣшаемы бу
дутъ сЪ угольемЪ. Писатель же гово
ритъ о совсем!) другомЪ средствѣ кЪ по
правленію оныхЪ плодовЪ, то есть і) о 
пересаживаніи и 2) о прививкѣ Индійскихъ 
каштанныхЪ деревѣ. Пересаживаніе не 
иное что есть, какѣ такое дѣйствіе , 
чрезЪ которое дерево выкапывается 
изЪ того мѣста , гдѣ оно ростетЪ и 
переносится на другое ; а искуство 
прививать состоишь вЪ томѣ , чтобы

при



присовокупить кЪ дикому дереву сучекЪ 
плодоноснаго дерева такого же рода , 
дабы дикое производило онаго плоды. 
И шакЪ по елику нѢтЬ еще ни какихЪ 
садовыхЪ каштанныхЪ Индійскихъ де- 
ревЪ, а всѣ дикія; шо остается только 
тѣ же самыя дерева прививать по два 
раза отЪ нихЪ самихЪ или omb дру
гихЪ сходныхъ сЪ ними. ТакимЪ обра
зомъ чрезЪ неоднократное прививаніе 
и пересаживаніе , которое производит
ся отЪ времени до времени , на конецЪ 
Индійское каштанное дерево , по сви
дѣтельству писателя, дѣлается столь 
же плодороднымъ и полезнымъ, какЬ и 
Ліонское ).

IV. Объ отводахъ для предохраненія еда- 
нііі отъ громовыхъ ударовъ. Сочиненіе 

г. Касшиллона.

Писатель предлагаетъ здѣсь все 
іпо , что онЪ наилучшее собрать могЪ 

вЪ

(*) Индійское каштанное дерево , соста
вляющее предмѣтѣ сего сочиненія, извѣ
стно вЪ ботаникѣ подѣ именемЪ Hippo- 
tujlawum и вЪ Россіи сколько мы знаемѣ , 
Ни гдѣ не находится.



sb разсужденіи строенія, расположенія 
и раздѣленія електрическихЪ отводовъ.

И ійакЪ мьг сообщаемъ читате
лямъ нашимЪ вЪ видѣ нѣкотораго на
ставленія всѣ правила , которыя пи
сатель пб/наблюденьшЪ своимЪ призна- 
етЪ полезнѣйшими вЪ употребленіи 
нашихЪ електрическихЪ знаній.

Для предохраненія какого либо зда
нія отЬ громовыхъ ударовЪ посред
ствомъ елекшрическаго отвода, надле
житъ поступать слѣдующимъ обра
зомъ ; с.і,.

і) Избирать возвышеннѣйшее мѣсто 
дпрго зданія , которое желаемЪ пред
охранить ошЬ Громовыхъ ударовЪ.

2 ) Сщаврщъ ца ономЪ вертикально же- 
лѣзнру прущЪ ж вышиною отЪ 8 до 
9 фущрвЪ, . ■ s d .

3 ) Сей пругаЪ долженъ быть почти 
весь цѣльной, и имѣть видЪ призма
тической или цилиндрической.

д ) Верхній конецъ ^олженЪ быть оди
накой.' ' ц .. J J . с -

5 ) Сей ковецЪ долженъ быть какЪ воз
можно изотренЪ,

б Верхушка Должна быть позолочена 
йли ѣЬ крайней мѣрѣ выполирована,

' 1
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а и того лучше , ежели: самое острее _г 
сдѣлано будепіЬ изо ^еленой мѣдиу 
или хотя изЪ красной длиною -на 
одинЪ фушЪ. , •- у

7 ) ПрутЪ , почти на футѣ вышиною 
огаЪ кровли,, долженъ быть цѣльной и г 
покрытЪ масленою краскою- до позо* 
лоченнагр конца.

8) Ежели прутЪ- будетЪ призмати
ческой , то долженъ имѣть ошЪ по
лутора до двух!) дюймовъ вЪ квад
ратѣ ; ежели же цилиндрической , 
то отЪ двухЪ до полтретья дюй
ма вЪ поперешнцкѣ- Сей прутЪ на
зывать мы сшанемЪ р&^о&кѳю отвода.

9) Нижній конецЪ сей гоЛовкіі Дол
женъ сообщаться весьма йлойно' сЪ ' 
другимЪ прутоОу коШЬфой О на
зывать будемЪ хвостонЪ отводаУ ?-

ю) ХвостЪ оШвбДа 'пр6-должЙёШсд"'Да- - 
же До зёмли п -далѣе. ' с

хх) Сей хвостЬ, ёжеЛи м_ожно\ прово
дится вЪ дойблв’наё количество воды 
или вЪ противномъ случаѣ вЪ сырую 
землю.

12) ХвостЪ отвода имѣемъ девять или-. 
по крайней мѣрѣ шесть линій вЪ 

ква-
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квадратѣ, ежели онЪ призматической; 
ежели же цилиндрической, то одині» 
дюймѣ или девять линей вЪ попере- 
шаикѣ.

13^ Каждое колѣно, составляющее сей 
хвостЪ, дѣлается какЪ возможно длин
нѣе.

14) Сіи колѣна соединяются между со
бою какЪ возможно плотнѣе , такЪ 
что каждые два находятся вЪ со
вершенномъ прикосновеніи. Вмѣсто 
сего хвоста можно употреблять ви
тую проволоку изЪ трехЪ концовъ 
зеленой мѣди , каждый вЪ попере- 
шникѣ отЪ двухЪ до трехЪ линей. 
Проволока сія вьется весьма крѣпко, 
дабы концы сжимались какЪ возмо
жно плотнѣе. Таковую проволоку 
кажется преимущественнѣе еще упо
треблять можно предЪ другими от
водными хвостами; потому что она 
становится дешевлѣе и удобнѣе гнет* 
ся, когда проводятъ ее вЪ воду.

15) Сей хвостЪ рачительно удаляется 
отЪ желѣзныхъ спаевЪ, коими укрѣ
пляются стѣны , отЪ скобЬ , кои 
прибиваются кЪ концамъ бревенЪ и 

ошЬ
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отЪ всякихЪ другихЪ желѣзныхъ 
вещей , сколь бы они малы ни 
были вЪ стЬнахЪ строенія , и за
крыты подмазкою или каменьемЪ.

іб) Между отводомъ и деревомъ, ко
торое оной поддерживаетъ, кладут
ся стекла піакЪ , чтобы желѣзо кЪ 
дереву не прикасалось.

17). Ежели настроеніи удобно отвода 
укрѣпить не можно, то оной утвер
ждается на шестѣ.

18). ВЪ семЪ случаѣ ставится отводѣ 
сЪ той стороны, сЪ которой наисиль- 
иѣйшая бываетъ буря.

ір). Предосторожность ставить отводѣ 
вЪ нѢкошоромЪ разстояніи отЪ стро
енія , особливо наблюдается вЪ раз
сужденіи магазиновъ , наполненныхъ 
удобно загорающимися матеріями , 
наипаче же порохомъ.

20). Ежели строеніе обширно, то ста
вится не одинЪ отводѣ.

21). разстояніе между двумя отводами 
не превышаетѣ ста фугповЪ.

22 ). Ежели строеніе нарочито про
странно, то ставятся отводы вЪ нѣ- 
которомѣ разстояніи отЪ строенія 
сѣ обѣихъ сторонѣ онаго пространства.

23}
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23) Наибольшее число отводовъ ста* 
вится со стороны самой бурной.

КЪ симЪ правиламъ присоединяемъ 
мы слѣдующія еще примѣчанія, могущія 
болѣе объяснишь оныя.

Для дѣланія отводовъ избирается 
желѣзо какЪ Металлъ самый дешевый : 
но оно наименѣе сопротивляется у- 
дарамЪ електрической силы ; наиболь
шее же сопротивленіе онымЪ примѣ
чается вЪ золотѣ , по томЪ во се
ребрѣ , также вЪ зеленой и красной 
мѣди , и на конецЪ вЪ желѣзѣ. И 
для того не безполезно дѣлать ко
нецъ головки отвода из’Ь зеленой мѣ
ди , по тому что сія часть , будучи 
по необходимости самая тонкая , наи
болѣе разсѣдается отЪ Громовыхъ 
ударовЪ.

ВЪ важнѣйшихъ случаяхъ надлежитъ 
копать нарочито глубокой колодязь, вЪ 
которомЪ бы было по крайней мѣрѣ на 
четыре фута воды, и которой бы имѢлЪ 
довольно широкую поверхность для 
погруженія вЪ него отвода.

Головка отвода должна быть одно
конечная, по елику опытами найдено ,

чп;©
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что двуконечная вЪ меньшемЪ разстоя
ніи выдерживаетъ електрической огонь.

Кажется, что сфера Дѣйствія отво
да не далѣе простирается , какЪ Йа 
шестьдесятъ фугповЪ вЪ окружности ; 
слѣдственно на сто футовЪ разстоянія 
потребны уже два отвода вЪ нужныхъ 
случаяхъ.

Между сими разстояніями небезпо
лезно связывать желѣзные спай, скобы 
и крюки, находящіяся вЪ стѣнахъ, мѣд* 
ною проволокою, толщиною вЪ линію, 
и оную прикрѣплять кЪ отводу.

■ < лсэд бтот rz.^
Однако простѣе и надежнѣе покры - 

вать свинпомЪ, а и того лучше мѣдью 
всѣ глухіе кровельные углы, и соединять 
сію крышку сЪ желобами шакогожЪ 
металла, а жолобы сЪ трубами так^е 
изЪ одного металла д которыя идутЪ 
даже кЪ водѣ. КЪ таковой крьшікѣ, 
присовокупивъ ещъ* отвоДйыё головки 
вЪ нѣсколько футовЪ вышиною, постав
ленныя вЪ разныхъ мѣстахъ , можно 
совершенно предохранить строеніе ошЬ 
ГрОМу. >■

Часть VI. 8© і что-



Что же касается до пороховыхъ ма
газиновъ , то лучше не ставить ни* 
какихЪ отводовъ на их'Ь кровляхъэ но 
вЪ нѣкоторомЪ разстояніи отЪ оныхЪ, 
для удаленія какЪ возможно больше 
отЪ нихЪ опасности.

* **
ВЪ сей части Берлинскихъ сочиненій 

кромѣ вышеозначенныхъ находятся еще 
слѣдующія.
Z физическія сочиненія :
i ) О началахъ Турмалина.

наблюденіяхъ чинимыхЪ надЪ вѣт
ромъ.

3 ) ОбЪ опасномъ дѣйствіи паровЪ Л- 
лермканскои травы , называемой Toxi
codendron или Rhus.

4)0 весьма странномъ случаѣ вЪ по
вивальномъ искусшвѣ.

5) Метеорологическія наблюденія вЪ 
Берлинѣ 1777 года.

6)0 скорости, сЪ которою разно
образныя тѣла обременяются елек- 
трическою жидкостію и о содержаніи 
между количествомъ поглощенной 
електрической жидкости и разстоя
ніемъ кЪ наеликтризованному тѣлу.

3 '
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7) Описаніе сѣвернаго сіяніе, видѣннаго 
3 Декабря 1777 года.

II. Сочиненія .Маѳематическія :

і) Общее доказательство сложенной 
Ѳеоремы ( DemonJiratio universalis theo* 
rematis binominalis).

2; О числѣ мнимыхЪ корней уравненій. 
3 ) О задачахъ Діофантовой Аналитики. 
4) О движеніи многихЪ тѢлЪ, которыя 

привлекаютъ себя вЪ обратномъ со
держаній квадратовъ растояній.

5 ) ОбЪ уходѣ часовъ.
6) Астрономическія наблюденія »777 

года.
7 ) О способахъ обЪ опредѣленіи поло

женія обсерваторіи.
8 ) О числахъ формулы 28-f- i и

III. Сочиненія философическія: ——

і ) О безсмертіи души. (*)
а ) Изслѣдованіе , всякую ли исшинну 

говоришь прилично.
і 2 з)

(* ) ИзЪ сего сочиненія не можно здѣсь со
общить никакого перечня, по тому что ом© 
выведено изЪ 4 предѣидущихЬ сочиненій.
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3) 0 разныхъ сложеніяхъ людей и о дѣй
ствіи физическихъ надЪ ними при
чинъ (*).

IV. Сочиненія изящныхъ лисліенъ :
і ) О Гомерѣ.
а) О Патріархѣ фотіѣ.
3 ) О выборномъ седьмоначальствѣ.

(* ) Сіе сочиненіе , содержащее вЪ себѣ раз
ныя важныя наблюденія, сообщимъ мы чи
тателямъ напіимЪ вЪ слѣдующихъ мѣся
цахъ , ежели мѣсто дозволитЪ.
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При С. Петербургской Иллераторскай 
Акаделііи. НаукЪ.

Содержащія вЪ себѣ Исторію наукѣ 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 и . другія примѣчанія достойныя 
произшествія.



бгллвлъніЕ.
X ІТродолженіе Исторіи о Маѳематикѣ 

у римлянЪ и на западѣ до конца чет* 
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ПРОДОЛЖЕНІЕ
ИСТОРІИ О МАѲЕМАТИКѢ.

ЧАСТЬ ТРЕТІЯ, 
содержащая вЪ себѣ исторію сея 

науки у Латинянъ и запад
ныхъ народовъ до начала сед
маго надесятъ столѣтія.

КНИГА ПЕРВАЯ,
О СОСТОЯНІИ МАѲЕМАТИКИ  у РИМ
ЛЯНЪ И НА ЗАПАДѢ ДО КОНЦА 
ЧЕТВЕРТАГО НАДЕСЯТЪ СТОЛѢТІЯ.

О ГЛ А В ЛЕ НІЕ.

ѣ ВЪ како мъ состояніи бы іа Маѳематика 
у РимяянЪ До Иго столѣтія до Р. X» 
о Календарѣ Нумы. Объ Астрономѣ Суль- 
лиіііи Галлѣ. О исправленіи календаря 
ІюліемЪ Кесаремъ. О обелискѣ, которой 
въ Римѣ сооруженъ вмѣсто гномона Аст- 
рономомЪ МанліеГіЪ. О разныхъ Латин-

Часть ИІ\ 8о к скігхъ
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екихЪ писателяхъ, имѣвшихъ знаніе въ 
Аіа&ематикѣ. II. О с чтеніяхъ, вЪ Рим
скій монархіи лроизшедшихЪ, которыя 
разлросчіраняться наукамъ воспрепят
ствовали. О Боеціѣ, Бедѣ, Алкуичѣ, и дру
гихъ ученыхъ писавшихъ о Аіаѳемати- 
кѣ сЪ ѴІго до ІХго столѣтія. III. о 
глубокомъ невѣжествѣ въ IX и X сто
лѣтіяхъ. Гербертъ при концѣ Хго сто- 
лѣтія, почерпнувъ отъ Аравитянъ нѣ
которыя познанія о наукахъ, писалъ о 
началахъ нашей Ариѳметики. Ему под
ражали вЪ послѣдующихъ столѣтіяхъ 
разные любители ¿Маѳематики , какъ то 
КамланЪ баварскій, Ателардъ и проч. 
IX. О наукахъ, а наипаче о Аѣаэемати- 
кѣ, начавшей процвѣтать на западѣ вЪ 
XIII столѣтіи. По повелѣнію фидриха 
II переведенъ АлліагестЪ. АлфонсЪ Король 
Кастильскій покровительствовалъ Астро* 
но мио отмѣнныліЪ образаліЪ. О его таб
лицахъ. X. О другихъ Аѣаоеліатиках'Ь, 
процвѣтавшихъ вЪ се мЪ столѣтіи, а 
наипаче о Рогерѣ Баконѣ. Изслѣдованіе 
Маѳематическихъ изобрѣтеніи, приписан
ныхъ сему Геометру. Объ открытіи зри
тельныхъ стеколъ, и обЪ ихъ древности.
11. О изобрѣтеніи магнитной стрѣлки въ

XIV
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ХНУ столѣтіи н о нѣкоторыхъ М- 
ѳеліатикахъ , жившихъ въ селъ же сто
лѣтіи.

I.
Науки у римлянЪ никогда столь

ко не процвѣтали, какЪ вЬ Греціи. Сій 
побѣдители вселенныя, стараясгэ един
ственно о разпространеніи своего вла
дычества, начали уже весьма поз до вмѣ
нять себѣ вЪ честь быть учеными и про
свѣщенными. Мы находимЪ Сенатскія о- 
предѣленія, вЪ разныя времена писанныя, 
чтобЪ изгонять изЪ рима философовъ и 
риторовъ, кои старались перевести на
уки изЪ Греціи вЪ сію столицу. Если 
такія узаконенія не изтребили совсѢмЪ 
вЪ римлянах'Ь охоты кЪ изящным'Ь пис- 
менамЪ, то на филозофію и Маѳемати
ку имѣли по крайней мѣрѣ такое влія
ніе, что весьма мало находится между 
ими шакихЪ людей, кои бы особливые 
оказали успѣхи вЪ сихЪ наукахЪ. Ма^ 
ѳемагпика была вЪ римѢ вЪ крайнемъ 
небреженіи, а Геометрія состояла поч
ти вЪ однихъ только правилахъ измѣ
рять земли и установлять межи.

к а Первыя
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Первыя времена республики извѣст
ны стали по крайнему невѣжеству. Ни 
что шакЪ худо разположено не было , 
какЪ календарь, бывшій вЪ употребленіи 
у римлянЪ до Юлія Кесаря. ромулЪ , 
основатель города £)има, составилъ годЪ 
изЪ 34© дней; Нума же раздѣлилъ годЪ 
на солнечной и лунной. Первый состо
ялъ изЪ 365 дней, а другой изЪ 354. 
Слѣдственно римской годЪ состоялъ 
тогда изЪ і 2 мѣсяцовЪ, имѣющихъ по
перемѣнно 2 и 30 дней, дабы прина- 
ррвить его кЪ теченію луны; при шом7, 
по прошествіи двухЪ лѢтЪ кЪ третьему 
прибавляли мѣсяцѣ то изЪ 22 то изЪ 
23 дней состоящій, дабы согласить годы 
сЪ теченіемъ солнца. Яо удобно видѣть 
можно, что Нума не удовлетворилъ 
ни одному изЪ сихЪ двухЪ предмѢгновЪ, 
и что годЪ то по прошествіи только 
двухЪ лѢтЪ согласенъ былЪ сЪ дви
женіемъ солнца , а сЪ теченіемъ луны 
рѣдко и только по случаю сходство- 
валЪ. Нума познавЪ несовершенство сво/ 
его календаря , повелѢлЪ первосвящен- 
викамѣ стараться согласить годЪ сЬ 
небесными движеніями; однакожЪ намѣ
реніе сего Государя вЪ дѣйство проий 
веденѳ не было. Спа«
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Способѣ дѣлишь день на части уз- 
аали уже поздо вЪ рамѣ; в'Ь первыя 
три или четыре столѣтія знали 
•только возхожденіе и захожденіе солнца 
купно сЪ полудвемЪ, который замѣча
емъ былЪ при вступленіи солнца на 
линею , находящуюся между амвономЪ, 
сЪ коего рѣчи кЪ народу сказывали , 
-и мѣстомъ graeco-ftafis называемымъ. .Лу
цій Папирій сдѢлавЬ первый солнечные 
часы за 12 лѣтѣ до войны сЪ ПпрромЪ, 
поставилъ ихЪ насупротивЪ храма 
Квирина. Консулѣ Марцій филиппЪ око
ло 275 года отЬ созданія города рама 
сдѣлалъ часы гораздо лучше прежнихЪ; 
¡спустя же сто лѣтЪ СципіонЬ Назика 
выдумалЪ песочные часы,, кои упо
требляемы были во время ночи и вЪ 
пасмурную погоду.

Первый изЪ римлянЪ Сульлмціц сукт- 
ГаллЪ упражнялся вЪ Астрономіи сЪ 
неусыпнымъ рвеніемъ. ОнЪ предсказы
вало затмѣнія гораздо прежде до ихЪ 
сбышія; при шомЪ способствовалъ Пав
лу Емилію одержать надЪ ПерсеемЬ по* 
бѣду, предсказавъ римскимъ солдатамъ 
лунное затмѣніе, -которое случилОсв 
мЪ ночи предъ сраженіемъ 4 Сентября

КЗ ібЗ
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хб8 года до р. X, и шѢмЬ отвратилЪ 
сшрахЪ , которой бы вЪ нихЪ сіе не
запное явленіе произвести могло.

Юлій Кесарь не смотря на свое често
любіе и любовь кЪ воинскимъ дѣламЪ 
писал!) обЪ Астрономіи. Плиній выписалЪ 
нѣкоторыя мѣста изЪ его книгЪ; а Пшо- 
ломей вЪ своемЪ сочиненіи о видимости 
неподвижныхъ звѣздъ поставилъ его вЪ чи
сло тѣхЪ АстрономовЪ, отЪ коихЪ онЪ 
многое вЪ семЪ сочиненіи заимствовалъ. 

Испра» Юлій Кесарь не меньше прославился 
леядаря.исправленіемЬ календаря, какЬ и воен

ными своими дѣйствіями.Календарь отЪ 
скупости первосвяіценниковЪ, коимЪ Ну
ма повелѢлЪ стараться о его исправленіи, 
пришелЪ вЪ превеликой безпорядокъ. 
Они будучи подкуплены, старались иног
да для погодныхЪ судей сдѣлать годЪ 
длиннѣе, а иногда короче для желаю
щихъ поскорѣе опредѣлиться кЪ какой 
ни есть должности; отЪ чего произошло 
ліо, что гражданское равноденствіе отЪ 
Астрономическаго разнилось почти тре
мя мѣсяцами. Юлій Кесарь и совѣтникъ 
егоСдсигенЪ, желая исправишь такія неу
добства, составили солнечной годЪ изЪ 
3 ^5 дней и 6 часовъ, прибавивъ кЪ 

те-



Х55 $

текущему году 85 Дней . дабы весей- 
нее равноденствіе соотвѣтствовало ис
тинному его времени, то есть 25 числу 
Марта. При шомЪ Юлій Кесарь прика
залъ, чтобы годЪ состоялъ впредь изЪ 
365 дней; но чтобъ 6 часовъ не про
пали , то повелѢлЪ вЪ каждой четвер
той годЪ помѣщать одинЪ день меж
ду 6 и 7 календовЪ. По чему сей годѣ 
состоялъ изЪ 366 дней и назывался 
&s-sexto calendas , откуда и произошло 
имя BiJJcxtik, сирѣчь високосный. Сіе 
счисленіе лѢтЪ названо ЮліанскимЪ 
ошЪ Юлія Кесаря, его возстановителя. 
Поправка же, которую надлежало сдѣ
лать по прошествіи нѣсколькихЪ столѣ
тій , произошла отЪ 11 минутЪ ; ибо 
солнечный годЪ состоитъ дѣйствитель
но изЪ 365 дней 5 часовъ 49^ Первой 
ГодЪ Юліанскаго счисленія начался вЪ 
46 году до р. X. или вЪ 708 лѣто по 
созданіи города рима.

Императоръ Августѣ соорудилъ мо
нументъ достойный римскаго велико
лѣпія , приказавъ на МарсовомЪ полѣ 
поставишь обелискЪ для наблюденія 
долготы полуденной тѣни и годоваго 
движенія солнца. ОнЪ былЪ вЪ 70 фу- 

к 4 товЪ 



шовЪ высотою и отбрасывалъ тѣнь 
на горизонтальную линею , которая 
назначена была бронзовыми дощечка
ми , вЬ камень закладенными , и раз
дѣлена на части. Манлій МаѳемаіпикЪ , 
коему поручено было сіе строеніе , 
придѢлалЪ на верху обелиска шарЪ , 
дабы средина отбрасываемой тѣни изо
бражала высоту центра солнца. Ман
лій старался чрезЪ сіе отвратить шѣ 
неудобства, коимЪ прочіе Гномоны бы
ваютъ подвержены , сирѣчь , дабы гу
стая тѣнь , коея предѣлы удобно на
значить можно, изображала только вы
соту верхняго края сего свѣтила. Но 
сей монументъ спустя 30 лѣшЬ во вре
мена Плиніевы осѣвши совсѣмъ испор
тился , и слѣдственно не показывалъ 
надлежащимъ образомъ то, кЪ чему 
былЪ назначенъ.

Календарь, исправленный ЮліемЪ Ке- 
саремЪ, требовалЪ во времена Августа 
йѢ'которМхЪ поправокъ. Первосвящен
ники , коимЪ пойелѣно было имѣть 
КаДЪ календаремъ смотрѣніе , уразу
мѣвъ худо то , что установилъ Юлій 
Кесарь , сирѣчь , помѣщашЬ одинЪ 
день" при концѣ каждаго четвертаго

эгода
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года , прикладывали день кЬ началу 
каждаго четвертаго года' , что про-' 
Должалось 36 лѣтЪ , и тогда равно
денствіе начиналось тремя днями пре
жде надлежащаго. ^Августъ, повелѢвЪ 
разсмотрѣть причину сегб безпорядка 
искуснымъ МаѳематйкамЪ , приказалъ , 
чтобы і2 лѣтЪ сряду были простые 
годы, а по шомЪ кЪ концу каждаго че
твертаго года одинЪ день приклады
вали.

КЪ числу упражнявшихся или лю
бителей Маѳематики принадлежитъ и 
Славный римскій ораторЪ, котораго фи
лософическія сочиненія содержатъ нѣко
торые слѣды знанія его вЪ Маѳематикѣ. 
ОнЪ вЪ младости своей переложилъ по
ему Арата на Латинскіе стихи ; нѣ
которые отрывки его переводу дошли 
до нашихЪ временъ. ГерманикЪ Кесарь, 
младшій сынЪ Августа, и руфЪ СексшЪ 
АвіенЪ у перевели также сіе сочиненіе 
сЪ большимъ успѣхомъ , нежели Пи« 
церонЪ.

ВарронЪ, судя по надписямЪ нѣко- 
піорыхЪ его сочиненій, писалъ о Геоме
тріи и Астрономіи; но не извѣстно,' 
сколь далеко проникъ онЪ вЪ сію нау-

к $ ку;



Ф »58 Ф

ку: ибо кромѣ упомянутыхъ надписей 
ничего болѣе до насЪ не дошло. П. 
Нигидій фигулЪ писалЪ о различномъ 

расположеніи неба вЬ Греческомъ и Египет
скомъ климатѣ \ но онЪ зашмилЪ зна
ніе свое вЪ Астрономіи , прилѣпясь 
кЪ Астрологіи. ВитрувЪ описалЪ мно
жество любопытства достойныхъ ве
щей до Механики и различныхъ сего ро
да древнихЪ изобрѣтеній касающихся. 
фронтинЪ будучи начальникомъ водя
ныхъ трубЪ , прославился сочиненіемъ 
о водяныхЪ шрубахЪ вЪ римѣ. Пли
ній вЪ своей Натуральной Исторіи , а 
наипаче во И книгѣ, описалЪ множество 
вещей до Астрономіи принадлежащихъ. 
Сенека оказалъ такЪ же много знанія 
вЪ Астрономіи вЪ VII книгѣ своихЪ 
натуральныхъ вопросовъ.

И.

Зная нѣсколько Исторію о запад
ной монархіи, удобно найти можно при
чину невѣжества, которое тамЪ нѣсколь 
ко столѣтій продолжалось. Сія часть 
Европы, будучи притѣсняема со всѢхЪ 
сшоронЪ, и покорена народами сЪ сѣвера 
пришедшими , у коихЪ звѣрство вЪ

честь
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честь поставлялось, едва начала нѣко- 
іпорымЪ наслаждаться спокойствіемъ , 
как'Ь новые побѣдители, сЪ полудня 
пришедшіе, угрожали ей тѣми же неща- 
сшіями. ВЪ толь смутныхъ обстоя
тельствахъ можно ли было ожидать , 
чтобы науки тамЪ вкоренились, и имѣ
ли любителей изЪ людей старающихся 
единственно побѣждать другихЪ , или 
себя защищать. Если вЪ то же время 
Науки стали приходить вЪ упадокЪ 
вЪ Греціи , гдѣ они всегда процвѣта
ли , то дивиться нѣчему , что они 
пренебрежены и мало извѣстны были 
на Западѣ.

Пятое , шестое и седьмое столѣ
тія произвели меньше МаѳематиковЪ , 
нежели филологовЪ, кои случайно пи
сали о Маѳематикѣ. МакропЪ показалъ 
нѣкоторое знаніе вЪ Астрономіи, тол
куя сонЪ СципіоновЪ. МарціанЬ Капел
ла имѣлЪ шакЪ же знаніе вЪ Астроно
міи , что доказалъ онЪ вЪ послѣднихъ 
четырехъ книгахъ своего сочиненія о 
седьми свободныхъ наукахЪ. КассіолорЪ и 
Имлоръ, уроженцы Севильскіе, изЪ ко- 
ихЪ первой жилЪ вЪ началѣ шестаго, 
а. послѣдній вЪ седьмомъ столѣтіи, пи

сали
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с?лн тажЪ же о Маѳематикѣ ; ио 
ихЪ сочиненіяхъ ничего отмѣннаго не 
находится.

Сенаторъ и Консулѣ римской Ани
цій - Манлій - Северинъ Боещй, извѣстный 
довольно по своему нещасшію и утѣ
шенію философскому, былЪ весьма иску
сенъ вЪ Маѳематикѣ. Его стараніемъ 
прославились вЪ римѢ НикоманЪ , Пшо- 
ломей , ЕвклидЪ. ОнЪ зналЪ такЪ же 

•Механику и Гномонику, что изЪ пись- 
-ма Ѳеодорика , Готскаго Короля, ви
дѣть можно. Сей Государь требуя у 
него двухЪ часовЪ, однѢхЪ солнечныхъ, 
а другихЪ водяныхЪ, для Короля Бурги- 
тнонскаго, оканчиваетъ прозьбу свою 
слѣдующими словами. „Не умедлите 
„прислать сіи часы , Дабы ваше имя 
„озарилось вЪ тѣхЪ мѣстахъ , гдѣ вы 
„сами быть не можете , и чтобъ чу- 
„жестранные народы знали , что мы 
„имѣемъ здѣсь знатнаго человѣка, столь 
„же искуснаго , какЪ и тѣ , кои всю 
„своюжизнь надЪ ученіемъ препровожда- 
^ютЪ.,, Сіи мысли принесли бы много 

сети Ѳеодорику , если бы онЪ за ма
лое подозрѣніе не осудилъ на смерть 
сего почтеннаго философа.

Бедъ
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Ж#, жившій вЪ началѣ осьмаго сто БедЬ ¿ь 
лѣшія, прославился вЪ Маѳематикѣ, а''~огод^ 
наипаче вЬ Астрономіи , о коей онЪ 
писалЬ вЪ различныхъ сочиненіяхъ. 
ОнЪ предложилъ полезные совѣты вЪ 
разсужденіи календаря и празднованія 
святыя Пасхи.

АлкуннЪ, учитель Карла Великаго иллку- 
ученикЪ Бела, писалЪ сбЪ Астрономіи ,инЪ* 
и вперилЪ вЪ своего Государя такія 
мысли , что рнЪ сталЪ всемѣрно упра
жняться вЪ Астрономіи. По совѣту 
Алкуина заведены университеты вЪ 
Парижѣ и Павіи , чему послѣ многіе 
Государи послѣдовали. Около сего же 
времени ? вЪ царствованіе Людовика 
Кроткаго, прославился одинЪ безЪимян- 
ный любитель Астрономій , который 
сочинялЬ лѣтописи какЪ сего Госуда
ря , шакЪ и Пепина и Карла Великаго. 
ТамЪ упоминается о многихЪ небеСныхЪ 
явленіяхъ, кои наблюдаемы были многіе 
годы сряду, сирѣчь отЪ 807 до 842 года; 
какЪ то о зашмѢніяхЬ луны и солнца, 
о закрытіи Юпитера луною и проч. шамЪ 
же говорится обЪ одномЪ достопамят
номъ наблюденіи пятна вЬ солнцѣ , 
которое видно было восемь дней срЯ;

ДУ
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ду вЪ 807 году , и которое послѣ 
почли за Меркурія, но несправедливо; 
ибо Меркурія мимо солнца проходящаго 
простыми глазами видѣть не можно. И 
такЪ заключить надобно, что сіе дѣй
ствительно было большое пятно вЪ 
солнцѣ ; чгпо самое сходствуетЪ и сЪ 
описаніями.

Ш.
Не взирая на всѣ приложенные 

труды и старанія, не можно было най
ти ни одного Маѳематика вЪ девятомъ 
и десятомъ столѣтіяхъ. При концѣ же 
десятаго столѣтія нѣкоторые люди 
оказали рвеніе кЪ Маѳематикѣ, достой
ное всякой похвалы. Аравитяне, у коихЪ 
тогда процвѣтали науки , были для 
Христіанъ шо, что Египтяне для Гре* 
ковЪ , желающихъ научиться. Между 
тѣми же , коихЪ столь похвальное 
рвеніе побудило путешествовать, про
славился наипаче ГербертЪ , коего до
стоинства и дарованія возвели на сте
пень Папы, подЪ именемъ Сильвестра И.

Гербертъ, уроженецъ французской , 
будучи сЪ малолѣтства вЪ монасты

рѣ
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рѣ во флйри, почувствовалъ скоро, что 
шутЪ не можетЪ онЪ сдѣлать большихъ 
успѣховъ вЪ наукахЬ. Сія причина побу
дила его убѣжать вЪ Испанію, гдѣ онЪ 
обучился Маѳематикѣ такЪ, что превзо
шелъ своихЪ учителей. Ариѳметика, 
музыка, Геометрія и Астрономія были 
ему весьма извѣстны. По возвращеніи 
же во францію старался возобновить 
сіи сЪ долгаго времени забытыя науки. 
ОнЪ прославился шакЪ же разными и- 
зобрѣтеніями вЪ Механикѣ , и у за
падныхъ Христіанѣ ввелЪ вЪ употре
бленіе нынѣшнюю нашу Ариѳметику.

КаяланЪ,уроженецъ Наварскій, пред-Кам- 
вріявЪ вЪ первомъ надесять столѣ-пан 
шіи путешествіе вЪ Аравію , привезЪ 
оттуда Евклида сЪ другими разли
чными рукописаніями , и перевелЪ ихЪ 
на свой языкЪ сЪ изЪясненіями. При шомЪ 
издалЪ онЪ различныя сочиненія обЪ 
Астрономіи , какЪ шо о ѳеоріяхЪ пла 
нетЪ , гдѣ онЪ старался описать дре
внюю Астрономію , купно сЪ поправ
ками и дополненіями , учиненными 
отЪ АравишянЪ.

Мо-
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Аше- МонахЪ АтелардЪ, АгличанинЪ, ѢздилЪ
**РАЪ вЪ Испанію и вЪ Египетъ , и по своемЪ 

возвращеніи перевелЪ различныя дре
внія сочиненіе ; также писалЪ обЪ 
астролябіи и седми свободныхъ худо
жествахъ, Даніилъ УИорлаи Робертъ ОвЪ 
Рачингъ Вилліамъ Сгель , были соотчи
чи и подражатели Ателарда.

IV.
ІорданЪ Іорданъ. Неморарій , жившій вЪ 1230 
рарМ? г?ДУ лисалЪ, о планисферѣ, и сочинилЪ 

десять книгЪ о Ариѳметикѣ. ІоанЪ Га-
Сакро- 
Боско. лифаксЪ, .или Сакро-боско былЪ современ

никѣ Іордана Нелюрарія. ОнЪ сочинилЪ
книжку о сферѣ , которая долгое вре
мя была классическою книгою, и имѣ
ла различныхъ толкователей, и между 
прочими Кравія. Также писалЪ о Ас
тролябіи или планисферѣ , о календа
рѣ , и АравИтскои Ариѳметикѣ. Сей Ма- 
ѳематикЪ жилЪ вЪ Парижѣ и тамЪ умерЪ 
вЪ 1256 году.

Императоръ фридрих'Ь И принялЪ вЪ 
то же время Астрономію подЪ свое по
кровительство. Европа одолжена сему 
Государю первымЪ переводомъ Прюло^ 
ліеевыхЪ сочиненій. Историки тогда

шняго
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шняго времени увѣряютЪ , что фонд- 
рихЪ И не только покровительство
валъ Астрономіи , но и самЪ вЪ ней сЪ 
успѣхомъ упражнялся. ОнЪ сдѢлалЪ не
бесной шаръ , иД коего поверхности на
ходились созвѣздія, а внутри пред
ставлены были орбиты и движенія 
планегаЪ.

Науки рѣдко имѣли столь ревност
ныхъ и щедрыхЪ покровителей, каковЪ 
былЪ Айронсѣ король Кастильскій, жив
шій вЪ срединѣ ХШ столѣтія. ОнЪ 
желая исправить древнюю Астрономію 
созвалъ изЪ всѢхЪ странѣ Европы Астро- 
номовЪ Христіанъ, Іуде'янЪ и Арави- 
тянЪ, и ничего не щадилЪ для ихЪ со
держанія. Они трудились цѣлые четы
ре года надЪ умозрѣніемъ Астрономіи, 
и на конецЪ в'Ь 1252 году издали таб
лицы на имя сего Государя. Говорятъ, 
что издержка, на сіе дѣло употреблен
ная , простиралась до 40000 червон
ныхъ.

ВЪ сихЪ таблицахъ приписали Ал- 
фонсовы Астрономы неподвижнымъ звѣ
здамъ неравное движеніе вЪ длину; и 
дабы представишь и подвергнуть выклад- 
камЪ сіе движеніе, то выдумали они 
Часть УЬ 80. л кругѣ 



кругЪ , имѣющій вЪ полупоперешникѢ 
х8, коего центрѣ перебѣгалъ еклип- 
шику вЬ 49000 лѣтѣ ; равноденствен
ные же точки сферы неподвижныхъ 
звѣздЪ переходили окружность сего 
маленькаго круга вЪ 7000 лѣтѣ. «Легко 
видѣть можно, что сіи движенія, вмѣ
стѣ соединенныя , будутЬ либо уско
ренныя , либо среднія, либо укоснен
ныя. При томѣ наклонность е клип ти
ки иногда уменьшаться иногда увеличи
ваться должна была. Се движеніе осьмой 
сферы по мнѣнію АлфонсовыхЪ Астро- 
зіомовЪ. Но сіе положеніе завсегда от
вергаемо было искусными и разумными 
Астрономами. КакЪ скоро сіи табли
цы вЬ свѢшЪ вышли, то Аравитской 
АстрономЪ АлбоасенЪ началѣ ихЪ воз
ражать ; и доказал!) столь основатель
но мнѣніе Албатенія , состоящее вЪ 
томѣ , что неподвижныя звѣзды имѣ
ютъ равное движеніе, что Алфонсѳвы 
сотрудники принуждены были вЪ 1256 
году издать новыя исправнѣйшія таб
лицы. ВЪ прочемъ числа 70:0 и 49000 
взяты отѣ ІудеянЬ; ибо ихЪ обыкно
венные гоаЫ , вЪ кои торжества от- 
враьлялись , возобновлялись каждые

седмь
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еедмьлѣшЪ, а славнѣйшіе изЪ нихЪ каж* 
дые 49 лѢтЪ. АлфонсЪ смѣясь безобраз
нымъ положеніямъ, соглашающимъ всѣ не
бесныя движенія , сказалЪ: если бы Богъ 
при сотвореніи свѣта потребовалъ моего 
мнѣнія, то бы всѣ вещи были въ лучшемъ 
и простѣйшемъ порядкѣ* Хотя сіи сло
ва и доказываютъ непочтеніе Алфонса 
кЪ Богу, однако по крайней мѣрѣ явству
етъ изЬ сего , что сей Государь очень 
сожалѣлъ о безпорядкѣ, которой вЪ сей 
системѣ былЪ видимЪ.

ВЪ прочемЪ хотя успѣхи Астроно
мовъ не очень соотвѣтствовали намѣ
реніямъ Алфонса, однакожЪ потомство 
всегда благодарнымъ Алфонсу пребу- 
детЪ, полагая его между такими Го
сударями , коимЪ науки чрезвычайно 
обязаны.

■ V.

Албертъ великій такъ названный неАлвериЪ 
отЪ изящности своихЪ дарованій , 
отЪ настоящаго своего имени Albert 
Grot-, ибо Grot на простомъ Нѣмецкомъ 
языкѣ значитЪ великаго, писаЛЪ о раз
личныхъ предмѣтахЪ вЪ Астрономій , 
и прославился наипаче вЪ Механикѣ.

Л 2 ГОВО
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Говорятъ, что онЪ сдѣлалЬ истуканЪ 
человѣческаго вида, которой ошворял'Ь 
у себя двёрцы , когда у нихЪ кто ни 
будь стучался, и которой произносилъ 
нѣкоторые звуки, какЪ будто бы хо
тѣлъ что ни есть сказать входящему 
человѣку.

ВипіелліонЪ прославился вЪ то же вре» 
мя своимЪ сочиненіемъ обЪ оптикѣ. Но 
кажется, что онЪ былЪ болѣе перевод* 
чикЪ, нежели сочинитель; ибо его со
чиненіе не превосходитъ ни вЪ чемЪ 
сочиненіе Алгацена, кромѣ краткости и 
лучшаго расположенія. ВЪ семЪ же сто
лѣтіи, сирѣчь около і28о года ПеккамЪ 
Канторберскій АрхіепископЪ писавъ о 
перспективѣ, которая и издана вЪ свѢтЪ 
купно сЪ его сокращеніемъ катоптрики.

рогерЪ БаконЪ довольно извѣстный 
по своимЪ дарованіямъ ученому свѣту, 
зооружася противъ нелѣпаго умство
ванія Аристота, коего тогда во всѢхЪ 
училищахъ обожали , навлекЪ на себя 
гнѣвЪ отЪ Аристота и его послѣдо
вателей. СЪ начала запретили ему пи
сать , а по томЪ посадили подЪ кара
улѣ , гдѣ онЪ долгое время содержал
ся. На конецъ до дрозьбѣ нѣкоторыхъ

знат-
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знатныхъ особЪ выпустили его покры
таго уже сѣдинами изЪ подЪ караулу, 
ОнЪ умеръ вЪ 1292 году, на 7s году 
своея жизни.

Рогиръ БаконЪ написалЪ великое мно- рогеф 
жество сочиненій , изЪ коихЪ различи 
ныя части напечатаны. Его перспек
тива и книги fpecula Mathematica изда
ны вЪ свѢтЬ вЬ началѣ прошедшаго 
столѣтія. Но сіи книги сушь толь
ко отрывки его сочиненія Opus Majus , 
которое было приписано Клементу IV и 
ВЪ 1733 году вЪ Лондонѣ подЪ смо- 
трѢніемЪ г. ЖебЪ напечатано. ВЪ тѢхЪ 
частяхъ , кои касаются до Оптики и 
Натуральной Исторіи, находятся остро
умныя разсужденія о различныхъ пред
метахъ оппшки , какЪ то обЪ Астро
номическомъ преломленіи лучей , о ви
димой величинѣ предмѣтовЪ , и чрез
вычайной величинѣ Солнца и Луны на 
горизонтѣ. ВЪ прочемЪ БаконЪ тщет
но покушался разрѣшить различные 
вопросы , надЪ коими древніе безу
спѣшно трудились.

БаконЪ сочинилЪ такЪ же другія 
книги , кои вЪ Оксфоршской библіоте
кѣ сохраняются, какЪ то Opus Minus, 

л 3 Opus
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Opus tertium y разсужденіе о календарѣ, 
которое находится равномѣрно и вЪ 
другихЪ библіотекахъ , и содержитъ 
вЪ себѣ Астрономическія таблицы.

ВЪ прочемЪ приписываютъ Бакону 
изобрѣтеніе пороха, зрительныхъ сше- 
колЪ и телескопа ; но многіе изЪ уче
ныхъ совсѣмъ сіе отвергаютъ. По на
дежнымъ же свидѣтельствамъ заклю
чишь можно , что зрительныя стекла 
изобрѣтены вЪ концѣ третьяго или вЪ 
началѣ четвертаго надесять столѣтія. 
Г. Манни вЪ двухъ своихЪ ученыхЬ раз
сужденіяхъ о произхожденіи зритель
ныхъ сшеколЪ утверждаетъ , что они 
выдуманы флорентинцомЪ Sahiiuio degli 
armati.

VI.

Изобрѣ- Начало четвертаго надесягаь столѣ* 
компаса.прославилось изобрѣтеніемъ ком* 

паса , коего употребленіе и польза в'Ь 
морскихъ путешествіяхъ всякому до
вольно извѣстны. Историки не согла
суютъ в'Ь имени изобрѣтателя компа
са. Иные называютъ его флавіо Поя, 
а другіе Гира ; иные же приписываютъ 
честь сію обѣимъ симЪ мужамЪ. НѢ-

кото*
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которые увѣряюшЪ , что компасѣ вы
думанъ вЪ Китаѣ, и оттуда привезенЪ 
вЪ Европу Маркомъ Павломъ ; но вѣ
роятнѣе приписать сіе можно Венеціа- 
намЪ, торговавшимъ сЬ Индѣйцами. Мо- 
жетЪ быть кто нибудь изЪ нйхЪ до- 
ѢхавЪ до самаго Китая узналЪ о свой
ствѣ магнита, и по возвращеніи вЪ orne» 
чество огакрылЪ оное своимЪ соотчи- 
чамЪ. ВЪ прочемъ многіе народы спорятЪ 
о чести сего изобрѣтенія французы ссы
лаясь, надвухЪ своихЪ писателей Гіоіота 
изЪ Провеинса и Веньсанша изЪ Бовеса 
утверждаютъ, что отЪнихЪ произошло 
употребленіе компаса; вЪдоказательство 
же приводятъ имя calamita , коимЪ 
Итальянцы магнитЪ называютъ , про- 
изходящее какЪ кажется отЪ име
ни calamite , которое на древнемЪ фран
цузскомъ языкѣ значить маленькую 
лягушку, коей уподобляли плавающій 
по водѣ магнитЪ э прежде , нежели 
начали стрѣлку накладывать на ве- 
ретенцо. Агличане, присвояя себѣ изо
брѣтеніе компаса говорятъ , что сло
во BonJ/bk , употребляемое у дру» 
гихЪ народовъ , произходитЪ отЪ Аг- 
линскаго слова Вохеі ( компасЪ). ОдинЪ 

л л уч®-
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ученый НѣмецЪ, желая сію честь при
своить своимЪ соопічичамЪ, ссылался на 
имена вѢшровЪ , кои суть всѣ Нѣмец
кіе. Мы оставляемъ судить читателю 
о точности сихЪ мнѣній. При семЪ 
удобно понять можно, что различные 
народы приводили компасЪ по немногу 
вЪ совершенство. Итальянцы стрѣлку 
повѣсили наверегаенцо. Агличане первые 
стали вѣсить коробочку , вЪ которой 
стрѣлка содержалась. Имена главныхъ 
вѣтровъ взяты сЪ такого языка, ко
торой показался наиспособнѢйшимЪ для 
составленія имянЪ среднихъ румбовЪ. 
Нѣмецкой или Аглинской языкѣ пред
почтенъ былЪ всѢмЪ прочимъ. Что же 
касается до французовъ, то они толь
ко конецъ стрѣлки показывающей сѣ
веръ сдѣлали на подобіе лилейнаго 
цвѣточка.

ВЪ семо же столѣтіи находилось 
большее число МаѳематиковЪ, а наипаче 
Астрономовъ, нежели вЪ предЪидущемЪ. 
Но большая часть изЪ нихЪ достойны 
болѣе похвалы за рвеніе проникнуть 
вЪ науки еще столь мало извѣстныя , 
нежели за учиненные вЪ нихЪ успѣхи. 
Зыковы были Петръ д. Апоно, сочини

тель
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шелъ книги обЪ Астролябіи , Сепіи 
Асколи, которой за особливыя свои 
мнѣнія былЪ сожженЪ.

робергаЪ ГолькошЪ, монахЪ с. Бенета, 
ГерардЪ Кремонскій, которой перёвелЪ 
различныхъ АравитскихЪ писателей ; 
КлимитонЪ Ланглей, Вильгельмѣ Гр-<- 
зонтЪ, Николай ЛиннЪ, три Агличан , 
и сочинителя нѣкоторыхъ маловажна Ь 
книгѣ; ІоаннЪ Саксонскій, Генрихѣ 
скій , Маркѣ Беневенгаскій писали о 
собственномъ движеніи неподвижныхъ 
звѣздъ.

Генрихъ БатемЪ Малинскій и ІоаннЪ 
Линерскій были практическіе Астро
номы. Первый нашедЪ разныя погрѣш
ности вЪ АлфонскихЪ таблицахъ, изпра- 
вилЪ ихЪ вЪ своемЪ сочиненіи; а другой 
подтвердилъ мѣста звѣздѣ, кои наблю
даемы были его предшественниками.

Яковѣ ДондисЪ, прозванный часов- 
здикомЪ, прославился знаніемъ своимЪ 
около половины четвертаго надесять 
столѣтія. ОнЪ сдѢлалЪ часы, кои по 
тогдашнему времени за чудо почита
лись и отЪ коихЪ онЪ получилЪ свое 
прозваніе: онѣ показывали часы, тече- 
Міе солнца, луны и прочихЪ планетЪ,

л $ шакЪ
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птакЪ же мѣсяцы и годовые праздники^ 
Яковѣ ДондисЪ имѣлЪ сына Іоанна, ко
торой будучи такЪ же АстрономомЬ, 
взЪяснилЪ вЪ особливой книжкѣ подЪ 
заглавіемъ Planetarium строеніе часов!» 
своего отца; но сіе сочиненіе осталось 
рукописное. регіомонтанЪ ошибся, по
читая часы вЪ Павіи находящіеся за тѣ, 
кои ДондомЪ сдѣланы, и называя сего 
механика ІоаномЪ вмѣсто Якова. Они 
оба умерли при концѣ четвертаго на
неся ть столѣтія.

ОКОН-
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ОКОНЧАНІЕ НАТУРАЛЬНОЙ ИСТО
РІИ О РЫБАХЪ ВООБЩЕ.

Гоненіе хищныхЪ рыбЪ не ограничи
вается одною страною или однимЪ по
двигомъ , такЪ какЪ гоненіе земныхЪ 
животныхъ. Одна окыхЪ порода слѣ
дуетъ за другою чрезЪ пространныя 
глубины Окіана , отЪ полюса до еква- 
тора. Треска бѣжитЪ отЪ своего не
пріятеля сЪ береговъ Новой Земли до 
береговъ Гишпаніи. КигпЪ , называемый 
КашалотЪ, такимЪ же образомъ бѣга- 
етЪ за множествомъ сельдей , и од
нимъ зѢвомЪ поглощаетЪ ихЪ тысячи.

Слѣдствіемъ сего военнаго состоянія 
должно можетЪ быть почитать еже
годные рыбЪ переходы изЪ одной ча
сти Окіана вЪ другую. Они могутЪ 
имѣть и другія тому причины. Ни
что не препятствуетъ думать , что 
рыбы имѣюшЪ побужденіе для того 
перемѣнять мѣсто ихЪ пребыванія , 
чтобЪ найти сходнѣйшее для ихЪ сло
женія , или способнѣйшее кЪ принятію 
ихЪ икры. Примѣчено , что ни какая 
рыба очень холодныхъ водЪ не любитЪ,

Ч
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и что они вообще больше держатся 
вЪ очень теплыхъ водахЪ. ЛѣтомЪ 
видѣть можно , что они вЪ великомЪ 
числѣ приближаются кЪ берегу , гдѣ 
вода будучи не столь глубока , отЪ 
солнца согрѣвается ; напротивъ того 
зимою уходяпіЪ они на дно моря , ку
да стужа атмосферы проникнуть не 
можетЪ» рыбы, вЪ прѣсной водѣ живу
щія, не меньше боятся холоду ; часто 
видали , что вЪ жестокіе морозы они 
умираютЪ. Хотя они всѣ живутЪ вЪ 
водѣ , однако нужду имѣютЪ и вЪ 
воздухѣ : киты , такЪ же какЪ и мы, 
оной дышушЬ ; они выходяшЪ на по
верхность , чтобъ чрезЪ нѣсколько 
минутѣ вбирать вЪ себя свѣжей воз
духѣ. Тѣ, кои всегда и совсѣмъ подЪ 
водою бываютъ , равно имѣютЪ надо
бность вЪ воздухѣ , а безЪ того вЪ 
немного бы минутЪ они погибли. Ино
гда мы видимЪ , что всѣ рыбы вЪ 
»рудѣ умираютЪ , когда ледЪ покры
ваетъ его поверхность и перехватыва
етъ воздухЪ. Когда сдѣлаютъ на семЪ 
льдѣ отверстіе, то всѣ рыбы кЪ той 
сторонѣ собираются, чтобъ тамЪ ды
шать»

Всѣ
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Всѣ сіи наблюденія доказываютъ,, 
сколь много воздухЪ для нихЪ нуженЬ; 
ао не извѣстно еще какимЪ образомъ 
они дышут'Ь, Тѣ, которые видѣла 
ихЪ вЪ водѣ , примѣтили поперемѣн
ное и безпрерывное движеніе ихЪ губЪ 
и ихЪ жаберЪ ; движеніе сіе безЪ со
мнѣнія относится у нихЪ кЪ дышанію. 
Но не воздухѣ , а воду рыба вЪ себя 
принимаетъ и паки вонЪ выбрасыва
етъ. Она беретЪ себѣ вЪ рошЪ нѣко
торое количество воды , которая че
резъ жабры паки вонЪ выходитЪ ; ме
жду шѢмЪ какЪ она проходишЪ , выби
рается изЪ ней воздухЪ вЪ ней содер
жащійся , и не прежде она вонЪ выпи
хивается, какЪ уже когда воздуху со
всѣмъ лишена будетъ. По крайней 
мѣрѣ шакимЪ образомъ дышаніе рыбЪ 
пюлкуютЪ ; но всегда остается за
труднительность: а именно знать то, 
что бываетъ сЪ онымЪ воздухомъ та- 
кимЪ образомъ отЪ воды отдѣленнымъ. 
Ие видно, чтобъ было вЪ рыбѣ мѣсто 
для принятія онаго опредѣленное: же- 
лудокЪ , которой есть главнѣйшая 
полость или пустота вЪ ея тѣлѣ , 
столь много наполненъ бываешь пищею, 

что
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что вмѣщать онаго не можешЪ. Ёст® 
подлинно одна полость больше или 
меньше великая , которая для сего 
предмѣта служить можетЪ , а именно 
пузырь ; но за долгое время испыта- 
тели натуры опредѣлили его для дру
гаго употребленія , для такого, чпіобЪ 
сжиманіемъ или разпространеніемЪ сво
им!) облегчать рыбѣ способъ по волѣ 
подниматься или вЪ низЪ опускаться. 
Древніе почитали его хранилищемъ воз
духа , опредѣленнаго для довольство
ванія рыбы вЪ недостаткѣ другаго 
воздуха ; и я признаюсь , что сіе по
слѣднее мнѣніе я бы предпочелЪ ; а 
предпочесть оное заставило бы меня 
то , чшо многія рыбы только на днѣ 
моря плавающія, великой пузырь имѣ
ютъ • а другія , кои сЪ великою удо
бностію во всякой глубинѣ ходятъ , 
совсѣмъ его не имѣютъ ; число сихЪ 
послѣднихъ есть столь велико , что 
можно изЪ того заключить , что пу
зырь для плаванья не нуженЪ , и брю
шными перьями всѣ сіи предмѣшы про
изведены быть могутЪ;они вЪ семЪ вну* 
треннемЪ снарядѣ нужды не имѣютъ.

По
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По сіе мѣсто видѣли мы , чщ& 
рыба передъ земными животными во 
всемЪ ниже вЪ простотѣ своего стро
енія , вЪ чувствахъ своихЪ и вЪ на
слажденіяхъ своихЪ ; но натура поло
жила предѣлѣ униженному ихЪ бытію 
гораздо долѣе, нежели какой дала она 
всѢмЪ другимЬ классамъ одушевлен
ныхъ вещей.

Большая чаешь человѣческихъ бо
лѣзней произходятЪ , говоритъ Ба» 
конЪ , ошЪ перемѢнЪ атмосферы , вЪ 
которой они живушЪ. рыбы пребыва
ютъ вЪ стихіи мало перемѣнамъ под
верженной , которая есть столь же 
единообразна, какЪ и ихЪ бытіе. ИхЪ 
движенія бываютъ безЪ усилій , и 
жизнь ихЪ безЪ труда ; кости ихЪ , 
хрящикомЪ соединенныя , могутЪ и- 
мѣть неопредѣленное протяженіе ; и 
вЪ разной величинѣ животныхъ той же 
породы великое находится различіе. 
Они ростутЪ безпрестанно ; и тѣла 
ихЪ вЪ мѣсто шого, чтобЪ сЬ лѣтами 
отвердѣвать , какЪ сіе есть причиною 
натуральнаго упадка вЪ земныхЪ жи
вотныхъ , продолжаютъ толстѣть 
отЬ соковЪ ? которые подаешЬ имЪ 

ихЪ 
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ихЪ пища. Не извѣстно, до коихЪ поръ 
рыба можетаЪ простирать свое прира
женіе, и сколько времени она жить мо
нетѣ : можетЪ быть жизнь одного че
ловѣка не довольно долга , чтобъ мо
жно было измѣрить долготу жизни 
самой малой рыбки.

Есть два различные способа для 
опредѣленія возраста рыбЪ ; но они 
можетЪ быть суть больше остроумны, 
нежели надежны. ОдинЪ состоитъ вЪ 
шомЪ , чшобЪ щитать кружки ихЪ 
чешуекЪ , или ежегодные слои , изЪ 
которыхЪ они составлены ; другой 
тотЪ , чтобъ щитать поперешныя по
звонковъ отдѣленія. Для употребле
нія перваго способа надобно взять у- 
величивающее стекло , помощію кото
раго можно различить кружки , кото
рые походягаЪ нѣкоторымъ образомъ 
на кружки дерева поперегЪ перепиле- 
наго , и означаютъ ихЪ возрастѣ. Г. 
де БюффонЪ по сему способу нашолЪ 
сазана, которому не меньше ста лѣтЪ 
было. Сіе открытіе было бы почти 
невѣроятно , ежели бы не было мно
гихъ древнихЪ повѣствованій оное под
тверждающихъ. ГеснерЪ говоритъ ©
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сазанѣ , которой столько же времени 
жилЪ и АлбертЪ о другомЬ , которой 
за двѣсти лѣшЬ перешолЪ.

Другой способъ можетЪ служишь 
кЪ показанію возраста гпакихЪ рыбЬ , 
которыя чешуи на себѣ не имѣютъ ; 
оный состоитъ вЪ томЪ , чшобЪ раз
дѣлить составы позвонковъ и разсма
тривать число колецЪ, которыя пред^ 
сгаавляетЪ іюверьхность сикЪ составовъ 
вЪ томЬ мѣстѣ , гдѣ они одинЪ вЪ 
другой входягаЬ. Сіе средство, сказы
ваютъ , столько же надежно какЪ и 
первое ; но мы имѣемъ только одни 
вѣроятности , а извѣстнаго ничего.

Хотя бы мы не молги полагаться 
ни на одинЬ изЪ сихЬ способовъ , од
нако сіе не меньше тѢмЪ справедливо, 
что нѣкоторыя рыбы до весьма глу
бокаго доходятЬ возраста:, люди, имѣ
ющіе пруды или садки, узнаютЪ са- 
мыхЪ старыхъ рыбЪ по ихЪ величи
нѣ; но ихЪ долговѣчіе вЪ сравненіи сЪ 
мхЪ плодовитостію есть ничто. ИзЪ 
нихЪ имѣются такія , отЪ которыхЪ 
настоящія и живыя рыбки родятся ;

Часть PL 80. м дру- 



другія не производятъ какЪ только 
яйца, родящія живыхЪ рыбокЪ сушь 
мзЪ нихЪ малоплоднѣйшія, хотя и они 
очень плодовиты ; нѣкоторыя носятЪ 
и родятЪ за одинЪ разѣ ио двѣсти или 
по три ста рыбокЪ, кошорыхЪ около 
своей матери играющихъ видѣть можно. 
Тѣ, кои мечутЪ яйца , никакого попе
ченія о своемЪ племени не имѣютъ ; 
они яйца свои оставляютъ случаю , 
либо на днѣ моря , либо на поверьхно- 
сти онаго -, сіи суть наиплодовитѣй- 
шія. Количество ихЪ якцЪ соразмѣрно 
опасностямъ оныя окружающимъ ; изо 
ста яицЪ едва одно вылупиться мо- 
жетЪ ; прочія напередЪ пожираются 
другими рыбами , которымЪ они попа
дутся , и водяными птицами , кото
рыя возлѣ береговъ ихЪ находятЪ ; 
однако еще довольно ихЪ остается для 
населенія Окіана , и для человѣческихъ 
надобностей. Ежели взять вЪ разсу
жденіе число тѢхЪ? которыхЪ одна ры
ба произвести можетЪ , то ни чего 
нѢтЪ удивительнѣе : ЛевенгукЪ увѣ- 
ряетЪ , что треска не меньше р мил
ліоновъ вЪ себѣ ихЪ содержитъ : обы
кновенно говорятъ, что рогатка {carre

let)
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let) носитЪ ихЪ милліонъ, а веретени
ца (maquereau) пять сотЪ тысячь. Еже- 
ли бы всѣ выходили, то бы размно
женіе рыбЪ было чрезмѣрно велико, и 
ОкіанЪ не могЪ бы ихЪ содержать. Сіе 
неизмѣрное приращеніе два имѢешЪ пред- 
мѣта : оно сохраняетъ породу посреди 
безчисленныхъ враговЬ ее окружающихъ, 
и служитъ makb же для доставленія 
другимЪ пищи натурѣ ихЪ свойствен
ной.

Всѣ рыбы, выключая породу китовЪ5 
вообще не имѣютъ ни какого матерня
го попеченія , которымЪ земныя жи
вотныя отличаются: не извѣстно ка- 
кимЪ образомъ бываешЪ ихЪ соитіе , 
по тому что самецЪ наружныхъ орга
новъ рожденія не имѣетъ : нѣкоторые 
думаюшЪ , что онЪ только выпуска
етъ свои молоки на яйца изЪ самки 
выпадающія, слѣдуетъ за ними, когда 
они илаваютЪ, и рачительно ихЪ одно 
послѣ другаго орошаетЪ. ВЪ нѣкото
рыхъ случаяхъ самки выкапываютъ ды
ру на днѣ рѣкЪ и прудовЪ, вЪ кото
рую кладутъ свои яйца , которыя по 
томЪ самецЪ упложаетЪ ; однако все 
сіе очень сомнительно: то, что мы вѣр-

м .а но 
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но знаемЪ, и чшо весьма уже поздо 
открыто, есть сіе, чшо самецЪ имѣ- 
етЪ два органа рожденія : вЪ нѣкото
рыя времена года они бываютъ пусты, 
толст’ѢюшЬ же и наполняются передЪ 
метаньемЪ икры.

рыбы вЪ разныя времена года икру 
мечушЪ. Живущія на днѣ Окіана изби
раютъ для того зиму; шѣ, которыхЪ 
мы знаемЪ, предпочитаютъ вообще са
мые теплые лѣтніе мѣсяцы, и воды 
отЪ солнца согрѣвшіяся. ВЪ сію пору 
оставляютъ они дно морское, прибли
жаются кЪ берегамъ и кЬ рѢкамЪ , вЪ 
которыхЪ вода не столько холодна: ко
гда они икру выкинули , шо оттуды 
назадЪ возвращаются , и потомство 
свое самому себѣ оставляютъ.

Яйца вылупаются пожже или ранѣе, 
смотря по величинѣ рыбы. Семга, на 
примѣрѣ , пребываетъ вЪ своемЪ яйцѣ 
сЪ начала Декабря даже до начала Ап
рѣля. СазанЪ по прошествіи трехЪ не
дѣль изЪ яйца выходиіпЪ ; золотая Ки
тайская рыбка еще скорѣе показывает
ся. Всѣ оныя, когда избѣжали опасно
стей яицамЪ ихЪ угрожающихъ , ока-

зыва-
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ЗываюшЪ много проворства сЪ начала ; 
но при сей выгодѣ и при шомЪ , что 
МогушЪ найти убѣжище вездѣ , гдѣ не 
довольно находится воды для ихЪ не
пріятелей , едва одна изЪ тысячи из^ 
бѢгаетЪ погибелей младенчество ея со
провождающихъ. СамецЪ и самка дав
шія им'Ь жизнь , позабывая всѣ свои сЪ 
ними отношенія , не меньше для нихЪ 
страшны какЪ и другія.

Есть рыбы тончайшими органами и 
нѣжнѣйшими чувствованіями одаренныя: 
они кЪ дѢтенышкамЪ своимЪ такую же 
ИмѢютЪ привязанность) какую четве
роногія животныя и птицы кЪ своимЪ 
имѣютЪ; они ихЪ порядочно пишаюшЪ 
и защищаютъ ихЪ отЪ всѢхЪ опасно
стей ; сіи рыбы суть изЪ класса ки- 
шовЬ. Другія^ не способны будучи пи
тать своихЪ дѣтей , выводятъ ихЪ на 
свѣтѣ живыхЪ , и защищаютъ ихЪ сЪ 
великою неустрашимостію и со мно
гимъ раченіемЪ. Сіи суть изЪ класса 
хрящевыхЪ рыбѣ. А нечувствительной 
родЪ, о которомЪ мы говорили, оста
вляетъ свои яйца и состоитъ изЪ 
косшьливыхЪ рыбЪ.

м3 По



По тому рыбы на три большіе клас
са раздѣляются : на китовой, хрящевой 
я косгпьливой : они разнятся одни отЪ 
другихЬ, ихЪ видомЬ, ихЬ жадностію, 
и образомъ давать жизнь своимЪ дѣ- 
іпямЪ и ихЪ воспитывать, раздѣленія 
сіи не суть такія различія, какія дѣ
латели системъ самоизвольно означа
ютъ: они весьма означены натурою, и 
люди приняли ихЪ со временъ Ари
стотеля.

рыбы всѢхЪ породЪ живутЪ больше 
или меньше, столь далеко отЪ взору 
человѣческаго, что мало вѣрнаго сказать 
о нихЬ можно, Большія написаны кни
ги о способахъ ихЪ ловить и приго
товлять. Апицій приводится, что онЪ 
первый научилЪ людей душить рыбу 
вЪ одномЪ КарѳагенскомЪ приготовленіи; 
Кень ( Quin), что изобрѣлъ новой соусЪ ; 
МистриссЪ ГлассЪ, для пирожковЪ изЪ 
угря , и г. ТюллЪ для своего пригото
вленія душевой рыбы. Ежели мы кон
чимъ Исторію о рыбахЪ нашими пова
рами, то должно намЪ присовокупить, 
что нѣкоторые физики почитаютЪ 
ихЪ мясо мало питательнымъ и скоро 
портящимся. ВЪ сей разности мнѣній,

разу-
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разумнѣе всего продолжать ихЪ ѣсть 
обыкновеннымъ образомъ , и не много 
слушать ни докторовъ, ни поваровЪ. 
Прежде окончанія сей главы предложу 
я вопросъ, которой рѣшить я не вЪ 
состояніи: какимЪ образомъ сіе быва
етъ, что рыба родившаяся вЪ соленой 
стихіи , и вЪ ней питающаяся, не имѣ
етъ ея вкусу , и что из'Ь нее ни ка
кой такЪ же соли получить не можно ?

Сочинено на АглинскомЪ языкѣ г. докто- 
ромъ ГоллшмитомЪ ; а переведено Адъ

юнктомъ Николаемъ ОзерецковскимЪ.

м 4 ОПЫТЪ
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ОПЫТЪ
Рѣшенія предложенной вЪ лубличналіЪ 
собраніи на 1780 годЪ отЪ Санктле- 
тпербургской Ил^лераторскои Ака~

делТіи НаукЪ слѣдующей задачи :

I. Какое свойство и характеръ столь 
различныхъ между собою въ разсужденіи 
выговора гласныхъ буквъ а, е, /, о, и.

II. Не люжноли сдѣлать орудія орга
ническимъ трубаліЪ извѣстнымъ подъ име
немъ Человѣческаго голоса подобныя рои бы 
произносили гласныя буквы а, е, і, о, щ

ЧАСТЪ і.

О лроизхожденіи гласныхъ буквъ.

§. х.
/Нелая имѣть ясное и подробное по

нятіе о свойствѣ и характерѣ гласныхъ 
буквѣ , надлежитъ во первыхъ изслѣ
довать органы , посредствомъ коихЪ 
произносятся гласныя , по томЪ пред
ложить необходимыя кЪ произнесенію 
каждой гласной буквы образованія сихЪ 
органовъ, а на конедЪ описашь разность

Щрд«
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трясеній или колебаній воздуха, кои
ми слуховой нервЪ потрясается такЪ, 
что дута получаетЪ чрезЪ то о гла
сной буквѣ понятіе.

2.

Способныя кТ> выговору словѣ орга
ны столь извѣстны , и разными Ана
томиками столь подробно описаны, что 
безполезно бы было предлагать здѣсь 
обЬ нихЪ ; однако наблюдая порядокъ 
опишемЪ ихЬ здѣсь сокращенно : а 
имянно.

і. Грудь посредствомъ 24. между- 
реберныхЬ мускуловъ и грудобрюшной 
преграды иногда разширяясь, иногда ежи* 
маясь заступаетъ мѣсто мѣха, вбирая 
по немногу воздухЪ чрезЪ дыхатсль' 
ное горло вЪ легкое , и выпуская его 
оттуда. Ибо когда грудь разширИПСЯ» 
то воздухЪ вЪ пузырькахЪ легкаго на
ходящійся купно расширившись и Орѣ- 
дѢвЪ, вбираетЪ внѣшній воздухЪ, даэьі 
возстановить равновѣсіе. Но когда со
бранный воздухЪ болѣе или менѣе на
сытится влажными, солеными и горо- 
Чими изпаринами сосудцовЪ легкаго, па

м 5 раз*



раздражая нервы понуждаетъ мускулы 
КЪ напущенію воздуха.

а. Дыхательное горло, изображающее 
трубочку сего животнаго мѣха, спере
ди хрящеватое и упругое, а сЪ зади мяг
кое и перепонковатое, и разпускающее 
безчисленное множество отраслей или 
канальцовЪ по легкимъ, оканчивается 
головою вЪ крайности жабрЪ , сирѣчь , 
упругою и вогнутою гортаньюг изЪ пя
ти хрящей весьма искусно сдѣланною, 
изЪ коихЪ самая верхняя надглотка , 
зіяющее отверстіе гортани, запираетъ 
или отворяетъ по желанію на подобіе 
клапана внѣшнюю глотку.

3. Надглотка вЪ своемЪ соединеніи 
еЪ гортанью, сЪ языкомъ совокупленною, 
изображаетъ нѣсколько вогнутые па
раболическіе дверцы , коихЪ ордината 
или основаніе наклоняется кЪ языку , 
а выемка кЪ легкому , безЪ сомнѣнія 
за тѣмЪ , чтобЪ выпуклостію своею 
тймЪ лучше могла противиться да
вленію проходящей пищи и питія , и 
чпобЪ имѣла большую упругость для 
произведенія острѣйшихъ тоновЪ.

4»
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4. Во внутренней пустотѣ пони
же гортанной половины между щито-и 
черпало-образнымЪ хрящемЪ находятся 
двѣ толстыя упругія связки, кои упо
добляются плевѣ колокола по срединѣ 
разрѣзанной, и щель составляютъ, кото
рая со внѣшнею глоткою дѢлаетЪ уголЬ 
прямой и называется внутреннею или 
истинною глоткою. Сіи связки суть 
г. феррейнія Музыкальныя струны, кои 
отЪ воздуха натягиваются и звукѣ про
изводятъ. Самая щель у взрослыхъ лю
дей бываетъ отЪ 8 до ю линей дли
ною , и вЪ і линею шириною.

5. ЧтобЪ посредством!) гортани го
лосѣ по желанію образоваться и умѣ
ряться могѣ , то она седмью равными 
мускулами окружается , изЪ коихЪ че
тыре разширяютЪ глотку, а прочіе 
три сЪуживаютЪ. Один!) равный изЪ 
первыхъ четырехъ тянетЪ гортань 
вЪ низѣ , а одинЪ изЪ трехѣ послѣднихъ 
вѣ верьхЪ ее поднимаетъ. Имена сихЪ 
мускуловъ изчисляшь здѣсь за безполе
зное почитаю.

6, Весьма трудное дѣйствіе сихЪ 
мускуловЪ подвергается произволу ду

ши 
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ши посредствомъ многихЪ чугсшвитель- 
ныхЪ жилЬ , побуждающихъ мускулы 
кЬ дѣйствію , сжимая кровавыя жи
лы, и лишнюю кровь удерживая. Ни
жніе изЪ нихЪ произходятЪ изЬ гру
ди ошЪ чувственной жилы , par vagum 
называемой, а верхніе изЪ той же par ѵа- 
gum, но низхсдящей. Междуреберная чув
ственная жилка совокупляетъ нѣкото
рые ошроспіки сЪ вышеписанными. Та- 
кимЪ образомЪ произхожденіе и обра
зованіе голоса сопрягается лучше сЪ 
движеніемъ сердца и глазЪ , нежели сЪ 
мозгомЪ ; чрезЪ что взаимное ихЪ влі
яніе облегчается. Другія же соедине
нія прехожду я молчаніемъ.

7. Внутреннюю пустоту гортани 
покрываетъ желѣзистая плева , сооб
щающая мокроту для смоченія и сгла- 
женія сего органа. Если сіи желѣ- 
зы засорятся, или Ѣдкую влажность 
изпускашь будутЪ , то голосѣ будетЪ 
охриплой, или произойдетъ кашель.

8. По томЪ для совершеннѣйшаго 
образованія голоса пошребенЪ языкЪ, ко
торой либо поднимаясь вверьхЪ даетЪ 
воздуху подЪ ніобомЪ болѣе или менѣе 

тѣсной
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тѣсной проходѣ ? либо прижавшись кЪ 
зубамЪ или челюстямЪ дѢлаетЪ вы
ходѣ его уже. Ибо по отрѣзаніи язы
ка или по отпаденіи его ошЬ болѣзни, 
если выговоръ не со всѢмЪ пропадаетъ, 
то по крайней мѣрѣ дѣлается несовер
шеннѣе и затруднительнѣе ; но тогда 
можетЪ быть какой ни есть изЪ подЬ- 
язычныхЪ мускуловЪ или собственной 
его корень занимаетъ его мѣсто.

р. По шомЬ находятся вЪ семЪ ор
ганѣ зубы } коихЪ цѣлость , и прили
чное разстояніе , а наипаче переднихъ 
не мало способствуютъ кЪ совершен
ству и приятности голоса, пропуская 
воздухЬ чрезЬ большее или меньшее 
пространство. У кого губы толсты 
и мясисты , тотЪ ими поправляетъ 
нѢкошорЬімЪ образомЪ порокЪ вЬ произ
ношеніи отЪ рѣдкости зубовЪ произ- 
ходяшіЙ ; кои же имѢютЪ губы тон
кія и короткія, тѣмЬ рѣдкость перед
нихъ зубовЪ вредитЪ больше, наипаче 
когда они выговарига-отЪ /, /, г.

іо. Но гораздо большее дѣ ствіе 
губЪ требуется кЪ произношенію мно
гихъ буквЪ; ибо безЬ губЪ не можно 
бы было выговоришь гласныхъ, о, и, и 

соглас-
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согласныхъ Ь,/,т, р, у, ѵ,ш, за тѢмЪ, 
чшо губы образуюшЬ голосЪ то раз- 
стояніемъ своимЪ , то большимъ или 
меньшимЬ сЪуживаніемЪ, иногда сжимая 
воздухѣ , и вдругъ выпуская.

іі. Наконецъ язычекЪ или мягкое 
шобо , между жабрами и ноздрями на
ходящееся, не мало способствуетъ кЪ 
произношенію слова, то запирая путь 
воздуху кЪ ноздрямЪ, то его отворяя. 
Кто язычка лишился, или кто родит
ся сЪ раздвоенною верхнею губою, тотЪ 
разныя слова произноситъ весьма не
пріятно и худо, какЪ то: г, р, к. Ибо 
они шребуютЪ вЪ горлѣ нѣкотораго 
сжатія воздуха. Но сея порокЪ от
вратишь можно придѣлавъ искуствен
ное нюбо.

ВЪ прочемЪ не намѣренъ я подроб
но описывать сіи органы отЪ части 
по тому, чтобъ не заключили, что 
я сочиняю Анатомію о сихЪ органахъ, 
а ошЪ части для того, чшо она кЪ 
произвожденію гласныхъ буквЪ мало 
способствуетъ.

$• 3-
Сими хорошо (устроенными органа- 

ми одаренный мальчикъ, слушая гово
рящихъ
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рящихЪ другихЪ себѣ подобныхъ , и 
стараясь подражать сему искуству, на
прягаетъ поперемѣнно грудные, горшан* 
ные и рта мускулы на подобіе музы
канта , дотрогиваясь разныхъ ключей 
музыкальнаго органа, пока не получишЪ 
желаннаго тона. • Повторяя сіе приоб- 
рѢтаетЪонЪнаконецЪ способность произ
носить желанныя слова. Но что иску- 
ство говоришь произходитЪ такимЪ об
разомъ, узналЪ я отЬ одного молодаго 
работника, которой ошЪ скрытнаго вЪ 
ушахЪ чирья родился глухимЪ, и слѣд
ственно такЪ же нѢмымЪ; но когда на 
іб году его возраста чирей самЪ собою 
прорвался и зажилЪ, то онЪ получивЪ 
по немногу чувство слышанія, старался 
перенимать слышанныя слова, и на 
конецЪ положась на свое упражненіе не
чаянно началЪ говорить громко, уди
вивъ чрезЪ то всѢхЪ своихЪ домашнихъ. 
И вЪ самомЪ дѣлѣ не иначе совершается 
движеніе каждаго члена тѣла; ибо при
мѣчая дѣйствія младенцевъ не рѣдко 
примѣтишь , что они протягивая ру
ки и плеча, дабы понять какую ни 
есть вещь , часто заблуждаются, пока 
не найдушЬ настоящей дороги послѣ» 

раз-



разныхъ тщетно предпринятыхъ по
кушеній. Отсюда слѣдуетъ, что пз 
приобрѣтеніи сей способности пропа
даетъ вЪ насЪ сЪ младенческимъ воз- 
расшомЪ купно и незнаніе двигать чле
ны нашего тѣла по желанію, и мы не 
вѢдаемЪ , что на мускулы дѣйствуемъ 
пристойнымъ образомъ. Сія вседневная 
способность помрачила наше свѣденіе 
вЪ разсужденіи сего дѣйствія такЪ , 
что ничего болѣе кромѣ воли произ
водить вЬ насЪ сіе дѣйствіе, и то сЪ 
нашею выгодою, не осталось. Взрослые, 
дѣйствуемъ на наше тѣло такимЪ же 
образомъ, какЪ и отЪ природы слѣпой 
органисгаЪ ударяетЪ музыкальной ор
ганѣ , коего строенія не вѢдаетЪ, но 
научился музыкѣ чрезЬ многія покуше- 
нія, не зная вЪ прочемЪ , что онЪ сво- 
имЪ произвольнымъ дѣйствіемъ дви' 
жетЪ разные рычаги, открываетъ кла
паны , и такимЪ образомъ впускаетЪ 
вЬ трубочки вѢтрЪ , если сему изЪ 
Анатоміи посредствомъ осязанія не 
научился; но сіе мимоходомъ сказано.
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КакимЪ образомъ чрезЪ органѣ вы
говора производятся всѣ гласныя и 
Согласныя буквы, о томЪ первой сколь
ко МІ1Ѣ извѣстно , писалЪ Іоаннѣ Кон- 
рідъ А нманнъ вЪ преполезномЪ СвоемЪ со
чиненіи о словѣ. ТамЬ на стр. 61 о про
изношеніи гласныхъ буквѣ сёй знамени
тый писатель изЪясняетСя слѣдую
щимъ образомЬ.

і. Гласныя буквы сушь различный 
ГласЪ Образованный опіЪ разшворенія 
рта (

а. А, есть Гласная гортанная буква, 
которую различнымъ языка положені
емъ произносишь можно; но всего луч- 
те быть ему вЪ Покоѣ , протянув
шись во рту, и кЪ нижнему краю зу=- 
бовЪ пли совсѣмъ не прикасаться, или 
только слегка; отЪ Чего по отверстій 
рта гоЛосЪ вЪ горлѣ произшедшій нй 
кЪ зубамЪ, ни кЪ губамЪ Чуйствйігпель* 
но не коснется, й такимЪ Образомъ 
зыйдетЪ а отверстое.

3. Е, іу у у суть зубныя гласныя 
буквы. При произношеніи СйхЪ буквъ 
ударяешЪ голосЪ болѣе Или менѣе вЪ 
зубы ; по чему беззубые Дѣти про- 

Часть ѴЪ » йзно- 



заносить ихЪ не могутЪ, пока не па« 
лучатЪ переднихъ зубовЬ (£ ).

4, Е произносится, когда голосЪ в 
ПО тихОЙЬ разжатіи гу6Ъл ударяетЪ вЬ 
рознятыя нѣсколько зубы • передняя 
же части языка упирается сЪ об^ихЪ 
сторонѣ вЪ нижніе клыки , а средняя 
сгорбившись подходишЪ ближе кЪ ыабу* 
нежели при выговор6 буквы а.

5 I произносится такимЪ же обра
зомъ , какЪ е , но или зубы б лѣе 
стискиваются , иди горбокЪ на языкѣ 
б <лѣе возвышается, или одѢмЪ и дру- 
гимЪ дѣлается проходъ для голоса 
тѣснѣе , по че.ъу ц званЪ бываешь 
острее

б: О, и іи суть губныя гласныя 
буквы у ибо различнымъ губЪ положе
ніемъ выговариваются, О и и разнят
ся столько же между собою, какЪ ц 
І , сирВчь, с и ¡¡5 произносятся, когда 
Зубы И языкЪ имѢютЪ такое же по- 
даженіе, какЪ и, при выговорѣ быквы 
а \ губы же балѣ© или менѣе сЪужива- 
юшея; вЬ первомъ случаѣ происходитЪ 

й,
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»5 а вЪ другомЪ о. Сіе сказано 
МЩь о произношеніи гласныхъ буквЪ, 
Ыі

§. 5-
При семЪ первомъ опытѣ ожидать 

по справедливости не можемЪ, чгпобѣ 
все точно естеству соотвѣтствовало 
довольно сЪ нарЪ и того, что мы сдѣт 
лавЪ сіе рткроемЪ путь кЪ дальнѣй* 
ціимЪ естества изпьппаніямЪ. И шакЪ 
что вЪ разсужденіи сего гласррож* 
денія кажется мнѣ полезнымъ , то 
я здѣ<ь предложу вкратцѣ > сирѣчь:

а. ВЪ опредѣленіи гласныхъ буквѣ с.Ъ 
Аіищнігкць согласуетъ правда ,
однако прибавляешь еще к’Ь тому, что 
гласныя буквы выи свариваются безЪ уда
ренія языка вЪ какую внесть чаешь рта| 
изЪ А и нациста же описанія явствуешЪ , 
<Ш0 гласныя е и і произносятся не РД- 
ШшЪ надлежащимъ ршрерсщіемЪ рта, 
но и придавливавіемЪ языка кЪзубамЪФ 
и врзвыщрніемЪ его зЪ дугу: сіе по-, 
слѣднее гораздо нужнѣе , нежели и^вѣ» 
ещнре рта отверстіе. Е и і можно вы
говоришь довольно ясно, р^ЩИривЪ 
ру$рю губы , и влрживЪ вЪ зубы па-

трліЬБр бИ взьікЪ надлежащ®
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поднялся. По сему прежнее опредѣленіе 
перемѣняется вЪ слѣдующее : гласныя 
сушь гласѣ ошЪ различнаго отверстія 
рша и ошЪ повышенія языка образо
ванный.

£ ИзЪ прежняго примѣчанія слѣ
дуешь , что е и і не столько зубныя 
гласныя буквы, сколько язычныя. При 
пюмЪ беззубые младенцы крича а , и 
плача произносятъ подЪ видовъ двое- 
гласной ту и другую гласную букву, 
откуда имя еі-иіаііо произошло.

у. Языкѣ при выговорѣ гласной буквы 
г неотмѣнно поднять должно кЪ самому 
ніобу ; одно сжатіе зубовЪ кЪ тому не 
достаточно ; только облегчаетъ оно 
выговоръ УйЛ

ЗвукЪ не дѣлается острѣе, хотя 
отЪ поднятія языка и сжатія зубов'Ь 
проходѣ для голоса будетъ затрудни
тельнѣе; ибо і произносить можно какЪ 
тяжёлымъ, такЪ и легкимъ тономЪ. 
Остроту и важность голоса приписы
вать должно образованіямъ гортани.

а О и я выговариваются не однимЪ 
сжатіемъ губЪ , но и нѣкоторою пере
мѣною языка , которую ниже сего 
опишемЪ,

$. б.



201

$. 6.
Я никогда не занимался пустосло

віемъ , какЪ Ниманнѣ , и не трудился 
оживить истуканѣ изЪ слоновой кости 
сдѣланный , какЪ Пигмаліонъ , но сЪ 
давнихЪ уже лѢтЪ вЪ праздные часы 
старался изобрѣсти машину, подража
ющую человѣческому словЪ произно
шенію, и на подобіе музыкальнаго ин
струмента отЪ дѣйствія пальцовЪ го
ворящую. Нѣчего здѣсь доказывать , 
что сіе намѣреніе требуетЪ точнѣй
шаго говорящаго механизма, нежели ста
раніе научить нѢмыхЪ говорить , ко- 
ихЪ каждый органѣ находится вЪ со
вершенномъ состояніи. Не тщетны же 
были мои труды; ибо моя машина 
довольно ясно выговариваетъ многія 
буквы, однако не всѣ. Но какія вЪ семЪ 
изслѣдованіи примѢгаилЪ я образованія 
говорящаго человѣческаго органа, чтобЪ 
произнести каждую гласную букву, о 
томЪ теперь столь ясно , сколько си
лы мои дозволяютъ, писать намѣряюсь.

7-
ВЪ семЪ изслѣдованіи весьма труд

но, да ине возможно кажется открыть 
н з пере*
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Дёремѣны гортани» Ибо хотя извнѣ ука* 
АашёльньШЪ и большимЪ паЛьцомЬ со: » 
Мешь Адамово яблоко , или кОнеіЪ 
указательнаго перста наложимся на с » 
единеніе надглоткй сЪгиршанью» оды* 
коЖЪ между выговоромъ МасНЫхЪ буквѣ 
произойдемъ малая только перемѣна, 
которую вЪ передней части гортани, 
а ве вЪ задней, ощупать можно; коея 
свѣденіе, си рѣчь, какое сношеніе имѣетъ 
край гортани кЪ надглотки, мньгб бы 
принесло пользы;

Произношеніе гласной буквы і по 
большей части приписываній должно от
мѣнному разположенію гортани, которое 
яамЬ по сіе бремя ещё не извѣстно; 
ибо при ея выговорѣ чувствуется боль
шая перемѣна вЪ краю гортани , не
жели іірй произношеній прочйхЬ букВ'Ъ; 
СверьхЪ гласной і такѣ же и гласная и, но 
нѣсколько меньшею частію одолжена 
особливому разйолджёяію гортани, ко
торое прёжнёМу подобно., такЪ что одно 
ШоЛько сЪужйваніё губЪ , и пониженіе 
языка перемѣняетъ гласную букву і 
НЪ и. Подобіе же разположенія гортани 
при обѣихЪ выговорахъ Узнается ося- 
^аніеМЪ* Прй выговорѣ гласныхъ а3 е и й 



сказывается одно только отверстіе 
надглошки. Но статься можетЪ, что 
вЪ разныхъ людяхЪ пройзходишЪ раз
личная вЪ органахъ перемѣна при вм- 
Говооѣ гласныхъ буквѣ, л ѵ

§. 2»
Голосѣ начавЪ дѣлаться во внутрен

ней глоткѣ, выходигаЪ изЪ органа вы
говора чреЗЪ чешверы , шакЪ скаЗдшь , 
ворота. Первыя представляетъ намЪ 
внѣшняя глотка, покрываемая болѣе или 
менѣе наДглоткою; другіе находятся 
между нГобомЪ и хребтом'Ь языка, ко
его различное положеніе дѣлаетЪ ихЪ 
болѣе или менѣе отверстыми; третьи 
представляетъ намЪ разстояніе Зубовѣ, 
а четвертые Губ?. При выговорѣ носо
выхъ буквЪ вмѣсто двухЪ послѣднихъ 
отверзаются еще пятые ворота» сирѣчь 
язычокЪ. Гласныя же буквы вЪ здравомЪ 
органѣ вы овариваются отмѣннымъ о- 
бразомЬ» ТакЪ же кѣ Числу общихъ при 
выговорѣ гласныхъ буквѣ наблюденій 
принадлежитъ и то, Что воздухѣ При 
произношеніи одной только гласной 
буквы го первыхъ вЪ возДутномѢ ка- 
іналѣ ію закрытіи' надглотки нѣско-ль* 

и Ко
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.ко сжимаемся, а помамЬ уже выходить, 
если* же сжатіе возпослѢдуетЪ или са
ма собою или вЪ переди стоящихъ сог
ласныхъ буквЪ , то я , 5, г, о, и. пе
ремѣняются вЪ Адк к&, Іи , /т, Ы. V- 
помянувЪ о семЪ составилъ я изЪ наб-« 
ЛЮденШ слѣдующую табличку,

§• 9- .
\

разполсжеиіе органовъ выговора при 
произношеніи каждой гласной буквы.

СПІ®,

Гортань ЯзыкЪ
Оиніерспце Отч< р Ош верстке
иТобОВаГО 
прохода.

спц’е 
зубовЬ

>убЪ

А

р

і

Бока ея ни
сколько сда» 
вливаются , 
и разширя- 
юшся 
Над глотка 
нисколько 
поднимает- 
с.я.

КонецЪ при 
корняхЪ ау, 
бовЬ нижней 
челюсти.
ХрсбешЬ ни
сколько при- 
поднащЬ.

2//
3

} и 
3 высот, $,ч 

шир. і8/|ІЛ

і В Члековнрсть 
надглошки. 
нѣсколько по 
днциаестся, 
и назадѣ по
дается.

КонецЪ при 
верыгу циж- 
нихЬ зубоиЬ. 
хребетЪ бо- 
лЬе возвы
шенъ.

14/ 
3

1 // ' высот. ^-І6 
шир. і8 </#

д

1

саже ио
большая пе- 
ремѣна-боль
шее сравнен Хе 
членовцо-

Верьхней и 
нижней ко. 
нецЪ »Ь сере- 
дшіѣ зубоЛ 
иадшорчддіі?

Г /Л I 
1-2? высот. . 

шир. і8"'°
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Гортань ЯзыкЪ
ОіпверстіеОтвер 
віобовато сшіе 
прохода. ІзубовЪ

Отверстіе 
іуб'Ь

сти , над- нѣсколько
глотка и 
край глот
ки болфе’воЗг

между зуба
ми , хребетЪ 
весьма под-

вышекы. нялея.
КонецЪ дѣла- 
етЪканалецЬ,
по которому 
голос!) про
ходить.

О Почти та- 
;аяже пере
мѣна , какЪ 
и при Л

Почти та
кое же поло
женіе какЪ и 
при Л, толь 
ко на 6о
лѣе ііазадЪ 
подался л 
возвышенЪ

I //
2

_5 //
12 * выс. 3^"'. 

шир. ¡8*4

и Отверстіе 
<адглошки 
и сравненіе 
ч деновности 
нѣсколько 
меньше, не
жели при I, 
без!) чувст
вительнаго 
возвышенія.

КонецЪ нѣс
колько по 
больше , не
жели при О 
подается 
вЬ задЬ отЪ 
НИЖИихЪ зу- 
бовЬ.
ХребетЪ вЪ 
задней час
ти болѣе во- 
звьттается.

?" ЛО 5 И 
з 12

£//
3 ВЫС. 2 ’ 1,1 

шир.

іо
Не всѣ сіи размѣренія за точныя 

Признавать должно. Самое меньшее раз
стояніе есть зубозЪ; ибо положивъ ме
жду ими палочку вЪ можно было 

я 5 выго-
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»ыговсрить а ь о, и довольно явно, ё 
tb трудностію , а і сЪ пребольшимъ 
ирудомЬ : положивъ же палочку вЪ 
между губами выговариваны были 
хорошо 5 хуже о ? а, и совсѣмЪ произ
вести было не можно. ИзЪ сего яв- 
ствуетЪ , чп о расположенія органовъ 
не всѣ равномѣрно необходимы.. Когда 
мы запираемъ ротЪ и выпускаемъ воз
духѣ чрезЪ мягкое небо, то происходитъ 
отмѣнная букса, состоящая почти изЬ 
h и гласной буквы, которая еще не имѣ
етъ названія ; но вЪ нѣкоторыхъ слу
чаяхъ произносится для изъявленія 
удивленія и то же значитъ , что у 
ЛатинниковЪ/шя ? Но можетЪ быть сіе 
слово есть одна только буква h 5 ко- 
іьорая заперевЪ рогдЪ претворяется вЪ 
гласную э а открывъ вЪ согласную.

§• і і
ИзЪяснивЪ расположен г’е органовЪ 

при выговорѣ гласныхъ буКвЪ , надле
житъ упомянуть теперь, какимЪ обра
зомъ вообще воздухъ , изЪ дыхагоель 
наго канала вышедшій, претворяется 
вЪ звучный воздухъ или звукЪ. фи
зіологи различно О семЪ думаютъ. Дре

вніе
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fwte сравнивали горло дыхательное сЪ 
флейтою , а гортань сЪ еЯ отверст^ 
ем; • будто бы говорящій вбиралЪ воз
духъ изЬ атмосферы вЪ легкое (хотя 
Й не со всѣмЪ не возможно говорить 
вбирая вЪ себя воздухѣ ) (*) и флей
та издавала ЗвукЪ , бпустивЪ воздухѣ 
ЧрезЪ трубу вЪ отверстіе. Г. До-іиотъ 
ѢЬ Парижскія ученыя записки помѣ- 
сшилЬ трй разсужденія чрезвычайно 
пространныя $ гдѣ онѣ многими но 
йе очень сильными доводами доказать 
старался , что глотка есть главнѣй
шій органЪ выговора $ й что разные 
тоны раздаются отЬ большаго Или 
меньшаго сЪуйиванія глотки, 0 над- 
глоткѣ вЪ умозрѣній сего мужа ни сло- 
йд не упоминается , какѣ будто бы ее 
со всѢмЪ не было ; вЬ умозрѣній же 
другаго ученаго говорится обѣ одной 
только иадглошкѣ. СверьхЪ сего До- 
Aápmh говоритъ , что сія человѣче
ская дудка не сходсшвуешЪ ни сѣ од

нимъ

(*) Я самЪ могу говорить , вбирая вЪ себя 
воздухѣ, выключая соГласНы» с, г, г х 
а можётѢ ѴреУѢ уйрайпіеніе вѣ 
стОяиіи буду й ихѣ выговаривать.
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нимЪ музыкальнымъ орудіемъ , даже 
не походить и на то орудіе , кото- 
рое называется fiftula gingrina (praeuia 
Jolino} , по Нѣм. ©фатпегсЁ, Sîoôtvercf, 
по фран. jeux íf anches} и котораго че
ловѣческій голосЪ есть видЪ пнейма- 
гоическихЪ органовъ. Однц бумажная 
гингрина ( Papier - (ScÇarrtvercf ) имѢепіЪ 
по его мнѣнію нѣкоторое, но несовер
шенное сЪ глоткою сходство. При 
томЪ вЪ одномЪ или вЪ двухЪ мѢстахЪ 
своего сочиненія упоминаегаЪ ДодартЪ 
о трясеніяхЪ или колебаніяхъ боковЪ 
глотки , принадлежащихъ кЪ произве
денію тоновЪ. Прочее же все сочине
ніе касается до изчисленія удивитель
ной силы глотки, могущей производитъ 
превеликое множество тоновЪ чрезЪ 
безчисленныя почти и безконечно ма
лые степени своего сжиманія.

§• 12.

Едва бы стоило трудовЪ изчи- 
слять здѣсь мнѣнія о сей матеріи мно
гихъ новѣйшихъ физіологовъ ; однако 
послушаемъ начальника ихЪ Габера» 
Мнѣніе сего ученаго мужа разположу я 
вЪ слѣдующія статьи, удержавЪ поч

ти
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іпй собственныя его слова: й) выдавлей* 
ный воздухѣ изЪ легкаго чрезЪ горло 
дыхательное вЪ гортань > а оттуда 
чрезЪ глотку вЪ разнообразный рошЪ, 
производитъ голосЪ, выговорѣ и пѣніе. 
Ь) ГолосЪ раздается тогда только , 
когда воздух!? чрезЪ сжавшуюся глот
ку такЪ скоро выдавливается , что 
ударяетЪ вЪ связки глотки , и слѣд
ственно гортань приводитъ вЪ тря
сеніе , которое увеличивается ошЪ 
колеблющагося по своей упругости воз
духа. с) ОтЪ трясенія связокъ и 
хрящей гортани раж дается звукЪ го
лосомъ называемый. й) Острой тонЪ 
производитъ тѣсная и напряженная, 
а тупой пространная и ослабленная 
глотка, е) Для острыхЪ тоновЪ под
нимается гортань, а для тупыхЪ опу
скается. /) Опыты ученыхъ лю
дей научаютЪ насЪ , что натянувЪ 
связки глотки , и вдавивЪ воздухѣ 
вЪ дыхательной каяалЪ , произходитЪ 
звукЪ животнаго ; при томЪ ошЪ 
большаго натягиванія острый , а отЪ 
меньшаго тупый раждается голосЪ,

И такЪ различное натягиваніе глот
ай болѣе способствуетъ кЪ различію

шо-
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ИоновЪ , нежели различной ея попер«- 
ПіникЪ или отверспіе. 4) Выговорѣ 
дѣлается при покоѣ гортани.

§• із-
Между дѣтьми извѣстно , что 

музыкальную пастушью дудочку сде
лать можно изЪ тростника , вынявѣ 
изЪ половины окружности цилиндра 
дерево до самой внутренней кожицы, 
Но поелику дыханіе \ьное горло вЬ з^ 
дней своей перепонковой части , а вЪ 
передней хрящевой не мало сходству- 
е нЪ сЬ сто музыкальною дудкою, то 
я удивляюсь , что никто не могЬ вы
думать сего положенія , что человѣ
ческая музыка зависитъ отЬ сей пере- 
Пинковой части. Изобрѣтатель сегр 
положенія имѢлЪ по крайности инстру
ментъ на дудку похожей для лучшаго 
сей матеріи изЬясненія, что прежде его 
ни кѣмЪ еще учинено не было. Между 
піѣмЪ Гамель составилъ свое умозрѣ
ніе о гласѣ отЪ части изЪ Додар/нр? 
выхь, а отЪ части изЪ фер/хичі^ьіхІ! 
положеній ; но при шрмЪ сказалъ, чтд 
фермищевьі опыты , вЪ коихЪ воз
духѣ прошедЪ чрезЬ. человѣческой ДМ- 



ф 21 х

Хашельной каналЪ, и поколебавъ глот
ку , издаетЪ подобный человѣческому 
голосЬ , одобрены не всѣми Академи
ками , да и ему самому были они не 
удачны. СверьхЪ сего извѣстно всѣмЬ 
ЗнающимЪ музыкальные духовые ин- 
струменты , что воздухѣ, впущенный 
вЬ какую ни есть трубу , и выходя
щій чрезЪ ея отверстіе на подобіе глога- 
ки сЪуженной, производитъ одинѢ толь
ко свистѣ. Но когда станешь дуть 
Чрезѣ узкую разщелину или маленькую 
диру вЪ большую трубу , тогда безЬ 
сомнѣнія произойдутъ звучи и тоны, 
чему свидѣтели сушь музыкальные ро- 
ги, ИзЬ сего самаго разсматриванія уз- 
налѣ я , по чему феррещревы опыты 
могутЪ быть ложны , не причиняя 
гоѣмѣ обиды сочинителю. Г. феррей- 
гра для выгоднѣйшаго дутья вЪ ни
жнее отверстіе дыхательнаго канала 
вложилЪ трубочку , коея отверстіе 
было отЪ 4 до 5 линей, ТакимЪ о. 
бразомѣ у дыхательнаго канала прои
зойдетъ ош ерстіе подобное тому , 
какое придѣлывается кЪ музыкальнымъ 
рогамЪ, Вдувая сильно воздух!? ЧрезЪ 
отверстіе дыхательнаго канала,. про?

ИЗОЙ®
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йАбйдетЪ вЬ дыхательномЪ каналѣ звукѣ 
на подобіе роговаго , пока онЪ соста
вляетъ трубу, а не оканчивается глот
кою , хотя она оттуда и получаетЪ 
трясенія , и звукъ образуетъ , коле- 
баясь вдругЪ и сЪуживая болѣе или 
Менѣе отверстіе трубы, равномѣрно 
и та художественная глотка , которая 
придѣлывается кЪ орудіямъ гобой и 
фаготЪ называемымъ , издаетЪ звукѣ 
и тонЪ , будучи надута чрезЪ узкую 
тель ; но когда дуть станешь сЪ дру
гой стороны , гдѣ цилиндрическая ди
ра ширѣ , то никакого не произой
детъ звона. ВЪ исшиннѣ сего предло
женія каждой увѣришься можетЪ самЪ 
собою , сдѣлавъ опытЪ. ДопустивЪ 
сіе ни Дорартово : ни феррейніево по
ложеніе без'Ь поправки за весьма вѣроят
ное и чрезЪ вѣрные опыты доказанное 
почесть не можно. СверьхЪ того связки 
настоящей глотки или губы никогда 
представлять не могутЪ музыкаль
ныхъ струнЪ , кои бы отЪ ударенія 
вышедшаго воздуха изЪ легкаго столь 
звонки дѣлались , чтобъ шошЪ звонЪ 
на подобіе человѣческаго голоса далека 
былЪ слышенЪ. Ибо весьма сильный 

вѣтрЪ
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вѢтрЪ ударяя натянутыя музыкаль
ныя струны, производитъ правда при
ятной шумокЪ , но никогда не ражда- 
етЪ яснаго тона , слышимаго вЪ нѣ- 
которомЪ разстояніи ; при томЪ не 
имѣется струны вЪ 8 или іо линей 
длиною , которая бы при различномъ 
ея натягиваніи могла издать тоны 
двухЪ октавЪ, начиная отЪ V и про
должая до с11. Ибо столь короткая 
плевная струна , коея толстота ра
вняется толстотѣ связокъ глотки * 
какЪ бы она натянута ни была, издаешЪ 
правда нѣсколько весьма острыхЪ , но 
ни кому невразумительныхъ тоновЪ. 
Изслѣдывая сіе нашелЪ я такую пле
вную струну, но вЪ іа дюймовъ дли
ною , которая будучи безпрестанно 
натягиваема, начиная ошЪ тона из- 
давала звонЪ и тонЪ ясной , но то
гда была она еще весьма слаба, раздѣ
ливъ сію длину на го линей , частное 
Число показываетъ , сколько разЪ 
4 фута по поЛамЪ дѣлить должно , 
чтобъ вышла длина дудки, издающей 
такой же топЪ , какЪ и струна вЪ л о 
линей длиною ; что составитъ 
часть фута. Но если возмется стру-

Часть VI. 8 о о на
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на вдвое тонѣе , то длину дудкѣ ра
вную снова на двѣ равныя части дѣ
лить должно. Но я умалчиваю о шо- 
нахЪ, отѣ большаго напряженія струнѣ 
происходящихъ ; ибо если бы забавны
ми или подобными сравненіями можно 
было совершить дѣло , то бы я на
стоящую глотку сЪ гортанью почелѣ 
лучше за колоколѣ , коего плева ра
здѣлена на двѣ равныя части. Но пра
вду сказать , такая плева, болѣе или 
менѣе натянутая и ударяемая возду
хомъ или палочкою, не можетЪ издать 
такого тона , которой бы могли раз
личить музыканты. А что такая пле
ва служить можетѣ для трубы дыха
тельнаго канала вмѣсто клапана , от
куда выходящій воздухѣ получаетъ 
звонкія колебанія такѣ же , какѣ и вѣ 
художественной глоткѣ человѣческаго 
голоса пневматическихъ органовъ , то 
сіе не имѣетъ другаго затрудненія 
кромѣ того, которое раждается изЪ 
неподобнаго ея расположенія. И такЪ 
какѣ скоро художественная глотка 
при одинакомЪ разположеніи издаетЪ 
ясной и чистой тонѣ , то вся труд
ность изѣяснить происхожденіе гласа,

из-
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Исчезаетъ. ВЪ прочемЪ небольшая чад« 
шица пергамина или тонкой древесной 
кожицы , наложенная на художествен* 
ную гортань человѣческаго гласа, слу
жить для нее можетЪ вмѣсто клапана 
безЪ всякаго затрудненія. Ибо для сего 
потребна только небольшая длина и 
упругость; а для звонкой струны ни 
коимЪ образомъ сего не довольно. Ибо 
какой бы издала тонЪ дощечка , или 
тѣ мѣдныя дверцы , кои для такого 
художественнаго человѣческаго гласа 
обыкновенно употребляются, если натя
гивать ихЪ станешь на подобіе струнѣ? 
Едва различаемый огаЪ какого ни есть 
музыканта, и слышимый вЪ разстояніи 
20 шаговЪ ’ ибо дверцы, на сей конецЪ 
употребленныя, издаютЪ тонЪ, слухѣ 
повреждающій. Сіи доказательства , 
если не обманываюсь , удостовѣрятъ 
каждаго вЪ музыкальной механикѣ ис
куснаго , что феррейніевы музыкаль
ныя струны человѣческой глотки не 
что иное сушь , какЪ забавы разума. 
Если кпю вЪ семЪ еще сомнѣваться бу
детъ , тотЪ пусть извѣдаетъ , мо- 
Жно ли изЪ пергаминной тесмы вЪ іо 
линей между кобылками длиною , и вЪ

5о &
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$ линей шириною сдѣлать звонкую 
струну безЪ всякаго натягиванія.

разсмотрѣвъ сіе думаю я, что гла
сныя буквы а, е, о происходятъ наи* 
паче отЪ трясенія надглотки между 
раздавшимся краемЪ внѣшней глотки; 
кЪ произношенію же гласныхъ буквЪ г 
и и способствуетъ большею частію 
внѣшняя глотка. При семЪ я не за 

чвесьма важное почитаю возраженіе, учи
ненное защитниками прежнихъ поло
женій, будто шпицы не имѢютЪ над
глотки, не смотря на то, что поютЪ 
приятно ; ибо вЪ нижней части дыха
тельнаго канала шпицЪ находится со 
всѢмЪ отмѣнной видѣ глотки , кото
рой Гал к ромѣ изрядно описанЪ, и весь
ма подобенъ гингринѣ. И такЪ неуди
вительно, что такой дыхательной ка
налѣ безЪ надглотки способенъ кЪ про
изношенію гласа. Но какимЪ обра
зомъ человѣческой дыхательной каналЪ 
безЪ надглотки издаетЪ голоса вЪ фвр~ 
рейміевыхЪ опытахъ , о томЪ я уже 
выше сего упомянулЪ. По сему я не 
сомнѣваюсь получить совершенное о 
произхожденіи человѣческаго гласа по

нятіе, 



нятіе, и сдѣлать инструментъ, кото
рой бы произносилъ слова, подобныя 
человѣческимъ , какЪ скоро случай до
пуститъ разсмотрѣть свѣжую чело
вѣческую гортань, Ибо за 36 лѣтЪ 
предЪ симЪ разбиралъ я ее вЬ послѣд
ній разЪ , и тогда внутренняя глотка 
подЪ именемъ связок'Ь извѣстна была 
внѣ франціи.

§• і4-
По елику воздухѣ изЪ дыхательнаго 

горла чрезЪ напряженную или сЪузи- 
вшуюся человѣческую глотку проходя
щій не можетЪ произвести ни звона , 
ни тона посредствомъ одной только 
глотки, то надлежитъ выдумать Дру
гое умозрѣніе, коего возможность и 
сходство не только изЪ строенія гор
тани , но и изЪ дѣйствія музыкаль
ныхъ иструментов'Ь доказать можно ■ 
ибо за неимѣніемъ очнаго наблюденія 
надЪ естественнымъ инструментомъ 
достигаемъ наивящшаго степени вѣроя
тія , когда посредствомъ музыкальнаго 
инструмента, если не во всемЪ, шо по 
крайней мѣрѣ столько подражать мо- 
жемЪ человѣческому выговору} чтобъ 

° 3 кро
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кромѣ художественнаго языка, устрой 
®маго сЪ превеликою трудностію, и ош« 
правляющаго естественныя должности, 
кромѣ вѣтра уподобляющагося силою бы* 
ходящему изЪ груди и сЬ превеликимъ 
ватрудненіемЬ подряжаемому воздуху, и 
на конецъ кромѣ совершеннѣйшаго под» 
ражавія обѣимъ глоткамЪ ничего болѣ© 
сдѣлать не оставалось. Правда , по 
Логической строгости оспоришь нельзя, 
чтобЬ одному дѣйствію не могли быть 
Многія причины , и чтобЪ изЪ подобій 
дѣйствій можно было заключить о по
добія инструментовъ. Ибо дудочка 
пнеймапіиЧескаго органа ( У іо іа Аі 
Ьа) издающая звонЪ подобной зву
ку инструмента со струнами того 
же имени , не имѣетъ струнѣ изда- 
ющихЪ звуки , развѣ назовемъ такЪ 
воздушный столбЪ вЪ дудочкѣ нахо* 
дящійся, однако одинЪ способъ игранія 
ошЪ другаго весьма разнится. Мы вЪ 
семЬ случаѣ вникнули не только вЪ 
подобіе дѣйствія , но и вЪ сходство 
какЪ естественнаго , такЪ и художе* 
ственнаго инструмента , которой слѣ
дующимъ обрайомЪ устроишь можно.
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15.

Пусть будетъ А В черт, і мѣдная или Тав. і. 
ИЗЪ слоновой кости сдѣланная тру
ба произвольной длины, имѣющая по- 
перешникЪ вЪ ? и на верьху пустой 
сосудѣ В СВ гортань представляющій, 
коего отверстіе С В при С на подобіе 
внѣшней глотки нѣсколько сЪужено , 
край жепротивоположеннаго бока В сдѣ
ланъ плоскимъ, шакЪ что сѣченія от
верстія С В изображаютъ парабол)^ Ек В 
черт. 2, коея ось к к соотвѣтствуетъ 
лицеѣ к к. чер. і. КЪ сему отверстію 
придѣлай надглотку или металличе
скую , или изЪ слоновой или роговой 
кости, какЪ за благо разсудится, и при
крѣпи ее кЪ гортани вЪ плоскомъ 
боку В шакЪ, чтобЪ вЪ соединеніи на
ходилась упругая , или зависящая отЪ 
самой матеріи надглотки, или извнѣ 
прицепленная сила. СверьхЪ сего над
глотка должна точно входить вЪ от
верстіе , такЪ чтобЪ будучи наклоне
на безЪ тренія опускалась и подни
малась. Пусть теперь сія надглотка 
во время покоя отЪ упругости имѣ
етъ положеніе кк, шакЪ чтобЪ около

о 4 поло. 



половины линей ниже края D находи
лась. СдѢлавЪ сіе дуй вЪ трубу АВ у 
тогда воздухѣ приведетъ надглотку 
по кругу hi вЪ колебательное движе
ніе , а по шомЪ произведетъ звонЪ д 
тонЪ подобной человѣческому. ТонЪ 
зависѣть будетЪ отЪ степени унру- 
гости соединенія вЪ k, и отЪ состав 
ва надглошки; кЪ сему степени при- 
наровить должно шакЪ же количество 
давленія внизЪ С й. СимЪ образомъ у- 
сшроенцып инструментъ произносить 
будешЪ гласныя буквы, и подтвердишь 
ОпыщомЪ ^Ѣйсщвительносшь подобу

f. 16.

ЧтобЪ о подобіи между симЪ худо
жественнымъ и естественнымъ началь«? 
нымЪ оргацомЪ выговора, имѣть луч
шее понятіе, то припомнимъ изЪ Ана
томическаго его описанія, что глотку 
или лучше сказать ея край и бока гор
тани разширяюшся отЪ 4 равныхъ му- 
СкуловЬ, а отЪ 3 равныхъ сжимаются 
по нуждѣ и желанію. По томЪ надглош- 
ка ртЪ Тирео-АришеноидейскихЪ и Ари- 
АритеноидейскихЪ мускуловъ заимству
ешь мускульныя жилки, ошЪ коихЪ. 

при«?



ПриходитЪ она вЪ колебательное Дви-. 
женіе. СверьхЪ сего надглошка’ соеди
няется упругимъ хрящемЪ сЪ переднимъ 
краемЪ гортани, и при томЪ она сама не 
иное что есть , какЪ упругій хряш,Ъ. 
И гаакЪ если намЪ говорить должно , 
пю край глотки , будучи разтянутЪ 
отЪ упомянутыхъ мускуловЪ, уступа
ешь надглогакѣ приличное простран
ство , чцюбЪ она напрягшись болѣе или. 
менѣе отЪ своихЪ мускульныхъ жило- 
чекЪ, и сдѣлавшись упругою, поднима
лась и опускалась скорѣе Йли шише ши 
перемѣнно по вышеупомянутому ош- 
версшію чрезЪ небольшое пространство,, 
сирѣчь , принимала трясенія кЪ про
изнесенію тона приличныя. ОтЪ сихЪ 
трясеній выгнанный воздухЪ произво
дитъ и разносигаЬ такой же звонЪ или 
тояЪ по внѣшнему воздуху. Сіе изъ
ясненіе произхожденія гласа не имѣетъ 
никакого затрудненія-, при шомЪ удоб
но можно вЪ семЪ разположен'іи засу- 
шить дыхательной каналѣ шакЪ, чтобЪ 
онЪ послѣ будучи надущЪ издавалЪ 
ЗвонЪ и шонЪ,
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Хотя предложенной вопросъ касает
ся только до произхожденія гласныхъ 
буквЪ, а не тоновЪ, одиакожЪ первыя 
-зависятъ отЪ послѣднихъ. Ибо не мояь 
но иначе произнести гласной буквы, 
какЪ сЪ нѣкоторымъ тономЪ, которой 
вЪ обыкновенномъ выговорѣ есть по 
большой части квинта весьма тупаго 
тона, которой мы можем'Ь издать на 
примѣрѣ, будучи взрослы с , или d вЪ 
двуфутовую дудку. Но какимЪ обра
зомъ сей тонЪ перемѣняется вЪ ка
ждую гласную букву, о томЪ уже вЪ

9 упомянули. Теперь ничего болѣе 
при изЪясненіи умозрѣнія гласныхъ 
буквЪ не остается, какЪ только из
вѣдать, какимЪ образомъ звукЪ каждой 
гласной буквы по воздуху разпростра- 
нившійся между собою разнится такЪ, 
чтобы дошедЪ до ушей возбуждалъ вЪ 
душѣ различныя понятія каждой глас
ной буквѣ приличныя.

§. 18.

различные цвѣты узнаемЪ мы изЪ 
произведенныхъ вЪ глазныхЪ нервахЪ 

трясе-
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шрясеній различной скорости. О раз-* 
дины же тоновЪ разсуждаемъ мы изЪ 
скорости трясенія слуховаго нерва. И 
такЪ различія гласныхъ буквЪ искать 
не можно вЪ шрясеніяхЪ различной ско
рости ; ибо человѣкъ может'Ь произ
носишь ихЪ всѣми тонами. Но т олько 
я предусматриваю, то при трясеніяхЪ 
Четверообразкое различіе можетЪ имѣть 
мѣсто, сирѣчь і ) ВЪ разсужденіи ско
рости перемѣннаго сжиманія и раз
ширенія , то есть, трясенія нѣкото
рой воздушной части, каждую зыбь 
составляющей ; откуда тонЪ опредѣ
ляется. 2 ) ВЪ разсужденіи прост ран- 
сшва, по коему каждыя части воздуха 
поперемѣнно сдавливаются и разширя- 
ются, сирѣчь, вЪ разсужденіи разсто
янія каждыхЪ зыбей. 3) ВЪ разсужденіи 
фигуры, которую разходящіяся отЪ 
своего източника звонкія зыби со
ставляютъ, и подЪ которою они до 
самыхЪ ушей доходятЪ. Ибо сомнѣвать
ся не можно, чтобЬ при входѣ звон
каго воздуха вЪ сЪузившІяся губы 
другая была фигура и разхожденіе ко
лебаній , а не та , какая бываетъ Л 
когда воздухѣ изЬ отверстаго рта, 

как'Ь
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какЪ изЪ трубы, выходитЪ, или ког
да движется чрезЪ длинную, но узкую, 
щель, между языкомъ и шббомЪ находя
щуюся. Ибо вЪ послѣднемъ случаѣ , 
какЪ каждыя , такЪ и всѣ вообще зы
би имѢюіпЪ , кажется , видЪ коноида, 
коего основаніе не кругЪ , но узкой и 
длинной еллипсисЪ, а верхЪ в!) самой 
глоткѣ. 4) Наконецъ различіе зыбей 
произойти можетЪ отЪ взаимнаго раз
сѣченія частей звонкой зыби. Ибо из
вѣстно , что посредствомъ зажига-, 
тельныхЪ зеркалѣ разходящійся отЪ 
фокуса зеркала звукЪ распространить
ся можетЪ вЪ параллельномъ направ
леніи по длинному пространству. Но 
при шаковомЬ опытѣ доказать такЪ 
же можно , что два или многіе такіе 
звонкіе цилиндрапересѣкаютЪ себя подЪ 
разными углами безЪ всякаго смѣшенія 
или препятствія , такимЪ же обра
зомъ , какЪ и сЪ лучами свѣта про- 
изходитЪ. равномѣрно во время гула 
возвращающіеся лучи пересѣкаютъ вы
шедшіе лучи безЪ всякаго замѣша
тельства и смѣшенія. ИзЪ сего слѣ
дуетъ , что части выходящаго изо 
рпіа звучнаго коноида, по колику они;

■ошЪ
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ошЪ внутренней пусйоты рта по раз
личнымъ направленіямъ отражаются $ 
равномѣрно пересѣкаютъ себя подЪ раз
ными направленіями , и разходятся ; 
откуда по необходимости произойти 
должно отмѣнному образованію голоса» 
Ибо вникая зЪ произхожденіе каждаго 
вида звуковъ, произходящихЪ вЪ дуд- 
кахЪ одинакій длины , но различнымъ 
образомъ надуваемыхъ, нашелЪ я , что 
сіе различіе зависитъ частію ошЪ фи
гуры воздушнаго столба или трубы, 
а частію опЪ образа пересѣчки впу
щеннаго вѣтра; напримѢрЪ, шошЬ от
мѣнный видѣ звука изЪ сладко играющей 
дудки {flute douce) произходящаго рань 
дается частію ошЪ цилиндрической поч
ти фигуры ирубы, а частію ошЪ выхо
дящаго изЪ еі отверстія воздуха, коего 
лучи пересѢіаютЪ себя подЪ острыми 
углами, и поіуждаюшЪ себя взаимно кЪ 
трясенію. Сіе колебательное движеніе, 
имѣющее сообщеніе вЪ отверстіи трубы 
между губой и щелью находящемся сЪ 
воздушнымъ столбомЪ вЪ трубѣ со
держащимся производитъ сходственный 
сЪ длиною столба тонЪ, и раждаетЪ 
звукъ приличной частію его фигурѣ ,

я
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а частію фигурѣ зыбей вЪ немЪ произ- 
шедшихЪ. Ибо возми такую же трубу, 
И надувай ее такЪ , какЪ нопере шую 
дудку {flute traversiere}, тогда произой
дешь совсѣмъ другой видЬ звука , хо
тя тонЪ будешЪ одинакой , по тому 
что вЪ надуваемой поперечной дудкй 
одна часть воздушныхъ лучей отра
жается ото губы человѣка, или ошЪ 
поверхности дудки , окохо отверстія 
упіа находящейся, прежде нежели не- 
ресѢкаешЪ на крестЪ и потрясаетъ 
другую часть лучей входящихъ вЪ от
верстіе. ОтЪ сего самаго иошЪ узкости 
диры , чрезЪ которую сообщается ко
лебательное движеніе , произходитЪ 
различіе между сими звукіми. Труба же, 
на подобіе отсѣченнаго конуса сдѣлан
ная , коего узшее основаііе находится 
яри отверстіи дудки, и надуваемая 
ИіакЪ какЪ сладкоиграющаг дудка, изда- 
ешЪ звукЪ похожій на скрипучей звукЪ 
плевной струны , по копорой водяшЪ 
йолосянымЪ смычкомЪ. ИзЪ пакихЪ подоб
ныхъ опытовъ слѣдуешь б?зЪ сомнѣнія, 
Что какЪ фигура, такЪ и образѣ надуванія 
перемѣняетъ чувствителшо свойство 
звука ; ибо звонкія зыби по воздуху 

прѳ-
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простирающіяся имѣютъ различное меж
ду собою разстояніе, различной видѣ» 
и различныя сѣченія, хотя они всѣ 
вдругЪ подЪ видомЪ коноидовЪ разхо- 
дяшся ошЪ самаго ихЪ източника. Но 
что слабый звукЪ и вЪ самой близи 
бываетъ слышанЪ, то сіе приписывать 
должно отраженію нѣкоторыхъ лучей 
звука отЪ неправильной поверхности 
земли, отЪ полу, стѢнЪ или водяныхЪ 
паровЪ вЪ воздухѣ находящихся; ибо 
самой громЪ доказываетъ , что облака 
способны отражать звукЪ.

§. ір-
разстоянія зыбей кЪ произведенію 

гласныхъ буквѣ ни мало не способству
ютъ ; ибо по разпроспіраненіи звука 
по какому ниесть пространству или 
уменьшается разстояніе трясеній вЪ 
содержаніи увеличеннаго воздушнаго со
става, вЪ колебательное движеніе при
веденнаго , или пребываетъ оно непре
мѣнно. ВЪ томЪ и другомЪ положеніи 
нѣтЪ ничего сомнительнаго. Ибо при
нявъ по первому положенію, что тонЪ 
сѵ колокола на подобіе увеличиваю
щейся поверхности шара разпростра-

няется 



няется во всѣ стороны по радіусу во 
иоо' вЪодну секунду^ слѣдуетѢ, что 
шарЪ , имѣющій сей полупоперешникЬ, 
на і2о равных?) частей раздѣлить дол
жно (ибо сей тонЪ совершаетъ столь
ко же трясеній вЪ одинакое время), чтобЪ 
сіе движеніе вЪ каждыя іаошыя части 
секунды совершалось по равному коли
честву воздуха. Но сіе произойти не 
можетЪ, если разстояніе первой и вто
рой зыби не будетъ ~ 223 футамЪ и 
разстояніе при и 12ой зыби не бу
детъ 2 з футамЪ. Отсюда слѣдовало 
бы , что эвукЪ вЪ равное время нерав
ныя перебѣгаетъ пространства; но сіе 
противно опытамъ. По второму поло
женію разстояніе каждыхЪ зыбей для 
тону см будешЪ вЪ 9 футовЪ. Правда, 
симЪ образомъ звукЪ перебѣгаетъ вЪ 
равное время равныя пространства; од
нако понять трудно , для чего і ) сіе 
движеніе, отЪ коего воздухЪ вЪ раз
стояніи 9 футовЪ поперемѣнно сжи
мается и разширяется , можетЪ сооб
щаться безЪ уменьшенія начальной ско
рости; 2 ) по чему звукЪ ослабѣваетъ 
вЪ обратномъ содержаніи квадратовъ 
скорости, когда разстояніе трясеній



2 29

не перемѣняется, и движущееся коли
чество больше увеличивается, нежели 
Уменьшается. Но но елику изЬ условій 
того и другаго положенія слѣдуешь , 
что данное разстояніе зыбей бываешь , 
равно или неравно данному тону, а не 
звуку вообще, или какой ни есть гла
сной буквѣ, то изслѣдованіе силѣ зат
рудненій , какЬ не принадлежащее кЪ 
нашему предмѣту, оставляю остроум
нѣй шим'Ь людямЬ.

И такЪ двоякое остается различіе 
звонкаго воздуха ; но чему понятіе о 
каждой гласной буквѣ раждается вЬ ду
шѣ посредствомъ слуховой, безкровной 
жилы, сирѣчь, произходишЪ фигура зву
чнаго коноида, и его внутреннія сѣченія. 
Сего для необходимо надобно ушному 
колоколу сообщать обѣ перемѣны слу
ховой безкровной жилѣ , ибо иначе не 
произошло бы ни какого различія в'Ь по
нятіи. Но хотя при выговорѣ согла- 
сныхѣ буквѣ бываетЬ еще другое раз-, 
личіё, сирѣчь, сжатіе воздуха во рту 
либо между зубами, либо между губа
ми ; однако сія разность при гласныхъ

Часть VI. 8о. п бук-
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буквахъ не имѣешѣ мѣста. И шакЪ 
положивъ, что каждая звучная зыбь 
при выходѣ идо рта получаетъ видѣ 
коноида , коего вер.ьхѣ находится вЪ 
глоткѣ , и коего перпендикулярныя кЪ 
оси сѣченія имѣютъ фигуру подобную 
тому отверстію, которое находится 
между языкомъ и ніобомѣ , между зу
бами и между губами, и чрезЪ кото
рое выходишЪ произнесенная гласная 
буква, слѣдуетъ, что желанные при
знаки каждой гласной буквы опишут
ся слѣдующимъ образомъ :'

і. Понятіе о гласной буквѣ А ра- 
ждается вЪ насЪ , когда звучный ко
ноидѣ ударяетЪ вѣ колоколѣ, коего сѣ» 
чен’ія кЪ оси перпендикулярныя пред
ставляютъ еллипсиСы, в'Ь коихѣ мень
шая ось содержится кѣ большой какѣ 
5 кѣ і8. (§р)- Но собственно говоря 
надлежало бы вмѣсто еллипсЯса по
ставишь площадь, изЪ двухЪ сегментовъ 
круга составленную , однакожЪ разли
чіе выходишЪ малое. Сей коноидѣ пе
ресѣкается поЛобнымЪ коноидомѣ, ко
его основаніе равно и подобно пустотѣ 
рта между щеками, языкомѣ и шобомЬ

нахо-
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находящейся , а верьхЪ отстоитъ ото 
рта на 6' дюймовъ. По томЪ превра
щается сей коноидЪ вЪ другой подоб
ной конусЪ , коего верьхЪ касается 
верьху перваго конуса.

2. Понятіе о другой гласной буквѣ 
£ зависитъ ошЪ коноида , коего попе
речныя сѣченія суть еллипсисы , ко- 
ихЪ оси содержатся между собою, какЪ 
2 кЪ 9. Сей коноидЪ пересѣкается дру- 
гимЪ подобнымъ коноидомъ, коего осно
ваніе находится вЪ пустотѣ рта, а 
верьхЪ вЪ разстояніи 6 дюймовъ.

3. Чувствованіе третей гласной 
буквы 7 происходитъ огаЪ коноида, ко
его поперечныя сѣченія суть еллипси
сы , коихЪ оси содержатся какЪ 1:9. 
Сей коноидЪ пересѣкается подобнымъ , 
но обращеннымъ конусомЪ , коего осно
ваніе находится вЪ сѣченіи внутренней 
пусшошы рта.

4. Понятіе о четвертой гласной 
■буквѣ О раждается отЪ коноида, кое
го поперечныя сѣченія суть еллипси
сы, коихЪ оси содержатся, какЪ 7:16.

п а По-
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Подобный обращенный коноидЪ, коимЪ 
пересѣкается прежней , имѢетЪ свой 
верьхЪ внѣ губЪ вЪ разстояніи одного 
дюйма.

5. Понятіе о пятой гласной буквѣ ¿7 
зависитъ отЪ звучнаго коноида, коего 
Поперечныя сѣченія суть еллипсисы, ко- 
мхЪ оси содержатся какѣ 1: 2. ВерьхЪ 
подобнаго обращеннаго коноида , кото
рой пересѣкаешь такЪ же верьхЪ пер
ваго коноида, находится изЪ внѣ близь 
самыхЪ губѣ; оттуда же произходитЪ 
подобный коноидѣ, разходящійся подЪ 
тѢмЪ же углрмЪ, подЪ коимЪ прежней 
сходился.

Сіи содержанія за точныя призна
вать не должно , ибо различные люди 
выговариваютъ гласныя буквы сЪ разли
чною приятносппю и точностію. СеерьхЪ 
сего кЪ произношенію гласной буквы I 
не мало способствуетъ гортань отмѣн- 
нымЪ своимЪ разположеніемЪ; но какое 
бываетъ сіе разположеніе, о томЪ по 
сіе время ничего еще не вѢдаемЪ.

ЧАСТЬ
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ЧАСТЬ II.

О дѣланіи ¿удокЪ, произносящихъ гласныя, 
буквы а, е, і, о, и.

§. 2т.

По елику то расположеніе трубокЪ 
или дудокЪ , которое вЪ Пнейматиче- 
скихЪ органахъ получило названіе че
ловѣческаго голоса , произноситъ весь
ма рѣдко приятной человѣческой голосЪ, 
но по большой части ягнячей; то сіе бле
яніе надобно уничтожить или поправить, 
присоединивъ кЪ тому сладкоиграющую 
или главную дудку. Но по елику пе
ремѣняетъ оно шакЪ же свои тоны при 
малѢйшихЪ перемѣнахъ воздуха, и слѣд
ственно столько разЪ , сколько упо
треблять его пожелаютЪ , надобно по
правлять тоны ; то надѣюсь, что Импе
раторской Академіи Нау^Ъ будетЪ не 
непріятно новое мое изобрѣтеніе, отЪ 
коего не только упомянутое блеяніе 
уничтожается, и человѣческой голосЪ 
выходитЪ яснѣе, но и тонЪ бываетъ 
гораздо тверже. Но чтобЪ подробно 
описать части стараго и новаго меха
низма , то по сходству его сЪ человѣ- 

п 3 че-
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ческимЪ органомъ выговора сшанемЪ 
называть анатомическими именами ча
сти художественнаго органа выговора; 
ибо ни Греки, ни римляне не имѢюшЪ 
свойственныхъ имЪ названій.

2 2.
Таб і, Обыкновенный органЪ человѣческаго 

1 ^голоса состоит« изо пустаго при а за
крытаго , а при Ь отверстаго метал
лическаго полуцилиндра а Ь. Мы на
зовемъ его гортанью , а отверстіе его 
глоткою. На глотку полагается то
ненькая упругая изЪ зеленой мѣди сдѣ
ланная дощечка, которая вЪ Ь плотно 
прикрѣплена кЪ гортани , а вЪ а имѣ
ешь нѣкоторое отверстіе, такЪ что 
при впущеніи воздуха запираетЪ плот
но глотку на подобіе клапана. Сію до- 
щечку по справедливости назвать дол
жно надглошкою. Гортань купно сЪ 
нддглоткою опусти до третей или чет
вертой части ея длины вЪ цилиндри
ческую диру деревянной подставки 
е е / ё ё ? и утверди посредствомъ по» 
луцилиндрическаго клина. ЧрезЪ дру
гую дирочку на сторонѣ § к находя
щуюся проходитъ желѣзной или мѣд

ной 
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ной изогнутой прутЪ , такЪ, что его 
упругой конецЪ к опирается обЪ над
глотку. ОтЪ сего прута дѣлается 
тонЬ инструмента острѣе или тупѣе, 
смотря на то, и то онЪ кЪ а или кЪ // 
болѣе подвигается. На верхней части 
большой диры находится свинцовая 
или оловянная труба, которая должна 
правда представлять пустоту человѣ
ческаго рта, но ошЪ различныхъ ху- 
дожниковЪ различной видЪ получаетъ. 
Обыкновенно дѢлаютЪ ее на подобіе 
воронки, или обращеннаго отсѣченнаго 
конуса, кЪ коему придѣлывается не
высокая цилиндрическая труба. Дере
вянная подставка efgh сЪ гортанью 
вкладывается вЪ деревянной сапогЪ тпор, 
коего нижнее отверстіе соотвѣтству
етъ дирѣ вѣтренаго ящичка , такЪ 
чтобы вѣтрѣ чрезЪ ее впущенный 
мог’Ь войти вЪ сапогЪ , и проходя 
чрезЪ гортань приводить надглошку вЪ 
колебательное движеніе. Ибо ошЪ пер
ваго стремленія вѣтра запирается от
верстая надглотка , которая частію 
отЪ своей упругости , а частію ошЪ 
отраженія отскакиваетъ ошЪ края глот
ки , и получивъ скорость ошходишЪ

П 4- да-
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далѣе , нежели когда она вЪ покоѣ на
ходится ; потеряв'Ь же свою силу ошЪ 
вѣтра снова запирается. ОшЬ сихЪ 
перемѣнныхъ удареній и ослабленій про- 
ходящій воздухѣ раздѣляется на звон
кія колебанія , коихЪ начальное протя
женіе изЪ данной скорости вѣтра , и 
числа колебаній удобно бы опредѣлить 
было можно, если бы только того сто
ило. Сіи колебанія изЪ гортани вЪ придѣ
ланную кЪ ней трубу входящіе отра
жаются различнымъ образомъ, и подЪ ра
зличными направленіями, ина подобіече- 
ловѣческаго голоса чрезЪ духовую трубу 
простираются. Самая труба получаешЬ 
отЬ того трясенія, и воздухѣ ее окру
жающій дѣлается равномѣрно звонкимЪ. 
ВЪ длинной шрубѣ содержащейся воз
душной сшолбЪ приходитЪ такѣ же вЬ 
колебательное движеніе, соразмѣрное ея 
длинѣ и фигурѣ : отсюда произходитЪ 
звонѣ и тонѣ болѣе или менѣе прият
ный , смотря на большее или меньшее 
согласіе шона воздушнаго столба сЪ то- 
номЪ гортани.

23-
Но что сіе строеніе не совсѣмѣ 

сходствуешЪ сЪ человѣческимъ орга
номъ
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номЪ выговора , явствуетЪ изЪ того^ 
что вѣтр'Ь вЪ немЪ при поднятіи над
глотки входитЪ обратнымъ образомъ 
вЪ гортань и художественной каналѣ 
дыхательнаго горла, а вЪ семЪ (органѣ 
выговора) выходитЪ вѢтрЪ изЪ дыха
тельнаго канала чрезЪ гортань и глот
ку. Я правда много у потребилъ тру
довъ сдѣлать сей инструментъ такЪ, 
чтоб'Ь онЪ будучи надутЪ чрезЪ ды
хательной каналЪ и гортань издавалъ 
тонЪ , но все сіе было по сіе время 
тщетно. При томЪ видЪ сей художе
ственной гортани для ради отраженія 
надглотки опіЪ металлическаго края 
глотки издаетЪ стрекучій , жесткій 
и грубый гпоніэ ; сверьхЪ сего , какЪ 
скоро металлѣ заржавѣетЪ , то глот
ка не плотно запирается , и тонЪ бы
ваетъ тогда непріятенъ , не чистЪ 
и непостояненъ. Деревянной полуци
линдрическій клинЪ , прикрѣпляющій 
надглошку ко глоткѣ не рѣдко изги- 
баетЪ ее вЪ длину , и бываетъ при
чиною нечистаго и охриплаго тона.

По елику строеніе сея гортани Для 
органисшовЪ нѣсколько легче } нежели 

п 5 сшро-
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строеніе новой мною изобрѣтенной гор- 
глади , то я вкратцѣ показать на- 
мѣренЬ , какимЪ образомъ изтребить 
должно многіе пороки вЪ. древней гор« 
тани ; чрезЪ сіе самое будетЪ она до
вольно хороию. выговаривать нѣкото
рыя. гласныя -6: квы ,• сирѣчь : і) шу 
чаешь гортани . или полуцилиндриче
скаго канала , которая вкладывается 
вЪ деревянную подставку, должно по» 
крыть мѣдною поперечною дощечкою , 
и посредствомъ разтонденнаго олова 
припаять ее шакЪ , чтобЪ ея верхняя 
чаешь находилась точно на одной пло
скости сЪ краемЬ глотки , отЪ чего-/ 
деревянной клияЪ на надглотку пол©' 
генный назадъ покривляшь ее не бу- 
денф. а) Край глотки обточивЪ на 

Чер. 5. оселкѣ должно разравняшь , а по томЪ
положивъ на плоскую доску изЪ твер
даго дерева вылощить, присыпавъ смо» 
ченваго сЪ масломЪ трепелу. Ибо по
лированіе нѣскольколѢшЪ не допуститЪ 
приставать влажности ко краю, и слѣд
ственно онЪ ржавѣшь небудетЪ. 3) То

■ же самое сдѣлать должно вЪ разсужденіи 
нижняго бока надглошки. 4) Кривизну 
надглотки такЪ устроить должно , 

чшоб’Ь
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чтобЪ она будучи давима вѢтромЪ 
плотно запирала глотку.; но сіе самое 
піребуеш'Ь искуснаго художника. 5.) 
крѣпость шона, происходящая ото от
раженія надглотки, ото металла смяг
чится , обложивъ край глотки бума
гою , кожею или пергаминомъ , или 
сдѢлавЪ гортань из'Ь олова , слоновой 
кости или изЪ дерева маслом'Ъ напи
таннаго. б) упругость мѣдной над- 
глошки уменшится , разогрѣвъ ее боль
ше или меньше , или придѣлавъ до- 
счечку изЪ мягкой мѣди. Досчечка, изЪ 
слоновой, кости или изЪ китоваго уса 
сдѣланная и вставленная , произве
дешь безЪ сомнѣнія голосЪ подходящій . 
ближе кЪ человѣческому ( по крайней 
мѣрѣ вЪ ПнеймашйЧескихЪ органахъ вЪ 
церквахъ); но чрезмѣрная перемѣна ща- 
кихЪ досчечекЪ отЪ влажности и раз- 
говоренія воздуха произходящ,ая , пре- 
пятсщвуешЪ употреблять ихЪ сЪ поль
зою вЪ таковыхЪ случаяхъ.

ЧтобЪ избѣжать грубости илитаб. И. 
жесткости шона отЪ сильнаго отра-^6-?-3« 
женія клапана глотки и несовершен

ства
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ства ея отЪ ржавчины произшедшаго, 
и сдѣлать художественный органѣ вы
говора, подходящій ближекЪ естествен
ному , то диру глотки устроилЪ я 
піакЪ , что наивеличайшая и край
няя часть надглотки между краемЪ 
глотки безЪ тренія поднимается и о- 
пускается. При томѣ нѣкоторая ея 
чаешь при прутикѣ тонЪ умѣряю- 
щемЬ , лежишЪ на краю глотки так
же , какЪ и вЪ обыкновенномъ орга
нѣ. Симѣ образомъ тонЪ не только 
умѣряется , но еще и гаеряешЪ свою 
грубость , и гораздо ближе подходишЪ 
кЪ человѣческому голосу. СверьхѢ се
го самой органѣ столь близко подхо
дить кѣ естественному органу выго
вора , что будучи надуваемѣ чрезЪ ка
налѣ дыхательнаго горла , при выхо
дѣ воздуха изЪ гортани между глот
кою и надглоткою , подражаетъ чело
вѣческому голосу, только бы надглот
ка имѣла такое положеніе , какЪ вѣ 
черт, і назначено. По сему труд
ность при семЪ строеніи состоитъ вЪ 
томѣ , чшобЪ часть надглотки про
ходящая чрезЪ глотку входила точно 
вЬ сію диру, если только потребует

ся 
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ся приятной шонЪ. Для прочности же 
припаять должно другой край надглот
ки кЪ гортани ; но чтобЪ при семЪ 
случаѣ другой край не содвинулся сЪ 
надлежащаго мѣста , то я обыкно
венно вкладываю досчечки изЪ фоль
ги , чрезѣ что выходитЪ надлежащее 
сходство безЪ всякаго тренія. ВЪ 
ирочемЪ чемЪ ширѣ и упружѣе над
глотка , шѢмЪ сильнѣе произойдешь 
тонЪ. Сей новой органѣ на подобіе 
обыкновеннаго произноситъ гораздо 
пріятнѣе двоегласную букву ж. При
совокупивъ же кЪ нему различныя тру
бочки , произнесушся гласныя буквы 
а , е , о , и.

2 б".
ЗАДАЧА I. ,

Художественной органъ выговора разполо-ч^. и. 
жить такъ , чтобъ произнесъ гласную бу-^' 9 

квѵ а. ✓
і) СдѢлавЪ гортань обыкновен

нымъ образомъ , наложи на ее кониче
скую трубу, болѣе или менѣе разхо- 
дящуюся , коея широкой конецъ по
крой проверченною вЪ срединѣ досчеч-

кою.
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кою. Широту диры посредствомъ у- 
потребляемаго кЪ тому вѣтра, и длину 
и разходчивость трубы принаровигаь 
надобно к7? напряженію желаннаго голоса. 
ВЪ разсужденіи же ясности шона на то 
смотрѣть, должно, чтобЪ воздухѣ, вѣ 
трубѣ содержащійся и приведенный вЪ 
звонкое движеніе, издавалъ голосѣ или 
одинакой сЬ гортанью , или его квин
ту или октаву.

2) На гортань по моему изобрѣ
тенію сдѣланную наложи обращенную 
коническую трубу , коея высота вЬ 
трое или вЪ двое болѣе діаметра о- 
снованія , или ему самому равна , если 
жедаемЪ болѣе или менѣе отверстое а. 
Если потребуется мягкой выговорѣ 
сея буквы , то должно какЪ и прежде 
закрыть трубу , а широту диры сдѣ
лать по желанію. Не мало такЪ же 
кЪ пріятности голоса способствуетъ 
и то , когда покрышка наложится на 
отверстой край , такѣ чтобы звукѣ 
по различнымъ внутреннимъ отраже
ніямъ между трубою . и покрышкою 
свободно выходить могЪ. КЪ мягкости 
голоса способствуютъ равномѣрно бу

мажныя
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манныя или деревянныя трубы вмѣсто 
металлическнкb вставленныя, или ме
таллическія покрытыя кожею , хол- 
стомЪ или бумагою.

Но какимЪ образомЪ cíe строеніе 
по новому образованію звука ясно вы
говаривать можепіЪ лала^ ліаліа и проч, 
то изЪ записочки , при машинѣ глас
ныхъ буквѣ находящейся, видѣть мо
жно.

і гу.
5 А Д А Ч А II.

Сдѣлать , чтобъ тотЪ же органъ произ
носилъ гласную букву в.

На гортань по моему образцу устроен-Таб. ц 
кую наложи трубу , сложенную изЪ'^-Р- 
двухЪ не много отрѣзанныхъ конусовЪ, 
изЪ коихЪ нижней обороченъ, а верхней 
сшоитЪ прямо. ВЪ верхнемъ обрѣзанномъ 
краю находится дира шириною вЬ мень- 
той палецЪ. ОбѢихЪ же конусовЪ вы
сота равняется діаметру основаній, и 
еще сверхъ того тремЪ дюймам!, если 
только трубу для шона сг/ сдѣлать 
должно. И такЪ впустивЪ воздухѣ вы-

гово- 
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говорится'гласная буква е. По новому 
же.образованію голоса шо же самое раз- 
положеніе произнесетъ \ ОѵеЯ \ 
ЦуеЯ и проч. ВЪ прочемЬ умалчиваю я 
о другихЪ не столь выгодныхъ спо
собахъ.

28.

ЗАДАЧА Ш.

Сдѣлать дудку выговаривающую гласную 
букву і.

Таб. и. -За десять лѣтѣ предЪ симЪ и бо- 
Чер. і2-лѣе имѢлЪ я гортань подобную преж

ней, которая будучи накрыта отмѣн
ною трубою при нѢкошоромЪ выходя
щаго звука образованіи произносила іа 
іа, и слѣдственно такЬ же / могла выго
варивать. Но сЬ того времени будучи за
нятъ другими дѣлами, принужденъ былЪ 
пренебречь cié художество, а послѣ ста
рался правда привести на память 
прежнее ея разположеніе; но всѣ мои 
покушенія были напрасны: по сему не 
знаю я болѣе теперь, что прежнее раз- 
положеніе произносило ли букву і само 
собою или просто. Причина затрудне
нія мнѣ не неизвѣстна. Ибо человѣ

ческій



Носкій мѢхЪ поднимаешь ртуть ва 5 дюй- • 
мовЪ , а воду на 63 дюймовъ-, наиве-. 
дичайшіе же мѣхи большихъ пнеймати- 
ческихЪ органовъ вЪ анемометрѣ под
нимаютъ воду не выше 4 реинскихЪ 
дюймовъ, и слѣдственно сила вѣтра 
вЪ сихЪ 17 разахЪ менѣе силы вѣтра 
человѣческаго мѣха. Сіе условіе слу
житъ основаніемъ тому чудному пред
ложенію , что мальчикѣ однимЪ толь
ко надуваніемЪ можетЪ поднять пре
большой мѢхЪ , на котрромЪ лежитЪ 
ошЪ 8о до юо фунтовЪ. ЧтобЪ та
кую силу вѣтра произвести художе
ственнымъ мѢхомЪ, надобно на верхнюю 
его доску положить 14.00 фундаовЬ , 
если только поверхность его , какЪ 
обыкновенно бываетЪ, равняется § квад
ратнымъ фушамЪ. Но мѢхЪ покрытый 
кожею не выдержитЪ такой тяжести; 
или если выдержитъ , то вЪ каждое 
почти мгновеніе осядашь будеіпЪ , ибо 
воздухЪ станетъ искать вездѣ выходу 
чрезЪ скважины. Отсюда раждается 
особливое препятствіе, чѣмЪ менѣе 
натЪ художественный органѣ произно
сишь можетЪ гласную букву і. Ибо 
какЪ скоро колеблюШдйся воздухѣ изЪ

Часть Ѵк 80- р шру-
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шрубьі на сей органЪ положенной вы- 
ходитъ не чрезЪ узкую для выговора 
сей гласной буквы приличную диру, 
то органЪ молчигпЪ, и теченіе воздуха 
само по себѣ ослабленное столь бываетъ 
слабо, что наділошку болѣе пошеве
лить не можешЪ.

Но чгаобЪ вЪ разсужденіи сей глас
ной буквы не было никакого недостат
ку, то я изобрѣлъ другой видЪ трубы, 
которая довольно ясно произносишь сію 
гласную букву , и состоитъ вЪ слѣ- 
дующемК

ИзЪ. вѣтренаго ящика пусть выхо- 
дитЪ труба, имѣющая такую обшир
ность , чшобЪ могло входишь вЪ ее 
пищее перо, а ея верхній нѣсколько 
изкривленный край входил'Ь бы вЪ го
ризонтальную разщелину. Близь сей 
скважины находится труба, изЪ двухЪ 
КонусовЪ составленная , и подобная 
той, которую мы прежде при выговорѣ 
гласной буквы е употребляли. Сія тру
ба укрѣплена такЪ , что вѣтрѣ, про
ходящій чрезЪ ея отверстіе, потря
саетъ содержащійся вЪ ней воздухЪ ша- 
кимЪ же образомъ, какЪ и вЪ поперечной 
трубкѣ звукѣ производится. Отвер

стіе



emie же трубы шакЪ унаровишь долг 
жно, чтобы воздушный составЪ произ
носилъ не собственной для себя шонЪ 
но острѣйшую октаву. Сего для отЬ 
сильнаго вѣтра, по отверстіи другаго 
края, слышна будетЪ гласная буква і; 
но когда его запрешь, то і вЪ в пере- Тав и. 
мѣнишся. ОтЪ перемѣннаго же закрытія чеРт- 1 
и открытія диры произносится vih veh.

29.
задача іѵ.

Художественной органъ выговора раз поло
жить такъ, чтобъ произошла гласная 

буква о.

Па сей конецЪ какЪ древней, такЪ 
и новой художественной человѣческой 
голосѣ разположигпь можно слѣдующимъ чер* І3* 
образомъ :

і ) КЪ органу присовокупи обращен
ную коническую трубу, покрытую 
сверху дощечкою сЪ дирою (§. 26. и.і) 
ДіаметрЪ основанія пусть содержится 
кЪ высотѣ, какЪ і : 5 , а дира состав
ляетъ і его діаметра. На сію трубу поло
жи деревянной цилиндрической столь 
же высокой колпакЪ, коего діаметрЪ

Р 2 содер-
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содержится кЪ большому діаметру тру
бы, какЪ 3: 2, шакЬ чтобы край трубы 
вошелЪ до половины ея глубины. ЗвонЪ 
ошЪ колпака отразившійся проходя 
чрезЪ узкость между колпакомЪ и тру
бою принимаетъ фигуру для гласной 
буквы о приличную, и произноситъ ее 
ясно. ОшЪ подобнаго же, но металличе
скаго колпака отразившійся звонЪ едва 
за о почесться можетЪ.

2)' КЪ художественной гортани при
совокупи деревянную квадратную пи
рамидальную трубу, коея высота чуть 
превозходитЪ бокЪ основанія. На ее 
наложи руку или покрышку , та.кЪ 
чшобЪ остался вЪ одномЪ изЪ угловЪ 
небольшой отверстой треугольникъ ; 
тогда звукЪ, изЪ сей диры выходящій, 
представитъ вЬ . нашихЪ чувствіяхъ 
гласную букву о.

ВЪ семЪ ризположеніи кажется для 
меня чудно то, что равно большая 
дира вЪ серединѣ крышки находящаяся, 
или плоская и выглаженная покрышка 
не можетЪ произвести такого же дѣй
ствія , какЪ пустая и мягкая.
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,3 ) Положи на гортань обращенную 
накрытую коническую трубу , коея 
высота ровна діаметру основанія. ВЪ 
серединѣ крышки находится дира сЬ 
меньшой палецЪ величиною. На покры
шку наложи деревянной кружокЪ имѣ
ющій вЪ серединѣ дирочку вЪ дюймЪ 
величиною, а на немЪ сшоишЪ равная 
величиною деревянная цилиндрическая 
труба около з;/ высотою , и закрытая 
сверху, такЪ что отверстіе сего кол
пака соотвѣтствуетъ дирѣ покрышки. 
Между колпакомЬ и покрышкою поло-' 
жи з палочки, кои основаніе колпака 
отЪ крышки отдаляютъ едва на чет
вертую часть линеи, или настолько, 
чтобЪ звукЪ отЪ колпака отразившійся 
проходя чрезЪ ту узкость произнесъ 
гласную букву о. НашедЪ сіе разстоя
ніе должно утвердить колпакЪ вЪсем'Ь 
положеніи.

4 ) На Диру упомянутой покрытой 
трубы положи новую обращенную ко
ническую, но менѣе разходящуюся тру
бу. На ея отверстіе положи покрышку. 
такЪ, чтобы у краю трубы щель 
осталась. СимЪ образомъ сЪ меньшимЪ 
трудомЪ получишь гласную букву о ,

Р 3 не-
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нежели по второму способу, но кЪ 
сему пошребенЪ сильнѣйшій вѣтрѣ.

3©-
3 А Д А Ч А V.

Сдѣлать, чтобъ тотъ же органъ произ* 
носилъ гласную букву и.

ВЪ четырех!) предЪ идущихъ раз- 
ПоложеніяхѢ шо отверстіе, которое 
пропускаетъ звукѣ для произношенія 
гласной буквы о , надлежитъ до поло

та?. и вины уменьшить : тогда о превратит’ 
Тер. и Сд

Сія гласная буква и гораздо сЪ мень» 
тимЪ , однако сЬ подобнымъ же за
трудненіемъ тому, какое при выговорѣ 
буквы і случилось, произносится. Ибо 
чгпобЬ о превратилось вЪ и, то щель 
прежде уже довольно узкую еще болѣе 
сѣузить надобно ; по чему или том
ной отдастся звонѣ , или органѣ со
всѣмъ молчать будешЪ. И такЪ тре
буется сильной вѣтръ для яснаго вы
говора сея гласныя буквы.

§• зі’
ИзЪ предЪидущаго явствуетъ^ что 

искусные органщики безѣ труда сдѣ’ 
лать
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дать могушЪ то , чтобЪ человѣческій 
голосЪ пнейматическихЪ аргановЪ ясно 
произносилъ гласныя буквы а, р, о. 
По сему кажется , что сей порядокЪ 
трубЪ произведетъ изящное и необы
чайное дѣйствіе, если на примѣрѣ тонЪ 
с изобразишь гласную букву а , тонЪ 
d гласную е, тонЪ е гласную о, тонЪ/су 
опять гласную а и проч, и при шомЪ 
согласіе вЪ пѣніи представится про
стыми тонами , которому басЪ изЪ 
другаго порядка , или сладкоиграющей 
или поперечной дудки или viola di gamba 
соотвѣтствовать будетЪ; ибо по та
кой разности безЪ сомнѣнія слышно 
будетЬ пѣніе весьма подобное человѣче
скому голосу. При томЪ искуство нау- 
чаетЪнасЪ, что мы при выговорѣ издале
ка слышимом)? понимаемъ' мало соглас
ныхъ, а гораздо лучше гласныя буквы, и 
изЪ порядка, коим'Ь они слѣдуютъ одни 
за другими, угадываемъ безЪ сомнѣнія 
междунаходящіяся .согласныя буквы ; ибо 
образованіе звонкаго воздуха вЪ согла
сныхъ буквахъ легче пропадаетъ , не
жели вЪ гласныхъ, При томЪ повто
реніе выговора , которое производитъ 
гулЬ, случается обыкновенно болѣе

р 4 РрИ



при гласныхъ, нежели при согласныхъ 
буквахъ. ВЪ музыкѣ же теперь предло
женной не должно при пѣніи, соединять 
никвимтЪ, ни терцій и проч, кои про
износятъ другую гласную букву, дабы 
не произошли непріятныя двоегласныя 
буквы ае, ое. ао.

ДевизЪ сочинителя:

plus vitra.

Переведено ЛдЪюнктоліЪ Михаиломъ Го- 
ловиныліЪ.

ПО-
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ПОКАЗАНІЕ новѣйшихъ ТРУДОВЪ 
РАЗНЫХЪ АКАДЕМІЙ И УЧЕНЫХЪ

ОБЩЕ СТ ВЪ.

Санктплетербургская Академія Наукъ.

Сіе отдѣленіе , вЪ которомЪ мы 
обыкновенно сообщали читателямъ на~ 
шимЪ перечни полезнѣйшихъ трудозЪ 
разныхъ Академій и другихЪ ученыхЬ 
обществѣ, теперь опредѣляемъ на опи
саніе бывшаго при здѣшней Академіи На
укѣ 19 го Сентября сего года публи
чнаго собранія, особливо ознаменованна
го присутствіемъ его Королевскаго Вы
сочества Принца Прусскаго.

I. Привѣтствіе г. Кот^ренцъ-Секретари 
и Пі Орессош I. А. ЕЙУра кЪ его Коро

леве ко л у В ысочеству.
Приглашенный быть провозвѣстни

комъ мнѣній , восхищающих!) вЪ сей 
торжественный день моихЪ сочленовъ, 
и подЪ начальствомъ достойнѣйшаго 
Попечителя, ободряющаго насЪ своимЪ 
примѣромъ ? не опасаюсь, что погрѣшу 
вЪ ихЪ ожиданіи, когда дамЪ свободное 
теченіе проницающей меня радости.

р 5 Мно-
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Многіе изЪ нихЪ, какЪ и я, большую 
чаешь своей жизни препроводили вЬ 
іпѢхЪ земляхЪ , г Ѣ царствуетъ фри- 
¿ерикЪ великій , удивленіе философовъ 
и самЪ философъ ; многіе изЬ насЪ по
черпнули шамЪ знанія , доставившія 
намЪ занимаемыя нами здѣсь мѣста ; 
равномѣрно же и всѣ другіе участво
вали вЪ оныхЪ, и при томЪ сЪ призна
тельностію кЪ просвѣшенію, возсіяв’ 
тему во время благотворительнаго 
царствованія сего мудраго Государя , 
который не токмо во владѣніяхъ сво
их» приводитъ вЪ цвѣтущее состояніе 
художества и науки, покровительству
етъ и поощряетъ свою Академію , но 
и особливо ознаменовалъ нашу приоб- 
ЙеніемЪ себя кЪ намЪ и обѢщаніемЬ по
мѣстить августѣйшее свое имя в'Ь на
чалѣ нашихЪ почетныхъ Членовъ.

Теперь, когда имѣемъ честь видѣть 
Ваше Королевское Высочество , Наслѣд
ника его великихЪ добродѣтелей , на 
дежду и утѣшеніе подвластныхъ ему 
Народовъ , когда наслаждаемся ми- 
лбсшивѣйшимЪ Вашего Королевскаго Вы
сочества воспріятіемъ нашей предан

ности
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пости , и присутствіемъ ВашимЪ при 
семЬ торжествѣ , посвященномЪ для 
празднованія отмѣннаго покровитель
ства нашей великой Императрицы и 
всемилосшив-Ѣйшей Самодержицы, когда 
Ваше Королевское Высочество присо
единяете Ваши желанія кЪ нашимЪ о 
Продолженіи царствованія, коего каждый 
день знаменуется новыми благо творе
ніями, и о благополучіи временъ гряду- 
тихЪ, кои обѣщаютъ вамЪ славнѣйшія 
отрасли Императорской фамиліи : те
перь то мы оіцущаемЪ свое блаженство 
во всемЪ его пространствѣ , и возно
симся днемЪ , который во всѣ вѣки бу
детъ составлять достопамятнѣйшую 
вЪ лѣтописяхЪ нашихЪ эпоху.

II. Перечень изъ сочиненія г. Проф, Пал- 
ласа объ отмѣнностяхъ животныхъ.
ВЪ семЪ сочиненіи писатель пред

лагаетъ сЬ начала мнѣніе свое , про
шивное мнѣніямъ покойнаго Линнея и 
Графа де Бюффа , изЪ коихЪ пеовый 
частое произхожденіе новыхЪ видовЪ 
растѣній кажется приписываетъ смѣ
шенію видовъ и родовЪ дѣйствительно 
уже существующихъ ; а другой боль-

шую
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Шую чаешь особливыхЪ животныхъ но
ваго свѣта производитъ отЪ тѣхЪ, кои 
лко бы были'прежде на матерыхЪ земляхЪ 
вЪ древности извѣстныхъ, а по томЪ 
туда перешли и переродились отЪ кли
мату , корму и можетЪ быть отЪ смѣ
шенія. На противъ того писатель нашЪ 
утверждаешь совершенное постоянство 
видовЪ, каковы ошЪ начала произведе
ны , и думаегпЬ , что рожденіе ихЪ 
вЪ естественномъ состояніи , произво
дится чисто и несмѣшанно, и что есть- 
ли случаи , не смотря на всѣ препоны 
естества , когда либо совокупляетъ 
ближайшіе между собою виды; шо сіе 
совокупленіе сопряжено сЪ обстоятель
ствами столь невыгодными 3 что ошЪ 
онаго никогда не произходитЬ такихЪ 
новыхъ отраслей , которыя бы могли 
далѣе разпложапіься , не приближайся 
опять чрезЪ послѣдствіе родовЪ кЪ пер
воначальнымъ видамЬ. Человѣкъ между 
дворовыми животными по нуждѣ, слу
чаю и прихогаямЪ чрезЪ многія стара
нія и смѣшенія развелЪ наконецъ не
большое число отродковЪ нарочито по
стоянныхъ , пока онЪ старается о 
ихЪ чистотѣ. Беѣ же отродки , ко

торые
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іпорые весьма разнятся отЪ своей ди
кой породы, производятъ отЪ сихЪ смѣ
шеній ближайшихъ видовъ : гаакЪ на 
примѣръ собака , которая наибольше 
перемѣняется изо животныхъ присво
енныхъ себѣ человѣкомъ , есть безЪ 
сомнѣнія родЬ произведенной человѣкомъ 
чрезЪ спусканіе усмиренной чеколы сЪ 
волкомЪ , лисицею и можетЬ быть сЪ 
гіеною и другими подобнаго вида жи
вотными. Писатель равнымъ образомЪ 
изЪясняетЪ происхожденіе частыхЪ от
мѣнностей дикихЪ козЪ и рунныхЪ 
животныхъ ; а па противЪ того до
казываетъ , что верблюдЬ, дромадилЪ, 
лршадь и оселЪ мало измѣнились вЪ 
дворовомЪ состояніи для того, что ихЪ 
виды одинаковы; или что ихЪ лошаки 
не производятъ ни какого плода. По
слѣ сего предложенія писатель гово
ритъ о разностяхЪ между полами, о 
перемѣнахъ цвѣту по временамъ года , 
и обЪ отмѣнностяхъ породы, произхо- 
дятихЪ отЪ внѣшнихъ причинѣ, кото
рыя гораздо меньше дѣйствуютъ, неже
ли смѣси производимыя искуствомЪ 
для нарушенія порядку первоначальна
го образованы видовЪ ; на конецъ же 

пред- 



предлагаетъ онЪ о случайныхъ ошт 
мѣнностяхЬ.

III. Разсужденія о спутникахъ звѣздЪ. Со- 
чиненіе г. АдЬюнкта фусса.

Сіи разсужденія касаются до за« 
ключеній , которыя АсшрономЪ Кур
фиршества Ліангейліскаго , г. ЛІайерЪ 
вывелЪ изЪ своихЪ наблюденій надЪ 
многими звѣздами учиненныхЬ , ко- 
гаорыя по примѣчанію его сопровожда
ются одною или многими малыми звѣ
здами , едва видимыми посредствомъ 
и самыхЪ исправныхъ инструментовъ. 
Извѣстно , что сей неутомимый вЪ 
небесныхъ наблюденіяхъ мужЪ, будучи. 
пораженЪ удивленіемъ при видѣніи то
ликаго числа новыхЪ звѣздЪ блѣдна
го свѣта и виду отмѣннаго отЪ звѣздЪ 
уже извѣстныхъ , и больше еще нахо
дясь вЪ недоумѣніи о перемѣнѣ, примѣ
ченной имЪ вЪ ихЪ положеніи, относи
тельномъ кЪ прошивулежащимЪ боль
шимъ звѣздамъ , возлѣ коихЬ онѣ на
ходятся , не умедлилЪ описать ихЪ 
подЪ славнымЪ названіемъ спутниковъ 
звѣздъ , не столько по причинѣ види
мой ихЪ близости кЪ главной звѣздѣ,

сколь-



сколько для того, что не находилЪ окЪ 
другаго способа кЬ изЪясненію ихЬ пе- 
ремѢнЬ вЬ положеніи , какб только 
приписывая имЬ собственное движеніе, 
совершающееся по его примѣчанію око
ло большой звѣзды. СверьхЪ сего г. 
Ліайеръ будучи обмануто видимою за
конностію сей догадки , кЬ коей при
совокупляется еще разность довольно 
ощутительная вЬ цвѣтѣ , которую , 
Казалось ему , примѣтилъ онЪ между 
сими новыми звѣздами и обыкновен
ными телескопными э утверждаешь 
даже, что сіи спутники суть тѣла не- 
Свѣтящіяся и видимыя единственно 
.огаЪ заимствуемаго ими свѣшу ошЪ 
Главной звѣзды.

По томЪ писатель сей доказы
ваетъ совершенную невозможность , 
Какія бы ни дѣлали положенія , вЪ 
КіомЬ чтобы открыть непрозрачныя 
тѣла или планеты , коими безЪ со
мнѣнія окружаются неподвижныя звѣ
зды, такого свойства, чшоб'Ь онѣ каза
лись такЪ какЪ солнце. Для сего бе
ретѣ онЪ вЪ примѣръ какую ни будь звѣ
зду первой величины, полагая разсто

яніе
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япіе оной отпЪ насЪ только на сто по« 
перешниковЪ большаго круга, и сравни
ваетъ свѣтЪ ея сЬ сіяніемъ , коимЪ 
она освѣщать можетЪ непрозрачное 
тѣло такой величины , какой есть 
наше солнце и не вЪ большемъ от!) нее 
отдаленіи как'Ь на три тысячи ея по- 
перешниковЪ ( разстояніе почти сораз
мѣрное тому , в'Ь коемЪ находится 
Меркурій отЪ солнца \ то есть разстоя
ніемъ на дугу , которая относясь кЪ 
неизмѣримому отдаленію неподвижной 
звѣзды , составляетъ только десять 
секундЪ. Сіе положивъ находитЪ онЪ, 
что свѣтЪ звѣзды содержится кЪ свѣ
ту , кошорымЪ можешЪ освѣщаться 
непрозрачное тѣло , какЪ 576 милліо
новъ кЪ единицѣ. Дабы измѣрять сей 
степень свѣта , по нѣкоторому извѣ
стному изчисленію , снЪ употребля
етъ опредѣленіе свѣта Юпитера, учи
ненное г. Эйлеромъ помощію ѳеоріи , 
столь же глубокой , сколь сообразной 
сЪ опытами. Посредствомъ сей ѳе ріи , 
если опредѣлится естественной свѣтЪ 
солнца билліономъ , то наибольшій 
свѣтЪ Юпитера означится чрезЪ 58 , 
а свѣтЪ самой блестящей звѣзды бу

детъ
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Около 40 разЪ болѣе, по тому что 
ни которая звѣзда не равняется свѣ
томъ сЪ помянутою планетою , когда 
она находится вЪсвойхЪ противуположе- 
ніяхЪ. И такЬ вЪ слѣдствіе сего коли
чествосвѣта таковаго непрозрачнаго тѣ
ла составляетъ только 14.400000 часть 
единицы, коихЪ частей солнечный свѢтЪ 
заключаетъ биліонЪ. На конецЪ сра
вниваетъ онЪ сей свѣтЪ со свѣтомъ 
обыкновенной свѣчи, примѣняясь кЪ раз
стоянію , вЪ коем'Ъ оную поставить 
должно , дабы уравнять ея свѣтѣ сЬ 
тѢмЪ , который отражать кЪ намЪ 
можегаЪ непрозрачное тѣло , и нахо
дитъ помощію опыта г. Бугера и из
вѣстныхъ правилѣ о уменьшеніи свѣта, 
что надлежало бы оную отдалить на 
двѣ тысячи Нѣмецкихъ миль , дабы 
свѣтЪ ея уменьшился до одинакой сте
пени.

По разсмотрѣній сего оеоблййаго 
случая , вЪ коемЪ находятся положе
нія весьма умѣренныя и ни мало не про
тивныя положенію іч Майера и по 
предложеніи нѣкоторыхѣ убѣдитель - 
нѣйшихЪ примѣровъ । йочерпнутыхЪ

Часть ѴЬ &ѳ 6 йзЪ
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изЪ самыхЪ наблюденій , писатель по- 
чишаешБ непрозрачное тѣло за коме
ту , принадлежащую еЪ системѣ мі- 
ровЪ , коихЪ главная звѣзда есть солн
це , и доказываетъ , что каковы бы 
направленіе и длина осей круговЪ (ог- 
bites ) таковыхЪ планетѣ ни были , 
не могутЪ они ни когда казаться намЪ 
вЪ видѣ новоошкрыгаыхЪ звѣздѣ ; и 
іпакимЪ образомъ доказавъ невозмо
жность видѣть планеты неподвижныхъ 
звѣздѣ и ихЪ кометы , думаетЪ? что 
он'Ь имѢетЪ совершенное право утвер
ждать , что новооткрытыя г. ЛІан- 
ероЛЪ звѣзды сушь тѣла ¿ббЪпвеннымЪ 
свѣтомъ одаренныя или звѣзды са
ми собою блестящія.

По томѣ предлагаетъ нѣкоторыя 
сомнѣнія о точности мнимаго обраще
нія малыхъ звѢздЪ около большихъ , 
основанныя отЪ части на собствен
номъ сіяніи сихЪ спутниковъ , а осо
бливо на тѢхЪ же явленіяхъ , на ко« 
ихЪ г. ЛІаінрЬ утверждаетъ свое дока
зательство о семЪ родѣ планетѣ , то 
есть : я) на видимомъ приближеніи ? 
2 ) на незапномЪ явленіи множества 

сихЪ 



сихЪ новыхЪ звѢздЪ , 3) на перемѣнѣ 
цвѣту , величины и блеску другихЪ , 
и 4.) на перемѣнѣ разстоянія , склоне
нія и восхожденія прямаго. ОнЪ разсма
триваетъ поперемѣнно сіи четыре при
мѣченныя явленія, и вникай вЪ разсуж
деніе г. Лкйера и сдѣланныя имЪ на 
то изЪясненія , находитЪ , что мни
мыя планеты не только не необ
ходимо нужны по симЪ явленіямъ , 
но и однимъ изЪ оныхЪ кажутся не
соотвѣтственными , а изЪ другихЪ не 
совсѣмъ слѣдуетъ , чтобъ имЪ непре
мѣнно быть надлежало : по чему и 
доказательство коловратнаго обраще
нія , основанное на сихЪ четырехъ 
явленіяхъ, ни мало, по мнѣнію его , не 
твердо и не заключительно. Писатель 
оканчиваетъ свои разсужденія предложе
ніемъ новаго мнѣнія для изъясненія ма
лыхъ перемѣнѣ вЪ разстояніи и относи
тельномъ положеніи двухЪ во ви
димому ближайшихъ между собою 
звѣздЪ, изЪ коихЪ одна будучи пер
вой или второй величины , а другая 
напротивъ того десятой или двенад
цатой ( каковой большая часть ново- 
ошкрышыхЪ звѣздѣ), можетЪ почесться 
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гораздо ближе кЪ намЪ, нежели другая. 
ОяЪ полагаешь, что скорость разлія
нія свѣта по неизмѣримому пути 
ошЪ неподвижныхъ звѣздѣ до насЪ , 
крешерпѢваетЬ нѣкоторое уменьшеніе, 
и чшю по сему уменьшенію , кото
рое должно быть гораздо превосходнѣе 
отЪ малой звѣзды, нежели отЪ боль
шой , по колику она больше отдалена, 
лучи первой требуютЪ больше време
ни для разліянія по поперешнику зем
наго. круга {orbite' нежели лучи, дру
гой звѣзды,, что можетЪ производить, 
нѣкоторую разность вЪ осяхЪ елипеовЪ 
уклоненія. Писатель не входя вЪ далЬ’- 
нѣйшее изслѣдованіе сей догадки., ко
торая не умножаетъ и не уменьшаетъ 
твердости вышепредложеннаго разсуж
денія самЪ напротивъ шого примѣ
чаетъ,. что сіе дѣйствіе уклоненія мо- 
жешЪ быть правильно , хотя по види
мому наблюденія: оное опровергаютъ 
чшо примѣненная неправильность про- 
изходитЪ только ѳтЪ того, что. она 
намЬ такЪ кажется- , будучи ограни
чиваема другими движеніями ; и что 
она можетЪ быть. имѢетЪ также свои 
законы, которые со временемъ станутъ

ОШ-



открываться по мѣрѣ умноженія на
блюденій.

11^. Провозглашеніе награжденія Е. И. Ака
деміи Наукъ Г. Директоромъ.

ВЪ 1777 году Академія предложила 
изЪ награжденія слѣдующую задачу:

Хотя ѳеорія голосовъ доведена до 
такого степени совершенства , что 
довольно уже извѣстно начало ихЪ 
и разнросшраненіе , также причина 
ихЪ различія, по колику они толсты 
или тонки , крѣпки или слабы , и 
другія ихЪ свойства , на коихЪ осно
вываются правила согласія : однако 
голосЪ человѣческій представляетъ со- 
всемЪ другую и при томЪ понынѣ не 
доказанную разность , которою вы
ражаются и различаются гласныя бук
вы а } е, і, о , и ; и такЪ изЪясненіе 
оной заслуживаетъ не малое уваженіе 
и не малую можетЪ принести поль
зу вЪ приращеніи ееоріи. По чему 
предлагается:

с з Пока-
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Показать свойство и признаки голосовъ 
гласныхъ буквъ а, е, і1 о и, толь 
между собою различныхъ.

А какЪ органные мастера давно 
уже старались, хотя и сЪ сомнитель
нымъ успѣхомъ, подражать на сихЪ ин
струментахъ человѣческому голосу по
средствомъ нѣкотораго особливаго у« 
строенія ихЪ трубЪ , которыя всѣ 
почти произносятъ гласную букву се 
( французское аі у, то сверх'Ь того 
Вопрошается:

Не люжноМ сдѣлать инструментовъ, со
ставленныхъ на подобіе органовЪ, к( пюрыв 
бы произносили гласныя буквы а, е, і, о, ul

Между полученными о семЪ сочине
ніями Академія опредѣлила награжденіе 
тому, которое прислалъ , какЪ то по 
разпечатаніи присовокупленной кЪ не
му цыдулки явилось,; г. К па ценив теинъ, 
ПрсффессорЪ физики вЪ Копенгагенѣ и 
членЪ здѣшней Академіи (*).
/Q Задача предложенная изъ награжде

нія на 1783 годъ.
КЪ числу знатнѣйшихъ открытій 

нашего вѣка можетЪ быть присовокуп
лено

( * ) См. переводѣ сего сочиненія выше сег© 
на стр» 188»
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леяо и сіе , что Палйиъ вЪ Германіи , 
Са^ррІ же и другіе ученые мужи вВ 
Англіи , начали вводить вЪ Механиче
ское употребленіе сЬ весьма благопо
лучнымъ успѣхомъ и самые упругіе 
кипящей воды пары; хотя вЪ древнія 
времена едва бы кто изБ испытателей 
естества повѢрил'Ь , .чтобы упругую 
оныхЪ силу можно было Механическимъ 
средствомъ содержать вЪ шакихЪ пре
дѣлахъ , чтобы'оная служила кЪ про
изведенію порядочныхъ движеній и кЪ 
обращенію машинЬ.

Открытіе- матинЪ, движимыхъ си
лою огня или паровЪ, не Шокмо при
носитъ честь разуму человѣческому , 
но и Мслуджвае'шЪ своею пользою от
мѣнное уваженіе, по колику сіи маши
ны употребляются сЪ особливою вы
годою кЬ подниманію воды, кЪ выли* 
ванію ея изЪ каналовъ, кЪ очищенію 
мШтЪ потопляемыхъ разлипиемЪ рѢкЪ, 
стЪ застоявшейся вЪ низкихЪ мѣстахъ 
воды , такожЪ при рудокопныхЪ ямахЪ 
и угольныхъ копяхЪ и при другихЪ 
Гидравлическихъ или Механическихъ 
дѣйствіяхъ.

В
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И такЪ отмѣнную оказали услугу 
вЪ разсужденіи общей пользы тѣ Ме
ханики , кои старались о поправленіи 
сихЪ машинѣ , а особливо г. Біакеп , 
которой не токмо сдѣлалъ ихЪ удоб
нѣйшими, но и снабдилЪ новыми совер
шенствами. Но хотя сіи машины вЪ 
наши времена и доведены уже до вели
каго степени совершенства- однако изЪ 
употребленія оныхЪ произрастетъ еще 
большая польза, ежели теорія ихЪ пол- 
няе нынѣшняго изтолкована будебіЪ , 
дабы по оной можно было опредѣлить 
силу упругихъ паровЪ потребную кЪ 
преодолѣнію сопротивленія вЪ сихЪ ма
шинахъ , -давленіе внѣшняго воздуха , 
по колику оный споспѣшествуетъ кЪ 
ихЪ движенію, также дѣйствіе, какого 
ошЪ сихЪ машинЪ ожидать должно , и 
какой долженъ быть простѣйшій и у- 
добнѣйшій вЪ частяхъ ихЪ размѣръ для 
произведенія желаемаго дѣйствія.

И по елику теорія сихЪ машинЪ мо
жешь не токмо служишь кЪ прираще
нію Пневматики или науки о силахЪ 
жидкихЪ упругихЪ тѢлЪ, но особливо 
и споспѣшествовать общей пользѣ; шо

Ака-
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Академія для дальнѣйшаго изслѣдованія 
МаѳемашикамЪ предлагаетъ слѣдующую 
зад ачу :

ИзЪяснить теорію машинЪ 
/ршжимыхЪ силою огня или 

ларовЪ.
КЪ рѣшенію сей задачи приглаша

етъ Академія НаукЪ всѢхЪ ученыхЪ 
мужей сЪ тѢмЪ , чтобы разсужденія 
и рѣшенія свои на оную сообщили 
Академіи прежде перваго числа Генваря 
1783 года, изЪ коихЪ то, которое 
членами Академіи вЪ Санктпетербургѣ 
живущими (ибо симЪ предоставляется 
судить о достоинствѣ получаемыхъ 
рѣшеній ) признано будетЪ за лучшее 
и вопросу болѣе соотвѣтствующее, 
получитЪ вЪ награжденіе медаль во 
сто Голландскихъ червонцовЪ.

ВЪ прочемЪ желающимъ предложить 
размышленія свои на разсужденіе Ака
деміи чрезЪ сіе напоминается , чтобЪ 
оныя написаны были чоткимЪ письмомъ 
на россійскомъ , или ЛатинскомЪ, или 
Нѣмецкомъ , или французскомъ языкѣ. 
При томЪ также вЪ осторожность со- 

Частъ КІ. 80. пі чини-



270 ф

чинителямЪ напоминается, чтобЪ на 
присылаемыхъ сочиненіяхъ имянЪ сво- 
ихЬ не ставили , но вмѣсто п?ого каж
дой означилЪ бы свое сочиненіе какимЪ 
цибуль изреченіемъ сЪ приобщеніемЪ за
печатанной записки, на коей должно быть 
написано то же изреченіе, авЪ ну три имя 
сочинителя. Надписывать же до назна
ченнаго срока присылаемыя рѣшенія 
(ибо послѣ срока полученныя разсма- 
гприваны не будут'Ь) на имя Секретаря 
Академіи НаукЪ г. Элбрехта Эйлера, отЪ 
коего и даваны будутЪ росписки сЪ 
объявленіемъ числа , подЪ кошорымЪ 
какое сочиненіе запишется, только бы 
означено было мѣсто , куда надлежитъ 
переслать оныя. Мнѣніе же Академіи 
извѣщено будетЪ послѣ назначеннаго 
срока,

ИГ) Письмо Его Королевскаго Высоче
ства Принца Поусс^аго къ Его Превосхо- 
¿ипслъстбу, ЕЛ ИЛ! П ЕР ЭТО РСК ЭГО ВЕ- 
ЭИЧЕСТ ВЛ ^йств^пельноліу Камергеру 
и Ана^елни НаукЪ Директору, Сергѣю Гера- 
симвичу Домашнему.

Государь мой 1
Я принимаю сЪ толикимЪ же удоволь- 

сЪ коликою нризйажельностію ире- 
дло-
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дложеніе , которое Вы мнѣ дѣлаете име
немъ Императорской Академіи , чтобы при
общишь меня кѣ числу ея членовЪ. Сей знакѣ 
ея ко мн'Б уваженія для меня весьма лестенЪ, 
и я вѣ честь себѣ вмѣняю быть ЧленомЪ 
Общества, которое подЪ покровительствомъ 
безсмертныя Самодержицы , коей я приѣ- 
халЪ удивляться, сЪ толикимЪ успѣхомъ у- 
пражняется вЪ разпространеніи полезныхъ 
знаній. При семЪ имѣю я также случай увѣ
рить ВасЪ, Государь мой, о оеобливомЪ по
чтеніи, которое кЪ ВамЪ имѣю , и о чув
ств ахЬ , сЪ которыми есмь

ВашЪ благосклонный

ФридерикЪ ВилъгелъмЪ.

БЪ Санктпетербургѣ 
Сентября дня 1780 года.
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Академическія Изп^стія
1780 года.

~МѢСІ1ЦЪ~~Н0ЯЪръГ

ПРОДОЛЖЕНІЕ ’ . 
ИСТОРІИ О МАѲЕМАТИКѢ.

ЧАСТЬ ТРЕТІД<
содержащая вЪ себѣ исторію сея 
науки у западныхъ народовъ 

до начала сед ьмагона десять 
столѣтія.

КНИГА ВТОРАЯ
О МАѲЕМАТИЧЕСКОЙ ИСТОРІИ ВЪ ПЯ- 

томъ нДесять столкіДи.

О ГЛ АВЛЕ ніе.
I. Маѳематика начинаетъ возрастать вЪ 

Европѣ. Алгебра перенесена изъ Аравіи 
въ Европу Авангардомъ Инзою. О разли
чныхъ Математикахъ, жившихъ вЪ на
чалѣ сего столѣтія , какъ то о Петрѣ 
Елльи , Кардиналѣ Кузеномъ \ н проч, 
И. О Пурбахѣ, и различныхъ его дѣ
лахъ ; о перемѣнѣ , фторую онЪ сдѣ- 

. .. далЪ въ Тригонометріи. О употребленіи 
отвѣса въ Астрономическихъ инструмен- 
Часть ГП §о. у щахЪ
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тпахЪ. III. О Регіомонтанѣ , и разли
чныхъ его дѣлахъ. О приведеніи въ 
большее совершенство нынѣшней Триго
нометріи. IV. О Бернардѣ Балтерѣ. ОбЪ 
открытіи Астрономическаго лрелоліленія 
лучей. V. О различныхъ аНаоелюти
кахъ , жившихъ вЪ литотъ на іесятъ 
столѣтіи , и между лрочилш о Лукасѣ 
де Бурго.

I.
Хотя вЪ семЪ столѣтіи и не на

ходимъ мы еще важныхъ открытій, од
нако видимЪ по крайней мѣрѣ людей 
всемѣрно старающихся возстановить 
науки. По сему кажется, что сіе сто
лѣтіе можно почесть за новую епоху 
вЪ Исторіи сея науки , какЪ то изЪ 
нижеслѣдующаго ясно усмотрѣть можно.

Алгебра перенесена изЪ Аравіи на За
падѣ вЪ началѣ сего столѣтія Леонгар- 
доліЪ Пизою, которой, желая научиться 
Маѳематикѣ , путешествовалъ долгое 
время по Аравіи и другимЪ восточнымъ 
странамъ , и по своемЪ возвращеніи на
училъ Алгебрѣ своихЪ соотчичей. Ас
трономія получила такЬ же вЪ семЪ 
столѣтіи нѣкоторое приращеніе. Іоаннъ 

Гліун-
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ТтутенЪ , обучая Астрономіи вЪ Вѣн
скомъ университетѣ, сочинилЪ разныя 
книги , кои находятся еще вЪ библіо
текѣ Вѣнскаго университета. Петръ 
Ельи писалЪ такЪ же о разныхъ Астро
номическихъ предмѣтахЪ. ОнЪ почи
тая за необходимость направить ка
лендарь, предложилъ на сей конецЪ раз
ныя средства , кои одобрены были Па
пою ІоанномЪ ХХШ и Прелатами, быв
шими на соборѣ вЪ Констанцѣ. Но 
онЪ затмилЪ свое знаніе вЪ Астро
номіи , прилѣпившись страннымъ обра- 
зомЪ кЪ Астрологіи. ОнЪ даже утвер
ждалъ, что рожденіе Спасителя нашего 
можно изЪяснить посредствомъ сея 
науки.

КардиналЪ Кѵзскбй прославился вЪ 
началѣ сего столѣтія вЪ Геометріи и 
Астрономіи. ОнЪ настоялЪ на изправле- 
ніе календаря, поправилъ разныя ошиб
ки вЪ АлфонсовыхЪ таблицахъ , и пер
вый покусился возобновить систему по
слѣдователей Пиѳагоровыхъ , сирѣчь , 
что земля совершаетъ около солнца свое 
теченіе; однако тогда еще не такое было 
время, чтобы столь противное чувст
вамъ мнѣніе могло имѣть какой ни есть ус- 

у а пѢхЪ



пѢхЪ. Сей КардиналЪ утверждалъ, что 
онЪ нателЪ квадратуру круга: однако 
Регіомонтанъ опровергнулъ сіе его мнѣ
ніе довольно основательно. Что же ка
сается до прочихЪ его Геометрическихъ 
сочиненій, то они не лучше его квадра
туры; по чему мы и почишаемЪ за без
полезное упоминать обЪ оныхЪ.

II.
£ур- Георгіи ПурбахЪ , такЪ названный 

по своей отчизнѣ , лежащей между Ав- 
стріею и Баваріею, родился вЪ 1423 го
ду. ОнЪ обучившись Маѳематикѣ у Іоанна 
Гмундена, путешествовалъ вЪ разныя ча
сти Европы, дабы приобрѣсть большее 
знаніе вЪ Астрономіи. Возвратясь же вЪ 
свое отечество заступилЪ онЪ мѣсто 
своего учителя Гмундена] а по томѣ из- 
далЪ изправный переводъ ПшоломеевыхЪ 
сочиненій , сравнивъ всѣ переводы ме
жду собою.

ПурбахЪ чувствуя , что посред
ствомъ однихЪ только наблюденій мо
жно изправить или подтвердить по
ложенія древней Астрономіи, прилѣпил
ся кЪ практической Астрономіи. ВЪ 
семЪ намѣреніи выдумалЪ онЪ различ

ные
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ные инструменты, и при томЪ попра
вилъ древніе. ОнЪ по своимЪ наблюде
ніямъ изправилЪ Птолемеевы положе
нія вЪ разныхъ мѢсіпахЪ, ввелЪ новыя 
уравненія вЪ движенія планешЪ , и из
мѣрилъ гораздо точнѣе мѣста непод
вижныхъ звѣздѣ , коихЪ знаніе не
обходимо нужно для небесныхЪ дви
женій.

Наконецъ, чгаобЪ облегчить труды 
АстрономовЪ вЪ ихЪ счисленіяхъ, издалЪ 
множество таблицъ различнаго вида, 
изтребилЪ изЪ Тригонометріи шести- 
десятное счисленіе , раздѣлилъ полу- 
поперешникЪ на боо.ооо частей,'вмѣсто 
дѣленія бо до бо, какое древними упо
требляемо было, и вмѣсто хордѣ двой
ныхъ дугѣ изображаемыхъ шестиде- 
сягаными частями полупоперешника, из- 
числилЪ синусы вЪ шесть сстЪ тысяч
ныхъ частяхъ сего же полупоперешни
ка. Не говоря о разныхъ новыхЪ изо
брѣтеніяхъ вЪ Гномоникѣ, выдумалЪ 
ЛурбахЪ инструментѣ довольно извѣ
стный вЪ Практической Геометріи подЪ 
именем!) Геометрическаго квадрата , и 
первой употреблялъ отвѢсЪ для озна
ченія дѣленій инструмента. Такой ош- 

у з вѣсѣ



вѣсѣ можно видѣть вЪ Геометрическомъ 
его квадратѣ, которой такЬ же содер
житъ четверть круга, коего центрѣ 
находится вѣ той точкѣ , на которой 
отвѣсѣ повѢшенЪ. По уничтоженіи 
квадрата, которой не много приносилъ 
пользы, вошелЪ вЪ употребленіе нынѣ
шній Астрономическій квадрантѣ.

ПурбахЪ сочинилЪ разныя книги, изЪ 
коихЪ вЪ свѢтЪ изданы : улюзрѣніе о 
планетахъ ; нѣкоторыя наблюденія надъ 
затмѣніями \ таблицы затмѣній для Вѣн
скаго меридіана ; книга о Геометрическомъ 
квадратѣ. Нѣкоторый Вѣнскаго уни
верситета Маѳематикѣ сдѣлалъ ре
естрѣ рукописнымъ сочиненіямъ сего 
ученаго мужа. Гассенди же пространно 
описалЪ жизнь сего Астронома , купно 
сЪ жизнію Регіомонтана его ученика , 
Тихо-брага и Коперника,

IV.

Регіомонтанъ , названный так'Ь по 
своей отчизнѣ, небольшомъ городкѣ Ке- 
нигсЪ Вергѣ во Франконіи, родился вЪ 
і 36 году. На четырнадцатомъ году сво
его возраста началѣ онЪ учиться Маѳе
матикѣ у Пурбаха, бывшаго тогда вѣ 

вели- 
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великомЪ уваженіи, и вскорѣ сдѣлал
ся ему сотрудникомъ. Находясь у Пур- 
баха до самой его кончины, что соста
витъ около десяти лѢтЪ, упражнялся 
купно сЪ нимЪ во многихЬ наблюденіяхъ 
для сравненія положеній какЪ Птолеме
евыхъ, такЪ и другихЪ АстрономовЪ, и 
для точнѣйшаго опредѣленія мѣстѣ не
подвижныхъ звѢздЪ и времени , вЪ кое 
произходили какія ни еть явленія. Но до 
насЪ дошло весьма малое число сихЪ на
блюденій, сирѣчь, наблюденія надЪ зат
мѣніями Луны вЪ 1457 и 1460 годахЪ, 
и наблюденія надЪ планетою МарсомЪ, 
отошедшимъ по ихЪ опредѣленію на 
два градуса отЪ мѣста , вЪ которомЪ 
бы ему по таблицамъ быть надле
жало.

Регіомонтанъ намѣренъ былЪ ѣхать сЪ 
Пурбахомъ вЪ Италію , дабы научиться 
тамЪ Греческому языку, и послѣ вник
нуть далѣе вЪ древность ; но какЪ 
ПурбахЪ скончался , то Регіомонтанъ 
одинЪ предпріялЪ сіе путешествіе. ТамЪ 
научившись Греческому языку, перевелЪ 
онЪ снова АлмагестЪ Пгаоломея и тол
кователя его Ѳеона. ОнЪ перевелЪ 
такЪ же Сферику Менелая, Ѳеодосія и

У 4 Другія 



другія его сочиненія , изправилЪ древ
ній переводѣ Архимеда, учиненный Яко
вомъ КремонскимЪ , перевелЪ кониче
скія сѣченія Аполлонія, цилиндрическія 
сочиненія Серена, Пнеиматическія Те
рона , Мызыку и Оптику Пшоломея 
купно сЪ его Географіею^ Механическіе 
вопросы Аристова и проч.

Регіомонтанъ не довольствуясь тру
дами хотя и полезными , но непри
носящими много чести , окончилъ 
сокращеніе Алмагесша , начатое 
бахоліъ ; толковалъ Птолемея весь
ма ясно и основательно , и при семЪ 
случаѣ разрѣшилъ множество Астро
номическихъ задачѣ. ВЪ другомЪ сочи
неніи описалЪ оніа древніе и новѣйшіе 
Астрономическіе инструменты , изЪ 
коихЬ многіе имЪ самимЪ были выду
маны. ОнЪ опровергъ мнѣніе Тебиша и 
АлфонсовыхЪ сотрудниковъ о непра
вильномъ движеніи неподвижныхъ звѣздѣ 
и изчислилЪ Ефемериды на 30 лѢтЪ, 
сирѣчь отЪ 14.75 До 1505 году. Сіе 
сочиненіе, подходящее вЪ точности весь
ма близко кЪ истиннѣ, принято было 
сЪ отмѣннымъ уваженіемъ, такЪ что

Король



Король МатіасЪ пожаловалъ ему за то 
знатное награжденіе.

1472 годЪ достоинЪ примѣчанія вЪ 
разсужденіи кометы, надЪ которою 
Регіомонтанъ дѢлалЪ наблюденія , и 
которая подала ему поводѣ кЪ сочине
нію одной остроумной книги. Сія ко
мета явилась около половины Генваря 
мѣсяца, имѣя посредственное движеніе, 
которое вскорѣ возрасло піакЪ , что 
она кЪ Перигелію перебѣжала болѣе 30 
градусовъ вЪ 24 часа. Она имѣла хвостЪ 
длиною такЪ же болѣе 30 градусовъ.

Регіомонтанъ наблюдалЪ ея парал
лаксъ , и нашелЪ его вЪ три градуса, 
таКЪ что естьли положиться можно 
на сіе наблюденіе, то отстояла она 
ошЪ земли на двадцать полудіамет- 
ровЪ земли. Чрезвычайно стремитель
ное ея движеніе дѣлаетЪ сіе весьма 
вѣроятнымъ. СверьхЪ сего достойно 
было примѣчанія вЪ сей кометѣ то, 
что она двигалась почти прямо отЪ 
зодіака кЪ полюсу. Вскорѣ показа
лась она около колоса вЪ рукѣ дѣвы ; 
потомЪ шла вЪ созвѣздія Боотеса и 
Аркгпуруса, послѣ сего по верхЪ хвоста 
Дракона, и чрезЪ малую Медвѣдицу 

у 5 весьма



весьма близко кЪ полюсу, оттуда дви
галась чрезЪ Цефея , Кассіопею , Анд
ромеду , рыбы, и наконецъ вЪ Овнѣ 
сокрылась, пошускнувЬ ошЪ близости 
солнца. Все сіе произходило вЪ полтора 
мѣсяца.

Регіомонтанъ не кЪ одной Астро
номіи прилѣплялся : почти всѣ прочія 
Маѳематическія части были ему рав
номѣрно извѣстны; и немного остает
ся таких'Ь матерій , коихЪ бы онЪ 
не изЪяснилЪ. і) ОнЪ толковалъ книги 
Архимеда, докоихЪ Евтоцій не коснулся, 
а) Защищалъ Евклида противъ Кампана 
и АравитянЪ вЪ разсужденіи опредѣ
ленія пропорціональныхъ линей, з) Опро
вергнулъ квадратуру круга, выдуман
ную КардиналомЪ КузскимЪ. 4-) ПисалЪ 
о тяжести , о проводѣ водЪ , о зажи
гательныхъ зеркалахъ и проч. 5) При
велъ вЪ большее совершенство Триго
нометрію вЪ сочиненіи своемЪ de Trian- 
gulis, состоящемъ вЪ пяти книгахъ. ОнЪ 
изчислилЪ такЪ же таблицы синусовЪ 
кЪ радіусу іоооооо чрезЪ всѣ градусы 
и минуты четверти круга, и ввелЪ вЪ 
употребленіе тангенсы.

Регіо-
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Регіомонтанъ прославился такѣ же 
вѣ Механикѣ. ОнЪ сдѣлало прибавленія 
кѣ славнымѣ Нирембергскимѣ часамѣ , 
кои по тогдашнему времени за чудо 
почитались; при томѣ началѣ дѣлать 
машину, названную имЬAftrarium. Дол
жно думать , что сіе то же значитѣ, 
что мы разумѣемъ чрезѣ Planetarium, 
Сей машинѣ надлежало имѣть большую 
сложность , судя по тому , что самѣ 
онѣ сказалъ : ибо упомянувъ напередѣ, 
что она находится вѣ рукахѣ худож- 
никовѣ, прибавилъ кЬ тому сіи слова: 
opus plane pro miraculo fpectandum..

Регі ¿монтань имѣлЪ такой же жребій, 
какЪ и учитель его II урбахѣ , сирѣчь , 
внезапная смерть пресѣкла всѣ его по
лезныя предпріятія , похитивъ его вѣ 
цвѣтущихѣ лѣтахѣ. ОнЪ побывЪ нѣ
сколько лѣтѣ вѣ Италіи , возвратился 
вѣ Нѣмецкую землю, и вѣ 1471 году 
утвердилЪ было жительство свое вѣ 
Нирембергѣ , гдѣ онѣ имѣлЪ славна
го ученика вѣ особѣ Бернарда Бал
тера , одного изЪ своихЪ согражданъ, 
о коемѣ мы вскорѣ говорить будемѣ. 
Вѣ семѣ городѣ пробылѣ онѣ до 1475 
году, вЬ кошоромѣ онѣ возвратился вѣ

Римѣ
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римЪ. Причиною сего путешествія бы
ло приглашеніе Папы Сикста IV, дабы 
трудишься надЪ направленіемъ кален- 
даря. Сей Папа , принявъ оное намѣ
реніе , почиталЪ Регіомонтана достой
нѣйшимъ для произведенія вЪ дѣйство 
своего предприятия. ОнЪ ободрялЪ его 
великими обѣщаніями , и избралъ его 
регенсбургскимъ ЕпископомЪ. И такЪ 
Регіомонтанъ отЪѢхалЪ , оставивъ Бал
тера продолжать наблюденія вЪ Нирем- 
бергѣ, и прибылЪ вЪ римЪ вЪ 1475 го
ду. ТамЪ онЪ начавъ дѣлать планЪ пред- 
приягаому направленію календаря скон
чался вЪ 1476 году вЪ Іюлѣ мѣсяцѣ, 
кЪ сожалѣнію всѢхЪ МаѳематиковЪ. Па
па повелѢлЪ сдѣлать ему великолѣп
ное погребеніе, и похоронить вЪ Пан
теонѣ. Причиною его смерти, какЪ ска
зывают!), была критика,сдѣланная имЪ 
на Георгія Требизонтскаго переводив
шаго Птолемея и Ѳеона. Дѣти сего 
Грека не вЪ состояніи будучи снести 
поруганія, учиненнаго ихЪ отцу, отра
вили его ядомЪ ; но кажется , что сіе 
мнѣніе основано на одномъ только по
дозрѣніи.
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V.
РегіолюніпанЪ имѣлЪ многихЪ учени

ковъ, изЪ коихЪ славнѣйшій былЪ Бер
нардъ Балтеръ , богатый Нирембергскій 
гражданинъ , который сЪ давняго уже 
времени былЪ любителемъ Маѳематики. 
Короткое знакомство и частое обхож
деніе сЪ симЪ славнымЪ мужемЪ, возбуди
ли вЪ Балтерѣ новую кЪ наукамЪ охо
ту , и онЪ началѣ со всевозможнымъ 
тщаніемЪ упражняться вЪ Астрономіи. 
Будучи богатЪ, издерживалъ онЪ много 
на инструменты, выдуманные Регіоион- 
тано иЪ] пр томЪбылЪ всегда при наблю
деніяхъ , которыя дѢлалЪ Регіомонтанъ 
и при отЪѢздѢ его вЪ римЪ , продол
жалъ чинить наблюденія со всякою точ
ностію около тридцати лѢтЪ, сирѣчь 
отЪ 1475 до 1504 году. ВЪ семЪ безпре
рывномъ продолженіи наблюденій видны 
разнаго роду небесныя явленія, какЪ то 
полуденныя высоты солнца, затмѣнія, 
закрытія неподвижныхъ звѣздѣ или 
планетЪ Луною, соединенія планетѣ и 
проч, мѣры ихЪ разстояній купно сЪ 
разстояніемъ неподвижныхъ звѣздѣ. Сіи 
наблюденія великаго достойны уваже
нія, по крайности относительно кЪ тому 

време- 



времени, вЪ которое практическая Ас
трономія не была еще вЬ такомЪ совер
шенствѣ, вЪ какомЪ ее теперь видимЪ. 
Каждое наблюденіе замѣчено тамЪособ- 
ливым'Ь знакомь, который показываетъ, 
какого вѣроятія они заслуживаютъ, 
и какЪ судилЪ обЪ нихЪ самЪ ВалжерК 
Сей АстрономЪ сдѣлавшись наконецъ 
неусыпнымЪ наблюдателемъ , ничего 
не щадилЪ, дабы имѣть большіе и со
вершенные инструменты. ОнЪ для из
мѣренія времени употреблял!» часы сЪ 
колесами , кои точно показывали пол
день , согласуясь почти всегда сЪ вы
кладками.

Вахтеръ первый изЪ новѣйшихъ А- 
строномовЪ, призналЪ дѣйствіе прело
мленія лучей, наблюдая Венеру чрез' Ар- 
миллы. Мѣсто , найденное чрезЪ Ек- 
липтику инструмента , было весьма 
несходственно сЪ тѣмЪ мѣстомъ , кото
рое вЪ то же мгновеніе показывалъ кругѣ 
широты. Сіе чудное явленіе приписывалъ 
онЪ преломленію лучей, отЪ коего звѣ
зда, подЪ горизонтомъ находящаяся, ка
жется надЪ горизонтомъ. Сіе мнѣніе 
родилось вЪ немЪ прежде, нежели онЪ 
видѢлЪ Алгацена и Вителліона, писав

шихъ



шихЪ подробно обЪ Астрономическомъ 
преломленіи лучей , и изслѣдовавшихъ 
пространно его дѣйствія. ВалтерЪ вы
думалъ для отвращенія сей оптической 
ошибки такое средство , которое Ке- 
плерЪ остроумнымъ называетъ. Но какЪ 
Ватеръ ДумалЪ , что преломленіе да
лѣе горизонта бываетъ уже не дѣй
ствительно ; то изЪ сего слѣдуетъ , 
что онЪ не имѢлЪ основательнаго свѣ
денія о преломленіи лучей. 
-\

Сколько Астрономія ни одолжена 
Ралтеру , однако она была бы одолже
на ему еще болѣе, если бы онЪ не 
имѢлЪ страннаго нраву. КакЪ скоро 
Регіомонтанъ скончался, то онЪ купилЪ 
у наслѣдниковъ всѣ его рукописныя дѣ
ла и инструменты. Польза Астрономіи 
требовала > чтобы сочиненія сего сла
внаго мужа изданы были вЪ свѢтЪ; 
ВалтерЪ же могЪ учинить сіе весьма 
удобно , ибо онЪ былЪ богатЪ , и при 
томЪ имѢлЪ собственную свою типо
графію. Но подобно скупому хранилъ 
онЪ всегда за замкомЪ сіи рукописанія, 
не позволяя никому ихЪ видѣть. Сіе 
самое было причиною потери многихъ

РУ“
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рукописныхъ сочиненій \ ибо по смерти 
Балтера наслѣдники его , не имѣя охо
ты кЪ наукамЪ, пренебрегали сіе сокро
вище. Но по счастію принялъ вЪ томЪ 
участіе Нирембергской СенатЪ и ку
пилъ всѣ рукописанія того и другаго 
Маѳематика для библіотеки Ниремберг
ской.

VI.
ВЪ сей статьѣ слѣдуютъ Маѳе

матики , которые правда не сЪ та- 
кимЪ успѣхомъ упражнялись вЪ нау
кахъ , какЪ прежніе, однако весьма мно
го способствовали своими сочиненіям'и 
кЪ разпространенію вкуса вЪ наукахЪ. 
Таковы были французы изЪ Калѵ : 
Іоаннѣ Ангелу с’Ь , Іоаннъ БланхинЪ или 
Біанхини , уроженецъ Булонскій , из* 
датель АтрономическихЪ таблицѣ , 
Павелъ Тосканелла , соорудившій во 
Флоренціи такой гномонѣ, какого іпамЪ 
еще никогда не бывало , Яковъ ФаверЪ 
изЪ Егаапля, написавшій различныя со
чиненія ; ДоминиканецЪ Марія, Профес
соръ Маѳематики вЪ Болоній, возбудилъ 
своимЪ примѣромъ и совѣтами охоту 
кЬ Астрономіи вЪ своемЪ ученикѣ Ко
перникѣ, Сей Марія думалъ , что по

люсѣ



ЛюсЬ свѣта co временъ Птолемея 
перемѣнилъ свое положеніе, и подвинул
ся ближе кЪ зениту вЪ сихЪ мѣстахъ. 
ОнЬ основывалъ сіе мнѣніе на пюмЪ , 
что будто всегда изЪ наблюденій 
выходило , что высоты полюса вЪ 
Италіи были однимЪ градусомъ и нѣ
сколькими минутами болѣе, нежели во 
времена Греческаго Астронома. Но сія 
догадка сЪ истинною несходная опро
вергнута ШнелліемЪ.

Лукасъ Пакчіош , прозванный de 
Burgo fancti fcpulchri, по тому, что былЪ 
изЪ Бурга или небольшаго мѣстечка 
святаго, гроба вЪ Италіи ; по сему ча
сто называютъ его Лукас Ь де Hypo , 
упражнялся вЪ Маѳематикѣ вЪ концѣ 
пятаго надесять столѣтія. Оніа будучи 
францисканецъ путешествовалъ долгое 
время по Востоку и на конецЪ сдѣлался 
ПрофессоромЬ Маѳематики вЪ Венеціи ; 
перевелЬ Евклида на Италіянской языкЪ, 
сочинилЪ книгу подЪ заглавіемъ /итта 
de Arithmetica et Geometrid . которая вЪ 
первой разЬ напечатана вЪ 1494 году. 
Другое сочиненіе Лукаса де Еурго имѣ- 
егаЪ заглавіе de proportion# divina. ТамЪ 
онЪ описываетъ линею раздѣленную

Часть VI. 8о. ф вЪ 
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зЪ среднемъ и крайнемъ содержаніи. 
Свойства сего содержанія казались ему 
столь чудны, что назвалъ оно его 
divina 3 божествбнны.ѵъ , слѣдуя обы- 
чаю того столѣтія, чтобы извѣстныя 
вещи означать вы сокопарными словами. 
Сіе сочиненіе заслуживаетъ уваженіе 
только по заглавію и рѣдкости.

ВЪ концѣ сего столѣтія были такЪ 
же нѣкоторые любители Маѳематики ? 
какЬ то славный Албертъ Дюрръ , на« 
писавшій одну книгу inJHtutíones Geomef- 
гісае а другую о Перспективѣ:, Патр'і- 
архЪ Аквилескоп Герлплао Барбаро пи
салъ такЪ же о Геометріи, Перспекти
вѣ и правильныхъ тѢлахЪ , и нѣкото
рые другіе^ но по елику вЪ ихЪ сочине
ніяхъ ничего отмѣннаго не находится , 
то мы изчислять ихЪ здѣсь за безпо
лезное почитаемъ.

ОПЫТЪ



ОПЫТѢ 
О ДРЕВНИХЪ РОССІЙСКИХЪ 

МОНЕТАХЪ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ
О древности монеты у старобытныхъ нй* 

родовъ.
Желая сдѣлать разсмотрѣніе О 

древнихЪ Россійскихъ МонеіііахЬ * и йо* 
казать ихЪ начало й Перемѣны, я мню* 
что сей труДЪ бьілЪ бы несовершенЪ * 
ёствЛй бы я не началѣ его общимъ по* 
КазаніёмЪ * какЪ вЪ раЗныхЪ странахъ 
свѣта монеты начали Дѣлаться 3 даб^ 
по іпомЪ достигнуть до Россіи * куда 

ф й £Ів

Сіе сочиненіе сообщено ііамѣ отЪ знамён 
нитѣйніаго члена нашей Академій , Егс» 
Сіятельства КНязя Михаила Михаиловиче» 
Щ^ребатова * Котораго неусыпное трудо
любіе, соразмѣрное глубокому его просвѣг’ 
іценію , вйзвышаетЪ ещё болѣё высокій 
титлы , пібль достойно ему данныя« Ѣіьі 
спѣша предать сіё сочиненіе тисненію* 
етаемся тѢмЪ болѣе обязаны благодарно
стію сему славному Историку, чѢ:<Ъ болѣй 
видимЬ, что труды его не могли быть 33* 
цѣнены ни кѢмЪ другимЬ«



292

cíe искуспіво и употребленіе ихЪ весь
ма поздо достигло.

Обще о Не сумнительно есть , что при 
началѣ основаніи обществъ не было ни у ко- 
монеты. го монеты : простая и сельская жизнь 

первыхъ патріархов'Ь, малое число ими 
знаемыхЪ нуждЪ , малое число метал
ловъ и несвѣденіе искусшвЪ , тому 
необходимыя препоны были ; и чего 
у единыхъ недоставало , то приобрѣ- 
тали себѣ мѣною излишнихЪ вещей , 
которыя отЪ стадѣ ли ихЪ , отЪ зе
мледѣлія ли, или отЪ какого сельска
го искуства имѣли ; а хотя иногда 
давали и сребро , но сіе кусками вѣ
сомъ , а не означенное типомЪ мо
неты.

Священнее писаніе, по елику намЪ 
Исторію первыхъ основаній общесіпвЪ 
повѣствуетъ , намЪ даешЪ единаго и 
другаго примѣры : ибо вЪ ономЪ обрѣ- 
таемЪ мы , что вЪ 1964- году до 

*736. рождества I. X. АвраамЪ купя у Еф
рона Хеттеанина сугубую пещеру , 
тогда ему за оную заплатилъ четы

реста дидрахмъ сребра пскушенна купцами] 
что

(а) Бытія гл. XXIII. ст. і$ и
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чшо самое и показуетЪ , что сія не 
была какая монета , которой бы знакЪ 
свидѣтельствовалъ ея доброту , но 
вѢсЪ сребра , котораго доброта дол
женствовала быть испытана купцами ; 
и чшо касается до сего, что дидрахма 
не есть какая ходячая монета, но вѢсЪ, 
пю и другія мѣста священнаго писанія 
подтверждаютъ (£) : около 1596 годами 
до р. I. X. Моисей предписуя по по-31О4, 
вѣлейію Божію , како должно соста
влять елей помазанія , говоритъ , и 
ты возми ароматы , цвѣтъ смирны из
бранныя пять сотъ сиклевЪ (*) ; и вЪ

ф з кни-

(р) ИсходЪ гл. XXX. стр. 23.
(*) ВЪ вышепомямутомЬ мѣстѣ бытія ска

зано , что АвраамЪ заплатилъ за сугу
бую пещеру 400 дидрахмЪ , а здѣсь вѢсЪ 
ароматѣ сиклями назначенъ ; но подлин
но есть , чшо вЪ Еврейской библіи вЪ 
об'ВихЪ сихЪ мѣстахъ единое слово сик
ли употребляется , а дидрахма есть сло
во Греческое , такЪ какЪ бытія гл. XXIV. 
ст. 2 2. , вѢсЪ даровЪ поднесенныхъ отЪ 
Елеезара служителя Авраамова ревекѣ : 
Серязи златы вѣсовъ ло ^рахліѣ , и два 
залястъл на рули ея : десять зллтннцЪ 
вѣсъ ихъ. ВЪ Еврейскомъ и другихЪ пере
водахъ г десять силдей злата.
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книгахъ царсшвЪ (c) сказано о Авеса- 
ломѣ : и внегда струщп ему главу свою С) 
я быстъ отъ начала дней до дней , вня- 
же стрижащеся , яко тяшко бяше ему 
отъ нпхЪ п стригущей вісяше власы гла- 
цы своея двЪстѣ сиклей 3 ло сиклю цар
скому \ чио все доказуетЪ , что сикдь г 
Цлъ какЪ вЪ другрмЪ мѣстѣ названо 
дидрахліь ни что иное какЪ былЪ 
$ѢсЪ , а не монета битая.

Однако досщойно есть удивленія, 
что СаломонЪ , одаренный толикою 
премудростію , и разпросшерщій июль 
далеко свою торговлю , не ввелЪ ни» 
какого рода монеты ; ибо обрѣтаемъ 
Мы многажды упоминовеніе вЪ проро- 
кахЪ (і/) , что Іудеи имѣли обычай 
вѣсишь сребро, и носишь для сего при 
себѣ вѣсы- Правда можно на сіе воз
разить , что при началѣ и несовер
шенствѣ монетнаго искуства , шоль 
неровны и грубы были монеты дѣ-? 
.даны , что на вѣсѣ ихЪ положишься 
рыло не можно , яко вЪ томЪ при-?

зцает-
(г) Книги П. царствѣ гл. XIV. ст. 26.
(f) Исаіи гл. XLVI. cm. 6. Іеремея гл. ХХХІП, 
' cm. іо. Алосѣ гл. ѴШ? ст, з. Озеи ГД. ХШ 

7?
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знается искусный господинъ АббашЬ Бар
телеми , и яко самые рисунки, изо
браженные древнѣйшихъ медалей вЪ 
книгахъ НюмастическихЬ, и между про
чим и вЪ книгѣ Recueil des médaillés des 
peuples et des villes , сіе доказуютЪ. Ho 
естьли бы были какія у Іудей моне
ты прежде по крайней мѣрѣ плѣненія 
Вавилонскаго , гпо конечно бы чшо о 
ихЪ начертаніи гдѣ ни есть вЪ свя
щенномъ писаніи упомянуто было ; но 
понеже мы ничего сего не обрѢінаемЪ , 
шо и должны заключать сЪ господи
номъ ДонЪ КалметомЪ (f) , что домпнй. 
Симона Макавея , которому около і4о!Гіав,ІУ 
года до рож. I. X. Антіохіи СидетЪ ,Го”ы 
сынЪ Димитріево , Царь Сирскій (g) 
позволилъ бишь монету , Іудеи мо-*5$ѳ’ 
нетЪ не имѣли.

Что же касается до мѣны вещами 
на вещи вмѣсто злата , то окромѣ , 
чшо многіе примѣры $акЪ древнихЪ , 

ф 4 такЪ

р) Ній. de l’Acad, des lufcript & belles Lettres T. XXIV, 
P 34-

(f) Recherches fur l’antiquité' de la monnoye frappée 
au coin, pour fevrir de fupplement au Соодщеіъ 
taire du vers 16. chap XX. de la genefe,

(g) Кн. МакавеевЪ гл. XV. cm. 6,



гаакЪ и новыхЪ народовъ , намЪ то 
свидѣтельствуютъ , и священное пи
саніе при началѣ общество показуетЪ 
намЪ употребленіе сего обычая , яко : 
ІаковЪ разставшись сЪ братомЪ своимЪ 
Иса^омЪ , кулиль часть села , илЬже ло- 
стави кушу свою тапо , ѵ Елюра отца 
Сихелмя , стати агнцы ( А ).

ПоказавЪ гаакимЪ образомЪ , что 
монета поздо начала быть во употре
бленіи , не неприлично кратко разсмо
трѣть , гдѣ же она начало свое имѣла, 
или но крайней мѣрѣ , колико сохра
нила намЪ памяти Исторія , гдѣ пре
жде она во употребленіи стала. Не
сумнительно есть , что хотя Греки 
толико возвысились своими познаніями 
во всѢхЬ родахЬ надЪ другими наро
дами , что уже варварами всѣ другія
начали называть ; однако первыя свои
познанія и премудрость отЪ Ассій- 
скихЪ народовъ получили , и тако и пер
вое искуство бить монету , и упо
требленіе ее для торговли мы дол
жны искать вЪ сихЪ АссійскихЪ наро

дъ ли- дахЪ. 
дш. ИродотЪ , почтенный Греческій

исто-

(h) Бытія гл. XXX. ст. ір.
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историкЪ увѣряешЬ (г) , что Лид'іане, 
были первые, иже начали бить монету 
златую и серебреную для торговли, 
И хотя то же КсенофанЪ , поминаемой 
ПолуксомЪ , утверждаетъ , однако я- * 
вляется вЬ другомЪ мѣстѣ, ИродотЪ 
самЪ себѣ противу рѣчи тЪ : ибо гово
ря о АлкмеонидахЪ, единомъ родѣ Аѳин
скомъ , повѣствуешь , что АлкмеонЪ 
сынѣ Мегаклеса около 536 года до р.годи 
I. X. пріявЪ сЪ ласкою пословъ Крезу-св^та 
са, Царя Лидійскаго , посланныхъ отЪ^'64' 
него вопрошать Делфинскаго Оракула, 
былЪ призванЪ симЪ ЦаремЪ , впущенЪ 
вЪ его сокровищи сЪ позволеніемъ , 
брать по желанію своему шолико, ко- 
лико можетЪ; и сей одѣвшись вЪ ши
рокое платье , надѢвЪ широкія еапоги,. 
наполнилъ все сіе злашомЪ , и даже до 
власЪ своихЪ , вЪ которые такЪ же 
песку золошова насыпалЪ, и всемЪ симЪ 
былЪ подаренЪ отЪ Крезуса. Хотя не
упоминовеніе вЪ семЪ мѣстѣ о чекан
ной монетѣ и является первому про- 
тивурѢчитЪ ; но вЪ самомЪ дѣлѣ , 
естьли мы войдемЪ вЪ разсмотрѣніе

ф 5 обы-

(і) ИродотЪ кн. I. Кліа.
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обычаевъ АссійскихЪ народовъ шо сіе 
противорѣчіе намЪ меньше покажется, 
Является, что судьба Асіи была быть 
изобрѣтательницею полезнѣйшихъ ве
щей для сожитія человѣческаго : но 
приведеніе того вЪ совершенство пред
оставлено было Европѣ, ВЪ самомЪ 
дѣлѣ изобрѣтеніе Маѳематики, земле
мѣрія, изваянія , рѣзнаго художества, 
правилѣ филозофіи и прочихЪ, все цзЪ 
Асіи произошло , но все малые успѣ^ 
хи у изобрѣтателей своихЬ сдѣлало ; 
Греція же ихЪ до того высокаго со
вершенства довела 5 которому мы и 
понынѣ удивляемся. Подобно сему 
случидося и сЪ изобрѣтеніемъ монет
наго искусшва и употребленія монеты 
вЪ торговлѣ ; ибо не токмо обращеніе 
ее не было умножено , и не произвело 
той пользы , каковую ожидать отЪ 
нее надлежало , но цаче обрѣтаемЪ мы 
что весьма было стѣснено,

вь Пер- Прежде времянЪ Дарія, сына Гиста- 
спова^ Царя Персидскаго (к), который 

свѣта началѣ царствовать вЪ 522 году до
р, I. X. не является 3 чтобы ІІерсы 

имѣя»

(к) ИродотЪ кн. XII. Ѳалхя,
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имѣли употребленіе монеты , сей же 
Государь учредилъ дани злашомЪ и ере? 
бромЪ ? которыя должны были пла
тить ему его подданные , и повелѢлЪ 
чтобъ тѣэ которые будутЪ платить 
ему сребромЪ , платили бы ему на 
ГЕсЬ таланта Вавилонскаго , а кото? 
рые будушЪ платить злашомЪ, навѢсЪ 
таланта Едбейркаго. Дарій же сливалЪ 
сіе злато и сребро особливо каждое 
вЪ глиняные сосуды , и когда надле
жало взять сихЪ металловъ для упо
требления , тогда разбивали сіи сосу« 
ды и брали для дѣланія монеты ток
мо щолико , колико потребно было;
тако лишь весьма мало© число сихЪ 
драгихЪ металловъ сЪ знаками монеты 
в'Ъ обращеніе пускалось , прочее же все 
лежало вЪ слигакахЪ 3 пока узнали ну
жду вЪ обращеніи монеты , и что не 
щошЪ Государь богашЪ , который ве
ликія сокровища сокрщвартЪ вЪ своихЪ 
хранительницахъ , но тощЪ, который 
мудрымЪ обращеніемъ злата и сребра 
богашитЪ свой народѣ« Правило хотя 
неоспоримое всѣми просвѣщенными людь
ми 3 рднакр еще и нынѣ вЪ Асіи ма- 
дѳ , гдѣ тркмр стараются на-.

полнишь
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полнить казну Государеву , вынимая 
сребро изЪ обращенія , и самым!) тѣмЪ 
пресѣкая вѣрнѣйшій источникъ дохо
довъ государственныхъ ; но что я го
ворю вЪ Асіи ? И самыя Европейскія 
государства огоЪ зла сего не избавле
ны , и часто скудоумные министры , 
дабы умножить сокровищи Государевы, 
пресѣкаютъ обращенія денегЪ вЪ ихЪ 
началѣ. Но какЪ я не политическое 
разсмотрѣніе о монетѣ здѣсь сочиняю, 
пю возвращаюсь кЪ Исторія оной.

Не обрѢшаемЪ мы вЪ писателяхъ
ІИПШЪ и Д
©еникіи.изъясненіи , которыя бы намЪ пода- 

вали причину заключишь , чтобЪ Еги
птяне и Ѳеяикіане , до времени поко
ренія ихЪ ГрекамЪ имѣли клейменую 
монету (т) : ибо хотя и находимЪ , 
что полагали монету подЪ языкѣ мер- 
твенамЪ для заплаты Харону за пере
возѣ чрезЪ СгпиксЪ , но многіе увѣря- 
ютЪ , что тщетно таковой монеты 
подЪ языкомъ у найденныхъ мумей и- 
скали ( п) j Другіе же напротиву то

го

(да) ДонЪ КалмешЪ DiíTertation fur l’anticjuitd de 
la monnoye.

(и) Vid. GaíTend. de vita Peirefe t. 4.
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Го увѢряютЪ , что таковыя монеты 
находятся (о) ; и хотя я никакѣ не 
намѣренъ вступать вЪ спорЪ или пола
гать вЪ сумнѣніе утвержденіе достой
ныхъ вѣроятія писателей ; однако о- 
смѣлюся сказать , что Греческой обы
чай таковую монету подЪ языкЪ умер
шихъ класть для заплаты Харону за 
перевозѣ Стикса, не доказуешЪ, чпюбЪ 
Египтяне то же должны были дѣлать 
сЪ своими мертвецами : ибо что у 
ГрековЬ баснословно было преложено , 
яко бы по умертвіи чинится, то у Егип- 
тянЪ при перевозѣ чрезЪ озеро МерисЪ 
дѣйствительно исполнялось , и корм:- 
чей , которой перевозилъ тѣла за о- 
Зеро , назывался на ихЪ языкѣ Харон- 
томъ (р) , то слѣдственно какЪ сіе 
при живыхЪ исполнялось , которые 
могли за перевозѣ тѣла заплатить , 
кажется и нужды не было таковой 
монеты полагать подѣ языкѣ. СверьхЪ 
сего является мнѣ , что таковой об
рядѣ проіпивенЪ бы былЪ и самымЪ 
мыслямѣ ЕгишпянЪ : ибо тщаніе ихЪ

о
(о) Burrs tint apud Thevenot, Relat Part. I. pag. XXV. 
(p) Діодора Сикилійскаго историческая би

бліотека Т. I. стр. 147.



о ихЪ мертвецахъ не вЪ шомБ со
стояло , чтобы душа ихЪ, перешедЪ 
какую бы то ни было переправу , до
стигла до мѣста назначеннаго по дѣ- 
ламЬ ея ей пребыванія , и не стран
ствовала бы - но напротивъ того 
желаніе ИхЪ состояло , елико можно 
долѣе ее удержать близь тѣла , и не 
допустить ее вЪ то обиталище 
Правда увѣряетъ Господинъ ДонЪ 
КолметЪ ( г ) , „ что ему показывали 
„ вЪ кабинетѣ господина Гирардоиа ? 
к піакЪ какЪ золотой листокЪ 5 на по- 
,, добіе розоваго листа, о которомЪ ска- 
,э зывали , что найденЪ ВЪ усшахЪ Еги- 
„ петской муміи,,, Йо и сей листокЪ 
не имѣлЪ ни какого клейма и слѣд
ственно не отвергаетъ моего мнѣнія , 
что вЪ древнѣйшія времена Египтян© 
сЪ знаками монетѣ не имѣли • а мо- 
жетЪ быть и сей листокЪ былЪ най
денЪ подЪ языкомЪ муміи какого Гре
ка , живущаго во Египтѣ , которые^ 
какЪ всѣм7) извѣстно, за долгое время 
До ПтоломеевЪ имѣли обычай часто 

ходить
(^) Hifl. uniVerf d’une Société' des gens de Lettres 

T. T. p. ^go.
(r) DiiTértation fur l’antiquité de la monnoye p. бф
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ходишь во ЕгипешЪ , и тамЪ многіе 
и поселились ; шакЪ что хотя вЪ про- 
чемЪ послѣдовали обрядамъ погребенія 
Египетскаго, яко вЪ намащеніи тѣла , 
но сохраняя закона своего предубѣ
жденіе , дабы за недостаткомъ чемЪ 
Заплатишь Харону душа не странство
вала на брегах'Ь Стикса , полагали та
кое злато по'дЪ языкѣ. Что же ка
сается до феникіанЪ , то ЕзекіилЪ 
пророкЪ (^) описуя торговлю и богат
ства Тира, ни гдѣ пи мало не упоми
наетъ о какой либо монетѣ сЪ клей- 
МомЪ ; слѣдственно вЪ то время ее и 
не было.

СказавЪ о самыХЪ первобытныхъ 
народахъ , приступлю теперь говорить 
о тѣхЪ , которые хотя послѣ вЪ 
Исторіи стали быть извѣстны , но 
которые искуствами своими и просвѣ
щеніемъ гораздо гаѣ первобытные Ас- 
сійскіе превзошли : я разумѣю о Гре-Въ 
КахЪ и римлянахЪ. Хотя ЛуканЪ и»^ 
увѣряетъ (£) , что Итонѣ, Царь фес- 
салійскій , сынЪ ДевкаліоновЪ , первый 

нау-

6) ЕзекіилЪ гл. XXV. сш. іа и 22. 
(О Фярсаля кн. VI.
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научилЪ людей дѣлать монету , го
воря : „ Итонѣ, Царь фессалійскій, нау- 
„ чилЪ людей вЬ пространнѣйшихъ 
„ печахЪ сплавливать металлы , и ра- 
„ сковывая ихЪ молотами , дѣлать изЪ 
ѵ злата й сребра подвижные знаки бо- 
,, гатства , и исчислять ихЪ цѣну.,, 
Другія же приписуюшЪ сіе Ерихто- 
ніусу , жившему за 1513 лѢтЪ до ро- 

Годыждеспіва I. X. ; АглосфенЪ же, помя- 
сьѣша Hymog ПолуксомЪ (и ) даешЪ честь 
3187 изобрѣтенія дѣлать и употреблять

монету жителямъ острова Наксія. Но 
общее есть мнѣніе, что фидонЪ, Царь 
Аргоскій , жившій около 884 года пре- 

ГодьІ жде рождества I. X. ввелЪ во упо- 
свИша шребленіе монету во островѣ Ежи- 
385 'нѣ (г), и обрѣтаютъ еще и нынѣ нѣ

которыя монеты сего Государя (х), на 
которыхЪ на одной сторонѣ изобра
женъ таковой щитЪ , который Лати
ны называли апсііе, а на другой малый 
сосудѣ и кисть виноградную, cb сею 
надписью ф/ До. Подлинно же есть, 
что во время Троянскія войны, то есть 

за
t«) Lib. IX. с, б.
(v) Strab. L. ѴШ.
(x) Spe ling de numis non culls.
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за 1209 лѣшЪ до р. I. X. Греки мо-гОДы Св. 
негаЪ не имѣли , и всѣ вещи мѣною3*91- 
пріобрѣтали , яко обрѢшаемЬ , что 
привезенное изЪ Лемноса вино Греки 
пріобрѣтали на мѣну мѣди , желѣза , 
кожѣ, воловЪ и невольнпковЬ И тако 
ясно есть, что во время Троянскія вой
ны у ГрековЪ монеты не было, и под
линно можно увѣрить , что Греки не 
прежде Аминты , отца филина Маке
донскаго , который жилЪ за 390 лѢтЪ^одысв. 
до рожд. I. X. , стали монету упо-4ро’ 
треблять , иль по крайней мѣрѣ она
ВЪ весьма маломЪ употребленіи была

Я не буду говорить о клеймахъ , 
видѣ , вѣсѣ и цѣнѣ Греческихъ мо- 
нетб сЪ того времяни , какЪ зачали 
ВЪ Греціи ходить, что Прямо сказать 
монетою называется ; но кажется не 
безполезно есть показать , какЪ пре
жде изобрѣтенія , дѣланія и хожденія 
монеты старались промѣнѣ метал
ловъ показаніемъ ихЪ вѣсу и доброты 
облегчить , что самое и послужитЪ 
Часть VI. 80. х КЪ

(^) Иллхада Омирова кн. VI. ГЬ концѣ.
(г) Don Calmet Differtation fur l’antiquité de la mon»

noyé.
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кЪ вящшему доказательству , что мо- 
жта не толь есть древняго изобрѣ
тенія какѣ нѣкоторые мнятЪ. Плу
тархѣ вЬ жизни Л и за ядра ^аа), говоря 
о желѣзной Лакедемонской монетѣ , 
изъясняется : „уповательно , что сія 

монета желѣзная и повсюду вЪ дре-
„Бнія времена была во употребленіи : 
„ ибо вѣрный знакѣ, что употребляли 

малыя палочки желѣзныя и мѣдныя 
„ вмѣсто мѢлкоЙ монеты , есть 

что и нынѣ многія малыя монеты
,, мы ибоіяліи именуемЪ , сирѣчь лаж ч- 
„ ка или іи личка ; гаѣ же монеты ко- 
,, торыя стоягпЪ шесть околем., имену- 
„ ются драхмы , то есть герсть , по 

тому что больше не льзя было ихЪ
„ вЪ руку захватить „

у Рим- ВозримЪ теперь , когда монета 
.ынЪ. СГПала во употребленіи у римлянЪ.

Некоторые изо древнихЪ увѢряютЪ , 
яко бы во время Януса оную зачали 
во Италіи дѣлать ; что утвержда
ютъ изображеніемъ главы Янусовой на 

мно-

(аа) Переводу господина Дасье , изданія Ам
стердамскаго і735 года вЪ 8. Т. IV. стр.
247«
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многихЪ древнихЪ ИшаліанскихЪ и Са- 
цилійскихЪ медаляхЬ : но какЪ мы 
выше изЪяснили , что Греція во вре
мя Троянской войны монетЪ не имѣла, 
то Италія , получивЪ большую чаешь 
своего просвѣщенія отЪ Греціи , 
прежде оныя не уповательно чтобы 
могла' имѣть монету. Ибо увѢряетЪ 
Плиній , что главное богатство рим- 
лянЪ вЪ первыя времена состояло вЪ 
ихЪ обработанныхъ поляхЪ и скотинѣ, 
и что первыя пени взимались овцами 
и быками (ЬЬ) \ и вЪ первыя времена 
вѣсили монеты (сс\ Первый же царь Сервій 
Туллій, жившій за 578 лѣтѣ до 
десшва I. X. началѣ дѣлать мѣдную 
монету, на которой піакЪ же вЪ напамя- 
піованіе , что первая мѣна товаровъ . 
на скотину происходила, и что стада 
главное богатство первобытныхъ лю
дей составляли , было изображеніе 
овна или быка , а серебреная мо
нета начала дѣлаться вЪ римѢ по раз- 

х 2 битіи

(ЬЬ) НШ. ШигеПе ¿е Рііпе Ь ХѴШ. гл. 3.

(со) ТутЪ же К. ХХХПІ. гл. з-

(«Ц) ТутЪ же к. ѴШ. гл. 3.
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Гмы св. битіи Пирра {ее) то есть, послѣ 28о 
^20" года до р. I. X.

ПоказавЬ такимЪ образомЪ , ко. 
лико поздо монета стала быть во у- 
потребленіи у просвѣщенныхъ, живу
щихъ во градахЪ , и торгующихъ на- 
родовіа ; шо самое сіе уже намЪ дол
жно доказать , что кочующіе и стран
ствующіе по сшепямЬ народы , Ha- 

у. Ски КОВЫ $ыли наши праотцы , Скифы , 
фоиЪ. Сарматы , Аляне и россоаляне иль 

роксолане , не могли ее имѣть. Ибо 
по всѢмЪ засвидѣтельствованіямъ древ- 

-НйхЬ мы видимЪ , что сіи народы 
наиболѣе прилежа кЪ единому военно
му искуству , ниже имѣли и утвер
жденное жилище (//); и бѣдность ихЪ 
иль лучше сказать неимѣніе тѢхЪ co- 
кровищей , которыя толико обольща
ютъ изученью , но погруженные вЪ 
сластолюбіе народы , доказуется и 
шѣмЪ, что кого,а ВексорисЪ, Царь Еги
петской , предпрІималЬ итти на нихЪ 
войною , тогда они прямо ему объя
вили , чгпо безполезна есть богатому 
народу итти учинить нападеніе на 

бѣдной
(ее) НІѢ Naturelle de Pline L. XXXIII. гл. 3. 
(#) ІустинЪ кн. II. гл- 2.
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бѣдной , гдѣ не' мбжетЪ ни какого 
воздаянія корыстію за труды свои 
получить , а напрогаиву того можетЪ 
и самый сей народѣ подвигнуть вое
вать противу Себя, и сЪ вящшими выго
дами , вЪ странахъ богатыхъ. И по
добной же, что касается до бѣдности 
ихЪ, учинилЪ отвѣтѣ Индафирзѣ, ихЪ 
Парь, Дарію Царю Персидскому, вшед- 
шему уже вѣ страну ихЪ сѣ воиіі- 
ствомѣ ggY1 и послѣ того обрѢшаемЪ, 
что когда филипѣ, Царь Македонской, 
требовалъ нѣкотораго возмездія за по
сылаемую отЪ него кЪ вимѣ помощь , 
тогда АфеасЬ^ ихЪ Царь, отвѣтство
валъ , что земля ихЪ есть неплодо
носна , и они никакихЪ сокровищѣ не 
имѣютъ (к/г).

По шаковымѣ доказательствамъ 
ясно есть , что они не имѣли , и не 
могли имѣть ни какой ходячей моне
ты , ниже драгоцѣнныхъ металловъ ; 
а ежели что и имѣли , и то развѣ 
было или взятая ими корысть , или 

х з что

(gg) ИродошЪ кн. IV.
(1Л) "ІустинЪ кн. IX. гл. 2.
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что отЪ нѣкоего малаго своего торгу 
сверьхЪ промѣну за нужныя себѣ вещи 
пелу чал и.

ГЛАВА II.

Бы іа ли ктая люнета въ Россіи до В?~ 
ликаго Князя Васизья Дмитріевича.

ИзЪ вышеписаннаго довольно видно* 
что во самыя старобытныя времена 
Р ссійскіе народы никакой клейменой 
монеты не имѣли ; а сверьхЪ того до
казываютъ намЬ и точно сіе многія 
мѣста нашихЪ лѢгпописцовЪ : ибо окро- 
мѣ что по описанію обычая Святосла
вова , по чему и о общемъ образѣ жи
тія россійскаго народа заключишь мо- 
жемЪ: Князю Святославу , изЪясня- 

нихъ „ются лѣтописатели , возращю и 
Россіянъ в0змужавшю, нача совокупляши вой 

„многи и храбры у и легко ходя , аки 
„ПардусЪ, войны многи шворяше. Ходя 
,,возЪ по себѣ не возядіе, ни котла, ни 
„мясЪ варя , но по тонку изрѢзавЪ ко- 
„вину ли, звѣрину ли, или говядину на 
„углехЪ испекЪ ядяше; ни шатра имѣ- 
„яше , но покладЪ постилаше , и сѣд
ѣло вЬ головахъ такожЪ и прочія его 

„во и



„вой бяху вси (а'). БЪ которомЪ обы
чай мы ясно можемЪ усмотрѣть род’Ь 
житія скитающихся древнихЪ С :иѳовЪ. 
И тако у такого народа, который не
давно зачалЪ поселенія имѣть , да и 
то яко прибѣжищу , не можно и ис
кать нужныхъ искуствЪ для дѣланія 
монеты. Еще же и точно сказано вЪ 
лѣтописцахъ , что прежде еще при
шествія рюрика , Козары брали даньу®^ 
на ПолянехЪ, Се^ерянехЪ и на ВятичахЪ да‘'ь ,ъ

' ... народовъпо бѣлкѣ сЪ дыма (Ь). ВЪ 913 же году собира
ло рождествѣ I. X. наложенная ошЪ Иго АаСі*ѵ 
ря дань состояла по черной куницѣ сЪ 
дыма (с), и когда Великая Княгиня Оль
га, мстя смерть своего супруга, осажда
ла главный Древлянскій град ѣ Коросшекь, 
тогда при здачѣ жители изЪяснялись 
„что хочеши у насЪ ? ради даемЪ и 
„медомЪ и скорою ( думаю бѣлкою ) (йО ;
что изЪявлдешЪ, что такими вещьми 
дань тогда собиралась. Самое сіе у-

х 4. шверждаегп-

(а) россійская Библіотека Ч. I- стр. 55. 
Никоновской Т. і. стран. 48. и другіе лѣ
тописцы.

(й) Синопсисѣ стр. іб. и другіе лѣтописцы.
(с) Никоновской Т. I- сто. 41.

росс. Библіотека Ч. I. ешр. 50.



яіверждаешся показаніемъ лѣтописцами 
причинъ, которыхЪ ради Святославѣ 
хотѣлЪ столицу свою вЪ ПереяславецЪ 
на Дунай перенесши, говоря: „ не любо 
, ми есть вЪ Кіевѣ быти, хоту жити 
„вЪ Переяславцѣ на Дунай, яко то есть 
„среда земли моей , яко ту вся благая 
„сходятся ; отЪ ГрекЪ паволоки и зла« 
„то , и вина и овощи различный ; изЪ 
„ЧехЪ и изо УгрЪ сребро и копи ; изЪ 
„Руси же скора, воскЪ, медЪ и челядЪ (Д,

МожетЪ статься нѣкоторые на сіе 
скажутЬ , что всѣ сіи предложенные 
мною примѣры касаются до окружныхъ 
народовъ , а не до россіанЪ, и н ано не- 
доказуютЪ, чтобЪ самые россіяне нѣ- 

быть воз котоваго роду монетѣ , хотя грубыхЪ 
не имѣли, шѢмЪ наипаче, что часто о 

др-внія нѣкоей монетѣ поминается, именуемой 
іСТг- ¿Равка и о злагацицахЪ, яко о первыхЪ; 
не моне_чшо во время окруженія Святослава 
имѣли Печенѣгами и зимованія его вЪ БѢлобе- 

резьѣ , упоминается, что толь вели
кій гладЪ былЪ , что конская голова 
мяса по лолу гривнѣ продавалась (/); что 

па
(г) россійская Библіотека Ч. I. стр. 59. 
(/) Тутѣ же стр. 65. и другія.
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по вступленіи Владимира на Кіевскій 
престолЬ Варяги требовали дани по двѣ 
гривны сЪ человѣка (^); что Владимиръ 
же роздалъ бѣднымЪ 300 гривенъ 
что ЪрославЪ плашилЪ дани отцу сво
ему Владимиру сЪ Новагорода по 2000 
гривенъ (/); и наконецъ, что вЪ законахъІо1^' 
ЯрославовыхЪ , которые наименованы 
Р\ская Правда, многія пени не скотомЪ 
или чѢмЪ другимЪ положены, но гривна
ми ; а понеже гривна есть такая моне
та , которой именованіе и понынѣ со
хранилось, то надлежитъ мнить, что 
Какая подобная и тогда во употребле
ніи была, хотя цѣна ее была весьма 
разнственна сЪ гривною нынѣшнею. О 2 
вторыхЪ упоминается вЪ сшашьяхЪ 
мирнаго договора между Греками и Оле- 
га^ вЪ 8 между прочимЪ сказано: еще 
„же о крестьянехЪ о полоненыхЪ , и 
„множаЙши отЪ коея либо страны при- 
,,тедшихЪ вЪ Русь : сіи продаемы бы- 
,?ваютЪ вЪ крестьянъ! по дватцагай 
„золота , и да пріимугііЪ вЪ Греки о

х 5 томЪ

(¿т) россійская Библіотека Ч. I. стр. 70.
(й) Тутѣ же спір. 88.
(г) ТутЪ же стр. 92.
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томЪ и вЪ договорахъ же между 

944 Греками и Олега, статья 4-я „и елико
„крестьянинъ ошЪ области нашей плѣ- 
„нена приведутъ Русь, ту аще будетЪ 
„юноша, или дѣвица добра, да вдаешЪ 
„золоіпник'Ь десять, и поимушЬ и, и 
„проч. (/;.

ОтвітЪ На cíe я легко отвѣтствовать мо- 
на сіе. Гу : !. ЧШО ПО МнѢіІІЮ МОСМу грИвН4 Н6 

есть монета, но вѣсѣ : ибо вЪ самыхЪ 
договорахъ ГрековЪ сЪ В. К. Олегомъ

9ií вЪ четвертой статьѣ точно сказано
„ащели ударишЬ мечемЪ или убьешЬ 
„кацемЪ либо сосудомЬ , за то ударе- 

Дитра „nie или біеніе да вдасшЪ литръ пять
„сребра по закону рускому (т\ Не 
сумнительно же есть , что литра не 
была никогда монета, но вѢсЬ такЪ име
нуемый , по поврежденію слова libra , 
которой состоялъ вЪ 12 унцей (п) , 
и слѣдственно почти равенъ россій
скому нынѣшнему фунту. А какЪ вЪ 
самомЪ семЪ договорѣ положеніе сей пе

ни

) Библіотека россійская Ч. I. стр. 30.
Ъ) ТутЪ же стр. 41.
(»0 ТутЪ же стр. 2 8-
(и) Исторія униеерсальная собраніемъ уче- 

ныхЪ, предисловіе.



ф 315 ф
ни щишается по рускимЪ законамъ , 
то и должно разсмотрѣть, что же за 
такое преступленіе рускіе законы то
гда полагали; но кЪ сожалѣнію нашему 
мы никакихо остатковъ законовъ то
гдашняго времяни не имѢемЪ , а оста
ются намЬ токмо законы Ярославовы,ІОІ9 
Руская Правда, сочиненные чрезЪ 107 
лѣтѣ послѣ сего договора , в'Ь когао- 
рыхЪ за такое преступленіе положено 
по і2 гривенЪ (о); то и неудивитель
но, естьли послѣ одержанныхъ побѣдѣ 
надЪ Греками, чрезЪ корысть и взятыя 
Д ¡ни сребро гдакЬ унизилось , что 
Князь ЯрославЪ, сочиняя новые законы, 
долженъ былЪ пеню за такія престу
пленія болѣе нежели удвоить. ЧшоОбилУе 
я говорю о умноженіи сребра вЪ рос- роес^вЪ 
сіи , доказывается и тѢмЬ, что когда 
Владимирѣ раздавая милостину бѢд-995 
нымЪ и дѣлая пиршествы народу , у- 
потребилЪ деревянныя ложки, тогда 
самый подлый народѣ ропталЪ, что де
ревянными , а не серебренными ложками 
ядяшЪ, говоря : „зло есть нашимЪ го-

логамЪ , ясіпи деревянными лжицами ,

(о ) руская Правда.



Гривна 
sieb.

Зол; т- 
никЪ

„а не серебрёными, ВЪ че’мЪ Владимиръ 
„ихЪ и уддвол&ётйовалЪ (р

Что гривна была вѢсЪ, а не монета, 
доказуетЬ сіе и то , что уже вЪ по
слѣдующія времена, Великіе Князья, пи
савъ вЬ своихЪ духовныхъ грамотахЪ, 
что изЬ имѣющихся щей вЪ сосу
дахъ кому по кончинѣ своей отдаютЪ, 
означали вѢсЪ онымЪ сосудам!) гривен
ками (Что же касается о златыхЪ 
монетахъ , которыя з іатнпцалні назы
вали , то самые и слова нашего лѣто
писателя преподобнаго Нестора утвер
ждаютъ , что тогда не о монетѣ ка
кой либо упоминалось, но о вѣсѣ: ибо 
вЪ ономЪ не сказано, чшобЬ за плѣнника 
Христіанскаго платить по двитц^ти 
златницъ, или за дѣву по десяти злит- 
ницЪ, но ло дватцати золота, a З'л<ті- 
никъ десять (г), изЪ чего и видно, что 
не о монетѣ, но о вѣсѣ какомЪ либо по
миналось , котораго именованіе вѣсу зо- 
лотникЪ и по нынѣ осталось. При 
семЪ случаѣ не могу я удержаться 

чшобЪ

(р} Библіот. росс. стр. §о.
(^) Архивы Иностранной Коллегіи грамоты 

БеликихЪ Князей No и 86.
(ѵ) Б..бл. россійск. стр» 30 и 42.
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чтобЪ не сказать, что кажется мнѣ 
и имя золотника происходитъ отЪ зла
та , что сен былЪ родѣ вѣсу особлива 
опредѣленной для извѣшиванья сего 
драгоцѣннаго металла.

ЧрезЪ сіе однако не утверждаю я , 
чтобы Греческія монеты незнаемы бы
ли вЪ россіи и иногда бы хожденіе не 
имѣли , но не яко шипомЪ означенная 
монета , которой бы цѣна по означен
ному шипу была опредѣлена, но яко 
товаръ , которой на вѣсѣ и по добро
тѣ его принимался.

Тако уповаю, что уже довольно до
казало, что гривна была не монета, а 
вѣсѣ употребляемой для сребра ; те
перь должно мнѣ изслѣдовать, какой же 
мѣлкой вѣсѣ , или какіе знаки были 
употребляемы для мѣлочной продажи 
и купли : ибо не можно никакъ себѣ 
представить , чтобЪ ничего меньше 
не было какЪ фунтѣ сребра, или чтобЪ 
оной такѣ на мѣлкія части раздробля
ли , что и на малѣйшую какую либо 
покупку только раздробленныя части 
или отрѣзки фунта употребляли. При
мѣрѣ нынѣшней единаго изЪ старо- 
бьіганѢйшихЪ народовъ , которой и бо

лѣе 



мелкіе лѣе другихЪ древніе свои обычаи со- 
^'хранилъ , намЪ доказуетЪ , что тако

го раздробленія вЪ сребрѣ быть не мо- 
жетЪ ; я разумѣю КитайцовЪ , кото
рые хотя серебреной монеты не имѣ
ютъ , но вѢсомЪ мны серебра , и нѣ
сколько раздробляя оныя сЪ особливымЪ 
искуствсмЪ, куплю производятъ, од
нако для мѣлчайшей покупки имѣютЪ 
мѣдную монету. Тако кажется и вЪ 
Россіи было , что хотя всѣ большія 
количествы щиталися гривнами, одна' 
ко для мѣлкой купли было употреб- 

ибр. ляемо вмѣсто монеты нѣчто именуе- 
Нагота.мая нагота? которой цѣна была толь ма

ла , что лѣтописцы примѣчаютъ , что 
когда Новогородцы, взявЪ великое число 
вЪ плѢнЪ СуздальцовЪ , ихЪ продавали 
каждаго по двѣ наготы (5 \ избясняя 
самымЪ симЪ великое число и деше* 
визнь сихЪ плѣнниковъ. Не могу я то
чно опредѣлить, что такое была наго
та ] склонялся я мнить , что не лап
ки ли какого звѣря вмѣсто монеты мѣл
кой ходили , и что наименованіе наго
та ошЪ ногтя происходитъ ; но разсу

ждая
(г) Библ. росс. Т. I стр. 24.9. Никоновскій 

Т\ II. стр. 209. и др.
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ждая, что вЪ первыя времена таковыя 
вещи не мысленную цѣну, но нѣсколь
ко сходственной сЬ настоящею должны 
имѣть, склонятся мнишь, что то бы
ли какія звѣриныя кожи , к о шоры я и- 
мѣли малую шерсть , яко бѣлка , гор
ностаи , ласточка и подобные, кото
рые вЪ сравненіи куницЪ , лисицѣ , и 
другихЪ звѣрей яко наги сушь ; и та
ко наименованіе наготы должно болѣе 
происходить от'Ь нагости , а не отЪ 
ногтя. И разсмотрѣніе , что вЬ 1240124© 
году, при ВеликомЪ Князѣ Ярославѣ 
еще дань и пошлина кунами и бѣлками 
собиралась (Й, еще наипаче меня вЪ 
семЪ мнѣніи утверждаетъ.

ЧрезЪ сорокЪ лѣтѣ послѣ наимено 1209 
вавія ітг* ты , еще обрѢшаемЪ мы наи 
мен о ван гежЬ единому исчисленію вещамЪ 
служащимъ знаками для купли. Ибо 
когда Новогородцы, изоблича своихЪ по-3уб& 
саддиковЪ вЪ мздоимствѣ и притѣсненіи 
народа, домы оныхЪ, МирошкинЪ и Дми
тровъ , разграбили , тогда лѣтописа
тели описываютъ , что каждому до- 

ста-

Архивы Иностранной Коллегіи грамоты 
Новогородскія No і.



*у> $20

сталось по зубу и по три гривны (и). 
Хотя и ясно по сему изЪясненію видно, 
что зубѣ былЪ цѣною вЪ нѣсколько 
гривенЪ; по что онЪ знаменовалъ, того 
намЪ неизвѣстно. Но отЪ чего же та
кое названіе зуба произошло, надлежитъ 
мнѣ постараться объяснить ВЪ архи
вѣ Иностранной Коллегіи вЪ статей- 
ныхЪ спискахъ, дѣла Татарскія [іР не
рѣдко упоминаются, что Ханы, иль яко 
какЪ тогда называли ихЪ Цари Крым
скіе, требовали себѣ отЪ ВеликихЪ Кня
зей вЪ дарЪ рыбья зуба. ИзБ чего И 
можемЪ мы заключить, что рыбьи зу
бы тогда весьма драгоцѣнною вещію 
почитались , и продавались цѣною 
вЪ нѣсколько гривенЪ или фунтовЪ 
сребра. А понеже предѣлы НовогороД- 
скихЪ областей продолжались до Бѣ
лаго и Леденаго моря, то уповательно 
жители града сего первые начали сіи 
зубья вЪ продажу употреблять , ко
торые, у нихЪ по нѣкоторой положен
ной цѣнѣ и вЪ мѣну или куплю хо

дили ,

(и) Типограф, библ. вЪ листѣ No 50. л. 133 
вЪ чешв. No 57 л. і2і.

(и) ) Архивы Иностранной Коллегіи статей
ные списки , дЪла Крымскія No і. и 2. 



дили, птакЪ что когда уже они и цѣ
ну свою уменшили , но первобытная 
ихЪ цѣна вЪ нѣсколько гривенЪ, оста
лась вЪ наименованіи. Такое есть мое 
мнѣніе о семЪ , которое однако яко 
догадку предлагаю , подвергая ее суду 
ученѣйшихъ меня. ВЪ прочемЪ понеже 
наименованіе вмѣсто числа гривенЪ зѵва, 
единожды вЬ нашихЪ лѢшописцахЪ об
рѣтается, гдѣ токмо, какЪ выше пред
ложилъ, хотя и ясно видно , что зубЪ 
былЪ цѣною болѣе трехЪ грйвенЪ , но 
во сколько точно , опредѣлить сего не 
могу.

Около 1317 года вЪ первый разЪІП7 
упоминается о рублѣ (д;) , хотя руб-Рг6ль и 
левои монеты и не было до ѣ°? года ,нуе. 
когда по повелѣнію Царя Алексѣя Ми
хайловича первые рубли начали дѣлать. 
Но мнѣ теперь не о сей монетѣ, име
нуемой рубль , дѣло предлежитЪ , ко
торой по остающимся гааковымЪ руб
лямъ вѣсѣ и цѣна извѣстна, но о томЪ 
наименованіи рубля , каковой былЪ пре
жде нежели зачали бить монету вЪ 
Россіи.

Часть VI. 80. ц Сего
(х) Архивы Иностранной коллегіи грамоты 

Новогородскія.
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Сего ради прежде нежели приступлю го
ворить о утвержден іи его цѣны, являет
ся мнѣ, что порядокъ требуешЪ учи* 
вить нѣкоторое проясненіе о самомЪ его 

Егокаи- наименованіи. Почти несу мнительно 
менова- есть, что наименованіе рубля отЪ слова № иі’е. 7 ■' •біенія происходить , и по тому мно

гіе думаютъ , якобы сіе наименованіе 
рубля не отЪ чего другаго произошло, 
какЪ токмо отЪ того, что понеже до 
большихъ щетовЪ тогда грубый и не- 
просвѣценный народЬ дойти не могЬ, 
то щитая гривны по десяткам'Ь, каждой
десятокЪ на особливыхЪ палочкахЪ за
рубали , и по тому щетЪ сихЪ зару- 
бокЪ учинялЪ щетЪ числа рублей, у- 
тверждаюшЪ сіи свое мнѣніе и самым? 
по нынѣ у простаго народа пребыва- 
ющимЬ обычаемъ, дѣлать щетЪ по за- 
рубкамЪ на палочках?.. Однако я с'Ь 
таковымЪ мнѣніемъ не могу согласен? 
быть, і) по тому, что естьли гривна 
составляла фунтЬ , какЪ. является я 
довольно имѢлЪ случай показать, тобЪ 

рубль долженъ былЪ составлять десять 
фунтовЪ , и по тому бы часто мы ви
дѣли чрезвычайно великія суммы сре
бра несходственныя сЪ обстоятельства

ми
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ми тогдашняго времяни ; яко вЪ 13411341 
году взятье сЪ НовоторжцевЪ юоо ру-ІЗ?І 
блей (у), данной выкупЪ Татарамъ за 
задержаннаго вЪ ордѣ Князя Іоанна Ми
хайловича Тверскаго го,ооо рублей (г), 
что бы учинило юо,соо фунтовЪ сре
бра ; окупЪ, которой дали сЪ своего ^5 
града Князья Казанскіе, Великому Кня
зю, и Князю Суздальскому , каждо
му по іооо рублевЪ ( аа ). Великій і3з2 
Князь Димитрій Іоанновичъ Донской , 
по разореніи Москвы ТахшдмышемЪ, 
давалЪ за погребеніе мертвыхЪ смердя- 
щихЪ тѢлЪ по рублю за 8<э тѢлЪ , 
чтобы учинило по го фунтовЪ сребра 
(ЬЬ). Иовогородцы за учиненныя гра-ІЗ«$ 
бительства ихЪ гражданами дали Be- 
дикому Князю Димитрію Іоанновичу 
gooo рублевЪ (се). Сіи и другіе при- 
мѣры довольно показуютЪ, что есшьли 
бы подлинно рубль состоялъ изЪ де- 
сяти фуншовЪ серебра , то бы видѣли

Ц 2 МЫ

(у) Никоновскій Т. I. стр. 724.
(з) ТутѢ же Т. I. стр. 796 и другія.
(аа) СлисокЬ Никоновской Т. I. стр. £І2.

и другія.
(bb) ТушЬ же стр. 894 и 895» 
(сс) ТутЪ же стр. 909. и ри.
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мы всему цѣны чрезвычайныя и со- 
всѢмЪ несходственныя сЪ тогдашними 
обстоятельствами , когда изЪ Россіи 
множество серебра вЪ дань Татарамъ 
отвозилось , а за малостію торговли, 
которая и во всей Европѣ тогда не 
весьма пространна была, мало вЪ оную 
серебра входило. 2 ) Имя рубля отЪ де
сятеричнаго числа фунтовЪ , которые 
якобы зарубали, производишь не для 
чего , ибо хотя сел обычай и нынѣ 
есть во употребленіи у простаго на
рода вЪ мѣрѣ хлѣба, но и тутЪ рубятЪ 
каждую четверть, а по томЪ десяте
ричное число еще особливымЪ знакомо 
зарубаюшЪ. 3.) Вѣсѣ и цѣна рубля, озна
ченная намЪ вЬ лѣтописцахъ при пе
редѣланіи монеты во время младен
чества Царя Іоанна Васильевича , что 
два рубы сЪ полтиною составляли ? 

{;зб одинЪ фунтЪ сребра то не могу 
л себѣ представить, чтобЬ толь вели
кая перемѣна при первомъ битьѣ монеты 
была учинена, чтобЪ изЬ десяти фун
товЪ , которые сочиняли рубль, учи
нился оной вЪ | фунта или 38 у зо-

лот-

(йсі) Сяи.окЪ Никоновскій Т. II. стр.
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лошниковЪ : изЪ чего изо всего я и за
ключаю, что и самой momb вѣсѣ среб
ра, который рублемъ наименовался, за
нялъ мѣсто древней гривны , то естьЕго еѢсЪ. 
фунта; ибо сЪ того времяни, к кЪ на
именованіе рубля стало во употребле
ніи , то уже о гривнахЪ во исчисленіи 
какого платежа не поминается. МожешЪ 
быть нѣкоторые скажутъ , что и вЪ 
новыхЪ наименованіяхъ обыкновенно со
храняются древніе обычаи, и по тому по- 
веже гривна по новому именованію со
чиняла десятую часть рубля, то еже
ли она составляла фунтЪ , то р\6ль 
долженствовалъ составлять десять 
фунтовЪ. Я на сіе отвѣтствую, что 
сіе правило не можешЪ быть принято 
за основательное , какЪ по елику оно 
сЪ другими обстоятельствами сход- 
ствуетЪ, а какЪ выше предложилъ, что 
обсшоятельствы вѣсу рубин десяти 
фунтовЪ , несовмѣстны cb вѣроят
ностію } то и самое правило испровер
гается ; а при учиненіи наименованія 
/)\бля можетЪ быть хотѣли сохранить 
древнее наименованіе , которое его ча
стямъ и дали, не взирая, что уже не 
тотЪ бѢсЬ составляло. СверьхЬ того

ц 3 еще
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еще слово наше Славевское гривна, обще 
знаменующее какую медаль, доказуетЪ, 
что гривна вЪ монетѣ есть не то , 
что гривна вЪ вѣсѣ ; яко обрѢтаемЪ , 
что во древнія времена вѣшивали нѣ
которой. знакѣ на златой цепи что 
фараонЪ возложилЪ гривну златую на 
выю Іосифову (ее); и такЪ же обрѣ
таемъ, что преподобный Князь Борисѣ 
таковой же знакЪ далЪ единому изЪ 
своихЪ служителей Георгію , родомъ 
Угрину (Яг) ; шо какЪ сіе было нѣко
торой родЪ медалей , можетЪ стать
ся при наименованіи рубля, первые дроб
ные куски симЪ имянемЪ наименовали , 
которыхЪ десятокЪ наименовали рубль.

Мнѣ остается теперь говорить о 
самомЪ происхожденіи слова рубль. Я 
выше представилъ мнѣніе тѣхЪ , ко
торые почитают’Ь , что наименова
ніе рубля отЪ слова руби произошла: 
и самЪ я прежде тѣхЪ же мыслей 
былЪ ; но взирая на обычай дре- 
внихЪ другихЪ народовъ , нынѣ ду
маю , что на кускахЪ металла не бы
ло ли подіѣсколько зарубокЪ означаю

щихъ
(ее) Бытія гл. ХЫ. ст. 42.
(й) Библ. россійская Т. I. сир. и 94,
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щихЪ вѣсѣ каждаго такого куска, и 
число нѣкоторое таковыхЪ зарубокЪ} 
означающихъ извѣстной вѣсѣ , состав
лялъ кусокЪ металлу , которой назы
вался р^бль , взимая свое наименованіе 
не отЪ склоненія р\би, но отЪ наиме
нованія р\блепаіі \ и тако ничто
другое былЪ прежде употребленія 
монеты 3 какЪ токмо назначенной из
вѣстнымъ числомъ рубвжаовЪ кусокЪ 
металла.

Хотя я выше сказалъ, какой вѢсЪ 
былЪ вЪ рублѣ, когда уже была ходя
чая монета прежде передѣла монеты 
во время младенчества Царя Ивана Ва
сильевича : но надлежитъ постараться 
разсмотрѣть, не узримЪ ли мы чего 
вѣроятнаго о томЪ, какой вѣсѣ и слѣд
ственно цѣну имѣлЪ рубль прежде се
го опредѣленнаго вѣсу и цѣны. О семЪ 
мы находимЪ единое свидѣтельство вЪ 
завѣщательной грамотѣ Князь Юрья 
Васильевича (gg) , вЪ которой написа-1472
но: „Дати ми Воло димеру Григорьевичу 
„триста рублевЪ, и восмьдесынЬ руб-

ВѢсЬ и 
цѣна 
руб л я

„левЪ , да полтину......  Положилъ есмьпР,’зкле
“ Пар.я 1°
Ц 4 мУ а» на Ва

------------ ———— -------------:----------------------------------- -----  иліеьи
(gg) Арх к гы Иностранной коллегіи грамоты Ч2з

В. К, No 15.



„у Володі м'ра вЪ томЪ серебрѣ закла- 
„да чепЪ золоту , четыре гривенки 
„да полчетверта золотника , да поясѣ 
„золотЪ на червчатѣ шлемѣ, полпяты 
„гривенки да шесть золотникЪ ; да 
„поясѣ золотЪ на синѣ тясмѣ пять 
„гривенокЪ; да поясѣ золотѣ невеликЪ 
„на червчатѣ тясмѣ двѣ гривенки да 
„шесть золотникѣ; да чару золоту двѣ 
,гривенки безЪ полудевята золотни- 

„ка; да ковшѣ золотЪ гривенка да пол- 
„тора золотника; да ковшѣ серёбренѣ 
„сЪ вѢнцемЪ восмѣ гривенокЪ да пол- 
„пята золотника; да ковшѣ серебренѣ 
„четыре гривенки безЪ полупята зо- 
„лотника ; да кубокЪ серебрянъ на че* 
„шую битѣ пять гривенокЪ. да четы- 
„ре золотника ; да кубокЪ серебрянъ 
„на косые грани бишЪ пять гривенокЪ 
.„безЪ семи золотниковЪ, И того учи- 
нитЪ золота і8 гривенокЪ ( иль по 
моему положенію фунтовЪ ) 5$і золот
никовЪ серебра 22 гривенки 93 золот
ника; то естьли золото положить по 
той цѣнѣ, какЪ нынѣ золото 84 пробы 
продается, то есть по три рубли зо
лотникЪ, придетЪ цѣною на 5353 руб
ли 50 копѢекЪ, а серебро по іб рублевЪ 

фунгаЪ,
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фунтѣ, какѣ нынѣ 72 пробы продается, 
придешѣ 367 рублевЪ 50 копѣекѣ, обо
его 5721 рубль; а ежели еще изѣ сего 
по причинѣ закладу хотя десятую 
чаешь уменшить , чего не можно учи
нишь болѣе , ибо металлѣ имѣющій 
собственную свою цѣну на деньги за
кладывался; не уповательно чтобы шог- 
да такіе ростовщики были , которые 
бы хотя за дешевую цѣну приобрѣсти 
знатныя вещи, весьма бы дешевую за- 
кладнымѣ вещамѣ полагали , ибо нравы 
были еще не повреждены , и не осмѣ
лился бы никто такого поступку сѣ 
Княземѣ крови Великаго Князя учи
нить. И тако сей закладѣ должно по
ложить вѣ 5148 рублевѣ 90 копѣекѣ, 
то есгаьли сію сумму раздѣлить на 
сумму данныхѣ ошѣ Владимира Григорь
евича Князю Юрью Васильевичу денегѣ, 
то сіе намѣ покажет Ь приближитель
ную цѣну тогдашняго рубля , что у- 
ЧинитЬ, что каждый рубль тогдашній 
долженствовалъ стоишь на нынѣшнія 
деньги 13 5^; рублевЪ, или около 13 
рублевѣ 50 копѣекѣ; а ежели положить 
безЪ отнятія десятой части, какѣ сіе 
весьма можетѣ быть вѣроятно , то 

ц 5 рубль
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рубль долженъ стоишь 13 рублей, 
и такЬ безЬ малаго фу я шЪ.

Перемѣ- ИзЪ сего слѣдуетЪ, что когда еще 
^\$$‘шне было монеты, и щ.итали гривками, 
іу-бля. тогда .гривна составляла фунтЪ сребра;

а когда сЪ ^317 году начали щитать 
рублями , то оные самые бъіли тѣ же 
гривны, токмо сЪ нѣкоторыми рубеж- 
ками куски сребра , означающими ихЪ 
вѣсѣ для способности купли и мѣны, 
дабы не всегда принужденнымъ быть 
вѣсить оное; а какЪ при ВеликомЬ 
Князѣ Васильѣ Дмитріевичѣ (который 
началѣ царствовать вЪ 1389 году) 
начали дѣлать вЬ Москвѣ монету , 
тогда мало изЬ сего вѣсу убавили и 
рубль безЪ мала фуншЪ сребра вЪ мо
нетѣ составлялъ; даже какЪ при Вели
комЬ Князѣ Васильѣ Ивановичѣ, хотя не- 
водно по какими обстоятельствамъ до- 
шел.Ь , что два рубли сЪ полтиною 
составляли фунтЪ сребра,

Мѣлкзя ИзЪясня шакимЪ образомЪ по воз- 
м'^ша можноспш силЬ моихЪ о цѣнѣ и зна

менованіи рубля, разсмотримъ теперь,, 
не было ли какой мѣлкой ходячей 
монеты для мелочныя купли; и об- 

рѣ-
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рѣшаемъ, что около того же времяни, 
когда еще монеты метальной не бы w, а 
ходили рубли, не монета, но родЪ вѣсу 
со знаками, былЪ нѣкоторойродЪ мѣл- 
кой монеты,у НовогородиовЪ, куньи лорл- Куя*« 
í». о которых» мню, что оныя были г 
отрѣзыВаны, и можейіЬ статься нѣко- 
имЪ образом» ¡клеймёны; а ежели были 
и не к - еймены , то можетЪ статься 
пѣна ихЪ толь малая была , что сы
сканіе ихЪ и обрѣзка того могла сто
ишь , что не изЪ чего было ихЪ под
дѣлывать ; однако та ли или другая 
осторожность была взята , но не от
вратило конечно сіе какого злоупо
требленія: ибо Bb14.11 году, когда Но-j 
вогородцы ясно усмотрѣли , что не
имѣніе монеты производитъ многое 
затрудненіе йЪ ихЬ торговлѣ , тогда 
вЪ единое время повелѣли, чтобЪ Нѣ
мецкія деньги имѣли обращеніе во гра-Дены« 
дѣ и странѣ ихЪ, ( знатно, что преж- !Ѵией" 
Де они такого обращенія не имѣли.) ,дятъ¿& 
а вмѣсто куньихЬ мордокЪ здѣлали^^ 
мѣлкую монету изЪ бѢльихЪ лобков» 
(пп), которая конечно дороже стоила, лобка.

и
(НИ) СписокЪ Никоновскій лѢпюписецЪ Т. I.

СТІгр. 1107. и ÍÍI3. и другія«



и труднѣе ее было дѣлать . нежели 
мордки. О цѣнѣ сея монеты мы ника
кого свѣденія не имѣемъ ; ибо нигдѣ, 
колико мнѣ« извѣстно , не поминается 
сколько оной надлежало для сочиненія 
рубля ; ниже есть какія мѣста вЪ лѣ- 
тописпахЪ , которыя бы хотя кЪ до- 
гадкамЬ причину подашь могли.

Самыя полезнѣйшія установленія, 
когда они противны застарѣлому 
обычаю народному , вмѣсто ожидае
мыя пользы вредѣ производятъ , а 
иногда оными прсодолѣішы, не дошедЪ 
до своей зрѣлости и разрушается. 
Такое расположеніе политическое не 
безЪизвѢстно было правителямЬ Но- 
вогородскимЪ , которые не вдругЪ на
ступая наглымЪ образомъ на старо
бытные обычаи , новые полезнѣйшіе 
восхотѣли ввести , но учиня яко 
опытЪ позволеніемъ ходишь чуже
странной монетѣ , о пользѣ, контрую 
торговля чрезЪ означеніе шипомЪ цѣ
ны можетЪ приобрѣсти , девяши- 

1420 лѢтнимЪ испытаніемъ, изготовив!) на
родъ кЪ битью и хожденію новоучреж
даемой монеты, ваконецЪ 14.20 начали 

оную
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оную дѣлать (іі). Лѣтописцы намЪ не ноюго- 
сохранили описанія , сЬ какимЬ изобра- ^^1тЪ 
женіемЪ , какого вѣса и цѣны сія пер-монету, 

вал монета была дѣлана; а естьли намЪ 
положиться на сохраненныя древнія Но- 
вогородскія деньги вЪ минцкабинетѣ , 
которыя и подлинно довольные знаки 
древности имѣютЬ , то со справедли
востію можемЪ почесть, что вЪ день
гахъ НовогородскихЬ подЪ No і. тако 
описанная: Князь сидящей вЪ креслахъ, Первыя 

„вЬ правой рукѣ дсржитЬ скипетра , Нового_ 
„а лѣвую прога янулЪ кЪ человѣку, сшо родскія. 
„ящему предЪ нимЪ вЪ смиренномъ видѣ, 
„между ими изображено продолговатый 
,,крестѣ, вЪ верьху одна точка, по
лзали Князя литера с, а позади плѣн- 
„ника литера о, на оборотѣ подписано 
„во раздѣленномъ на крестЪ полѣ: ВЕ- 
„ДИКАГО НОВАГОрОДА,, вѢсомЪ & зо
лотника (кк).

Имѣя все надлежащее почтеніе кЪ 
сочинителю росписи Академическаго 

минц-

(и) СписокЪ А кадемическі'і Никоновскаго лѣ- 
піописца Т. I. стр. іі37- и слѣд. такЪ 
же другія.

(кк) роспись Академическаго минцкабинета, 
сообщенная мнѣ изЪ Академіи.



минпкабпнетоа , самая истинна однако 
привуждаетЪ меня сказать , что я не 
могу на ст описаніе согласиться. і) Нс* 
в о город цы не толь почитали властны
ми надо собою Велик.іх'Ь Князей, чтобЪ 
образЪ ихЪ на монетахъ изобразить, 
и сіе вЪ видѣ судіи ; и тѢмЪ паче, 
что по многимЬ грамотамЪ Новогород- 
скимЪ мы видимЪ, что Великіе Князья 
должны были судить народѣ Нового- 
роДскій чрезЪ посадниковЪ. 2.) Изобра
женной скипгпрЪ илъ жезлѣ , не знаме
нуетъ Великаго Князя , но модѣ быть 
какой знакѣ власти и самых» посад? 
никовЪ; ибо вЪ первыхъ изображеніяхъ 
ВеликихЪ Князей , мы почти ихЪ ни
когда изображенныхъ сЪ спи пт ромѣ не 
обрѣтаемъ. 3) Я не думаю, чтобы тугпЬ 
былЬ изображенъ плѣнникѣ * ибQ тако
вое бы изображеніе долженствовало быть 
по одержаніи какой великой побѣды , 
каковой мы тогда вЪ лѢтописяхЪ Нс- 
вогородскихЪ не обрѢшаемЪ. ИзЪясня 
мои примѣчаніи, осмѣлюсь и я изЪясне- 
ніе сей монетѣ дашь, и такЪ какЪ бы 
по мнѣнію моему она должна была 
описана быть : „посадникЪ или какой 
„Новогородской судія, сидящей вЪ кре

слахъ,
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„слахЪ, вЪ правой рукѣ держишЪ жезлЪ, 
„а лѣвую протянуло кЪ чеХозѣку сшоя- 
„щему предо иемЬ ьЪ сътреиядмЬ видѣ. 
„Между ими изображенъ продолговатый 
„крестЪ яко знакЬ набокія Новогород- 
„цовЪ; еЪ верьху одна точка, можегаЬ 
„статься показующая цѣну монеты; 
„позади посадника лёшера с, можетЪ 
„быть вЪ назначеніе СОфІЯ, по почте- 
„нію НовогородЦрвЪ ко храму святыя 
¿Софіи , премулр^стп Бржіеіі^ а позади че- 

- „лобитчика* или осуждаемаго литера о, 
„мню изЪясняющее имя мастера •, на 
„оборотѣ подпись вЪ раздѣленномъ на 
„крестЪ полѣ: ВЛИНО

Предложивъ такимЪ образомъ мысль 
мою о сей монетѣ, во ожиданіи какЪ по
дробнѣе обо всѣхЪ буду говорить , при- 
ступаю кі) послѣдствію, какимЪ обра
зомъ вЪ разпыхь гралахЪ россіи начали 
дѣлать монеты. Польза, происходящая 
отЬ дѣланія монеты, хотя вскорѣ ощу-1424 
шишельна стала , однако четыре года 
прошло , прежде нежели Псковитяне‘ п- . дѣлашьша&Ь же торгующій народъ , и слѣд монету 
ственно конечно долженствующій чув-“°Пск— 
сшвовайіь нужду вЪ монетѣ, вздумали

Нову-



Новугороду подражать, и вЪ 1424 году 
на вечи дѣланіе монеты опредѣлили (П); 
и кажется, что первыя, которыя были 
биты, суть самыя гаѣ, каковая обрѣ
тается вЪ Академическомъ минцкабиве- 
тѣ вЪ деньгахъ Псковскихъ No г, тако о- 
писанная. „Человѣческая фигура по груди, 
„изображенная вЪ княжеской шапкѣ или 
„коронѣ, вЪ правой рукѣ держитЪ мечЪ, 
„а лѣвую кЪ груди приложила. На обо- 
„ротѣ подпись ДЕНГА ПСКОВСКАЯ,, вѣ
сомъ я! золотника. Трудно истолкова
ніе такимЪ изображеніямъ учинить , 
которыя ни какою подписью не озна
чены , иль которыя не можно сли
чать сЪ какими извѣстными древними 
памятными вещами , яко вЪ познаніи 
римских!» и Греческихъ медалей ученые 
дѢлаютЪ; и тако остается единствен
но приложить мои догадки. Извѣстной 
всѢмЪ читавшимъ россійскую Исторію 
Князь ДомантЪ Литовскій , который 
во второй половинѣ третьягонадесять 
столѣтія пришелЪ во Псковѣ , пріялЬ 
тутЪ Христіанскій законѣ , учинилЪ 
многія достопамятныя и храбрости 

испол-
(11) АкадемическойсписокЪ, Никоновской ЛѢ* 

тописецЪ Т. I. стр. 1143. и другія.
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исполненныя дѣла , и наконецъ вЪ со- 
вершенномЬ набожіи скончался; По
чтеніе кЪ сему блаженному Князю, не 
взирая на прошествіе многихъ годовъ^ 
во сердцахЪ ПсковитянЬ непрерывно 
пребывало; и я думаю* что изображе
ніемъ его образа они купно хотѣли 
изЪяснить свое почтеніе кЪ сему Кня
зю , и украсить новую свою монету; 
То сей типЪ кажется ясно показываетъ* 
ибо шапка княжеская изображаетъ его 
санЪ , мечЪ держимой вЪ рукѣ, его воен
ные подвиги, а приложеніе лѣвой рукй 
кЪ груди его набожіе.

Хотя я и говорилъ сперва о первыхъ въ Мо- 
деньгахЪ НовогородскихЪ и Псковскихъ* сквѣ 
однако около самаго того же времянй 
Должны мы полагать, что и вЪ Москвѣ 
зачата монета дѣлаться , хотя точ
наго года и не знаемЪ , при ВеликомЪ 
Князѣ Васильѣ Дмитріевичѣ , который 
началъ царствовать вЪ 1389 году , Я 
скончался 1425»

Однако не надлежитъ Мнить, что
бы вЪ Россіи неизвѣстна была монета 
прежде 1420 году; ибо ясныя мы имѣ
емъ свидѣтельства, что монеты рос
сійскія были биты сЪ типомъ й поД-

Часть ИІ. 80 Ч
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писью гораздо прежде : но битье сихЪ 
монетѣ чинилось не вЪ Москвѣ, или 
гдѣ индѣ вѣ Россіи, но вѣ ордѣ Татар
ской и токмо для дани Татарам Ь. 
Первое доказуется тѢмЪ, что между 
хранящихся монетѣ при Императорской 
Академіи вѣ миицкабинетѣ обрѣтаемѣ 
вѣ класѢ монетѣ НЕЗНАЕМЫХЪ СЪ 
одною россійскою ПОДПИСЬЮ No И 
монету мѣдную, сѣ надписаніемѣ ВЕЛИ
КАГО КНЯЗЯ ИВА... ИВАИ.. (Ивана 
Ивановича ); а извѣстно есть, что сей 
Государь началѣ царствовать вѣ 1353 
а скончался вѣ 1358 году (шт . Вторая 
хотя не толь ясная , ради того , что 
неможемѣ точно сказать кот paro она 
точно Князя есть, а имянно: вѣ классѣ 
НЕЗНАЕМЫХЪ СЪ ПОДПИСЬЮ ТАТАР
СКОЮ И РОССІЙСКОЮ No 19, на коей 
видно надписаніе Дмишр.... (Дмитрій) со 
стертыми литерами на переди и послѣ, 
гдѣ уповательно было написано напереди 
Князя или Великаго Князя , а послѣ 
отчество. И хотя точно опредѣлить 
не можно, котораго Князя сія монета 
была , но всѣ Димитріи , которыхЪ 
мы обрѣтаемѣ вѣ числѣ ли Великихѣ

Кня-
(mm) Лѣтописцы. и стеленные.
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Князей, иль вЪ числѣ Князей удѣль- 
ныхЬ , жили прежде Василья Дмитріе
вича , слѣдственно и прежде дѣланія 
монеты вЪ Новѣгородѣ , и по мнѣнію 
мое у вЪМосквѣ. Второе, что таковыя 
монеты дѣланы были вЪ ордѣ изЪ 
сребра приносимаго вЪ дань Татарамъ , 
сіе не токмо многіе знаки и подписи 
Татарскія свидѣтельствуютъ , но на 
единой хранимой вЪ вышепомянутомъ 
минцкабинетѣ, вЪ классѣ НЕЗНАЕМЫХЪ 
СЪ ПОДПИСЬЮ ТАТАрСКОЮ И росснЪ 
СКОЮ No іі точно изображено: ПЕЧАТЬ 
КНЯЖАЯ ВЪ ОрД'Ѣ, что ясно доказуетЪ 
о мѣстѣ, гдѣ она была бита; и вторая 
того же класу No 15, на которой по Та
тарски подписано: СУЛТАНЪ КАЯ ХАНЪ, 
такЬ же ясно свидѣтельствуетъ, что 
она была вЪ дань Татарамъ дѣлана.

КЪ сему осмѣлюся третіе размы
шленіе мое приложить: весьма удиви
тельно, что толь нужная вещь, какова 
есть монета , для купли, бывЪ извѣ
стна Татарамъ и окружнымъ народамъ, 
не учинилась скорѣе во употребленіи 
у россіянъ , и является мнѣ лутчее 
рѣшеніе на сію трудность, что Та
тары, имѣя ее вЪ обращеніи и желая

4 2 вЪ 
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вЪ вѢчномЪ подданствѣ и слабости па
роды россійскіе содержать , дѣлать 
оную, а можетЪ быть и обращаться 
ей вЪ россіи запрещали. Но какЪ ско
ро Татарскія орды стали приходить 
вЪ слабость , и иго ихЪ не толь чув
ствительно Россіи стало, такЪ скоро 
полезное ея обращеніе и началось.

ГЛАВА Ш.

Разсмотрѣніе о разныхъ знакахъ, каковые 
на Россійской монетѣ употреблялись.

Что у древнихЪ народовъ то , что 
мы нынѣ медалями называемъ , бы
ли ходячія деньги, сіе окромѣ дру- 
гихЪ доказательствъ , засвидѣтель
ствуютъ почти всѣ писатели онюма- 
стической наукѣ ( а ). ТакЪ же, что 
древніе имѣли обычай знатные случаи 
и достойныя примѣчанія обстоятель
ства на таковыхЪ монетахъ изобра
жать , сіе между прочими засвидѣтель
ствовано СижебертЪ ГаверкомЪ , ко- 
_____________ _______________ торый 
(«) La Science des Médaillés , nouvelle edition, avec 

des remarques hifloriques et critiques , a Paris 
1739. T. I. p. 50. et 68- и Другія, на которых!» 
сей писатель ссылается.
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торый, описывая медали кабинета ко
ролевы Христины, между прочими то
чно монетами называетъ первой та
блицы первую и пятую, изЪ коихЪ 
первая, битая СекстусомЪ ПомпеемЪ, сы
номъ Великаго Помпея , со изображе
ніемъ корабля , знаменовала влады
чество его на морЪ Средиземномъ, а 
вторая МаркомЪ /ЧнтоніемЪ Тр'іумви- 
ромЪ , со изображеніемъ его образа , и 
образа женщины , что вышеименован
ный ученый почитаетЪ быть сестру 
Цесаря Октавія, и что была бита вЬ 
память его союзу по супружеству се
му сЪ Октавіем b ; на другой же стра
нѣ изображеніе корабля показуетЪ вла
дычество его надЪ морями 5 что и са
мая надпись свидѣтельствуетъ : OPPIVS 
САРІТО PROPRAETORS PRAEFECTO 
CLA... Сирѣчь ОШУСЪ КАПИТО, ПрО- 
ПрЕТОрЪ И ПОВЕЛИТЕЛЬ МОрСКИХЪ 
силъ ( ь у

равнымъ образомъ и у россіанЪ хо
тя первая монета дѣлалась для купли

43 и

Çb^ Médaillés du grand et moyen Broi ze du C abi
net da la Reine Chriftine, frapj é s tant par ordre 
du Senat, que par les colonus Romaines, et par 
íes villes Grecs.
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й продажи, однако на ней знаки ка- 
ковыхѣ достопамятныхъ приключеній 
были изображены ; иные показующіе 
самое приключеніе, яко между прочи
ми таковая находится при Император
ской Санкгапешербургской Академіи вѣ 
минцкабинетѣ вѣ монетахъ Князей 
ГалицкихЪ и Нижегородскихъ , Князя 
Юрья Дмитріевича No 2, на которой 
изображеніе, ,,Князь приклонившись гро- 
„зитѣ лѣвою рукою человѣку предЪ 
„нимѣ на колѣняхъ стоящему, а вЪ 
„правой рукѣ держитЪ мечЪ ; на обо- 
„ротѣ подписано: Князь Юрье Дмитре- 
„вичь • или какіе знаки или символы: 
яко того же кабинета вѣ монетахъ 
Князей МожайскихЪ и БѣлоозерскихЪ , 
Князя Андрея Дмитріевича No 2. сЪ 
такимЪ изображеніемъ : „Человѣкѣ на 
„конѣ сЪ соколомЪ, сѣ подписью: Князь 
„Великой ; на оборотѣ : человѣкъ у 
„льва челюсти раздираетъ, сЪ подписью: 
„Князь Андрей Дмитріевичъ.

ІІредсшаетЪ теперь вопросѣ , что 
вѣ разсужденіи грубости и малаго про
свѣщенія россіанѣ, а паче во Иконоло- 
гйческой наукѣ, кто тогда сочинялѢ 
таковыя символическія изображенія ?

От-
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Отвѣтствую: і) обычай сей дѣлать 
такія изображенія на монетахъ думаю 
россіяне взаимствовали отЪ ГрековЪ , 
и первые сочинители шиповЪ уповаю 
самые же Греки жившіе вЬ Россіи были, 
которых!), а паче вЬ духовенствѣ, все
гда нѣсколько при МитрополитахЪ на
ходилось; 2) а при томЪ большая часть 
сихЪ изображеній толь были просты, 
ч ю и самый естественный разумѣ кЪ 
сочиненію ихЪ доводилъ.

ОбЪяснивЪ такимЪ образомЪ о та- 
ковыхЪ изображеніяхъ древнихЪ россій
скихъ монетѣ, мнѣ остается еще і) 
предложить правилы о разныхъ сихЪ 
изображеніяхъ; 2) изЪяснить знамено
ваніе изображеній разныхъ животныхъ, 
з) надписей россійскихъ и Татарскихъ, 
4) разныхъ находящихся лишерЪ, и 5) 
постановленныхъ точекЪ.

Сіи изображенія были троякаго ро
да.: или они іе просто и точно дѣй
ствіе вещи представляли , какЪ выше 
упомянутыя монеты Новогородская и. 
Псковская , или символически какіе во
енные подвиги или что другое, яко изЪ 
хранимыхъ монетѣ при часто помяну- 
томЬ минцкабинетѣ вЪ класѢ монетѣ

4 4 В.
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В. К. Василья Дмитріевича, предста- 
вл я ощая Самсона, раздирающаго челю
сти у льва; или вЪ класѢ денегЪ Ве
ликаго Князя Василья Васильевича , 
No іі, гдѣ видно изображеніе человѣ
ка , которой дрова колетЪ. 2. Видны 
многія изображенія животныхъ на мо
нетахъ; изЪ тѣхЪ единые изображаютъ 
годы сикли Татарской , о которой ни
же помянется ; и тако тѣ, которыя 
рмѢютЪ изображенія, знаменующія годы 
сикли Татарской, должны быть помѣ
щены особливо. Есть же другія, кото
рая имѣютъ на себѣ изображеніе дру- 
уихЪ животныхъ, или и самыхЪ басно
словныхъ, яко вЪ класѢ незнаемыхъ мо- 
цртЪ сЪ подписью Татарскою, No і. нахо
дится на монетѣ изображеніе Гарпіи; та
ковыя должны кЪ символическимъ при
честься. 3. Что касается до подписей, 
то есть одни безЪ всякой подписи , 
другія сЪ одною подписью Татарскою, 
щретія сЪ подписью Татарскою и рос- 
£дйскою, и на конецЪ четвертыя с'Ь 
ОДНОЮ россійскою подписью. Я о пер
выхъ думаю, что имЪ можно два вре
мя опредѣлить : первое , что они са- 
МШ Древнѣйшія были, и еще не взду

мали
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Мали тогда Татары, гдѣ они биты бы
ли , и подписи полагать; другія когда 
начинали Великія Князья изЬ подЪ ига 
Татарскаго освобождаться , тогда не 
смѣя не дѣлать Татарской подписи , 
за лутчее разсудили ни какой не дѣ
лать , и можетЪ сшашься сіи были 
первыя монеты, которыя для обраще
нія внутри Россіи пустили ; ибо и 
обрѢтаемЬ мы такую токмо одну вЪ 
классѣ незнаемыхъ и безЪ подписи, No 5. 
гдѣ видно изображеніе бочешной втул
ки , а на концѣ оной крестѣ : то сіе 
изображеніе не представляешь ли держа
ву ? а крестЪ намЪ доказуетЪ, что сія 
монета не для Татарскихъ ордЪ была 
дѣлана , ибо по тогдашнему набожію, 
конечно бы сЪ крестомЪ монету для 
ТагпарЪ не Здѣлали. Вторыя сЪ под
писью одною Татарскою, сЪ Татарскою 
купно и сЪ россійскою, и на конецъ 
сЪ одною россійскою , токмо показу- 
ютЪ разныя времена и степени свобо
ды россійской оіпЪ ига Татарскаго. 
4. Находящіяся литеры : хотя большей 
части знаменованіе ихЪ мнѣ неизвѣст 
но , но мню, что нѣкоторыя вмѣсто над
писей служатъ яко сокращеніемъ , а 

дру-ч 5
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другія сзначаюшЪ имя мастера кѢмЪ 
сіи монеты были дѣланы , яко обрѣ- 
гоаемЬ такой обычай надписывать свои 
имена мастерамъ, и ясно показанной вЪ 
монетахъ Великаго Князя Іоанна Василь
евича, изЪ которыхЪ No 19. на оборотѣ 
подписано: ОККЬТОТЕЬЕ8, и No 20, у 
которой подписано: МАСТЕрЪ АЛЕКСѢЙ. 
То какЪ при сихЪ монетахъ складомЪ 
и особливо мастера имена свои подпи
сали, то можетЪ сшагпься при другихЪ 
токмо литерами , не находя удобнаго 
мѣста $ или ради другихЪ причинѣ шо 
складомЪ изЪяснить , одними литера
ми назнаменовали. 5. Точки по мнѣнію 
моему показывали разную цѣну моне
ты, или разные годы, в'Ь которые при 
царствованіи котораго Государя они 
были баты; и кажется, что вЪ семЪ слу
чаѣ должно здѣлать такое различіе , 
что точки вмѣстѣ поставленныя зна
меновали годы, а точки поставленныя 
по разнымъ мѣстамъ знаменовали нѣ
которую шогдашную цѣну.

Я. выше упомянулъ о сиклѣ Та
тарской, и знаменованія годовЪ оной жи
вотными, которыя на древнихЪ россій
скихъ монетахъ находятся , и дабы о 

сёмЪ
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семЬ пространнѣе помянуть до сего мѣ* 
ста нарочно отложилЪ. Татары имѣ
ли сикуль или кругѣ счисленія (ко
торое и нынѣ во употребленіи у Мун- 
галЪ и у восточныхъ ТурокЪ ) двенадца
ти лѢтЪ, который назывался ГнагЪ или 
Тшагь, икаждый годЬ сеі сикулы име
новался по имени какого животнаго , а 
имянно , і. мыши , 2. быка, 3, барса , 
4. зайца, 5. крокодила, б. змія, 7. коня, 
8. Агнца, р. обезьяны, іо. курицы, 11. 
пса, і2. свиньи (с); однако вЪ числѣ рос
сійскихъ монега'Ь не обрѢшаемЪ мы слѣ
дующихъ изображеній, а имянно зайца, 
крокодила и обезьяны , которые мо~ 
жешЪ статься несть, но грубая рабо
та дѢлаетЪ, что ихЬ не узнаемЪ; а мо- 
жетЬ статься, что у Татаръ вмѣсто 
сихЪ и другіе знаки были, яко лебедя, 
гарпіи и сирены , которые на россій
скихъ монетахъ находятся. Но какЪ 
подлинно о семЪ рѣшить не можно, то 
я оставляю сіе разсмотрѣніе дѣлать 
іпѢмЪ, которые еще восхотятЪ о при
чинѣ сей потрудиться.

Сіи

(с) ВіЫіоЛ. огіеЫаІе ¿’НегЬеІо^ слово Giag, и ело 
варъ Ëncyclдpëdië слово
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Сіи изображеніи окромѣ что пока
зывали годЪ, вЪ которомЪ были биты 
сіи монеты , изЪясняли и самое время, 
когда сіе сребро вЪ дань Татарамъ 
приносилось; и хотя я токмо по еди
ной догадкѣ осмѣлюся предложить, но 
кажется мнѣ, что таковое начертаніе 
знака сикли года на ходячей данной 
отЪ россіанЪ Татарамъ монетѣ , слу
жило яко роспискою, противу которой 
не можно было оспорить, чтобЪ дань на 
тотЪ годЬ не была заплачена: ибо мо
жетЪ статься и таковое учрежденіе 
тогда у Татаръ было , чтобЪ прежде 
не зачинать передѣлывать данное среб
ро , пока все сполна не будетЪ приве
зено ; то ходячая монета была всегда
шнее и неоспоримое свидѣтельство 
противу всякаго нарушенія доброй^ вѣ
ры, и требованіе другой дани сЪ рос
сіанЪ , подЪ видомъ, якобы первую не 
получили, или получили, но не сполна. 
По крайней мѣрѣ мы должны полагать 
какое таковое учрежденіе; ибо во всѢхЪ 
нашихЪ лѣтописателяхъ нигдѣ не об
рѣтаемъ , чтобы Татары жаловались 
на недоплату дани. Нѣкоторые изЪ 
древнѣйшихЪ монешЪ являются ясно

обы-
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обычай такой засвидѣтельствовать 
тѢмЪ , что ежели взирая по обстоя
тельствамъ, россійскіе Государи всегда 
старающіеся отЪ ига Татарскаго осво
бодиться, за годЪ дани не заплатили, 
и вЪ другой годЪ за оба года сребро 
Татарамъ отдали, то уже на самыхЪ 
битыхЪ изЪ того сребра монетахъ изо - 
бражалися два знака годовЪ сикли Та
тарской • яко и обрѢтаемЪ мы между 
хранимыми монетами вЪ минцкаби- 
нетѣ при Императорской Академіи, вЪ 
классѣ монетЪ незнаемыхъ со Татар
скою и россійскою надписью No х9> 
на которой видно вЪ верьху изображе
ніе мыши, а вЪ низу петуха, которыя 
были знаки перваго и десятаго годовЪ 
сикулы Татарской, и по мнѣнію моему, 
что вЪ единый изЪ сих'Ь годовъ за оба 
сіи годы дань была Татарамъ запла
чена , и монета была изЪ того сребра 
бита; надписаніе на сей монетѣ имени 
Дмишр... что я почитаю быть Вели
каго Князя Дмитрея Ивановича Донскаго, 
догадку мою еще вѣроятнѣе творитЪ: 
ибо всѢмЪ извѣстно, что сей Государь 
бывЪ во многихЪ войнахъ сЪ Татарами, и 
часто ихЪ побѣждая, подалЪ первый

на-
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надежду Россіи отЪ ига Татарскаго 
освободиться, и не всегда исправенЪ 
былЪ платить дань Татарамъ, то весьма 
могЪ, вЪ разсужденіи невыгодныхъ ему 
обстоятельствъ, поступая болѣе сход
ственно сЪ мудростію, нежель сЪ вели
кодушіемъ своимЪ , вЪ единый годЪ и 
за прежде незап чаченный , то есть за 
два года сребро вЪ дань заплатить, изЪ 
котораго сія монета и бита была.

На конецЪ мнѣ остается сказать, 
которые годы сикулы Татарской ко- 
торымЪ годамЪ нашего исчисленія со- 
отвѣтвовали. Хотя я весьма старался 
сыскать сіе вЪ какихЪ писателяхъ точ
но поминающихъ о сей восточныхъ на
родовъ сикулѣ, однако по нынѣ успѣ’ 
ху не имѣлъ, и для того имѣю прибѣ
жище кЪ спискамъ переводовъ сЪ дан
ныхъ грамотЪ отЪ ХановЪ Татарскихъ 
Митрополитамъ россійскимъ, которые 
находятся вЪ Патріаршей библіотекѣ 
подЪ No 555? но с*и грамоты насЪ еще 
вЪ смущеніе ввергаютъ , ибо двѣ изЪ 
оныхЪ, писанныя одна отЪ Джанибека 
Петру Митрополиту вЪ 1313 году, 
а другая отЪ Тан дулы, Царицы узбе- 

ковой 



ковой Митрополиту Ѳеогнисшу вЪ I ■41 
году , и обѣ означены, что писаны 
заячьего лѣта, и по тому вмѣсто чтобъ 
надлежало быть всегда двенашцашерное 
число для возвращенія вЪ сикулѣ то
го же именованія года, но здѣсь того чи
сла не выходигаЪ. И хотя не взирая, 
что мы не имѣемъ подлинниковъ сихЪ 
грамошЪ, а должны утверждаться на 
единыхъ переводахъ , однако и оные 
толь сходственные сЪ обычаями то
гдашними и сЪ древностію являются, 
что кажется могутЪ за вѣрные при
няться ; но несходство годовЬ сЪ хо
жденіемъ вЪ орду тѣхЪ Преосвящен
ныхъ, которымЪони были даны, сЪ дру
гой стороны наводитЪ сумнѣніе , ко
торое я самЪ собою рѣшишь не могу 
нынѣ, развѣ не помогутъ ли мнѣ самыя 
монеты впредь , а до тѣхЪ мѢсшЪ 
буду полагать двоякіе годы , щи тая 
заичей годЪ ошЪ 1313 и ошЪ 134г, и 
полагая годы лунные, каковые у Татаръ 
во употребленіи были, то есть по 354 
дней каждый годѣ.
.(Продолженіе вЪ слѣдующемъ мѣсяцѣ,)

ПРИ-



ПРИМѢЧАНІЯ ,
Служащія кЪ дознанію домостроитель

ства и состоянія мѣстъ между рѣ
ками ВолховымЪ и Камою.

ВЪ мѣсшахЪ между ВолховыліЪ И 
Ватою лежащихЪ , путешествовали п 
Профессоръ ГліелинЪ старшій, вЪ 1743 го
ду , изЪ Кайгородка , что на Камѣ 
черезЪ устюгЪ Великой , вЪ верьхЪ по 
Сухонѣ черезЪ Тотьму и Вологду , по 
томЪ черезЪ Бѣлоозеро вЪ Старую Ладо
гу , гдѣ вьшіекаешЪ рѣка Волховъ , а 
отсюда вЪ Шлиссельбургъ и шакЪ даг 
лѣе ; г. Профессоръ Лепехинъ вЪ 1771 
году отЪ Урала, что вЪ ВятсколіЪ На
мѣстничествѣ, по рѣкѣ Югу, поСухонѣ 
и Двинѣ кЪ городу Архангельсколіу ; г. 
АдЪюнктЪ Георгій по Галичской Провин
ціи , держася рѢкЪ Чижи , Сухоны и 
Костроліы коллежской же АссессорЪ г. 
Рычковъ , особливо около Вятки , так* 
же по впадающимЪ вЪ нее рѣкамЪ, и око
ло Каты. Достопамятности окрест
ностей города Архангельскаго опишемЪ 
мы вЪ особомъ отдѣленіи ; здѣсь же 
предложимъ только о южныхЪ мѣстахъ 

между
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между Сухоною , Волгою и Вяткою, все 
шо , что до нашего намѣренія прина
длежишь , соотвѣтственно положенію 
мѢстЪ отЪ Запада кЬ Востоку.

ВЪ Старой Ладогѣ , лежащей по лѣ
вую сторону Волхова вЪ іо верстахЪ 
выше Новоа Ладоги, которая стоитЪ 
на ономЪ же берегу вЪ том1> мѣстѣ , 
гдѣ Волховъ впадаетЪ вЪ Ладожское озе
ро , живутЪ токмо самые простые го
родскіе ремесленники, и нѣтЪ тамЪ ни 
фабрикѣ , ниже торговъ такихЪ, кото
рые бы хотя нѣсколько были важны. 
Да и Новая Ладога не имѣетъ почти 
ни какихЪ другихЪ промысловъ, кромѣ 
тѣхЪ, которые бываютЪ отЪ ходу 
судовъ черезъ Ладожском или Шлиссель~ 
бургскоп каналЪ.

Вся зеліля по рѣкаліЪ Волхову* Сухонѣ 
и Югу* лежащая до самаго Вятскаго На
мѣстничества , состоитъ вообще изЪ 
нарочито холодныхъ и большею ча
стію изЪ низменныхъ болотистыхъ , 
лѣсистыхъ, умѣренно плодородныхъ и 
не очень заселенныхъ ровныхъ мѣстѣ. 
Кромѣ не высокихъ гористыхъ хреб- 
Шов'Ь, раздѣляющихъ рѣки и рѣчки бЪ 

Часть КІ. Зо ш Волгу 5
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Волгу, Сухону и ЮгЪ втекающія, нѣтѣ 
вЪ сей странѣ большихъ горЪ , слѣд
ственно и копей. Обширные мокрые 
лѣса состоятъ изЬ сосняку, ельнику , 
березнику , осиннику , вязовнику , оль
ховнику, липняку, тальнику, и пр. вЪ 
коихЪ какЪ по причинѣ ихЪ положенія, 
такЪ и по тому, что вЪ здѣшнихъ мѣ
стахъ нѢгаЪ ни какихЪ заводовъ , до
вольно старыхъ и крупныхъ деревѣ. 
Небольшихъ болотистыхъ озерЪ вЪ сей 
странѣ много ; знатнѣйшія же сушь : 
Бѣлоозеро и Кубинское , о коихЪ будемЪ 
говорить послѣ.

Деревни, выключая нѣкоторыя, не ве
лики, худо застроены, икЪ водѣ не такЪ 
близки, какЪ вЪ прошчихЪ мѣстахъ Рос- 
сіи , но частію находятся вЪ дале
комъ отЪ нее разстояніи, по тому что 
здѣсь употребляютъ колорезную вору] 
пашни же напротиву того вЪ близи ихЪ 
находятся. Кромѣ пространныхъ или 
чистыхЪ хлѣбомЪ засѣваемыхЪ полей, 
находятся тамЪ вЪ лѢсахЪ многія не
большія пашни , кои по финскому обы
кновенію приготовляются выжиганіемъ 
лѣсу и обработываются нѣсколько ток
мо лѣтЪ , а по томЪ опять вЪ небре

женіи 
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йюніи оставляются. Хотя о земледѣ
ліи здѣсь не много стараются, по то
му что оно не весьма прибыточно , 
однакожЪ сѣютЪ хлѣба по большой ча
сти больше , нежели сколько про себя 
Надобно , и отпускаютъ оной на оол- 
гу и /ідину для продажи. СкотЪ дер- 
ЖатЬ только про собственной свой до
машній обиходѣ, по елику здѣсь и отЪ 
скотоводства прибыль бываешь не ве
ликая. Для овецЪ вЪ здѣшнихъ мѣ
стахъ нѣтЪ тучныхЪ паствЪ, почему 
Весьма мало оныхЪ держатЬ.

Дорога изЪ Ладоги до Ёклаозера 
ИдетЪ по рѣкѣ Слеи, которая соединясь 
сЪ Тихфнною впадаетЪ вЪ Ладожское озгроь 
іпакже по ЛикоЛіу озеру, и по рѣчкѣ Коллѣ^ 
которая помощію С,рьі рѣки вЪ Шек* 
сну вливается. Всѣ . сіи воды славны 
по предложенному во времена Государя 
Императора ПЁТрА ВЕЛИКАГО и частію 
произведенному ужевЪ дѣйство соедини 
Нію Волги сЪ Невою посредствомъ кана
ловъ , какЪ о томЪ вЪ Іюлѣ мѣсяцѣ 
Акад. Изв, па сей годѣ упомянуто. Озе* 
ро ВандЪ находится неподалеку отЪ 

ш а * рѣки



$ 356 ф

рѣки Шексны, имѣетъ 4 версты вЪ ши
рину , 20 верстЪ вЪ длину, и изоби
луетъ рыбою.

Бѣлое озеро, между знатнѣйшими Рос
сійскими озерами почиіпаемоег простира
ясь ошЪ Сѣверозапада кЪ Юговостоку, 
имѣетъ вЪ длину 50, а вЪ ширину до 
30 верстЪ. ВЪ него стекаются воды 
многихЪ небольшихъ рѣчекЪ, вЪ томЪ 
числѣ Ковши и Кемы , а изЪ него вы
текаютъ помощію рѣки Шексны вЪ 
Долгу. Оно довольно глубоко, имѣетЪ 
чистую воду, и каменистое, но боль
шею частію глинистое дно. Сія глина, 
будучи бѣла и весьма мѣлка, перему- 
тясь во время погоды сЪ озерною во
дою , даетЪ ей бѣлой цвѣтЪ , по ко
торому ее отЪ Волжской воды можно 
отличить; отЪ чего безЪ сомнѣнія оно 
и названіе Бѣлаго получило. Оно^изоби- 
луетЪ всякою рыбою и раками. Здѣш
ніе снетки развозятся во многія мѣста 
Россійскаго государства. Берега его по 
причинѣ суровой погоды и не очень 
плодородной земли мало населены.

ГородЪ Бѣлозерскъ , лежащій на Юж* 
номЪ берегу Бѣлаозера, вЪ нѢсколькихЪ 
верстахЪ ошЪ вершины Шексны, славенЪ 
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древностію своею, величиною , и мно
голюдствомъ , но такЪ какЪ и Ладога 
не имѣешь знатныхъ промысловъ. Куп
цовъ вЪ немЪ довольно, однако они не 
здѣсь , но по разнымъ РоссіИскимъ горо
дамъ торги свои отпр вляютЬ.

рѣка Шексна довольно велика и кромѣ 
многихЪ малыхЪ рѢчекЪ присовокуп
ляетъ кЪ себѣ также и небольшую рѣку 
Суру. ВЪ 20 верстахЪ пониже изпюка ея 
изЪ Бѣлоозера течетЪ она на х 2 верстахЪ 
весьма быстро, и вЪ сихЪ мѣстахъ на
ходятся также пороги , обЪ которыя 
иногда суда разбиваются : однако она 
и лѣтомЪ довольную имѣетъ глубину 
для идущихъ сЪ Волги судовЪ. ПодЪ 
Угличемъ впадаетЪ она вЪ рѣку Волгу. 
А какЪ вЪ Бѣлозерскомъ уѣздѣ почасту 
бываетъ недостатокъ вЪ хлѣбѣ, то вЪ 
верьхЪ пооной рѣкѣходятЪ также мно
гія суда, симЪ припасомЪ нагруженныя.

Кубинское озеро величиною почти сЪ 
Бѣлое озеро. ВЪ длину имѢетЪ оно око
ло бо, а вЪ ширину только около Х2 
версщЪ, и по берегамъ его находятся 
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небольшіе острова , изЪ коихЪ на од
номъ кЪ Южновосточной сторонѣ ле
жащемъ, и до двухЪ версгаЪ вЬ окруж
ности имѣющемъ , стоитъ древній и 
изрядный Кубинскій монастырь, Между 
впадающими в'Ь него рѣками знатнѣй
шія сушь ухтолга и Кубинб. Озеро сіе 
глубоко, имѣешЪ хорошую, воду и из* 
рядную рыбу вЪ довольномъ количе
ствѣ; но берега его мало населены. ВЪ 
Сѣверовосточной сторонѣ вышекаешЬ 
изЪ него рѣка Сухона,

Сіярѣка, начиная отЪ своего изтока 
даже до соединенія сЪ Югоіа , сЪ коею 
вмѣстѣ составляетъ она Двину, имѢетЪ 
почти вездѣ сЪ лишкомЪ 150 саженЪ 
вЪ ширину, и поЕСюду довольно глубока 
для идущихъ сЪ грузомъ барокЪ. Дно 
имѣетЬ песчаное, и каменистое, г,Ъ те
ченіи быстрѣе Волги> вода же в'Ь ней чи
стая и изобилуетъ рыбою. По обѣимЪ 
сторонамЬ простираются по близости 
Сухоны гористые хребты , коими во
ды раздѣляются ; по чему впадаюшЪ 
вЬ нее шокмо коротенькія рѣчки, изЪ 
коихЪ знатнѣе всѢхЪ сушь Вологда и 
Тотъра, ВЪ ней нѢтЪ нигдѣ) пороговъ. 
Весною прибыль воды рѣдко свыше 
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одной сажени прошиву лѣтняго воды 
стоянія поднимается; по чему и не 
выступаетъ опа изЪ береговъ. Лѣвой 
берегЪ большею частію выше праваго 
и болѣе заселенъ. Жителей около сей 
рѣки и вообще не много , и кромѣ Во
логды , Тотьмы и Устюга на лѣвомъ 
берегу нѢтЪ никакихЪ городовъ. По 
обѣимъ ея сторонамъ росшетЪ по боль
шой части мокрой лѢсЪ , и пахотной 
земли мало.

ВЪ рѣкѣ Сухонѣ водятся налимы, 
кои длиною бываютъ иногда вЪ аршинЪ, 
окуни , голяки , вьюны, сиги, харіусы, 
нелмы , щуки , лещи , малевки , ерши, 
лохи , сомы , пискари , ельцы, плотва, 
язи , головли , и раки. ИзЪ Двины же 
заходятЪ вЪ нее бѣлуги , осетры, сев
рюги , судаки, угри , бѣлая рыбица, 
семги, леноки , бѣшеная рыба, сазаны, 
лини, чебаки, шерехщ подузы и густера.

Вологда, древній, великій, многолюд
ный и прибыточными промыслами изо
бильный городѣ , стоитЪ на рѣчкѣ 
Вологдѣ зЪ нѣсколькихЪ верстахЪ выше 
того мѣста , гдѣ она сЪ правой сто
роны впадаешЪ вЪ Сухону. По новому 
учрежденію назначено быть сЪ семЪ 
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Городѣ намѣстническому правленію Во- 
догодскаго Намѣстничества. По рѣкѣ Во
логдѣ ходятЬ барки сЪ грузомъ до са
маго города Вологды, по чему онЪ мо- 
жетЪ водянымЪ пушемЪ производишь 
торги сЪ городами по Сухонѣ и Двинѣ 
лежащими, Да и по самому Бѣлому мо
рю. Торги сего города, отправляемые 
собственными Россійскими товарами, какЪ 
дю пенькою, смолою, саломЪ, поташомЪ, 
рогожами, юфгаыо и проч, хотя и 
знатны , однако , судя по множеству 
ШамошнихЪ купцовЪ, коИХЪ болѣе двухЪ 
тысячъ человѣкѣ между тамошними 
обывателями щитается, не довольно 
Велики. Нарочито плодородная и хоро
шо пристроенная земля приноситъ пло
довъ не много поболѣе , какЪ сколько 
На собственныя нужды надобно, да И 
йзЪ сего избытка много отпускается 
Па Волгу, по чему дѣйствительные куп
цы отправляютъ наилучтіе свои торги 
ВЪ отдаленныхъ Россійскихъ и Сибирскихъ 
городахъ. Кромѣ разныхъ простыхъ ру
кодѣлій находится также вЪ Вологдѣ сури
ковая, бѣлильная, сургучная, купоросная, гар
піусная Илазурная фабумка,знатные ифтя- 
иые заводы и мыловарни; а какЪ сіи товары 
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на Макарьевской ярманкѣ хорошо раз- 
купаются , то надлежало бы оныя фаб
рики размножить или увеличить.

Своской Поводъ, большая деревня по 
обѣимъ сторонам!» Сухоны выстроен
ная, вЪ 40 верстахЪ выше Тотьмы, упра
жняется вЪ городскихъ промыслахъ и 
имѣетЪзажиточныхъ обывателей. Здѣсь 
складываются Галицкіе товары для 
отпуску кЪ городу Архангельскому и 
далѣе, также строятся карбусы или 
большія плоскодонныя суда для пере
возу товаровъ по Сухонѣ и Двинѣ, Суда 
сій ходятЪ сЪ тяжелымъ грузомъ по 
мѢлкимЪ вЪ рѣкахЪ мѣстамъ , и хотя 
при строеніи ихЪ желѣзо, гвозди, бол
ты и проч» совсемЪ не употребляются, 
ОДнакожЪ они нѣсколько поѢздокЪ вы
держиваютъ. Сіи Дешевыя суда должно 
бы вездѣ ввести вЪ употребленіе для 
ходу по рѢкамЪ неровную глубину 
имѣющимъ.

Употребляемую при строеніи сихЪ 
судовЪ смолу гонятЪ мужики вЪ глиня
ныхъ кубовастыхъ корчагахъ, вЪ ко
торыя входитЪ до 4 вѣдерЪ воды, и 
Кои они дѢлаютЪ сами. Наполнивъ ихЪ 
Коротенькими смолистыми сосновыми 
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полѣнцами, кладутъ сЪ верьху рѣшет
кою нѣсколько поперечныхъ палочекЪ, 
чтобы онѣ не вывалились. По томЪ, 
оборотивъ горшокЪ дномЪ вЪ верьхЪ , 
ставятЪ его на врытое вЪ землю блю
до сЬ небольшою выемкою, кЪ коей 
придѣлываютъ глиняную трубку ; у 
конца же сей послѣдней врываютЪ глу
боко вЪ землю горшокЪ, дабы она мог
ла лежать покато. Наконецъ разводятъ 
смолистыми дровами около горшка огонь; 
послѣ чего смола скапывает'Ь вЪ блюдо, 
а изЪ онаго течетЪ трубкою вЪ помя
нутой врытой вЪ землю горшокЪ. При 
каждой такой гонкѣ выходитЪ до ' вѣд- 
ра изрядной смолы: но гораздо бы вы
годнѣе было дѣлать для сего чу
гунные горшки , по тому что глиня
ные едва а или з раза огонь выдер
живаютъ , а иногда и при первой еще 
гонкѣ трескаются, и слѣдственно ра
бота втукѣ остается. Употребитель
ныя вЪ Нѣмецкой землѣ и вЪ Швеціи 
для гонки смолы печи несравненно для 
корабельнаго строенія выгоднѣе, по то
му что помощію оныхЪ можно сидѣть 
смолу вдругЪ сЪ большом!) количествѣ, 
и при томЪ скорѣе и дешевлѣе; вЪ
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таковыхЪ печахЪ можно гнать смолу и 
не изЪ самыхЪ смолистыхъ дровЪ.

ВЪ окрестности Сноска и Тотьмы , 
простирающійся между рѣками Сухоною 
и Волгою высокой хребетъ становится 
весьма низокъ , и вершины рѢкЪ , про
шивное теченіе имѣющихъ, отЪ части 
весьма близко одни отЪ другихЪ нахо
дятся ; по чему способныя кЪ -судово
му ходу рѣчки можно бы соединить 
каналомъ, и водяное сообщеніе между 
Сухоною и Волгою, слѣдственно и между 
Каелі^лимЪ и Бѣлымъ морями удобнѣе 
бы было возстановить, нежели между 
Морями КасліискимЪ и Балт/пскилЩ что 
для торговли между городомъ Архангель
скимъ и Макарьевымъ было бы весьма 
полезно. ОсемЪ соединеніи такѣ же пред
лагаемо было: но оно осталось безЪ ис
полненія по причинѣ послѣдней сЪ Тур
ками войны.

Городѣ Тотьма, стоящій па лѢвомЪ 
берегу Волги, получилЪ великое прира- 
ічеше сЪ того времени, когда описывали 
его г. Статской Совѣтникъ Миллеръ 
И Профессорѣ ГліелинЪ (174.3. г.). Нынѣ 
имѣетЪ онЪ 13 хорошихъ церквей, и 
около 400 большею частію изрядных!» 

домовЪ,



ф 364 

домовЪ. Ио вЪ пемЪ нѣтЪ ни фабрикѣ, 
ни знатныхъ шорговЪ : однакожЪ мно
гіе изЪ тамошняго весьма многочислен
наго купечества наживаются торгами 
вЪ другихъ частію отдаленныхъ горо
дах!) • а иные служатъ у купцовъ 
прикащиками.

Неподалеку отЪ Тотьмы впадаепіЪ 
сЪ лѣвой стороны в7) Сухону небольшая 
рѣчка Ковра, которой берега нѣсколько 
гористы , и имѢюшЪ двѣ соляным вар
ницы , а именно Новое Усолье вЪ одной 
верстѣ, и Старое Усолье вЪ двухЪ вер- 
сшахЪ отЪ города. Старое усолье изстари 
уже вЪ употребленіи, и было прежде за 
монастырями , а теперь принадлежитъ 
казнѣ. ИзЪ многихъ вЪ разныя времена 
вырытыхЪ колодезей употребляется 
уже нѣсколько лѣтЪ одинЪ токмо Д?- 
дичноіі колодезь у который имѢетЪ глу
бины до 95 саженЪ , и столько избы
точествуетъ росоломЪ, что 8 варницЪ 
безпрестанно онымЪ довольствуются. 
ВЪ 4 пудахЪ росолу бываетъ отЪ іо 
до 14 лотовъ соли. росолЪ такЪ чистЪ 
какЪ хрусталь , и при каждой варкѣ , 
продолжающейся у дни , изходитЪ его 
около іосю большихъ вѣдерЪ, а выхо- 
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дитЪ хорошей соли отЪ $8 До бг пудЪ. 
Новое же усолье, принадлежащее Тотема 
скиліЪ купцамъ , имѣетъ шокмо одинЪ 
колодязь, глубиною вЪ 40 саженЪ, и 
росолу вЪ немЪ часЪ отЪ часу менѣе 
становится; по чему отЪ времени до 
времени должно давать ему отдыхать. 
ИзЪ тысячи вѢдерЪ росолу выходитЪ 
вообще отЪ 35 до 36 пудЪ соли, кото
рая вываривается маленькими зерны
шками, и при томЪ сѣрѣе и слабѣе Ста- 
^усольской. ИзЪ обоихъ соляныхЪ заво
довъ выходитЪ ежегодно соли вЪ казен
ные магазейны отЪ 40 до 58,000 пудЪ.

Немного пониже Тотьмы впадаетЪ сЪ 
правой стороны вЪ Сухону небольшая 
рѣчка Леденга, которой теченіе прости
рается черезъ бо верстЪ, и вЪ 30 верстахЪ 
выше ея устья на гористомЪ берегу 
находится Ледснское усолье, Вологодскимъ 
купцамъ принадлежащее, и давно уже 
употребляемое. Четыре соленые колод
ца имѣюгаЪ до 70 саженЪ глубины и 
содержатъ вЪ себѣ чистой росолЪ, изЪ 
фунта котораго вываривается до % § 
лотовъ соли. Здѣсь варяшЪ ежегодно 
вЪ двухЪ варницахЪ отЪ іа до 14,000 
пудЪ соли, похожей на Новоусалоскую.

Го-
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Городъ Устюгъ Великой стоипіЪ на 
лѣвомъ берегу Сухоны, неподалекуошЪ 
соединенія ея сЪ Югомъ или отЪ начала 
произшедшей изЪ стеченія обѣихъ сихЪ 
рѢкЪ Двины; величиною и числомъ жи
телей подобенъ Вологдѣ, и отправляетъ 
земными произведеніями по рѣкамЪ Су
хонѣ , Югу и Двинѣ великіе торги : но 
не имѣетъ никакихЪ рукодѣлій или 
фабрикѣ.

При рѣкѣ Вычегдѣ, вЪ Двину впада
ющей , вЪ Соли Вычегодской, вЪ 70 вер- 
сшахЪ отЪ Устюга Великаго^ находится 
весьма стариной соляной заводъ, принадле
жащій Строгановымъ и нѣкоторымъ мо
настырямъ. ВЪ немЪ находится около 
30 соловарныхЪ котловЪ; росолЪ и соль 
похожи на Тотемскіе, ибо росолЪ не очень 
солонЪ, а соль не такЪ хороша, какѣ 
Соликамская.

КЪ сему почитаю за нужно присо
вокупить и записанныя путешествен
никами нашими достопамятности мѣстѣ 
около рѢкЪ Костромы и у лжи лежащихъ, 
сколько оныя до моего предмѣша ка
саются.
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Вершина впадающей вЪ Волгу рѣки 
Костромы находится почти вЪ 30 вер- 
стахЪ огпЪ правой стороны Сухоны у про
стирающагося между Волгою и Сухоною 
хребта, и вЪ сорокѣ верстахЪ пониже 
ея вершины стоитъ небольшой горо- 
док'Ь Соль Галицкая, гдѣ была соловарня, 
вЪ которой ежегодно изЪ трехЪ колод- 
цовЪ вываривали отЪ іб до 23,000 
пудЪ хорошей поваренной соли ; при 
чемЪ изЪ і2оо вѢдерЪ росолу выходило 
отЪ 50 до бо пудЪ соли. Ио при пе
ремѣнахъ бывшихъ вЪ 1754. году вЪ 
соляномЪ дѣлѣ , вареніе соли здѣсь не 
токмо отмѣнено, но и колодцы, засы
паны землею. ОднакожЪ выступающій 
и нынѣ еще изЪ земли росолЪ весьма 
чистЪ. При рѣкѣ Вокшѣ, которая по
ниже Соли Галицкой сЪ лѣвой стороны вЪ 
Кострому впадаетЪ, неподалеку ошЪ де
ревни Олешковки находятся на лугу 
соляные ключи , которыхЪ однакожЪ не 
можно отЪ притекающей простой воды 
охранить , хотя на сей конецЪ и 
многократно уже дѣлаемы были опыты. 
ТамЪ есть и нынѣ еще остатки сша* 
ринной небольшой соловарни.

Озеро
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Озеро Чухломское при городкѣ ЧухлЬ- 
мѣ , и Гали ц кое при городѣ Галичѣ, ве
лики , рыбою изобильны и имѣющЪ 
истоки сЪ лѣвой стороны вЪ Кострому 
рѣку, рыбу обоихъ сихЪ озерЪ заморо
зивъ возятЪ на Двину и Волгу. По 6е- 
регамЪ ихЪ , такЪ какЪ и около рѣки 
Костромы, жителей довольно. При устьѣ 
Костромы, впадающей вЪ Волгу, стоитЪ 
нынѣшній намѣстническій городъ Костра- 
ма, о которомЪ при описаніи Волги упо
мянуто.

рѣка унжа обще сЪ Костромою на
чинается у возвышеннаго хребта, непо
далеку отЪ Сухоны. Она больше Костро
мы, присовокупляетъ кЪ себѣ разныя 
рѣчки, и кромѣ многихЪ деревень спю- 
яшЪ при ней небольшіе города Коло- 
гривЪ и унжа. Почти около ІОрьевцл 
Поволжскаго вшекаетЪ она сЪ лѣвой 
стороны вЪ Волгу. Правой берегЪ у ням 
высокЪ и состоитъ особливо изЪ гли
ны смѣшанной сЪ калчеданомЪ, которой 
собираютъ и предаютъ вѣсомъ вЪ Ма
карьевской унжинской монастырь на сѣр
ную фабрику, принадлежащую содержа
телю Лрославльской сѣрной фабрики [См.

Изв. 1780 г. мѣсяцъ Іюль стр. у о і],
Калче-
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Калчедану ежегодно издерживается йй 
ОКОЙ ОКОЛО 2000 пудЪ , изЪ коихЬ 
выходитЪ До 18о пуд'Ь сѣры и до зоо 
пудЬ оло/юсу ; да сверьхЪ того нѣко
торое количество красной красильной 
земли. Такія небольшія фабрики до
стойны всякой похвалы, по тому что 
на нихЪ обработываюшся собственныя 
нашего государства произведенія ; и 
при шомЪ маломочные старые люди и 
ребята, собирая оной калчеданЪ, полу
чаютъ себѣ отЪ того пропитаніе.'

hiberna около обѣихъ рѣкъ поросли 
большею частію низкими лѣсами раз
наго званія , вЪ кошорыхЪ находятся 
многія пространныя частію пустыя и 
безплодныя, частію же луговыя и бо
лотистыя, а иногда и пахашныя мѣста. 
Тоюкнлпкп- { Arbútus uva urji} и черницы 
ростетЬ вЪ сихЪ лѢсахЪ столь много, 
что для выдѣлки Казанскихъ и Яро- 
сдавльскихЪ Козловѣ никогда вЪ ней не
достатку быть не можешЬ,

На многихЪ лѢсныхЪ лугахЪ , да и 
>Ь самойЪ лѣсу, а особливо при. Неѣ вЪ 
уижу впадающей, весьма много желѣзной 

Часть 1AL 8 о. Щ руды
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руды.) которая у МинералоговЪ болота 
стою рудою {Mineraferri palujiris) назы
вается , и лежигпЪ раздробленными 
кусочками подЪ самымЪ дерно^Ъ. Сіи 
мѣста имѣютъ почасту нѣсколько са- 
женЪ вЪ окружности , и бываютъ до 
двухЪ футовЪ вЪ глубину ; по чему 
изЪ каждаго достаютЪ руды по нѣ
скольку возовЪ. Деревенскіе кузнецы 
перемываютЪ сію руду вЪ собирающейся 
ВЪ ямахЬ водѣ , и пережигаютЪ ее у 
ямЪ на кострахЪ, изЪ длинныхъ дров'Ь 
складенныхЪ. Пережженная руда быва
етъ цвѣтомъ рудожелта, и отвозится 
вЪ кузницы, гдѣ плавяшЪ ее .на уголь- 
лхЪ вЪ маленькихъ едва 3 фута выши
ны имѣющихъ плавильныхъ печкахъ } 
разбивая большіе куски вЪ мѣлкіе, и ни
чего другаго не прибавляя. ВЪ сутки 
плавятЪ они руду вЪ каждой печкѣ 
по три раза, и за каждою плавкою 
выходи тЪ огпЪ 15 до 30 фунтовЪ чу
гуну , которой куютЪ на наковаль- 
пяхЪ, и получаютЪ почти вЪ половину 
хорошаго желѣза. За дозволеніе жечь у- 
голье и плавить руду платитЪ каж
дый кузнецЪ ежегодно сЪ печки по 
Шри рубля.

По
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По рѣчкамЪ и ручьямЪ бывшей Галица 
кой провинціи находятся многія, но малыя 
деревушки, коихЪ жители рѣдко пашутЪ 
больше 4 десятинѣ земли', а хотя бы она 
могли и больше обрабатывать, однак® 
сіе отвлекло быихЪ отЪ другихЪ при
быльнѣйшихъ промысловъ. Они сѢюшЪ 
хлѣба гпокмо столько, сколько имЪ на 
свое пропитаніе надобно. Скотоводства 
вЬ сихЬ мѣстахъ также малое. Жите» 
ли городовъ упражняются больше вЪ 
крестьянскихъ , нежели вЪ городскихъ 
промыслахъ, или шоргахЪ и рукодѣліяхъ«, 
Народѣ тамЪ вообще кЪ умѣренности 
и трудолюбію привыченъ и разнымъ 
образомЬ нуждамЪ своимЪ пособляетѣ«. 
Многіе имѢюгаЪ небольшіе пчельника, 
Не мало и такихЪ, которые дѢлаютЪ 
корыта , лопаты и сему подобное „ 
сіираюшЪ кору , плетутЪ рогожи иг 
проч. Большая же половина мущинЪ 
изЪ городовъ и деревень какЪ сеи , 
такѣ и Тотемск-м провинціи , ходятЬ 
сѣ пашпортами на Волгу и промышля- 
юшЪ тамЪ рыбною ловлею , бур- 
лаченьемЪ, извозничествомЪ , и дру
гою работою, также нанимаются вЪ 
«именьщики , плотники5 писцы, са-

Щ 2 дѣль-
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дѣльцы и пр. Во время отлучки жёны 
ихЪ и старики по возможности управ
ляютъ хозяйствомъ ; а когда сроки 
пашпортамЪ выидушЪ,шо возвращаются 
они домой сЪ деньгами для платежа 
оброку и для исправленія домашнихъ 
нуждЪ : послѣ чего скоро опять ухо- 
дятЪ.

рѣка Вятка, знатнѣйшая между впа
дающими сЪ лѣвой стороны вЪ !\а,щ 
рѣками, имѣетЪ сЪ правой стороны 
большею частію высокой и гористой 
берегЪ, которой по тому горною, а лѣвой 
лѵгавою стороною называется. Да и знат
нѣйшія вЪ Вятку вливающіяся рѣчки, 
какЪ то Чепца, Холуница, Воя, Пи^ліа 
Уржунь, Шошяа} Быстрица, и другія, 
имѣющЪ со одной стороны гористой 
или высокой берегѣ. Теченіе Вятки ти
хое : но она столь глубока , что 
даже за ХлынавЪ ходятЪ по ней барки. 
Весною вода вЪ ней весьма высоко под
нимается, и всѣ поемныя мѣста зато
пляетъ. Вода и рыба вЪ ней такая же, 
какая вЪ КамР.

¿Мѣста около Вятки и впадающихъ 
вЪ нее рѢкЪ составляютъ по новому 
учрежденію Вятская Намѣстничество.

Ю,*



Ф 373 Ф

Южная и Южновосточная часть онаго 
состоитъ поперемѣнно изЪ сухихЪ ров
ныхъ мѣстѣ , гор'Ь и лѣсовЪ , и особ
ливо по рѣкѣ Челѣ весьма плодородна, 
да и довольно населена Россіянами , кре
щеными Вотяками, Зырянами, Черемисами 
и небольшимъ числомъ Татаръ. Хлѣба 
родится тутЪ много. Нѣкоторыя горы 
нарочито высоки и большею частію 
тпакЪ какЪ и долины поросли лѣсомъ. 
Внутренность горъ состоитъ изЪ слоевЪ 
глины, извести и песчанаго шифера 
или слонца , вЪ которомЪ послѣднемъ 
мѣстами просядает'Ь яръ мѣдянка, ошЬ 
коей онЪ дѣлается мѣдною песочною ру^ 
доюі которую ломаютЪ вЬ ямахЪ и на 
разныхъ заводахъ плавятЪ. Сѣверная же 
и Сѣверозападная чаешь сего НамѢсЙни- 
чества состоишь больше изЬ мокрыхъ 
холодныхъ лѣсовЪ и весьма неплодород
на; по чему во случаѣ неурожаю часто 
претерпѣваешь вЪ хлѣбѣ недостатокъ. 
При всемЪ томЪ она нарочито хорошо на
селена; по чему г. Ассессоръ Рычковъ дума
ет!), что чаешь тамошнихЪ излишнихЪ 
жителей можно бы перевести на плодоро
днѣйшія, но не столько населенныя Орен
бургскія мѣста. Однако ежели судить во-

Щ 3 обще,
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обще, mo родится вЪ семЪ Намѣстниче
ствѣ больше хлѣба, нежели сколько для 
собственныхъ его жителей надобно: по 
чему много отпускается онаго вЪ дру
гіе города. А хотя вЪ Сѣверной части 
©наго и случается иногда вЪ хлѣбѣ не- 
досташокЪ , однако сіе происходить 
больше отЪтого, что жители не имѣ» 
юшЬ довольно денегЪ на закупку она
го вЪ плодороднѣйшихъ странахъ сего 
Намѣсшичесшва,

ХлыновЪ и другіе небольшіе города 
упражняются больше вЪ сельскихъ, не
жели вЪ городскихъ промыслахъ, и не и- 
мѢютЪ ни фабрикѣ, ни увѣшущихЪ тор
говъ. Проліыслы сельскихъ жителей состо
ятъ вЪ хлѣбопашествѣ, скотоводствѣ , 
горныхъ и заводскихъ работахъ ; вЪ Сѣ
верной же сторонѣ дерутъ лыки , пле
тутъ рогожи у строятъ барки, дѣлаютъ 
щепную посуду, промышляютъ зв! реп 
и проч. КЪ земледѣлію рачительнѣе всѣхѣ 
крещеные Вотяки , и трудолюбіе ихЪ 
награждается урожаемъ вЪ 8 и іо кратѣ 
превосходнѣйшимъ посѣву. Всѣ порядоч
ные хозяева держатЪ пчелъ, однако из
рѣдка по многу. Горныя и заводскія работы 
доставляютъ пропитаніе многим!) ты

сячамъ
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СячамЪ жителей. Горныя работы не тре
буютъ здѣсь отмѣннаго искуства , и 
не опасны, по тому что мѣдную и желѣз
ную руду добываютъ большею частію 
вЪ открытыхъ и не глубокихъ разва
лахъ. Жженіе уголья и строенія барпкЪ есть 
главный промыселЪ жителей Сѣверной 
части сего Намѣстничества. Вятскія бар^ 
ки предпочитаются другимЪ по тому 
что они крѣпки и не дороги.

ВЪ Сѣверныхъ лѢсахЪ употребля
ются и лѣшомЪ не телѣги, но сани, по 
тому что сіи послѣднія идутЪ по бо- 
лотамЪ гладко; колеса же на противъ 
того врывались бы вЪ землю и вя
зли.

ВЪ Сѣверной сторонѣ во время не
урожаю пекутЪ хлібь изъ сосновой коры, 
которую сперва сушатЪ крѣпко, а по 
томЪ мелютЪ на ручныхъ мельницахЪ, 
и мѣшаютЪ сЬ мукою или отрубями. 
Разговоренное такимЪ образомъ тѣсто 
водквашиваюгпЪ и пекугаЪ изЪ него 
тонкія лепёшки. ВЪ случаѣ же недостат
ку вЪ отрубяхЪ или мукѣ мѣшаютЪ 
молотую кору сЪ кислымЪ тѢсшомЪ и 
пекутЪ маленькія лепешки, по тому что 
большія разваливаются. Малолѣтныя

Щ 4 дѣти 



дѣти отЪ сего хлѣба ослабѣваютъ и ху- 
дѢютЪ; взрослые же такЬ кЪ тому ори* 
выкаютЪ, чйіо когда начинаютъ Ѣсть чи* 
стой хлѢбЪ, то сперьва отЪ того пух- 
нутЪ. Но лучше и полезнѣе бы было, 
употреблять вЬ случаѣ неурожая коренья 
папушника {calla paluftris^ котораго вЪ 
Сѣверныхъ болотистыхъ мѣстахъ по
всюду рзстешЪ весьма много (См. Хкад. 
Пав. 1780 г, мѣсяцъ февр. сир. 227 и 
слѣд.

ВЪ Слободской округѣ , неподалеку 
отЪ деревни Рычковой, вЪ іо верстахЪ 
огаЪ Троицкой слободы, подЪ слоем!) сѣ
раго песку и синеватой глины лежит!) 
каменное уголье , цвѣтомъ сѣроватое сЪ 
черными блестящими просѣдинами ; и 
вѣроятно , что глубже найдется луч
шее. ВЪ другой горѣ неподалеку ошЪ 
сего уголья находится напитанная гор
ною смолою горючая земля. Но сія стра
на не имѣетъ еще теперь такого не
достатку вЪ лѣсѣ, чтобы cíe открытіе 
заслуживало уваженіе.

У Глинковскаго желѣзнаго завода, при 
рѣчкѣ Клинковкѣ вЪ Холуницу впадаю
щей, добываютъ во множествѣ изЪ же- 
лѢзныхЪ рудниковъ рѣдкой . стальной 

камень
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камень или бѣлую желѣзную руду. ВЪ 
заводскихъ рудникахъ при рѣчкѣ Буѣ 
вЪ Вятку втекающей, достаютЪ ту 
же самую руду. Она показывается вЪ 
различныхъ видахЪ и содержитъ вЪ себѣ 
желѣза четвертую часть. У самой Хо- 
луницы, вЪ 4.0 верстахЪ отЪ Слободскаго 
городка, находится желѣзной люлотовой , 
а вЪ 30 верстахЪ оттуда желѣзной же 
плавильной заводъ \ оба принадлежатъ г. 
Ассессору Савѣ .Яковлеву , и отпускаютъ 
ежегодно до юоооо пудЪ самаго луч
шаго желѣза вЪ низЪ по Вяткѣ и Ка нѣ вЬ 
Вигу, а оттуда вЪ верхЪ вЪ С. Петербургъ-, 
опротчихЪ же умалчиваемЪ. ОднакожЪ 
мѢдныхЪ заводовъ вЪ сей странѣ боль
ше, нежели желѣзныхъ. На Шурнннсколіъ 
модно зіЪ заводѣ плавятЪ ежегодно больше 
Зобо пудЪ , на Белги шевско.нъ до х&оо 
яудЬ, а на; Пи^тинсколіЪ и ТаишевскокЪ 
мѣдныхъ же заводахъ до ібоо пудЪ 
мѣди. На всѣхЪ сихЪ заводахъ плавятЪ 
вышепомянутую ііѣдную песчаную оудуу 
которая хотя во іоо пудахЪ только 
отЪ двухЪ до трехЪ пудЪ мѣди содер
житъ , однако легко ломается и пла
вится, и даетЪ самую чистую и до
брую мѣдь.

щ 5 ИзЪ
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ИзЪ Хлынова и Слобо дска отпускаете® 
ежегодно водою кЪ городу Архангелъ* 
скопу великое множество хлѣба, юфти, 
сала , льнянаго сѣмени и другихЪ зем
ныхъ произведеній. Товары ГрузятЪ на 
суда на Аусѣ во iso верстахЪ огпЬ 
Хяынова , и сплавливаютЪ вЪ низѣ по 
сей рѣкѣ, а по томЪ по Югѣ и далѣе 
по Двинѣ кЪ городу Архангельскому.

у деревни Хлабыковой лежитЪ вЪ 
землѣ шонкимЪ слоемъ мѣлкая красная 
земля , которая у живописцовЪ муміею 
называется , и можетЪ быть употре
бляема не токмо вЪ малярную, но и вЪ 
живописную работу. Здѣсь добыва
ютъ также умбру и хорошую желтую 
вохру. На днѣ и по берегамъ протека’ 
ющей здѣсь рѣчки Люличенки есть бй- 
ловатая глина, годная для хорошей глил 
няной и цѣнинной посуды.

ПОКА-



ПОКАЗАНІЕ НОВѢЙШИМЪ ТРУДОВЪ 
РА 3НЫХЪ А КАДЕ А: I А И У ЧЕНЫХЪ 

ОБЩЕСТВЪ.

АКАДЕМІЯ ПАРИЖСКАЯ.

■ Парижская Академія НаукЪ изда
етъ по времени и тѣ сочиненія , ко
торыя ей присылаются отЪ посторон
нихъ ученыхЪ, к'Ь числу членовъ ея не 
принадлежащихъ. Собраніе сочиненій 
сихЪ составляетъ уже девять частей, 
изЪ коихЪ мы сообщимъ читателямъ 
нашимЪ общеполезнѣйшее.
I. О способѣ дѣлать плодородными тѣ 
земли которыя состоять изъ осѣд- 

шаго рѣчнаго ила. Соч. г .Вирфиля (*).
Сей родЪ земли отличается отЪ 

всѣхЪ другихЪ земель двумя примѣ
тными свойствами : г) земля сія со
стоитъ изЪ многихЪ слоевЪ , одинЪ 
на другомЪ лежащихъ ; 2) она не 
имѣетЬ вЪ себѣ каменьевъ. Но знать 
должно , что различные гаѣ слои не 
прежде примѣтить можно , какЪ про
копавъ на нѣсколько футовЪ. Сіи поро
ды земли солоны , горьки и вЪ иныхЪ 
мѣстахъ безплодны ; вЪ другихЪ же 

прѣ-
(*) Ч. 1. сящ. і.
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прѣсны II ПЛОДОНОСНЫ. ВЪ НИХЪ ПрИ- 
мѣняются два рода соли, а именно, мор
ская соль и селитра. Морскую соль со
держатъ они вЪ себѣ в'Ь піакомЪ иногда 
изобиліи, что во франціи можно бы оною 
довольствовать все государство. ВЪ 
разсужденіи селитры никогда не сомнѣ
вались , что она можетЪ весьма мно
го споспѣшествовать плодородію зем
ли ; но думали только , что мор
ская соль дѣлаетЬ ее безплодною : 
откуда и произошло в'Ь нѣкоторыхъ 
сшранахЬ обыкновеніе, посыпать солью 
земли измѣнившихъ Отечеству. Сочи
нитель согласенъ, что есть шакія ра- 
стѣнія , которыя не могутЪ терпѣть 
морской соли , какЪ па пр. каштанное 
дерево : но при томѣ говоритъ , что 
есть шакЪже другія, для которыхЬ соль 
весьма полезна , какЪ то солянка или 
суда • и что умѣренное оной количе
ство споспѣшествуетъ росту большей 
части растѣній , подобно какЪ и вЪ 
царствѣ живошныхЪ есть шакія жи
вотныя, которыя соли употребляютъ 
весьма много, какЪ то коровы, козы и 
овцы, на противу чего инымЪ опа смер- 
шоносна , какЪ то многимЪ шпицам'Ь : 

чело- 



Человѣку же сколько умѣренное ея 
-у п о ш р е 6 л е и і е ну ж но, с ш. о л ь к о и з л и ш е- 
сиво и недостатокъ могутЪ быть вред
ны. Сочинитель заключаетъ и$Ь сего , 
чшо неплодородіе соленыхЪ земель про- 
изходитЪ токмо ошЪ излишества сей 
соли, а особливо вЪ жаркихЪ странахъ, 
гдѣ мало бываетъ дождя • и. какЪ по 
тому соляныя земли имѣютъ болѣе 
другихЪ нужды в'Ь дождѣ для плодо
родія, то онЪ совѣшуешЪ их'Ь поливать; 
послѣ чего станутЪ онѣ приносить 
несомнѣнно изобильные плоды. Сіе из
вѣстное и весьма простое средство па 
часту было употребляемо в'Ь древнія 
времена- самыми просвѣщеннѣйшими на
родами, какЪ то Египтянами и Халдеями. 
На сей же конецъ приказано было Авгу
стомъ, вычистить древніе .Египетскіе 
каналы и возвратишь чрезЪ то шамо- 
шнимЪ землямЬ прежнее ихЪ плодородіе. 
II. физическія наблюденія надъ лолезныліЪ 

дѣйствіемъ соли въ пищѣ скота. Того 
же сочинителя ( *).

Самое простое и легчайшее сред
ство кЪ умноженію произведеній вся- 

каго
(*; Ч._І. стр. 11.



каго рода земель сосшоигаЪ вЪ раз- 
множеніи скота. Богатый скотомЬ 
крестьянинѣ имѣетъ отЬ него двѣ 
знатныя выгоды: і ) что онЬ мо
жетъ исправлять всѣ свои работы вЪ 
настоящую пору; 2) что онЪ можетЪ 
унавозишь больше земли , получая 
ошЬ большаго числа скота и боль
ше навозу. По предположеніи сей ис
тинны , вся трудность остается 
только вЪ томЪ , какЪ прокормишь 
крестьянину большее число скота. 
Сочинитель старается доказать вЪ 
сочиненіи своемЪ , что с ль слі^ілаі' 
тисъ сь корлюліЪ животныхъ умножаетъ 
литртельность 3 которую корнѣ илл дл 
ставляетъ, такЪ что животное чемЪ бо
лѣе ЪсшЪ соли , тѣмЪ сытѣе бываетъ , 
безЪ всякаго опасенія вреда ошЪ из
лишества , по тому что не примѣче
но , чтобы на соленыхЪ земляхЪ, гдѣ 
скотЪ можетЪ Ѣсть соли столько , 
сколько ему хочется , приключался 
опіЪ того ему вредЪ. Крестьянинѣ лег
ко можетЪ удостовѣриться, что шотЪ 
скотЪ, который употребляетъ соль , 
сильнѣе и здоровѣе того, который ее 
не ѣстЬ ; хотя вЪ протчемЪ всѣ дру

гія
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гЫ обстоятельства одинаковы. Сіе 
доказано уже опытами во многихЪ 
французскихъ провинціяхъ. При томѣ 
можно полезному сему дѣйствію соли 
показать и причины : ибо і) по ели- 
ку соль способствуетъ варенію же
лудка , то сЪ нею и меньшее коли
чество корму бываетъ скоту сыт
нѣе; 2) какЪ соль очищаетЪ кровь, то 
употребляющія ее животныя сверьхЪ 
умноженія вЪ нихЬ силЪ, бываютъ отЪ 
того еще здоровѣе ; 3) что касает
ся до стадЪ , пасущихся на поляхЪ , 
то число ихЪ возрастетъ соразмѣрно 
обширности паствЪ , есшьли кормить 
ИхЪ солью , а рунной скош'Ь будешЪ 
имѣть тереть гораздо лучше и мяг
че ; 4) частое употребленіе соли не 
меньше можетЪ быть полезно и для 
пахатнаго скота, по елику у него ско
рѣе варится отЪ того пища , и онЪ 
бываетъ здоровѣе и сильнѣе ; корму 
выходитЪ тогда для него меньше , и 
земля лучше унавоженная большимъ ко
личествомъ скота , приносишь такЪ же 
большее количество не токмо хлѣба , 
но и скотскаго корму. ИзЪ сего слѣ
дуетъ , что употребленіе соли для

скота
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скота весьма полезно. Но дабы ока
зать обществу вЪ семЪ случаѣ истин
ную услугу , то не довольно того , 
чтобы токмо сказать , сколь полезно 
давать скоту много соли , по надобно 
показать и самое средство, какЪ добы
вать легчайшимъ обрааомЪ сію соль , 
дабы общество тѢмЪ охотнѣе приня
ло сей столь полезной совѣтѣ ; и сЪ 
сей стороны уменьшеніе цѣны соли 
есть предмѢтЪ достойный уваженія 
правительства. Сочинитель присово
купляетъ по собственнымъ своимЪ 
опыгаамЪ , что для 20 овецЪ за каж
дымъ разомЬ надобно давать по 5 фун
ту соли , и что соль есть самое дѣй
ствительное лѣкарство противу двухЪ 
главнѣйшихъ скотскихЪ болѣзней , о- 
ссбливо козЬ и овецЪ , а именно : 
і ) противу болѣзни происходящей 
отЪ худаго качества паствЪ , и со
стоящей вЬ малыхЪ насѣкомыхъ , за- 
раждающихся вЪ печеношныхЪ и дру
гихъ большихъ жилахЪ двороваго ско° 
та и высасывающихъ всю кро^ь она
го ; 2 ) отЪ кровавой мочи. Про
тиву сихЪ двухЪ болѣзней употре
бленіе соли служиіпЪ іпакЬ же и пред
охранительнымъ средстюмЪ. Ш) 
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ІИ) О поврежденіи воздуха вЪ корабляхъ 
намооР. Сочиненіе г. Морога, Капи

тана Морской Артиллеріи^

ВзздухЪ морской можетЪ быть чи
ще и здоровѣе всякаго воздуха , ко- 
НіорымЪ только дышать можно. ОнЪ 
не смѣшанъ ни СЪ какими инородными 
Штинами , и наполненъ только водя- 
НьімЬ , Легкимъ, безвкуснымъ й осво
божденнымъ отЪ соли паромЪ : по че
му вообще примѣчено, Что живущіе на 
ОстровахЬ народы сложеніемъ крѣпки и 
долговѣчны. При всемЪ іпоМЪ морскіе 
служители проѣзжая Обширныя про
странства сего столь чистаго воздуха, 
Страждутъ болѣзнями. Сіе происхо
дитъ ошЪ того, Что корабли имѣютъ, 
йіакЪ сказать, особливую Свою атмосфе
ру, й изобильны началомъ поврежденія 
воздуха , КошорымЪ дышушЪ находя
щіяся на нихЪ люди. Воздухѣ трюма 
всегда Наполненъ теПлымЪ и смраДнымЪ 
парамъ ; теплота же Сія происходишь 
не Столько отЪ теплоты Сего мѣ
ста , сколько бтЬ недостатка свобод
наго вЪ немЪ волненія воздуха: по чему и 

парина человѣческая разсѣваться не
ть л I. 80« Ь ^мо-
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можепіЪ. Сей воздухѣ трюма можно у- 
подобать неразведенному воздуху ру
докопныхъ ямѣ, который лишенЬ части 
своей упругости. Источники таковой 
порчи не безѣизрѣстны. Оные состоятъ 
вЪ сЪѢстныхЪ припасахЪ, которые тамЪ 
разогрѣваются и прѢютЪ; в! скотскомЪ 
пометѣ, находящемся вЪ нутри корабля; 
вѣ испаринѣ и неопрятности служи
телей, которые тамЪ часто спятЪ со- 
всемЪ мокрые; также вЪ водѣ, кото
рая гніетЪ на днѣ корабля и протч. 
Количество испарины , которая еже
дневно выходипіЪ изЪ тѣла человѣческа
го, можно положить вЪ 24 унціи : и 
такЪ ежели на кораблѣ только сто че
ловѣкѣ, то вѣ сушки будега'Ь оной 150 
фунтовѣ. Сіе количество умножитЪ 
прочіе пары, происходящіе ошЪ другихЪ 
вышеупомянутыхъ источниковъ, до 300 
фунтовЪ ; что составитъ вѣсу око
ло 55ооо кубическихъ фушовЪ возду
ха. А какЪ вЪ тридцатипушечномЪ 
фрегатѣ подЪ палубою и в'Ь трюмѣ 
содержится около 20,000 кубическихъ 
фушовЪ воздуха , гпо испорченный воз
духъ бѵдетЪ составлять четвертую 
долю всего находящагося вЪ немЪ воз

духа.
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Духа. Сей воздухЪ, повредившійся отЬ 
недостатка свѣжаго воздуха, есшьшотЪ, 
которымЪ корабельные служители все
гда дышушЪ, и который шеряетЬ огаЪ 
того еще больше своей упругости и 
больше еще портится. И такЪ Капи
танъ корабля долженъ почитать тла' 
внѣйшею своею должностію шо, чтобы 
предупреждать или умѣрять на своемЪ 
кораблѣ бѣдственныя слѣдствія такой 
порчи воздуха; писатель же сего сочи
ненія предлагаетъ кЪ тому слѣдующія 
средства , изЪ коихЪ каждое порознь 
можетЪ казаться весьма недостаточ
нымъ , но всѣ совокупно производятъ 
желаемое дѣйствіе.

1) Чистить и тереть ежедневно вну
тренность корабля и трюмЪ, а особ
ливо тѣ мѣста, гдѣ лежатЪ больные.

а) Лить каждый день по нѣсколько 
бочекЪ морской воды вЪ трюмЪ, ко
нто рую вскорѣ но шомЪ выливать 
опять насосами.

3) Оттворяшь корабельныя окна на 
рейдахЪ и вЪ морѣ, когда погода 
тихая*

Ъ а 4 )
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4) Высылать служителей почаще на 
палубу ; а между тѢмЪ тереть и 
чистить в7> нутри корабля , и вы
кладывать на нѣсколько часовЪ до- 
рожнія надобности в'Ъ сѣти и на 
палубу, чтобы они провѣтривались.

5) Не позволять никогда вЪ нутри 
корабля обѣдать или ужинать.

б) Курить почаще вЪ кораблѣ уксу- 
сомЪ или пороховымъ рогомЪ , намо
ченнымъ уксусомЪ.

*7) Пѣчку ставить подЪ большою крыт- 
кою вЪ трюмѣ сЬ тою осторожно
стію , чтобы не оставался вЪ па
лубѣ дымЪ, когда станетъ расхо
диться.

Принуждать матросовЪ кЪ опрят
ности и кЪ перемѣнѣ платья.

р) Доставлять воздуху всевозможное 
обращеніе; что есть наилутчее и 
сильнѣйшее изЪ всѢхЪ вышепоказан
ныхъ средствъ.

Хотя предѣлы наши не дозволяютЪ 
намЪ описать здѣсь выдуманные на сей 
конецъ вѣтреники, между коими нѣ
которые весьма полезны : однако мМ

МО'
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можемЪ увѣрить читателей нашихЪ 
по крайней мѣрѣ вЪ гаомЪ, что сіи 
машины, а особливо изобрѣтенная Га- 
лесомЪ , весьма способны не токмо кЪ 
окуриванію всего корабля , но и ко 
впусканію вЪ него свѣжаго воздуха. А 
какѣ употребленіе сихЪ машинѣ мо
жетъ быть мало еще извѣстно, то не 
безполезно будетъ и обЪ ономЪ здѣсь 
предложить. СЪ начала прохлаждаютЪ 
дно корабля морскою водою ; по том'Ь 
выливаюшЪ оную насосами вЪ то самое 
время когда чистяшЪ трюмЪ ; послѣ 
сего затворяютъ всѣ люки или отвер' 
сшія, и жгучи сѣру на жаровнѣ предЪ 
вѢшреникомЪ, пропускаютъ ея парѣ вЪ 
нутрь корабля, гдѣ должны висѣть кой
ки. Спустя часЪ, сей парЪ опять выпу
скаютъ вонЪ, высылаютъ служителей 
на палубу для провѣтриванія дорож- 
ныхЪ надобностей , которыя кладутъ 
вЪ сѣти; курятЪ еще вЪ ну три корабля 
смолою и порохомъ, которой смачиваютЪ 
уксусомЪ; на конецЪ же выгнавЪ сей парѣ 
И впустивЪ свѣжаго воздуха столько, 
Чтобы не оставалось ни малѣйшаго духу 
прежняго куренія, прыскаюшЪ нѣсколь
ко уксусомЪ и развѣшиваютъ вЪ раз-

Ъ з ных'Ь



ныхЪ мѣстахъ намоченные онымЪ хол
стинные лоскутки.

Писатель сего сочиненія предлагаетъ 
сіи средства за надежнѣйшія и полез
нѣйшія вЪ своемЪ родѣ, по тому что 
¿н'Ь о пользѣ ихЪ собственными своими 
опытами удостовѣрился,

физическія примѣчанія о че ловѣческомЪ 
ѵйлѣ. Сочиненіе г. Маркбреля (*).

Санктаріевы наблюденія, продолжав- 
юЬшя цѣлыя 30 лѣтѣ, удостовѣряютъ 
насЪ, что тяжесть тѣла человѣческаго 
уменьшается ежедневно ошЪ 7 до 8 фун- 
товЪ , и чшо сей ущербѣ ежедневно на
граждается паки пищею. СверьхЪ сего 
примѣчено , что изЪ двухЪ человѣкѣ 
различнаго возраста , но употребляю
щихъ равное количество пищи, младшій 
теряешб- чрезЪ испарину больше дру
гаго ; причиною же тому есть большій 
жарѣ крови молодаго человѣка и сжа
тіе потовыхЪ скважинЪ старика. Г. До- 
¿артЪ производилъ подобныя же наблю
денія, но над'Ь другимЪ предмѢтомЪ. ОнЪ 
выпустилъ изЪ себя крови іб унцій: но

ког-
1, сгор. ірі.
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когда по шомЪ спустя пять дней самЪ 
себя свѢсил'Ь, то оказалось вЪ немЪ еще 
больше вѣсу, нежели до кровопусканія 
было, хотя онЪ между тѢмЪ ине боль
ше употреблялъ пищи , какЪ обыкно
венно; слѣдственно іб унцгй выпущен
ной крови вЪ здравомЪ человѣкѣ награ
ждаются меньше , нежели вЪ пять дней . 
Теперь остается знать, вЪ какомЪ со
держаніи времени замѣняется сей ущёрбЪ 
вЪ больномъ. Такіе опыты могли бы 
объяснить недоумѣніе о пользѣ и опас
ности кровопусканія вЪ разныхЪ 6о- 
лѢзняхЪ, и показали бы предосторож
ности , какія при ономЪ наблюдать 
должно. Нѣкоторый человѣкѣ вЪ по- 
лѣдній день поста, которой содержалъ 
онЪ по старинному Католицкому испо
вѣданію , свѣся себя примѣтилъ , что 
онЪ сталЪ легче 8 фунтами и $ уяпіями: 
но черезъ четыре дня послѣ того при
было паки вЪ немЪ вѣсу четыре фун
та. Молодой человѣкѣ , приобыКшій 
пить воду безЪ примѣси вина или дру
гаго крѣпкаго напитка , часто препро
вождалъ по осми дней безЪ питья. Же
лая разпространить сіи испытанія да
лѣе, онЪ себя свѣсилЪ, и тяжесть его про- 

Ъ 4. стира-
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стиралась до ста семнадцати фунтовЪ, 
Послѣ сего не пилЪ онЪ ничего цѣлые 
два мѣсяца, и не употреблялъ нц какой 
жидкости кромѣ той , которую до 
сшавляла ему твердая пища« ОрЪ могЪ 
бьі еще долѣе пробыть безЪ питья ; но 
когда он'Ь по прошествіи сих'Ь двухЪ 
мѢсяцовЪ себя свѢсилЪ , то оказалось, 
что вЬ немЪ убыло вѣсу пять фун
товЪ , или двадцать щрешяя часть, 
всей его тяжести, По гоомЪ начав!) 
употреблять свое питье, возвратилъ 
онЪ весь прежній свой вѣсѣ в'Ь шесть 
дней, убыль вѣсу простиралась вЪ со
рокъ шесть дней до семи фунтовЪ, когда 
сей испытатель лишицЪ себя питья , 
упрщрфбдялЪ только сухояденіе; на- 
прощиво того и награжденіе онаго про
исходило тѢмЪ скорѣе : ибо вЪ шесть 
дней получилЪ онЪ опять прежній свой 
вѢсЪ. Сіи опыты доказываютъ , сколь 
легко оправляется изнуренное воздер- 
жаніемЪ піѣло. Кажется также, что по 
симЪ наблюденіямъ зачлючагаь можно , 
что отвычка огаЪ питья можетЪ учи
нить оное не столь ну^цымЪ; а сіе было 
бы весьма полезно для гпѣхЪ, которые 
предпринимаютъ дальныя мореплаванія, 

во
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во время кошорыхЪ тысячи обстоя- 
щельствЪ мѳгутЬ лущить ихЪ онаго.

0 способѣ снимать золото сЪ лозою' 
ченнат на клею дерена* Сочиненіе г.

Монтажа (*).

Всякое правленіе почитаетЪ достой- 
нѢйшимЪ вниманія своего предметомъ 
такід средства, которыя служат!) кЪ 
прдобрЬщенію и сохраненію вЪ государ
ствѣ наибольшаго количества золота, 
Однако сему политическому правилу 
противно нѣкоторымъ образомъ пре- 
небреганіе стараго золоченнаго на клею 
дерева: ибо его обыкновенно бросаютЪ, 
не старался о шомЪ , чтобы снимать 
сЬ него золото. Причина сему сказы
ваютъ та, что издержки на такую 
работу превосходили бы цѣну получае
маго ощЪ того зодоща. Но писатель 
сего сочиненія предлагаешь здѣсь такой 
способъ, посредствомъ котораго масте
ровой человѣкъ вЪ одинЪ часѣ можетЪ 
сЪ позолоченнаго дерева достать золо
та болѣе нежели на двадцать соловЬ 
французской монеты.

Ъ 5 ВсякЪ
(*) Ч. II. стр.
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ВсякЪ знаетЪ, что приготовленное 
для позолоты дерево сЪ начала мажутЪ 
нѣсколько разЪ бѣлкомЪ, а по томЪ по
крываютъ желтою подмазкою, состоя
щею изЪ обыкновенной охры , сверьхЪ 
которой кладутъ гпакЪ называемый 
грунтъ ; сей же послѣдній покрываютъ 
на конецъ золотомъ, смочивЪ его сперъ- 
ва водою ? такЪ какЪ и золотой листо- 
чекЪ, которой мочатЪ вЪ то самое вре
мя, когда накладывается на дерево. Во
да , стекая сЪ него, споспѣшествуетъ 
давленію воздуха на сей листочекЪ , 
которой чрезЪ сіе механическое сред
ство крѣпко присшаетЪ кЪ грунту.

Вмѣсто того , чтобы скоблишь 
инструментами составъ , покрытой 
золотомъ , и отдѣлять его пошомЪ 
химическимъ образомъ , что не ма
лаго требовало бы времени и тру
да , писатель клалЪ позолоченное де
рево на четверть часа вЪ сосудЪ, напол
ненной почти кипяткомъ, а по томЪ 
Перекладывалъ его вЬ другой сосудЪ, 
которой также содержалъ теплую во
ду, но вЪ меньщемЪ количествѣ; послѣ 
чего золото ошЪ тренія щеткою сво

бодно
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бодно отставало и оставалось вЪ водѣ, 
вЬ которую должно часто обмакивать 
Щетку.

Послѣ сего выпаривалъ онЪ воду до 
суха вЪ глиняномЪ муравленомъ сосу
дѣ; а по томЬ собравѣ оставшуюся на 
днѣ матерію , терЪ овую вЪ ступкѣ , 
ставилЪ вѣ огонь подЪ муфель , дабы 
выгорѣлЪ клея и масляныя частицы , 
вынималЪ ее изЪ огня, клалЪ опять вЪ 
нарочито теплую каменную ступку , 
и шерЪ в'Ьоной сЪ чистою ртутью нѣ
сколько часов'Ь , подливѣ вЪ нее весьма 
мало свѣжей воды. По обремененіи рту
ти золотомъ , приливалъ онЪ больше 
воды , дабы вымыть ртуть, которую 
по томѣ прожималЪ сквозь верблюжью 
кожу; а шу, которая оставалася вЪ 
кожѣ смѣшанная сЪ золотомъ , выпа^ 
ривалЪ и получалЪ золотую известь , 
Которую на конецЪ плавилЪ обыкно
веннымъ образомъ. Времени употреб
ляемаго для тренія , не должно ста
вить ни во что; а особливо ежели ра
бота сія будетъ производиться надЪ 
большимъ количествомъ вЪ особливыхЪ 
МельницахЪ. равно и издержка ртути 
Не достойна уваженія по тому , что 

какЪ
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какЪ та , которая проходитъ сквозь« 
верблюжью кожу, такЬ и получаемая 
изЪ смѣси можетЪ быть употребляема 
почти безЪ всякаго ущербу для новой 
смѣси, когда будепаЪ перегнана вЪ ретор
тѣ. Слѣдственно всѣ издержки будутЪ 
состоять только вЪ томЪ, чтобы грѣть 
воду и оную выпаривать. Писатель ис
пыталъ, что симЪ образомъ можно до* 
ставать большую наешь золота, на по
золоту издержаннаго, Что же касается 
до количества ртути , то оной мо
жно класть вѣсомъ вЪ четверо больше 
противъ той матеріи, которую щрушЪ 
со ртутью. И такЬ золото, которое 
можно гнакимЪ образомъ вновь пріобрѣ
тать , есть, такЬ сказать, подарокЪ, 
дѣлаемый писателемъ обществу.

171.) О спорыньѣ во ржѣ. Сочиненіе г. 
Салерна (*)

Хотя сЪ давняго времени уже из
вѣстны опасныя слѣдствія , какія бы
ваютъ отЪ сего испорченнаго хлѣба , 

и

(*) Спорыньею называются особливаго виду 
сѣмена, наипаче во ржѣ и пшеницѣ, вели- 
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и по тому должны бы совсемЪ пресѣчь 
употребленіе онаго : однако есть такія 
мѣста, гдѣ у крестьянъ родится хлѣ
ба не больше, КакЪ сколько имЪ необ
ходимо нужно для йхЪ пропитанія , й 
слѣдственно ежели бы они выбрасыва
ли спорынью , когда она бываетъ весь
ма изобильна, то не имѣли чемЪ Себя 
й прокормить. Писатель сего сочиненія 
ДѣлаетЪ весьма важное примѣчаніе, что 
КЪ отвращенію сего зла нѢтЪ другаго 
средства, кромѣ сего, чтобы правитель

ство

Чиною вдвое больше обыкновенныхъ. Онѣ 
сосшоятЪ, какЪ и хорошій хлѢбЪ, изЪ бѣ
лой муки плѣною покрытой , и имѢюпіЪ 
вкусЪ, когда еще свѣжи, нѣсколько слад
кой и не острой. Она бываешЪ во всѢхЪ 
странахъ, гдѣ только естьземлеПашесшво, 
и вЪ каждомЪ' году , а особливо вЪ мок
рую весну и сухое лѣто. ВЪ Исешской 
провинціи Оренбургской губерній спорынья 
бываетЪ во ржѣ й пшеницѣ иногда Весь
ма изобильна, и ее совсемЬ не отдѣляютъ, 
но вмѣстѣ мелютЪ сЪ другими сѣменами; 
ХлѢбЬ же й соломата йзЬ такой муки 
ПіакЪ Же вкусны, какЪ и ИзЪ чистой. Хотя 
спорынья, вЪ протчемЪ здоровью вредная, 
ЧрезЪ обыкновенное вЪ Россіи сушеніе 
хлѣба вЪ овинахЪ, по видимому и теряетЪ 
»редныя свои свойства , однако совсемЪ
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сшво выдавало здоровой хлѣбЪ на о& 
мѢнЪ спорыньи ; чемЪ можно бы сохра* 
нить жизнь немалаго числа поддан
ныхъ , погибающихъ отЪ сего вред* 
наго хлѣба. И такЪ вредЪ происхо
дящій ошЪ спорыньи , когда она упо- 
требляешся вЪ пищу, довольно заслу
живаетъ вниманіе как'Ь частиыхЪ лю
дей, коихЪ достатки дозволяютъ пред
охранять себя отЪ оной , піакЪ и 
правительства вЪ пользу тѢхЪ , ко

ихЪ

тѢмЪ гпребуетЪ она не малаго внима
нія и осторожности. Споринья проис
ходитъ по мнѣнію нѣкоторыхѣ * отЪ 
излишества питательныхъ соковЪ ра- 
стѣнія, а по мнѣнію другихЪ отЪ про
тачиванія насѢкомыхЪ ; иные же сверьхЪ 
сего находящуюся вЪ ней муку почи- 
таютЪ за зародышей насѢкомыхЪ. Но 
вѣроятнѣе всего , что она происходитъ 
отЬ нѣкотораго роду губки или гнилуш
ки и другихЪ нѢжныхЪ растѣній, коихЪ 
пыль садится на хлѣбенные цвѣтки. ВЪ 
Украинскомъ хлѣбѣ попадается споры
нья также часто, какЪ и вЬ ИсетскомЪ. 
Болѣзнь отЪ употребленія ея приключаю
щаяся, состоигпЪ вЪ ьѣкоторыхѣ судорж- 
ныхЪ припадкахЪ, коихЪ высочайшій сте
пень производитъ антоновЪ огонь , отЪ 
коего сгораютѣ и совсемѣ отваливаются 
члены.
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йхЪ бѣдность подвергаетъ неминуемой 
опасности.

VII) Способъ выводить цыплятъ чрезЪ 
прѣніе дубовой толчи. Сочиненіе г. Бе

нена (*).

Дубовая толча, употребляемая ко
жевниками для выдѣлки кожЪ, есть та
кая вещь, которую можно имѣть за са
мую дешевую цѣну , и которая буду
чи свалена вЪ груду, чрезЪ прѣніе наг
рѣвается и производитъ теплоту спо
собную кЪ выводу цыпляіпЪ вЪ разныя 
времена года. Способъ сей сосшоитЬ вЪ 
слѣдующемъ:

Возьми самой свѣжей толчи изЪ ко
жевенныхъ ямЪ , по тому что тако
вая долѣе прослужить можетЪ, и не мо
ча ее больше, ибо она и безЪ того бы
ваетъ довольно сыра, свали ее вЪ гру
ду нарочито высокую и широкую, да
бы около того мѣста, гдѣ хочешь сдѣ
лать гнѣздо для выводу цыпляшЪ, бы
ло толчи вЪ трое прошивЪ попсре- 

шника

(*) Ч. IV. стр. 4і з.
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шника онаго. Толча, при выниманіи её 
изЬ ямы , имѢетЪ кислый запахЪ , ко
торой однакожЪ ни мало для здо
ровья не вреденЪ ; но сырость ея и духѣ 
уменьшается , ежели станешь ее мѣ
шать. Укладывая толчу около гнѣ
зда , не надобно ее утаптывать по 
тому что она и сама довольно плот
но ложится , но должно токмо покры
вать ее сЪ легка соломою. А какъ сей 
груды не можно дѣлать ВЪ такомЪ 
видѣ, какой за благо разсудится; габ 
выкладываютъ ее сперьва обширнѣе , 
нежели послѣ того надобно бываёгпЪ, 
дабы можно было ее обдѣлать, ког
да толча нѣсколько улежится: ибо 
вЪ семЪ случаѣ она нѣсколько ссѣ
дается , послѣ Чего удобно обчища
ютъ груду и подходятъ кЪ ея среди
нѣ ; однако для сего дѣлаютъ нарочно 
лѣсенку , дабы не топтать ее нога
ми. Толча нагрѣвается иногда Скорѣе, 
а иногда И медлительнѣе , смотря по 
содержанію ея сырости. Ежели йЪ перь- 
вомЪ мѣсяцѣ она прѣть не СШанетЪ. тё 
должно заключать, что она сЪ лит комѣ 
сыра, и для уменьшенія ея сырости 
надлежитъ ее мѣшать, Перекидывая сЬ 

одной
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одной стороны на другую. Cíe должно 
дѣлать чрезЬ каждые два или шри 
дни , смотря по ея влажности , разби
вая комки какЪ можно мѣльче , кЬ 
чему требуется только лопата и граб
ли. Толча не давно вынутая изЪ ямы, 
обыкновенно бываетъ сЪ лишкомЪ сыра; 
надлежащую же ея влажность можно 
узнавать по тому , когда горстью не 
выжмешь изЪ нее ни капли воды, и 
когда вЪ рукѣ , которою ее жмешь, 
останется сырости весьма мало. ВЪ ша- 
комЪ случаѣ нагрѣвается она обыкно
венно вЪ первыя двѣ недѣли ; теплоту 
же ея можно узнавать весьма удобно : 
ибо взявЪ щепку и воткнувЪ оную вЪ 
сію кучу, а по томЪ по прошествіи: 
нѣкотораго времени вынувЪ и ощупавЪ, 
можешь судить о степени ея теп
лоты. Толча нагрѣвается до 4^ и до 
50 градусовъ по реомюрову исчисленію, 
и в'Ь 32 градуса можетЪ сохранять теп
лоту цѣлый мѣсяцѣ без'Ь всякаго Дру
гаго старанія, кромѣ того, что должно 
содержать отверстіе гнѣзда иногда 
больше , а иногда меньше открытымъ. 
Теплота вЪ 28 Градусовѣ содержится 
сама собою три мѣсяца сЪ ряду. Еже- 
Чисть • SO* ьі ли
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ли толча) которая посредствомъ пере
мѣшиванія с'Ь успѣхомъ употребляема 
была годЪ или два, небудетЪ потомъ 
имѣть теплоты, или будучи вновь 
перемѣшана хотя и согрѣется , но не 
довольно ; то причиною тому должно 
почитать чрезмѣрное изшощеніе ея 
влажности, для возвращенія которой 
надобно перемѣшать вновь всю груду> я 
смочить ее холодною водою , употреб
ляя на каждой возЪ толчи по вѣдру 
воды; а потомЪ мѣшать всю толчу, 
чтобы вода вездѣ равно, разошлась. 
Приготовленная такимЪ образом» тол
ча можешЪ сЬ пользою служить для 
выводу цыплятЬ. Ее употребляютъ 
также для содержанія теплоты вЪ 
погребахЪ. СверьхЪ сего можно бы кЪ 
сугубому удовольствію выводить симЪ 
способомъ и другихЪ птицЪ даже вЬ 
самые жестокіе зимніе мѣсяцы, и про» 
изращать такія травы, кои росшушЪ 
хЪ сіе время только вЪ теплыхЪ кли-
матахЪ.

Кромѣ сего средства есть еще и дру
гія для выводу цыплятЪ полезныя: но 
какЪ предѣлы наши возбраняютЪ намЪ 
описывать здѣіь оныя ? то Академія 

обѣа
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обѢщаетпЪ сЪ удовольствіемъ давать на 
то нужныя объясненія всякому, кто 
пожелаетъ о томЪ знать. СверьхЪ же 
того можно видѣть сіе и вЪ сочиненіи 
г. реомюра Art de faire eclom des poulets. 
т. e искусшо вшорипь цыплятъ.

АШ ). О рыбъ^мЪ кмѣ. Соч. г. Стань 
скаго Совѣтника Миллера (*).
рыбій клей , дѣлаемый вЪ Рос

сіи , вывозится изЪ оной почти во всю 
Европу. ОнЪ не иск устномъ пригото
вляется , ио вынимается почти совсемЬ 
готовой изЬ пузырей нѣкоторыхъ рыбЪ, 
принадлежащихъ кЪ роду осетра. ВЪ 
Россіи есть четыре таковыя породы : 
2 ) бѣлуга , 2) осетрЪ , 3 ) севрюга , и 
4) сшерледь. Есть также рыбы со
всемЬ отличныя отЪ осетровъ, у ко« 
ихЪ пузыри наполнены клеемЪ : но 
клей сей весьма много разнится до
бротою отЪ перьваго , и вЪ торгу 
употребляется токмо подложнымъ об
разомъ. Такія рыбы суть сазаны и 
сомы рѢкЪ Волги и Урала, также на- 
ЛамЪ, треска, и другія.

ы а Бѣлуга
О ’і. V. стр. абз.
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Бѣлуга води шея вЪ самомЪ болъ« 
іпомЪ количествѣ вЪ рѣкѣ Уралѣ, ко
торая рыбою всѢхЪ россійскихъ рѣкѣ 
изобильнѣе j да и рыба вЪ ней слаще, 
нежели вЪ другихЪ рѢкахЪ. Бѣлугу 
ловятЪ такЪ же вЪ рѢкахЪ Волгѣ , 
Днѣпрѣ , Донѣ , и во всѢхЪ большихъ 
рѢкахЪ , впадающихъ вЪ Черное и Кас
пійское море,по крайней мѣрѣ кЪ усть
ямъ их'Ь ; такЪ же вЪ рѣкѣ Амурѣ, ко
торая начинается вЪ Сибири и впа- 
даешЪ вЪ Восточное или Тихое море. 
Слово бѣлуга означаетъ бѣлизну ко
жи и тѣла сея рыбы. Она бываетъ 
величиною опій 20 дозофупювЪ. Еже
ли она не больше іо или 8 фушовЪ, 
то называютъ ее карлушкою , ко
торое имя дано ей от'Ь Козаковѣ. Бѣ
луга Чернаго моря не заходигпЪ ни 
когда вЪ Средиземное море ; и ее не 
видать такЪ же ни вЪ которой изЪ 
рѢкЪ Ледянаго моря. Бѣлая же рыба 
Ледянаго моря , которая такЪ же на
зывается вЪ россіи бѣлугою , есть 
рбдЪ кита. Остяки носятЪ иногда 
лѣтнее платье изЪ осетриной кожи, 
но бѣлужьей не употребляютъ. Ка
ретные ремни дѣлаются вЪ россіи по

чти
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чпти изЪ одной моржовой кожи. Козаки 
Уральскаго городка, по богатой тамо
шней ловлѣ, приготовляютъ изЪ бѣлуги 
рыбьяго клею больше , нежели вЪ дру
гихъ мѣстахъ.

Осетръ водится во всѢхЪ тѢхЪ 
рѢкахЪ , гдѣ есть бѣлуга , и сверьхЪ 
того во многихЪ другихЪ , выключая 
рѣки /ірхангелогородской губерніи, впа
дающія вЪ Бѣлое и Ледяное море; хо
тя вЪ прочемЪ ловягоЪ его во всѢхЪ 
Сибирскихъ рѣкахЬ , впадающихъ такЪ 

вЪ Ледяное море. ОсешрЪ рѣдко бы
ваетъ больше 6 или 7 фугповЪ.

Севрюга находится во всѢхЪ рѢкахЪ 
БпадающихЪ вЪ Каспійское море. Она 
меньше осетра , и тѣломЪ бѣлѣе.

Стерледь вкусомЪ пріятнѣе всѢхЪ 
Россійскихъ рыбѣ. Больше двухЪ фу- 
товЪ она ни когда не бываетъ. Стер- 
ледей есть два рода: у одного рода 
чешуя вЪ три ряда , а у другаго вЪ 
пять , и при томЪ очень жестка. У 
послѣдняго рода, который называет
ся костерою, кожа очень шероховата. 
Собственное жилище стерледей суть 

ы з рѣ-
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рѣки, впадающія вЪ Каспійское, Черное 
й «Ледяное море. Но иногда ловятЪ их'Ь 
также вЪ ЛадожскомЪ озерѣ и вЪ Невѣ 
©коло Петербурга ; что приписываютъ 
случайному уходу сихЪ рыбЪ изЪ су» 
довЪ, на коихЪ привозятъ их'Ь жи- 
&ыхЪ вЪ Санктпетербургъ, ошЪ чего 
онѣ послѣ тутЪ и разплодились. Всѣ 
чистыя и мутныя воды кажутся для сей 
рыбы одинаковы; однако же жизутдя вЪ 
чистой водѣ вкуснѣе: по чему и при- 
возяшЪ иногда еЪ Москву зимнимЪ вре
менемъ мерзлыхЪ стерледей сЪ рѣки 
Лены , ш. е. за 5000 верстЪ.

Осетриный и стерляжій клей вся- 
кому другому предпочитается ; за 
нимЪ слѣдуетъ севрюжій , а на конецЪ 
бѣлужій , которой однакожЪ обыкно
веннѣе прочихЪ. Пузырь , ьЪ которомЪ 
содержится рыбій клей, есть тошЪ са
мой , посредствомъ котораго рыбы пла- 
каюшЪ. ОнЪ разположенЪ вдоль спины и 
прикрѣпленъ к'Ь хряту, которой вЪ Рос
сіи называется везигою. ВынувЪ пузырь 
сей изЪ рыбы, кладутъ его вЪ воду для 
©чишенія отЪ крови; по томЪ вскры
ваютъ его ножемЪ вдоль и отдѣляютъ 
внѣшнюю кожу; на конецъ же завязывай
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ВшЪ его вЪ шрепицу и мнутЪ руками 
до тѢхЪ поръ, пока онЪ не сдѣлается 
такЪ мягокЪ, какЬ тѣсто. ИзЪ сего
щѣсща дѣлаются пластинки , вошорыя 
по срединѣ протыкаются, дабы ихЪ мо
жно было нанизывать и сушить. Вмѣ
сто того, чтобы ихЪ мять руками, 
можно ихЪ складывать вЪ одну кучу 
и держать на солнцѣ , накрывши мок
рою тряпицею : ибо солнечная тепло- 
ша дѢлаешЬ ихЪ мягкими. По томЪ
скатываютъ ихЪ трубками и сгибаютъ 
Л кольца. Сушить же надобно ихЪ
умѣренно , а не на солнцѣ , по тому 
что онѣ разщепятся, и при піомЪ как'Ь
можно скорѣе, дабы тѢмЪ лучше сбе
речь. Есть также и вареный рыбій 
клей, которой , когда хорошЪ, по» 
ха^тЪ^ на желтую амбру. Его при- 
■во^пЪ 'бурава., го^одк^ МТоЛпз'ё^ 
дост^ 'своей Лкіу. не\ портипмф^^т^ 
гошовля^тсІ’^лѢдуюіцийЪ О'бразомЬ: -

« 1 »
Д #Од$ерсіЙой кон^цЪ пудйряЛ завязь^« >.

, и таряшЪ по
ф°фк 'водѣ, ^0 дд^хЪ пор’^К^
Пока содержащіеся' вѢ'нём’В .клей cq^

I Одни- ді^ліу

у

■ э

ГЛ *Л
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ютЪ разварившійся клей вЪ деревянныя 
формы; а другіе даютЪ ему застывать 
вЪ пузырѣ 5 и сдираютЪ по томЪ ко
жу. Клей сей подобенъ сапожному клею. 
ИмЪ можно клеишь послюнивЪ его ток
мо; и для столярной работы оба онѣ 
равно хороши.

Великое множество вЪ девяти ча
стяхъ книги сей заключающихся со
чиненій, не позволяетъ намЪ помѣстить 
здѣсь ниже однихЪ заглавій всѢхЪ сихЬ 
сочиненій, по тому что и они заняли 
бы много мѣста. Но изЪ новѣйшей ча
сти покажемъ мы конечно всѣ, какѣ 
то было наблюдаемо вЪ разсужденіи 
прочихЪ Академическихъ сочиненій.



'* * *
І^з датели Академическихъ Извѣстій , обо 
дрены будучи благосклоннымъ принятіемъ 
іпрудовЪ ихЬ огаЪ общества , поставляютъ 
себѣ новымЪ долгомъ , умножить свое тща
ніе , дабы тѢмЪ возблагодарить за бла
говоленіе , каковымЪ старанія ихЪ награ
ждаются. ВЪ разсужденіи чего , сообра
жаясь сЪ обстоятельствами времени , ду
маютъ они прибавить кЪ своему Журналу 
достоверныя и любопытныя описанія тѢхЪ 
частей свѣта , кои теперь театромЪ вой
ны представляются , что составитъ но
вую статью вЪ каждомЪ мѣсяцѣ. Издате
ли преобѢщаютЪ себѣ отЪ того сугубую 
пользу , приумноженіе общеполезныхъ свѣ
деній вЪ Журналѣ , приданіе большаго сте
пени пользы и удовольствія читателямъ С. 
Петербургскихъ вѣдомостей , на которыя 
статья сія будетЪ и дополненіемъ и объя
сненіе мЪ; они смѢютЪ увѣрить общество, что 
сія часть ихЪ Журнала конечно будетЪ изЪ 
наипріятнѢЗшихЪ.

Они считаютъ за долгЪ предварить чита
телей Петербургскихъ вѣдомостей , что сіи 
послѣднія несравненно будутЪ удовлетвори
тельнѣе, когда присоединится кЪ нимЪ арти
кулѣ ихЪ Журнала , опредѣленной быть , 
какЪ выше упомянуто, дополненіемъ и изЪя- 
сненіемЪ оныхЪ.

Приумноженіе чрезЪ то величины ихЪ Жур
нала не возвыситЪ цѣны онаго. Они и преж
де, обѣщавЪ издавать вЪ мѢсяцЪ по б, издавали 
по 8 и ю листовЪ; ибо намѣреніе ихЪестьне 
обогащеніе, но удовольствіе и польза чита
телей. Первая политическая статья ихЪ 
Журнала на наступающій 178« годЪ будетЪ

о



о , касательно до физическаго, по»
литическаго и коммерческаго ея состоянія. 
За нею будетЪ слѣдовать Англія , по томЪ 
Франція , и такЪ далѣе. СверьхЪ того дл^ 
умѣренія иногда необходимей сухости нѢко- 
торыхЪ ученыхЪ статей ихЪ Журнала, по
стараются они включать вЪ каждой мѣсяцѣ 
одно изЪ словесныхЪ сочиненій, заключаю
щихъ вЪ себѣ какую нибудь повѣсть , при
влекающую сердце или упражняющую ра
зумѣ.



ВЬ книжной лавкѣ Императорской Ака-’ 
демш Наукѣ вступили вЪ продажу 

слѣдующіе календари.
і) Обыкновенный Календарь на будущій 1781 й годѣ. 

Оный , сверьхЪ извѣстныхъ кЪ Календарю принадле
жащихъ вещей, содержитъ I. Таблицу разстояній от'Ь 
главныхъ городовъ Всероссійской Имперіи до Санкті^тер- 
урт, п .Москвы, и отЬ уѢздныхЪ кЪ своймЬ Намѣстни
ческимъ. II. росписаніе новыхЪ Россійскихъ городовъ 
й достославное Царствованіе ЕКАТЕрИНЫ II при-» 
йвленныхЪ, коихЪ планы уже конфирмованы ЕЯ ИМ- 
ПЕрАТОрсКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ/ ІП Хронологи
ческое показаніе главнѣйшихъ вЪ Свѣтѣ произшествій, 
Й канала 177910 по Сентябрь сего 1780 года. 2Ѵ. ВѢ- 
•дкость о Россійскихъ купеческихъ корабляхЪ, вышоД- 
шохЪ ¡Ъ прошедшемъ году изЪ Санкш петербургской Д»- 
Ч&й. V Собраніе разныхъ вычисленій и примѣчаній 
«а общія вЪ естествѣ законы, относительно кЪ чи
слу людей раждающихся и умирающихъ, сЪ показан!- 
«ЙЬ нѣкоторыхъ главзыхЪ правилъ сего палитйчеСка-. 
?о вычисленія, какЪ на примѣръ вѣроятное опредѣляй 
нТе впредь человѣческой жизни, по мѣрѣ прошедшаг» 
Юзраста, и прочихЪ политической Ариѳметики по
ложеній, кои не только для многихЪ достойиыхЬ лю-^ 
йпытаИтва вещеіі нужны, но и служатЪ основаніемъ, 
В'ѢхЪ заведеній, для тѣхЪ кои желаютЪ предоста- 

Д»шь по смерть кого либо, вѣрные ежегодные дохо
ди. VI. Астрономическія разныя примѣчанія, нужнѣй
шія кЪ свѣденію любопытныхъ зрителей міра. ^При
ложенный при Календарѣ ЕстампЪ , изображаетъ об
стоятельства путешествія вЪ Россіи Графа фалкен?. 
штейна , какЪ знатнѣйшее произшествіе изтярающаго 
года. ВЪ перьвомЪ планѣ представляются два Генія. 
Н» щитахЪ оныхЪ изображены Гербы двухЪ Областей, 
Й лицѣ коихЪ они представляются, то есть Имперіи 
Россійской' и Римкой, и первый Геній обвиваетЪ ма
сличными вѣтьвьми гер^Ъ вЪ рукахЪ другаго. Ле- 
^аіцій подлѣ перваго свитокЪ, на коемЪ видны слова, 
Тешекъ 2 Аіаія і779> показываетъ славную епоху за* 
Омоченнаго вЪ Тешенѣ мира. ВЪ проспектѣ видѣпй 
ооздвигнутый вЪ .Могилевъ СбелискЪ, у коего вЪ ни- 
3У Геній деожишЪ ГербЬ сего города, надпись же н® 
Обелискѣ, гл, Ліаіл і78о, означаетъ знаменитый ДЙН*

' свида*





С и з в ѣ с т і я,
ДЕК ДБ рЬ 1780 >

Содержащія вЪ себѣ Исторію наукЪ и 
новѣйшія открытія оныхЪ ; извлече
ніе изЪ дѣяній славнѣйшихъ Академій 
вЬ Европѣ; примѣчанія физическія и изЪ 
Естественной Исторіи , особенно до 
Россіи касающіяся ; новыя изобрѣтенія, 
опыты вЪ Естественной Исторіи, Химіи,- 
физикѣ, Механикѣ и вЬ относящихся 
кЪ онымЪ художествах^ ; отличнѣйшія 
про-йзведекія вЪ племенахъ во всей Ев
ропѣ и друг*! ЛОСШОЙИ.»
произшествія^

Пр я С. Петер бур г с кой Им леррторско й 
Академ'іи ЙаукЪ.



ОГЛАВЛЕНІЕ.

I) Продолженіе Исторіи о чистой Ма
ѳематикѣ во время шесшагона десять 
столѣтія, - - - стр. 409,

II) Продолженіе опыта о древнихЪ рое 
сійскихЪ монетахъ , - стр. 445.

Ш) Бесѣды Аристо демоны 
стын) - - - - стр. 475*

IV) Залшлески, сказка, — стр. 497.
V) Продолженіе постороннихъ сочине

ній, сообщенныхъ Парижской Академіи:
г) КакЪ сохранять воду годною кЪ питы» 

на корабляхЪ во врезая долговременнаго 
мореплаванія - - спгр. 52 b

2) разсужденія о причинахъ, препятству-* 
ющихЬ успѣху рудокопяыхЪ дѢлЪ и о 
способахъ для отвращенія сихЪ неу
добствъ - стр. 524 {

з) О пузырькахЪ бывающихъ вЪ стеклЬ 
и плавленныхъ металлахъ, стр. 5311

4) О способахъ кЪ приведенію вЪ совер
шенство стекла, необходимо нужнаго 
кЪ составленію АкроматическихЪ трубЬ 
И называемаго по Аглински Flint glafs, 

-ф стр. - - •, - . 536.
5) Опричинѣ стужи вЪ Канадѣ} стр. 545'

СО. 
на

о ;

L (
7

Л
■ С



Лк ад ем ия е с кія Нэпѣ с т Ія
1^8 о года.

МѢСЯЦЪ ДЕКАБРЬ.
>ЗН£-^.Ф’

ПРОДОЛЖЕНІЕ 
исторіи о Маѳематикѣ.

ЧАСТЬ ТРЕТІЯ, ' 
содержащая вЪ себѣ исторію сея 
науки у западныхъ народовъ 

до начала седьмагонадесять 
столѣтія.

КНИГА ТРЕТІЯ
О ЧИСТОЙ МАѲЕМАТИКѢ В') ВРЕМЯ 

ШЕСТ А ТО В А ДЕС ЯТЬ СТОЯ ВТ ІЯ. ’

О ГЛ А ВЛЕЙТЕ.
/. 0 причинахъ способствовавшихъ кЪ раз- 

лространенію Наукъ. О вселѣрндлЪ ста
ранія узнать древнія сочиненія, о Знат
нѣйшихъ издателяхъ и толкователяхъ 
оныхЪ сочиненіи, 11. О Гео.иетрахъ про- 
цвѣгіавшихъ въ сёлъ столѣтіи вЪ раз
ныхъ частяхъ Европія. Труды Нѣлец^ 
кихЪ Геолетровъ въ ТригЬііо Іенріи и о- 

Часть VI. зо. ь строулр
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строулшыя изобрѣтенія нѣкоторыхъ y- 
ченыхЪ. III. Перечень того , что ска
зано было объ Исторіи Алгебры до XVI 
столѣтія. IX. успѣхахъ А иебры 
во время XXI столѣтія вЪ Италіи. 
Открытіе разрѣшенія уравненіи третей 
степени, учиненное ТартаяееліЪ , и чуд
ное происхожденіе сего открытія. Раз
личныя изобрѣтенія Кардана. ОнЪ раз
сматриваетъ положительные и отрица
тельные корни. феррари его ученикѣ 
разрѣшаетъ уравненіе четвертой степе
ни. О толіЪ , что Болібелли прибавля
етъ кЪсиліЪ открытіямъ, и .между иро- 
чиліЪ о его способѣ для неразрѣшимаго 
случая. X. Аналитическія открытія г. 
Віеты ; его различныя правила для ра
зрѣшенія уравненій , прилгѣчаніе о со
ставленіи ихЪ коеффиціентовЪ, и способѣ 
разрѣшать уравненія всякой степени. 
ОнЪ узналъ законъ , по которому сте
пени составляются. Віетовы открытія 
вЪ сліѣшенной политикѣ. ОнЪ первой при
норовилъ Алгебру къ Геометріи. О стро
еніи кубичныхъ уравненій , о примѣча
ніяхъ надъ угловыми сѣченіями , и обѣ 
изображеніи величины круга чрезъ безко
нечную строку. XI. Краткое изчи- 

еленй
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еленіе прочихъ ^овематикоеъ^ жившихъ 
въ семъ столѣтіи.

I.

УпадокЪ Греческой монархіи и взя
тіе Константинополя, случившееся вЪ 
1452 году , должно почесть за та
кую епоху , сЬ которой науки начали 
Возрастать вЪ Европо. Множество у- 
ченыхЬ , избѣгая постигшаго ихЪ оте
чество не цаетія , искали убѣжища 
вЪ Италіи , и перенесли туда свой 
языкЬ и драгоцѣнные древніе подлин
ники. При томЪ типографское ху« 
дожество , преодолѣвъ счастливо за
трудненія неразлучныя отЬ всѣхЪ пер
воначальныхъ изобрѣтеній, стало вездѣ 
разпросшраняться, Тогда начали все» 
мЬрно стараться узнать то , что дре
вніе сдѣлали. Цалберти вЪ 1505 году 
перевелЪ сЪ Греческаго языка пятнад
цать книгЪ Евклида. Сферика Ѳеодоза 
издана вЪ свѣтЪ вЪ 1518 году , ста* 
рангами Платона Тивольскаго. дИемліій, 
знатный ВенеціанинЪ , перевелЪ око
ло того же времени сочиненіе Аполлонія, 
сирѣчь , четыре книги о его кониче
скихъ сѢченіяхЪ , кои вЪ 1537 году 

ь а изда- 



изданы вЪ свѢтЪ сыномЪ его сЪ крайнимъ 
нераченІемЪ. ВЪ 1544 году переведенъ 
Архи е.дъ и толкователь его Евтоцш и 
напечатанъ купно сЪ ГреческимЪ под
линникомъ стараніемъ Евпаторія и Гер- 
¿ажр, славных'Ь типографщиковъ вЪ Ба
лѣ. Ліавролій , уроженецъ Мессинскій, вЪ 
1558 году издалЪ сочиненія Ѳеодоза и 
Ліенелая, славныхЪ о сферѣ писателей. 
ОнЪ старался также издать вЪ свѢгаЪ 
сочиненія Архимедовы, изъясненныя при
мѣчаніями ; однако сіе случилось уже 
послѣ его смерти вЪ 1572 и іб85 го
дахъ , и немало приноситъ чести сему 
Сицилійскому Геометру. Тарта.ле я „пе- 
рэвелЪ вЪ 1557 году 15 книгѣ Евклида 
и присовокупилъ кЪ тому толкованія. 
ОнЪ издалЪ такЪ же вЪ 1543 году не
малую часть Архимедовыхъ сочиненій; 
но по<несчастію италіянскій языкѣ, на 
которой переведены упомянутыя сочи
ненія, былЪ самой нечистой, слѣдствен
но и переводы желанной не йозЪимѢли 
пользы. Кѳ,нліан,дин^ч достойный всякой 
чести по знанію Греческаго языка и 
Математики , перевелЪ на Латинской 
языкѣ сочиненіе Евклида , присовоку
пивъ кЪ тому примѣчанія какЪ Ѳеона 

такѣ
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такѣ и свои собственныя. ВЪ 1558 
году издаЛЪ онѣ на ЛатинскомЪ языкѣ 
геометрическія сочиненія Архимеда, и 
трудныя мѣста изЪяснилЪ примѣча
ніями. Двѣ книги Архимеда de innatan- 
tibus іп fluido изданы в'Ь свѣтѣ его же 
сшараніемЪ вЪ 15.65 году. В5 слѣдую
щій годѣ перевелЪ онЪ четыре книги 
конйческихЬ сѣченій Аполлонія сѣ Лем- 
мами Паппа и толкованіемъ Евтоція. 
Ему должны мы различными сочине
ніями Птолемея , какѣ то его Плани
сферою , и книгою о Аналеммѣ , сочи
неніемъ Аристарха о величинѣ и раз
стояніи солнца и луны, Пнейматикою 
Герона , и изрЯднымЪ сочинВігемЪ о 
Геодезіи Аравйшскаго Геометра Меге- 
мета Багдадскаго. ОнЪ обѣшался шакЪ 
же издать забавное сочиненіе Ліаѳв' 
мтпчеекпхь собраніи но смерть воз- 
препятствовала ему кончить сей пе
реводѣ. Наслѣдники его издали сей 
переводѣ вѣ свѣтѣ вѣ 1588 году. ВіѢ 
сіи переводы заслуживаютъ уваженіе , 
и КомлапдинЪ почесться можетѣ образ
цомъ всѣмѣ толкователямъ и издате
лямъ. Бароцііі Венеціанинѣ перевелЪ вѣ 
х?6о году пространное толкованіе Про-

ь 3 кла



кла на I книгу Евклида. Во франціи 
ОронсЪ фине перевелЪ на Лаши некой 
языкѣ вЪ 1551 году первыя шесть книгЪ 
Евклида, а Пелетьеръ из'Ь Манса пере
велЪ ихЪ на французской языкЪ вЪ 1557 
году. Г. Кандиль, АрхіепископЪ вЪ Бор
до, сдЪлалЪ два изданія ЛатинскихЪ 
Евклидовыхъ сочиненій вЪ 1556 и 1573 
году , изЪ коихЪ послѣднее увеличено 
нѣкоторыми отЪ части безполезными 
книгами о правильныхъ тѢлахЪ. Іоаннѣ 
Пена , Профессоръ еЪ Парижѣ , издалЪ 
вЪ 1557 ГОДУ Греческой подлинникъ 
сферики Ѳеодоза , музыки Евклида и 
Оптики , которую ему приписыва
ютъ, купно сЪ ЛашинскимЪ переводомъ. 
форкадель издалЪ такЪ же нѣкото
рыя древнія сочиненія. ВЪ Нѣмецкой 
землѣ ІерлинЪ, Дізнлолім, Г.ахиліЪ Ре- 
тикъ , Шейбелш издали различныя час
ти Евклидовыхъ елементовЪ. ВЪ Анг
ліи ІоиннЪ Дее у Скарб!ф\гЪ и Биллингслей 
издали равномѣрно Евклида. Кламй , 
толковалъ такЪ же Евклида. Его со
чиненіе вышло вЪ свѣтЪ вЪ 1571 году 
и имѣло различныя изданія вЪ 1603 и 
1607 годах'Ь и проч.
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ОписавЪ вЪ прежней статьѣ сла
внѣйшихъ издателей Геометрическихъ 
сочиненій, разсмотримъ теперь дѣла и 
заслуги ГеометровЪ процвѣтавшихъ вЪ 
разныхъ часгаяхЪ Европы во время ше- 
сшагонадесять столѣтія. ВЪ семЪ слу
чаѣ по справедливости начать должно 
сЪ Италіи ; ибо ока для всѢх'Ь первый 
открыла путь кЪ наукамЪ и художе
ствамъ.

Николаи Тарталея родился вЪ Брешіи'Гч’™* 
отЪ самыхЪ простыхъ и бѣдныхъ роди-лех‘ 
телей; ибо опіецЪ его былЪ гонцомЪ , 
и какЪ скоро онЪ скончался, то весь 
домЪ пришелЪ вЪ крайнюю бѣдность. КЪ 
большему же несчастію Таршалея былЪ 
вЪ Брешіи, когда французы возвраща
ясь изЪ Неаполя его опустошали. То
гда получилЪ онЪ , хотя и былЪ чрез
вычайно молодЪ, множество ранЪ вЪ 
голову , отЪ чего сдѣлавшись косноя
зычнымъ, получилЪ себѣ имя Таршаглія 
или Тарталея. Самая природа была его 
лѢкаремЪ, ибо онЪ не имѣлЪ чѢмЪ за
платить за пользованіе своихЪ ранЪ. 
Избавясь же отЪ болѣзни началѣ Тар-
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Ф 41 б

шалея учишься читать , неизвѣстна 
какЪ: но чтобЪ научишься писать, то 
принужденъ былЪ взять тихонько пи- 
сменную азбуку у учителя , которой 
притворялся, будто ее отнять хочетЪ. 
Все сіе р^ЪявляеіпЪ ^арталел вЪ своей 
книгѣ quaejiti é invengioni diverje. Прео
долѣвъ всѣ затрудненія, кощорымЪ над
лежало ему противоборствовать, дабы 
приобрѣсшь успѣхи вЪ наукахъ, просла
вился оаЪ вЪ своемЪ отечествѣ, обучалЪ 
МйѳсмтпикѢ во ^ен₽ПІИ , и былЪ по
читаемо и уважаемЪ всѣми любителя
ми сея пауки. ОнЪ перевелЪ, какЪ мы 
прежде видѣли , Архимеда и Евклида, 
НздалЪ большое сочиненіе, подЪ загла
віемъ й питегі г ш/иге , показалъ о- 
строумный способъ измѣрять площадь 
треугольника по даннымъ щремЪ сто
ронамъ безЪ помощи перпендикуляра , 
разр йтилЪ множество Ариѳметическихъ 
и Геометрическихъ задачъ Алгебраиче- 
СКИмЪ образомъ , и на конецЪ нашелЪ 
формулу для разрѣшенія кубичныхъ у- 
равневіи, о чемЪ ниже сего объявлено 
будещЪ. Сей Тартался умерЪ вЪ 1557 
Году,

5



фрилрихЪ МёДикЪ и|Ма Фрид-
еематикЪ города Урбина, родился вѣр^х^н 
1509 году, и прославился наипачемноги-динь. 
ми переводами Математическихъ книгѣ.
Что же касается до сочиненій, то с Ъ 
писалЪ только о центрахъ тяжести 
іпѣлЪ , кЪ чему АрхимедЪ ни мало не 
коснулся. Ио между тѣлами , кои она 
разсматривалъ, полушарЪ и параболиче
ской коноидЪ были одни только тѣ , 
кои онЪ разрѣшить могЪ. Гораздо же 
болѣе стоигаЪ трудовЪ опредѣлить 
центрѣ тяжести вЪ сегментахъ ша- 
ровЪ и сфероидовъ и иперболическихЪ 
коноидовЪ; все сіе учинено было вЪ нача
лѣ седьмаго на десять столѣтія Лѵкоіо 
ВалеріеѵЪ, другимЪ замысловатымъ и 
изкуснымЬ ГеометромЬ , о коемЪ мы 
ниже сего говорить будем'Ь. ЬолімандинЬ 
умерЪ вЪ 1575 коду.

МавооликЪ Мессинскій процвѣталЪ вЪМаЕп®’ у. • ликЪ.срединѣ шестаго надесять столѣтія, 
ОнЪ вздалЪ вЪ свѣтѣ различныя со
чиненія древнихЪ ГеометровЪ; сдѣлалЪ 
нѣкоторыя открытія вЪ умозрѣніи ко
ническихъ сѣченій ; старался возста
новить патую книгу Ллоллонія та- 

ъ $ хітіз 
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хітіз еі тіптіз, но сочиненныя имЬ о сей 
матеріи двѣ книги, которыя изданы вЪ 
свѣтЪ вЪ 1654 году, не столь хороши 
и исправны , какЪ книга Аполлонія и 
Вивіана, ЛІавроликЪ первой выводилъ 
коническія сѣченія изЪ самаго конуса ■ 
и при томѣ показалъ различныя свой
ства сихЪ кривыхъ линей , какЪ шо 
свойства тангенсовъ,асимптотой ипер- 
болы и проч. ТакЪ ще сдѣлало сіе по
лезное для Гномоники примѣчаніе, что 
тѣнь тычинки описываетъ всегда ко
ническія сѣченія , коихЪ свойство и 
видЪ разнятся во положенію плоскости, 
на которую тѣнь отбрасывается ; но 
здѣсь предполагается , что склоненіе 
солнца вЪ теченіи одиихЪ сугаокЬ бы
ваетъ нечувствительно. Сіе примѣ
чаніе подало позодЪ кЪ разрѣшенію раз
ныхъ гномоническихЪ задачъ..

Пеллетьеръ изЪ Манса прославился 
споромЪ сЬ ПлавіеліЪ обЪ углѣ лракосно- 
еешя ; такЪ называется уголъ произ- 
шедшій ошЪ прямой линеи , которая 
касается до кривой линеи , какЪ то 
уголЪ между касательною линеею кру
га и его окружностію находящійся. Кла- 

біЬ
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еш основываясь на доказательствѣ, что 
наивеличайшій угодЪ прикосновенія бы
ваетъ всегда меньше самаго меньшаго 
прямолинейнаго угла, утвер кдалЪ , что 
сей уголЪ совсѣмъ различенъ отЪ пря- 
молинѣйнаго угла. Пеллетьеръ на противЪ 
т го думалЪ, что сего угла кЪ угламЪ 
причислить не можно. Причины, сЪ той 
и другой стороны предложенныя, собра
ны КлавіемЪ вЪ его толкованіи на 23 
предложеніе Ш книги Евклида, кото
рое и подало случай кЪ сему спору. 
О семЪ углѣ спорили такЪ же около 
половины прошедшаго столѣтія Езуиты 
Леотодь и Гшгщми с. В тцента ; и на 
КонецЪ произошло сильное прѣніе между 
тѢмТ> же л1еот^лрл;Ъ и Валлисомъ 9 ко
торой защищалъ Григоріи с. Винцента 
и Пеллетьера. Но кажется , что Вал
лисъ имѢлЪ причину шакЪ думать. Ибо 
по правиламъ новой Геометріи касатель
ная линея , сливаясь сЪ безконечно ма
лою стороною кривой линеи, не имѣ
етъ никакого угла вЬ сей точкѣ ; по 
тому что двѣ линеи , находящіяся вЪ 
одномЪ направленіи , не составляютъ 
угла. Извѣстно правда, что НевтонЪ 
доказалъ, что могутЪ быть углы при- 

ко-
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косновенія безконечно болѣе одни дру- 
гпхѣ , и не смотря на шо всѣ они мень
ше самаго малѣйшаго прямолинейнаго 
угла ; но изѣ его доказательства слѣ- 
дуетѣ только то , что есть та
кія кривыя линей, кои по свойству сво
ему имѢютЪ сію небольшую сторону 
общею для кривой и касательной ли- 
неи. У голѣ йіс прикосновенія бываетъ 
тѢмЪ болѣе, чемЪ сія сторона меньше, 
и наивеличайшій прямолинейный уголЪ 
есть тотЪ , вЪ коемЪ сія общая сто
рона бываешь равна нулю, которой Счи
щается послѣднимъ изЪ безконечно ма
лыхъ величинъ.

ОронсЪ фине, славный по тогдашнему 
времени человѣкѣ, думалЪ, что изобрѣлъ 
квадратуру круга, разрѣшилъ задачу 
о двухЪ среднихъ пропорціональныхъ 
линеяхЪ , о сѣченій угла на три ра
вныя части , и о дѣленіи его на столь
ко равныхъ частей, на сколько за бл.а- 
іо разсудится. Всѣ сіи мнимыя от
крытія издалЪ онЪ вЪ свѣтѣ подѣ за
главіемъ de Rebus Mathematicis hactenus 
defideratis. Цо Езуитѣ БютсонЪ, ученикѣ 
Оронса фине , опровергъ его основатель
но, НюнесЪ , извѣстный болѣе подѣ 

именемъ



421 ф

именемъ Ноны, весьма искусный Порту
гальскій ГеомегпрЪ опровергъ его такЪ 
же вЪ книгѣ сіе етгайз Огопкі.

Петръ Ра^усЪ извѣстенъ по своей Петръ 
ревности к'Ь Маѳематикѣ и здравой фи- РамУСЛ' 
дозофіи. ОнЪ желая изпіребипіь вЪ у- 
чилищахЪ неограниченную власть Ари- 
сшота , и ввести вЬ Парижскомъ Уни
верситетѣ ученіе Маѳематики, навлекЪ 
на себя ненависть, и принужденъ былЪ 
дать отчетЪ Парламенту вЪ своемЪ 
поведеніи и мнѣніяхъ. Приговорѣ, учи- 
ненный комисарами по Королевскому 
повелѣнію избранными, прибитЬ былЪ 
на всѢхЪ Университетскихъ дверяхЪ ; 
и РамусЪ отЪ непріятелей своихЪ пре
терпѣлъ тогда много безславія. ОнЪ 
сочинилЪ книгу Ргоетіит Ма1кетайсит9 
и установилъ общество МаѳемашиковЪ 
вЪ коллегіи Герсе. Примѣру Рамуса 
послѣдовалъ г. Пиндаллъ^ Архіепископѣ 
вЪ Бордо. Сей ГеомегорЪ , учредив
шій общество МаѳемашиковЪ , уста
новилъ , что ни кто вЪ сіе общество 
вступить не могЪ , не изЪискавЪ 
чего ни есть новаго вЪ разсужденіи 
правильныхъ тѣлѣ. Сей законѣ со рве

ніемъ
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ніемЪ исполняемъ былЪ вЪ началѣ сего 
столѣтія. Г. Кандалль издало Евклида, 
увеличивъ его тремя книгами о правиль
ныхъ тѣлах'Ь и нѣкоторыхъ другихЪ 
названныхъ имЪ правильно неправиль
ными.

Кипа. Віета, жившій вЪ концѣ сего столѣ
тія, сдѣлалъ вЬ Алгебрѣ многія откры
тія , о коихЪ мы ниже сего говоришь 
будемЪ. Весьма трудная задача, предло
женная отЪ него МаѳематикамЪ, подала 
ему поводѣ возстановить потерянное 
сочиненіе Аполлонія Не ТаШопіЬиз. ОнЪ 
первый изчислилЪ содержаніе окружнос
ти круга кЪ діаметру до десяти де
сятичныхъ цыфрЬ , опредѣлилъ чрезЪ 
Алгебраическія формулы содержаніе сй- 
нусовЪ множимыхъ дугЪ и на конецЪ 
сочинилЪ на сем'Ь основаніи Тригоно* 
метрическія таблицы.

Голландія имѣла вЪ сіе время такЪ 
же нѣкоторыхъ ГеометровЪ. Петръ 
,/Иеційг отецЪ Якова Ліеція , изобрѣта
теля Телескоповъ, и Н^ріа^а Ма
ѳематика жившаго вЪ началѣ седьмаго 
падесять столѣтія, нашелЪ содержаніе 
діаметра кЪ окружности какЪ 113 кЪ

355?
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355, которое будучи превращено вЪ де
сятичную дробь, показываетъ истинную 
величину окружности до шестой цыф
ры. Нѣкто Simón а quercu ^an-Eiek") по
далѣ поводѣ кѣсему изобрѣтенію. Ад
ріанъ Романъ увеличилъ содержаніе діа
метра круга кѣ окружности до 17 де- 
сятической цыфры. ЛюдольфЪ ВанЪ-Кей- 
лен , его соотчичѣ, изчислилѣ сіе содер
жаніе до з5 цыфрѣ; такѣ положивъ 
діаметрѣ равной единицѣ сѣ 35 нуля
ми будеіпЪ окружность болѣе нежели 
ЪЦІ50265-’5897932384626^8$27950288, а 
менѣе, нежели сіе же самое число увели
ченное одною только единицею. Пэ 
сему погрѣшность будетЪ менѣе не
жели дробь, коея числитель единица, 
а знаменатель число состоящее изѣ 35 
цыфрѣ. ЛудольфЪ излалЪ различныя 
сочиненія , какѣ то Fundamenta AritE 
meticae ас Geometriae, de circulo et adfcrip* 
tis, Zetemata ( или problemata) Geométrica. 
Си йоінЪ СтевинЪ Бригскій , учитель Ма
ѳематики и инженерѣ Оранскаго принца, 
сдѣлалѣ нѣкоторыя открытія вѣ Ма
ѳематикѣ, о коихѣ мы вѣ своемѣ мѣ
стѣ говоришь будемѣ.

Йена-



НоЫй. Испанія и Португалія произвел! 
двухЪ только ГеометровЪ ; первой 
изЪ нихЪ Ноній разрѣшилъ задачу о 
малѣйшихЪ сумеркахъ, которую ЯковЪ 
Бернуллій чрезЪ многіе годы разрѣшишь 
не могЪ , и показалъ извѣстный подЪ 
именемъ Ноніева дѣленія , остроумный 
способъ дѣлить вЪ инструментахъ гла
вныя дѣленія на меньшія части , гпакВ 
на инструментѣ раздѣленномъ на Чет
верти градуса можно посредствомъ Но- 
ніева дѣленія найти самыя минуты. 
Ношй издалЪ многія уваженія достойныя 
сочиненія , и первой написалЬ ѳеорію о 
Локсодроміи, о коей мы ниже говоришь 
будемЪ. Ноній умерЪ в'Ь 1577 г°Ду вЪ 
Коимбрѣ , гдѣ онЬ былЪ профессоромъ 

Іоаннъ Маѳематики. Іоаннъ де РоіясЪ сдѣлалЪ 
^Р01-проекцію сферы на плоскость, которая 

и удержала его имя, и которая гораз
до лучше Птолемеевой.

ВЪ Англіи вЪ шестомнадесять сто* 
лѣтіи были правда различные писа
тели , кои старались издавать вЪ 
свѣтЪ труды древнихЪ , но тѣ , кои 
покушались сочинять , имѣли мало вЪ 
томЪ успѣху. Сіе касается до сочи

неніи
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иені'и Роберта Репор ¡a Леопарда и То^ 
ліаса Л;^ЛЬ. Ea.eap.il> же Врагтъ не смо* 
іпря на то заслуживаешь предЪ прочим^ 
уваженіе за изобрѣтеніе морскихъ картЫ 
Книга его Errons in navigation показы
ваетъ глубокое его знаніе вЪ Геометріи.

Ни одна земля не произвела столь* 
ко Геометров Ь, какЪ Нѣмецкая, но боль
шая часть изЬ нихЪ упражнялись вЪ 
дѢлахЬ болѣе полезныхъ, нежели высоко- 
мѣрныхъ , и при пюмЪ такихЪ , кои 
требуюгаЪ болѣе терпѣнія , нежели 
остроты разума. Мы ихЬ изчислимЪ, 
упомявувЪ прежде о такомЪ Геомепь 
рѣ, который вЬ сей землѣ мало извѣ
стенъ.

Іоаннъ Вечеръ , уроженецъ Н ирей-вернерЪ 
бергскій жившій вЪ началѣ шесшагона- 
десяшь ст лѣшія, сочинилЪ сокращеніе 
коническихъ сѣчены, разрѣшилъ задачу 
Архимедомъ предложенную, сирѣчь , раз- 
д Ѣ лить ш а рЪ плоскостію вЪ д а к н о мЪ с о - 
держаніи ; при шомЬ желая возстановить 
сочиненіе Аполлонія de Sesione rationis, иі- 
ДалЪ книгу TraSfatus Analyttcus , Euclidis 
datot'um pedij]'equus. Тригонометрія и нрО- 
Чія части Маѳематики одолжены Bepwdfy

Lia^aib VI. so Ѣ разли-

Ea.eap.il
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различными сочиненіями , такЪ что 
по исшиннѣ сказать можно , что онЪ не 
меньше другихЪ способствовалъ кЪ раз- 
пространенію вкуса вЪ наукахъ. Вернеръ 
родился вЪ 1463 году, а умерЪ вЪ 1528 
году.

Прочіе Нѣмецкіе Геометры упраж
нялись болѣе вЬ полезныхъ знаніяхъ, 
нежели в'Ь высокихъ наукахЪ. Ретикъ 
изчислилЪ новыя весьма точныя Три
гонометрическія таблицы. ТамЪ онЪ 
изобразив!) раріусЪ единицею сЪ 15 ну
лями, изчислилЪ синусы, тангенсы и 
секансы для всѢхЪ дугЪ , растущихъ 
одною минутою до четверти круга, 
и такЪ же іо секундами для перваго 
и послѣдняго градуса. Сіе сочиненіе, 
изданное послѣ кончины Ретика уче
никомъ его Валентиномъ ОтономЪ вЪ 1594 
году, служитъ кЬ повѣркѣ обыкновен
ныхъ таблицѣ синусовЪ. При семЪ при
мѣтить должно , что Ретикъ первый 
ввелЪ секансы в'Ь употребленіе.

ЖюстЪ БиргЪ , наблюдатель и 
строитель Астрономическихъ инстру
ментовъ славнаго Гессенскаго Ланд- 
Графа , изчислилЪ таблицы синусовЪ, 
разнящихся двумя секундами, и изо

брѣлъ



брѣлЪ пропорціональный циркуль , о 
коемЪ послѣ произошелъ споръ между 
ГалилеемЪ и БалшазаромЪ Капрою. Со
чиненія ихЪ сей матеріи находят
ся вЪ третьемъ томѣ сочиненій Га
лилея. 1

БиргЪ имѢлЪ по свидѣтельству Ке
плера понятіе о логариѳмахъ , кЪ че
му должно думать побудили его затру
дненія , встрѣтившіяся при сочиненіи 
тригонометрическихъ таблицѣ вЪ раз
сужденіи большихъ чиселЪ. Нѣкото
рые Геометры избрали для отвраще
нія сего другое средство; Raimard Ur- 
fus Dithmarfus первый примѣтилъ, что 
изЪ предложеннаго сравненія синусовЪ 
найти можно четвертое число посред
ствомъ одного только сложенія и вы
читанія. Сей способѣ изданЪ в'Ь свѢтЪ 
вЪ 1588 вЪ его fundamentum Afironomias

ВЪ прочемЪ упомянемъ мы одни 
только имена другихЪ Нѣмецкихъ Гео- 
метровЪ , кои своими трудами вЪ 
Маѳематикѣ нѣсколько прославились; та
ковы суть: Андреи Стиборш, Іоаннѣ ШонерЪ 
И Андрен Шонеръ его сынЪ; Петръ АпіанЪ, 
Іемма фризіи ; изобрѣтатель астроно-

Ѣ а миче-
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мическаго кольца , и по мнѣнію нѣко
торыхъ орудія извѣстнаго вЪ практи
ческой Геометріи подЪ именемъ кр\гмн 
дос щечки сЪ діоптрами. Себастіанъ Мин- 
стеръ , написавшій Rudimento, mathematica 
Натикъ, сочинитель Тригонометріи на
печатанной вЪ 1599 году; Рейнольдъ, сынѣ 
астронома сочинившаго Geometría fubter- 
ranea. Наконецъ Флавій наипаче прославил
ся вЪ Маѳематикѣ ; толкованіе на Ев
клида , сочиненіе обЪ астролябіи, его 
Гномоника и проч, суть тому свидѣ
тели. ВЪ прочемЪ не извѣстно , за
служиваетъ ли сей писатель ту по
хвалу , которую приписалъ ему СиксгаЪ 
V. говоря: еслибЪ езуитское общество 
произвело на свѣтЪ одного такого че
ловѣка, каковЪ былЪ КлавіЙ, тобЪ и для 
сего единаго было оно почтительно.

IV.
Исторія Понятіе темности столько сопря- 
лліебры жен0 ср именемъ Алгебры, что мы воз- 
те хѵі намѣрились оное истребить и пока- 
спісаѢ- заП1Ь какого свойства та наука , ко- 

торую Маѳематики употребляютъ со 
толикими успѣхами. Алгебра не иное 
что есть , какЪ сокращенное выраже

ніе
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ніе разсужденія выведеннаго изЪ длин- 
ныхЪ и околичныхЪ словЪ. ИзЪяснимЪ 
сіе простымъ и всему свѣту вразуми
тельнымъ примѣромъ. ВозримЪ на пер
выя времена Маѳематики , вЪ которыя 
она была еще не извѣстна , и поло
жимъ , что искусному Маѳематику 
предложенъ сей вопросъ : найти такое 
Чис.40 , которое будучи іо тью увеличена, 
составляло бы сумму столь же великую , 
какъ и двойное произведеніе того же числа 
Уг^тью уменьшенное. Что бы тогда по- 
думалЪ сей МаѳематикЪ, когда бы онЪ 
посредствомъ одного только разсужде
нія старался опредѣлить сіе искомое 
число. БезЪ сомнѣнія началѣ бы онЪ 
такЪ : по елику неизвѣстное число сЬ 
іо шью составляетъ столько же , какЪ 
и двойное произведеніе того же числа 
14 тью уменьшенное ; то сЪ обѢихЪ 
сторонѣ отнявѣ то , что вычесть дол
жно, сирѣчь неизвѣстное число , остат
ки будугаѣ равны , а именно : іо бу« 
детЪ равно искомому числу 14 тью 
уменьшенному. По томѣ придавЪ кѣ обѣ
имъ сторонамъ 14, выйдетЪ ю увели
ченное і4 тью или 24 равно неизвѣст
ному числу j ибо придавъ 14 кЪ чи-

Ѣ з слу
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слу і4тью уменьшенному, останется 
сіе же самое число ; слѣдственно иско
мое число равно 24.

Все сіе столь пространно йзобра- 
женное представилъ бы Маѳематикѣ вЪ 
короткихъ словахъ , избравъ особливые 
знаки писать кратко. ОнЪ могЪ бы 
на примѣръ означить чрезЪ А ил» 
чрезЪ другой какой знакѣ искомое чи
сло. Долгое время изображали нѣко
торые Алгебраисты искомое число чрезЪ 
R ; Другіе же, а наипаче Голландцы , сЪ 
начала седьмагонадесять столѣтія озна
чали оное чрезЪ О, квадратЪ его чрезЪ 
( 2 ) и проч. Віеша первый ввелЪ вЪ 
употребленіе азбучныя буквы. Но воз
вратимся кЪ нашему Маѳематику. ОнЪ 
нашедЪ сіи новые знаки , сказалъ бы , 
что А сЪ іо равно 2 А безЪ 14, и слѣ
дуя выше сего выведенному разсужде
нію заключилъ бы , что іо равно А 
безЪ 14 и наконецъ іо сЪ 14 или 24 
равно А.

Наша Алгебра ни чемЪ отЪ сказан
наго не разнится. Новѣйшіе Маѳема
тики, изображая все знаками, выдумали 
особливые знаки означать сложеніе ,

вы-
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вычитаніе величинъ и ихЪ равенство; 
Древніе Алгебраисты шестагонадесятв 
столѣшія означали ихЪ начальными 
словами plus, moins, egal, а нынѣшніе 
знаками 4-, —, —. И шакЪ А+ ю “ 
2 А — 14 ничего болѣе не значитъ , 
какЪ число А увеличенное ю шью ра
вно дважды взятому сему числу 14.10 
уменьшенному. Словомъ , каждое алге
браическое выраженіе ни что иное есть, 
какЪ разсужденіе краткими знаками 
изображенное 3 которое АлгебраистЪ 
знающій сей языкЪ выводитъ сЪ та
кою же легкостію , какЪ будто бы 
оное произнесено было обыкновенны
ми словами. При гаомЪ, чрезмѣрная 
краткость выраженія дѣлаетЪ сіе раз
сужденіе столь яснымЪ , что изЪ од
ного только взгляду понять его мож
но. Часто случается , что читатели 
матерій алгебраическимъ образомъ опи
санныхъ не рѣдко находятЪ задрудне- 
ніе разумѣть прямой смыслѣ нѣсколько 
трудноватой задачи, и для пониманія 
ее прибрать алгебраическое выраженіе. 
ВЪ семЪ случаѣ Алгебра , не затмѣвая 
ничего, служитъ обыкновеннымъ нарѣ- 
ЧіемЪ вЪ простомъ разговорѣ. Дру-

Ѣ 4 гая
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гая польза отЪ Алгебры состоитъ вЪ 
томЪ , что она способствуешь кЪ вы
раженію самыхЪ трудныхъ содержаній. 
Все изображенное алгебраическимъ об
разомъ можно бы выразить обыкновен
ными словами: но бЪ то время разбирая 
по порядку нѣкоторыя сношенія обык
новеннымъ образомъ, надлежалобы имѣть 
такое терпѣніе, какого во многихЬ слу
чаяхъ ни кто имѣть невЪ состояніи. По 
сему алгебраическое выраженіе, освобож
дая разумЪ о шЪ сего затрудненія, вЬса
мыхЬ первыхъ приступахъ ничего болѣе 
не требуетЬ, какЪ соединенія произше
ствій похожихъ на выкладки, которое 
приводитъ во мгновеніе кЬ искомымъ 
слѣдствіямъ. Сія удивительная выгода, 
по коей можно назвать Алгебру способомъ 
разсужденія приведеннаго кЬ нѣкоторому 
механизму, сирѣчь выгода Алгебры над'Ь 
обыкновеннымъ реченіемЪ , была при
чиною быстрымъ успѣхамъ вЪ Геоме
тріи. И такЪ дивиться надобно глу
пости сочинителя письма противу Ма- 
еематиковЪ, внесеннаго вЪ періодиче
ское сочиненіе {^оитп. .Litt. Septembre 1713 
р- і88\ Какая связь , говоритъ сея 
писатель , между самыми вещами и

сею
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сею нелѣпостію буквЪ по случаю мо- 
жетЪ быть поставленныхъ,,. Spectatum 
admiffi rifum teneatis amici.

Обыкновенно спрашиваютъ, иззѣст- 
на ли была Алгебра древнимЪ , разумѣя 
чрезЪ древннхЪ, ГеомеіпровЪ жившихЪ 
во времена Евклида, Архимеда и Апол
лонія. Хотя многіе и увѣряютЪ, что 
древніе имѣли понятіе обЬ Алгебрѣ, 
но по надежнымъ свидѣтельствамъ за
ключить можно, что она стала быть 
извѣстна вЪ Греціи вЪ четвертое сто
лѣтіе по р. X. а у насЪ вЪ началѣ 
пятагонадесяшь столѣтія. Всѣ соглас
но говорятъ, что Алгебра перенесена 
изЪ Аравіи вЪ Европу ЛеонгардомЪ 
ПизскимЪ , который и написал'Ь кни
гу о сей матеріи , однакожЪ она до 
насЪ не дошла ; со всѢмЪ тѢмЪ тру
ды его были не безполезны : ибо 
Алгебра во пятомнадесягпь столѣтіи 
была уже вЪ Европѣ извѣстна, какЪ 
то мы прежде сего примѣтили.

ЛукасЪ де Бурго первый издалЪ вЪ 
свѣтѣ алгебраическія правила вЪ книгѣ 
fumma de Añthmetica et Geometría , ко
торая вЪ первый разЪ напечатана вЪ 
14-94 году, а вЪ другой раз'Ь вЪ 1525 

ѣ 5 году.
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году. Они большую часть составля- 
1.;;, h того, что онЪ называетъ Atre 
І-ІаАог^ откуда и произошло названіе 
Алгебры ars magna. Имена сея науки бы
ли тогда , совсѣмъ различны ошЪ ны- 
вѣшнихЪ. Неизвѣстныя количества на
зывали coja, ошЪ чего и Алгебра на
звана arte, della cofa-, квадратѣ искомой 
величины именовался cento, что зна
читъ произведеніе; третью степень 
называли cubo, прочіе же имена состав
лены были изЪ первыхъ на подобіе имянЪ 
АравитскихЪ; по сему порядокЪ степеней 
былЪ i la cofa; 2 И cenfo или il zenzo 
(квадратЪ) ; 3 I cubo ; 4 I cenfo di cenzo ; 
51 primo fuperfolido и проч. Сіи наиме
нованія послѣ перемѣнились; нынѣшніе 
же Алгебраисты называютъ степени 
іою, гою, дою и проч, употребляя 
только имена квадратъ , кубѣ и бик
вадратъ.

Алгебра Лукаса де Бурго простира
лась не далѣе уравненій второй сте
пени. Правила, служащія для ихЪ раз
рѣшенія , основывались на одинакомЪ 
сЪ нашими началѣ , только произно
сились другимЪ образомЪ. Вмѣсто общаго 
употребляемаго нами правила для раз- 

рѣше- 
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рѣшенія какого ни есть квадратнаго 
уравненія, положилъ онЪ три, взирая на 
перемѣну знаковъ , и изЪяснилЪ ихЪ 
четырестрочными худыми Латинскими 
стихами. При шомЪ ЛукасЪ де Бурго 
и Алгебраисты тогдашняго времени не 
знали употребленія отрицательныхъ 
корней 5 такЪ что если какое ни есть 
условіе доводило ихЪ до отрицатель
ной величины, шо служило сіе знакомъ, 
что надобно брать прошивную пред
ложенной сторону : если же положи
тельная и отрицательная величина 
вдругЪ случались, какЪ то бываетъ при 
квадратныхъ уравненіяхъ , шо заклю* 
чали , что задача разрѣшается двоя- 
кимЪ образомъ ; одно рѣшеніе показы
вало ту сторону , для которой пред
принято было рѣшеніе, а другое изо
бражало противную сторону.

Сципіонъ ферреи, Булонской Маѳема- 
тикЪ, разрѣшивъ , по свидѣтельству 
Кардана одинЪ случай кубичныхЪ урав
неній , сирѣчь л'-у- рх х назвал!) 
его capitolo , de coje é cubo ejpali á 
numero. Сей МаѳематикЪ тщательно 
скрывалЪ сіе изобрѣтеніе , и ни ко
му онаго не открылъ кромѣ ЛИа- 



pin Антапію д&ль фіоре или флорпду > 
своему ученику. Сей же возгордясь та- 
кимЬ открытіемъ, предложилъ оное 
Тарталею, думая его унизить предло
женіемъ такихЬ задачъ, коихЪ никто 
рѣшить не вЪ состояніи ; но вЪ семЪ 
онЪ ошибся: ибо Таршалея разрѣшилъ 
не только предложенный флоридомЪ 
случай , но еще и множество другихЪ. 
Послѣ сего Таршалея предлагалъ фло- 
риду нѣсколько задачь, но шош'Ь ни 
одной изЪ нихЪ разрѣшить не могЪ, 
Таршалея же предложенные флоридомЪ 
.вопросы разрѣшалъ вЬ короткое время.

Тарталея довольствуясь открытіемъ 
неприступнымъ для прочихЪ Алгебра
истовъ , не хотѣлЪ дать знать обЪ 
ономЪ ученому свѣту ; однакожЪ со
гласился послѣ на прозьбу Кардана, сЪ 
іпѢмЪ только, чтобъ тотЪ ни кому не 
открывалъ. КарданЪ обѣщалЪ все сдѣ
лать, но его обѣщанія не возпрепятство- 
вали ему дать знать объ ономЪ свѣту 
подЪ своимЪ именемъ вЪ сочиненной имЪ 
книгѣ de arte magna , напечатанной 
вЪ 1545 году. Тарталея видя себя ос
мѣяннымъ, сердился чрезвычайно, и назы
валъ его клятвопреступникомъ. Кар

данѣ 



даиЪ же отвѣчалъ , что онЪ сдѣлалЪ 
нѣкоторые кЬ его открытію прибавки, 
по коимЪ онЬ можетЪ оное себѣ при
своить, и почитать за собственное изо
брѣтеніе. ОнЪ еше подозрѣвалъ явно о 
правѣ, которым!) Таргаалея похвалялся на 
сіе открытіе. Все сіе столько тронуло 
Таргаалея , что Ноши говоря обЪ немЪ 
пишетЪ, что онЬ походилЬ тогда на 
сумасшедшаго. Задачи задаваны были сЪ 
той и другой стороны, и словопрѣніе 
кончилось смертію Таргаалея, случив
шеюся вЬ 1557 году.

Не безЬ причины КарданЪ увѢрялЪ, 
что онЬ сдѣлалЪ прибавки кЪ Тарта- 
леевымЪ правиламъ; слѣдственно и имѢлЪ 
нѣкоторое право на его открытіе. ОнЪ 
вЪ своей книгѣ ars magna описываетъ 
пространно всю сію матерію , разсма
триваетъ всѣ случаи, и хотя Таргаалея 
сообщилъ ему разрѣшеніе тѢхЪ, вЪ ко- 
ихЪ недосшаешЪ втораго члена , одна
ко же онЪ изобрѣлъ правило и для пол
ныхъ кубичныхъ уравненій , гпакЪ же 
и для тѢхЪ , вЪ коихЪ недостает Ь 
третьяго члена. Правда, по нынѣшнему 
состоянію Алгебры всѣ сіи послѣдніе 
случаи содержатся вЪ ТарталеевомЪ 

от-
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открытіи, но во времена Кардана сія 
связь была еще не извѣстна и надле
жало переходить огаЪ одного случая 
ко другому. По сему каждой случай имѢлЪ 
тогда свое особливое правило , и сіе 
продолжалось до временъ Віеты.

Карданѣ первый такЪ же примѣшилЪ 
многоразличіе величинъ неизвѣстнаго 
количества вЪ уравненіяхъ , и раздѣ? 
лилЪ ихЪ на положительныя и отрица
тельныя. Однако ничего не упомянулъ 
он'Ь обЪ употребленіи отрицательныхъ 
корней, кои онЪ почиталЪ можетЪ быть 
за безполезные и при томЪ обманулся 
вЪ разсужденіи тѢхЪ уравненій, кои 
имѢюіпЪ многое число равныхъ имѣю
щихъ одинакой знак'Ь корней; такЪ если 
кубичнаго уравненія корни будутЪ 
— iff — 2,4-4, то онЪ считалъ только 
два - -г и +4, что онЪ дѢлалЪ и при вся- 
кихЪ другихЪ случаяхъ. Но сіе извинить 
можно по тогдашнему состоянію Ал
гебры.

За рѣшеніемъ кубичныхЪ уравненій 
послѣдовало вскорѣ и открытіе раз
рѣшенія биквадратныхъ уравненій, кЪ 
чему подалЪ случай Іоаннѣ Колла. СеЙ 
Колла, упоминаемый часто вЪ книгѣ 

fumma
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fumma qvefiti е invenzioni de Tartalea, нахо
дилъ удовольствіе предлагать Маѳема
тикамъ разныя задачи. ОнЪ им'Ь задало 
сей вопросЪ: найти три числа вЪ безпре
рывной пропорціи находящіяся , коихЪ 
бы сумма составляла ю, а произведе
ніе втораго числа сЪ йерзымЪ равно бы
ло 6. Сія задайа надлежащимъ обра
зомъ разрѣшенная довела до уравненія 
четвертой степени. Многіе почитали 
ее тогда за невозможную, но Карданѣ 
вЪ шомЪ не отчаивался и думалъ про
тивное. ЛюдовикЪ феррари , молодой 
Человѣкѣ, ученикъ Кардана, нашелЪ о- 
страумное разрѣшеніе сихЬ уравненій. 
Оно состояло вЪ шомЪ , чтобъ кЪ 
каждому члену уравненія разсоложен
наго нѣкоторымъ образомЪ прибавлять 
квадратныя и простыя количества , 
кои бы имѣли такое свойство , чтобы 
извлеченіе квадратнаго корпя при вся- 
комЪ случаѣ было возможно. Но для 
опредѣленія сихЪ величинѣ надлежало 
разрѣшить кубичное уравненіе.

рафаилЪ Бомбелли сдѣлалъ полезныя 
открытія в'Ь Алгебрѣ; сочиненіе его 
вышло вЪ свѢшЪ вЪ 1589 году. ОнЪ весь

ма
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ма ясно описалЪ и распространилъ все 
то , что КарданЪ ни говорилъ о ку
бичныхъ и биквадратныхъ уравненіяхъ; 
ври томЪ показалЪ способъ извлекать 
изЪ биноміевЪ кубичной, корень , и до
казалъ, что корень всегда бываетъ воз
моженъ , хотя и будеіпЪ изображенъ 
чрезЪ мнимыя количества.

V.
втета- Віета , который по мнѣнію всѢхЪ 

ученыхЪ великимЪ МаѳематикомЪ по
читается , ввелЪ вЪ употребленіе аз
бучныя буквы для означенія не толь
ко неизвѣстныхъ, но и извѣстныхъ ко
личествѣ. Означать же буквами неиз
вѣстныя количества вмѣсто знаковъ 
употребляемыхъ Италіанцами , Нѣмца
ми и Голландцами научилЬ первый Ь&т* 
со ¡7-. Віета показалЪ вЪ книгѣ своей 
de Emendations aequationum способ'Ь дѣ
лать надЪ корнями уравненія всѣ Ари
ѳметическія дѣйствія , какЬ то ихЪ 
увеличивать, уменьшать, умножать и 
дѣлить , піакЬ же изтреблять дроби 
вЪ уравненіи находящіяся и неизвле- 
комость. Все сіе принято новѣйшими 
Маѳематиками , и составляетъ то, что

на- 
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называется приготовленіе уравненіи. По
слѣ сего научаетЪ Віета разрѣшать 
разныя уравненія. ВЪ разсужденіи 
квадратныхъ уравненія совѣтуетъ у- 
ничгаожать второй членЪ , и тогда 
выйдешЪ чистое квадратное уравненіе, 
которое всегда безЬ труда разрѣшить 
можно. Кубичныя уравненія разрѣшаетъ 
онЪ не такЪ, какЪ предшественники его 
Карданъ и Бомбелли. ОнЪ ихЪ приводитъ 
вЪ такой видЪ у6-^ Ф , чгао какЪ 
квадратное уравненіе удобно разрѣ
шается. Способъ разрѣшать биквадрат
ныя уравненія основывается на шомЪ же 
началѣ, на какомЪ и средство феррарія. 
Віета употребилъ правда при рѣшеніи 
способѣ ДіофантовЪ, однако чрезЪ то не 
много выигралЪ , ибо на конецъ дошелЪ 
такЪ же до кубичнаго уравненія. При 
шомЪ показалъ , что вЪ уравненіяхъ 
коеффипіентЪ втораго члена содержитъ 
сумму корней,уравненіе составляющихъ, 
коэффиціентъ третьяго члена сумму 
произведенія сихЪ корней помноженныхъ 
по два, слѣдующей коеффиціентЪ сумму 
произведенія сихЪ величинъ помножен- 
ныхЬ по три и проч, и на конецЪ послѣд
ній членЪ произведеніе всѢхЪ корней. ВЪ

Часть ѴТ 8о э кни-
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книгѣ de Numeroja poteftatum affect. re- 
folutione показалЬ онЪ общій способъ 
разрѣшать уравненія всѢхЪ степеней; 
ошкрылЪ путь кЪ Геометрическому 
строенію квадратныхъ и кубичныхЪ 
уравненій ; хотя бы кубичныя уравне
нія подЪ корнемЪ содержали и мнимую 
величину. При томЪ полагаетЪ онЪ, что 
всѣ сіи уравненія довести можно до 
удвоенія куба или до сѣченія угла на 
гари части ; и что кривая линея из
вѣстная подЪ именемЬ Конхоиды Нико- 
ліеда удовлетворяешь всему тому, что 
касается до Геометрическаго строенія 
кубичныхЪ уравненій. Віета вЪ книгѣ 
своей Canon Mathematiciis открылъ за- 
конЪ^ по которому росту тЪ или умень
шаются синусы или хорды МНОЖИМЫХЪ 
дугЪ • такЪ же научилЪ изъявлять пло
щадь кривой линеи безконечною стро
кою членовъ.

Віета имѢлЪ два словопрѣнія, одно 
со СкалигеромЪ , а другое сЪ КлавіемЪ. 
ВЪ первомЪ опровергалъ онЪ изобрѣтеніе 
квадратуры круга, которую издалЪ 
сей ученый ; а во второмъ старался 
ввести новый Календарь на мѣсто вве
деннаго ГрегорІемЪ ХШ: но сіе.мало при- 
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носитЪ чести Віе^пѣ; ибо его Кален
дарь содержалъ превеликія ошибки Кла- 
віемЪ исправленныя. Віета издалЪ вЬ 
свѣтѣ различныя сочиненія; но всѣ они 
были чрезвычайно рѣдки: ибо по на
печатаніи ошбиралЪ онЪ ихЪ кЪ себѣ 
и дарилЪ только своимЪ пріятелямъ. 
Послѣ смерти его Александрѣ АндеронЪ 
издал'Ь вЪ свѣтб нѣкоторыя его руко ’ 
писанія ; а ШотенЪ вЪ 1Ѣ4Ѣ году со
бравъ всѣ его сочиненія издалЪ в'Ь свѢтЪ. 
Віета умерЪ на 63 году своея жизни 
йЪ Парижѣ вЪ Декабрѣ мѣсяцѣ хѣоз года.

VI.

Теперь остается намЪ упомянуть 
вкратцѣ о различныхъ Алгебраистахъ, 
жившихъ вЪ шестомнадесять столѣ
тіи , кои своими сочиненіями способ
ствовали кЪ распространенію вкуса вЪ 
алгебрѣ. ВЪ Италіи Пелеканій или Ка- 
лигарБі писалЪ обЪ алгебрѣ вЪ і $ 18 го
ду. Во франціи Пелетьеръ сочинилЪ 
алгебру вЪ 1554 году. Іоаннъ Бют о Ъ 
ИздалЪ о сей наукѣ свое сочиненіе вЬ 
1559 году. ОнЪ первой кажется , ош- 
ринувЪ различные знаки алгебраистами 
употребляемые, ввелъ вЬ Алгебру азбу-

Л 2 ЧНЫЯ
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чяыя буквы , и тѢмЪ способствовалъ 
кЪ перемѣнѣ Алгебры. ГссселинЪ изЬ 
Кагорса и Бернардъ СолтнакЪ издали так
же Алгебру вЪ 15 So году. ВЪ Англіи 
Робертъ Рекордѣ , Ричардъ НорліанЪ, Лео
нардъ ДиггЪ толковали Алгебру сво- 
имЪ соотчичамЪ. ВЪ Нѣмецкой землѣ 
Михаилъ СтифельсЪ издалЪ вЪ свѣтѣ вЪ 
1544 году кшлгу Arithmetic а integra. Хри
стофоръ Рудольфъ написалЪ книгу на НѢ- 
мецкомЪ языкѣ diecoff. Шейбелій иЛацарЪ 
Шонеръ писали о томЪ же предмѣтѣ вЪ 
1554, и 1586 годахъ. Португальской Ге
ометръ Петръ Ноній или НюннецЪ изЪя- 
снялЪ шакЪ же правила Алгебры: его ¿очи
неніе напечатано вЪ 1567 году. ВЪ Гол- 
лайдіи процвѣтали различные Маѳема
тики. Симонъ СтевинЪ сочинилЪ Алге
бру и издалЪ нѣкоторый родЪ тол
кованія на Діофаншовы вопросы. Лю- 
дольфЪ Ванъ КейленЪ былЪ весьма иску
сенъ вЪ Діофаншовой Аналитикѣ. ХД- 
ріанЪ Романъ упражнялся шакЪ же сЪ 
большимъ успѣхомъ вЪ Маѳематикѣ, и 
писалъ о Ѳеоріи угловыхЪ сѣченій.

ПРО-
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ПРОДОЛЖЕНІЕ ОПЫТА О ДРЕВНИХЪ 
РОССІЙСКИХЪ МОНЕТАХЪ.

а
ГЛАВА ІИ.

Описаніе п изъясненіе незнаемыхъ монетъ 
и безъ подписи.

Пред положа такимЪ образомъ общія 
правила кѣ познанію и изѣясненію зна
ковъ монетныхЪ , я приступаю теперь 
ко объясненію самыхЪ монетѣ , по
слѣдуя присланной ко мнѣ изЪ Санкпі- 
пегпербургской Академіи Наукѣ роспи
си у вЪ которой и вѣсЪ оныхЪ назна
ченъ , раздѣла золотникѣ на восемде- 
сят'Ь три части. И тако первый класЪ, 
которой я почитаю древнѢишимЪ и 
труднѣйшимъ ко истолкованію , есть 
незнаемыхъ люнетъ и безъ подписи.

No і. Грубое изображеніе бараньей го
ловы сЪ рогами. На оборотѣ тожЪ. Сере
бреная, вѣсомо 27 восемдесяшЪ треть
ихъ частей золотника.

Сія монета, изобраяіающая одинако
вый знакЪ на обѣихъ ея сторонахѣ? ясно 
ПоказуетЪ древность оныя, что еще 
Довольствовались единый токмо знакѣ

9 3 ня



йа обѣихЪ сторонахъ сдѣлать; какой 
же сей знакЪ ? Является мнѣ, что какЪ 
агнецЪ былЪ знакѣ осьмаго года сику- 
ли Татарской, то сіе и знаменовало, 
что 'с'ія монета вЪ самый сей.годѣ была 
дѣлана ; котораго же врёМяни , и при 
какомѣ Государѣ, за неимѣніемъ ни над
писи, ниже какого другаго знака, 
снять сего никакѣ не можцо».

МожетЪ статься нѣкоторые любг-ъ 
тели Греческихъ и римскихъ древно
стей мвѣ возразятъ , .4WQ .назнамено
ваніе овней главы на монетѣ былЪ не 
Иному чему знакѣ, (яко то было у Гре^ 
ковЪ и у р-имлянЪ. изображеніе главк 
воловей) какѣ токмо напамятованіе ври- 
лѣжадія Татарскихъ народовъ кѣ ско
товодству а паствѣ стадѣ , и что 
первыя сш монеты означали, цѣну овцы. 
Хотя и подлинно таковое мнѣніе имѣ
етъ видѣ вѣроятности^ однако осмѣ
люсь я на сіе предложить: і. что еди
ная сія монета сЪ шаковымЪ знакомЪ на
ходится , а естьли бы то было капа- 
мяшоЕапіе древнихЪ обычаевъ, то бы И 
многія могли быть сЪ разными по
добными изображеніями на оборотѣ; ибо 

та-
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таковой обычай не вскорѣ бы испіребил- 
ся. 2, Что ни какой другой не находимЪ 
означающей ч:іо ниесть подобное до 
земледѣлія и до паствы, но болѣе ка
сающееся до охоты, яко человѣка сЪ со- 
коломЪ , иль стрѣляющаго изЪ лука , 
и подобные : и тако какЪ и по самымЪ 
обычаямъ намЪ извѣстно, скотопасшво 
не было никогда у Татаръ во числѣ 
почтенныхъ упражненій , каково было 
б'Ь римѢ земледѣліе; но народѣ при- 
лѢжалЪ болѣе кЪ войнѣ и кЪ охотѣ , 
яко нѣсколько сходственной сЪ военнымъ 
упражненіемъ , и по тому неуповагаель- 
но , чтобы знаки непочтеннаго упра
жненія на монетахъ вздумали изобра
жать. з. Вмѣсто что по сиклѣ Татар* 
свой извѣстно, что осьмый годЪ сй^у- 
ли Татарской имѢлЪ наименованіе агн
ца , и обрѣтаемъ множество монетѣ , 
на которыхЪ знаки годовъ сея сикули 
изображены, шо уповаю, что древность 
самою древностію изЪясняя, лучше при
писать сіе изображеніе главы бараней 
КЬ знаку года сикули, вЪ которой сЫ 
Монета была бита 2 нежели кЪ чему 
Другому.

э 4 No
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No г. Барсъ сЪ щенкомъ. На оборотѣ 
клеймо, токмо какое не извѣстно. ВѣсомЪ 
й золотника.

Не имѣя предЪ глазами своими сей 
монеты , ни рисунка сЪ оной , трудно 
дать объясненіе , и тако принужден
ными я себя нахожу оное двоякое здѣ- 
лашь: і. Естьли то со щенкомЪ собачь
имъ , по вышепомянутому уже извѣ
стно, что третій годЪ сикули Татар
ской имѢлЪ наименованіе барса, а первый
надесять годЪ наименованіе пса ; то 
не можетЪ ли быть, чшо какЪ россій
скіе Государи , по обстоятельствамъ 
не всегда вѣрно дань платили , шо вЪ 
другихЪ обстоятельствахъ принуждены 
были и недоплаченную за прежніе годы 
дань заплатить. И тако можетЪ стать
ся , что вЪ началѣ третьяго года си- 
кули Татарской, то есть вЪ годЪ бар
са, и остатки дани за прошедшей сику
ли первыйнадесять годЪ или недоплат
ную или и всю дань заплатили, и сіе 
можетЪ малостію скота пса вЪ видѣ 
щепка изобразишься, и. Есшьли же тушЪ 
представленъ тенокЪ барсовЪ, то ка- 
жется мнѣ, сіе можетЪ знаменовать,что 
аЪ семЬ году какал нибудь излишняя 

дань
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дань была заплачена, что и означаетъ 
щенокЪ барсовЪ , то есть , что самый 
іпошЬ годЪ , и еще во нготЪ же годѣ 
чаешь еще лишняя была заплачена. Мо
жетъ статься , что таковыя изобра
женія чинились вЪ слѣдствіе какоаыхЬ 
условій, о коихЪ наша неизвѣстность 
принуждает*) насЪ имѣть прибѣжище 
кЪ однимЪ догадкамЪ.

На оборотѣ находящееся клеймо ду
маю показуетЪ цѣну пота ..позленную 
в’Ь ордѣ сея монеты.

No з. Тотъ же барсъ сЪ большимъ 
хвостомъ. На оборотѣ такое же клейно, 
что на прежней. Серебреная вѣсомъ & зо
лотника.

Истолкованіе сей монеты есть то 
же , которое предложено No. 2; ибо 
больше или меньше хвостЪ у барса не 
дѢлаетЪ кажется различія, а шокмо 
ПоказуетЪ, что другой изваятель такЪ 
оной сочинилъ , и по волѣ своей хвостЪ 
изображаемому звѣрю прибавилъ.

N. у. Тоже. На оборотѣ изображеніе 
клейма отмѣнное. Серебреная вѣсомъ 
Золотника.

Истолкованіе сей монеты должно 
Касаться токмо до находящагося на обо-

э 5 ротѣ 



ротѣ клейма. А понеже мы обрѣтаемъ 
вѣсѣ ея равной сЪ монетою No 2, то 
полагая, что клеймо Знаменовало ее цѣ
ну , должны заключить , что вЬ оной 
произошла какая перемѣна , по тому 
что обѣ сш монеты суть одинакова 
вѣсу.

No 5. фагора полрбнаа б&И'чпной 
втулкѣ, а на. ¡юнцѣ оной фесшЪ, На сби 
ротѣ ніакомй', какое норр No з*
Вѣсѣ золотника»

Ц гей монетѣ я пмѢлЪ уже случай 
гоЕорифЬ вЬ главѣ ІИ ; клеймо же 
мк„о тогда довольно извѣстное , цѣну 
ея показует'Ь.

ЕР. 6, Л шарь. На обѣретѣ клей но ие- 
нз^ѣрнц-е. ВѢсомЪ золотника.

Выше уже показано, что 7 годѣ 
сикулй Татарской именовался годѣ ко
ня , по чему и должно заключишь, что 
счя монета в’Ь какій такій годѣ была 
бита. Ио какЪ она ничего вЪ прочемЪ 
особливаго или знаменующаго не имѣ- 
егаЬ, шо и распространяться о ней нѣ- 
чего.

No 7. Грубое изображеніе человѣкау вЪ 
обѣихъ рукахъ нѣчто держащаго. На обо- 

ротѣ 



ротѣ коза, или мной подобной звѣрь. Сереб. 
вѣсомъ золотника.

Понеже никакая надпись не доводитъ 
насЪ до познанія при ком'Ь сія монета 
была дѣлана , да и самое грубое изо
браженіе человѣка нѣчто держащаго о- 
ставляетЪ насЪ вЪ сумнѣніи, хотя бы по 
обычаямъ нѣчто узнать; чег о ради при
нуждены оставишь сей знакѣ безЬ ис- 
толкован'ія. ЧшожЪ касается до знаку 
на оборотѣ , то какЪ я выше имѢлЪ 
случай сказать, что нѣкоторыхъ зна
ковъ сикулы , употребляемыхъ у Та
таръ МунгальскихЪ, на знакахъ россій
скихъ монетъ нѢтЪ , изЪ чего и 
заключаю, что сі'и КапчатскУе Татары 
мхЪ не употребляли, а вмѣсто того бы
ли тѣ годы другими знаками означе
ны, вЪ к о т о р ы хЪ м о гк ё тЪ б ы га ь и з н а кЪ 
козы находился ; но какЪ мы неизвѣст
ны , какіе знаки вмѣсто тѣхЪ неупо- 
горебляемыхЪ были , то и не можемЪ 
ничего вѣрнаго сказать , а токмо по
чти можемЪ утвердишь , что сіе изо
браженіе козы или какого другаго звѣ
ря знаменовало годѣ сикулы, вЪ кото
рой монета сія была бита.

ТЛА-
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ГЛАВА Г.

Старинные деньги Россійскіе, незнаемые сЪ 
подписью Татарскою , и со изъясненіемъ 
о нихЪ.

No. г. Гарпія, fía оборотѣ подпись 
Татарская. Сереб. вѣсомЪ /5 золотника.

No 2. Орелъ. На оборотѣ подпись 
Татарская. Серебр. вѣсомЪ á? золотника.

На обѣ сіи монеты не льзя инаго 
примѣчанія сдѣлать, какЪ то, что ска
зано о монетѣ No. 7 монетъ незнаемыхъ 
и безъ подписи-, и то, что прежде сказано, 
что сіи сЪ надписью монеты были би
ты послѣ тѣхЪ, которыя безЪ надписи.

No 3. Голова человѣческая сЪ Татар
скою плетеною косою. На обор. поди. Та
тарская. Серебр. вѣсомъ золотника.

ВЪ сей монетѣ достойно примѣчанія: 
і. изображеніе головы человѣческой , 
что думаю быть образа какого Хана 
Татарскаго; и 2. что невидно изобра
женія знака годоваго, і) Что Татары 
иногда таковыя изображенія употре- 
бляли, или по крайней мѣрѣ требова
ли онаго употребленія отЪ данныхъ 
имЪ народовъ ? яко сіе свидѣтельству
етъ, что вЪ 1399 мЪ году, во время 

брани
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брани между ТемирЪ Кутлуя, и Витов- 
та Великаго Князя Литовскаго, Татар
скій Князь Едигей требовалъ, чтобы 
сЪ его знаменіемъ Литовскія деньги бы
ли биты (и). 2) Хотя я выше и ска
залъ, что означеніе годовыхъ знаковъ 
сикулы Татарской было яко засвидѣ
тельствованіе таковымЪ знакомъ, что 
дань за означенный годЪ была запла
чена; однако и неизображеніе таковыхЪ 
знаковъ на нѣкоторыхъ монетахъ, яко 
и на сей , мнѣнія моего не испроверга
етъ ; ибо единые яко должные могли 
быть биты , а другіе можешЪ статься 
изЬ приносимаго вЪ дарЪ сребра не 
должнаго, но изЪ единаго подобостра
стія учиненнаго, иль для исканія чего 
нибудь вЪ ордѣ ; то не токмо ихЪ 
можно было, но и надлежало бить безЪ 
знаковъ годовыхъ , дабы различишь сЪ 
приносимымъ сребромЪ вЪ дань.

No 4.. Человѣкъ на конѣ скачущій. На 
о'бор. но да. Татарская. Сереб. вѣсомъ 
золотника. При-

(«) Академической списокЪ Никоновскаго лѣ
тописца Т і. стр. ю.;8- и слѣд. Стари
ковски Кн. XIV. гл. $ ЛызловЪ истор. Скив- 
скад. Часть II. гл. а.
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Примѣчаніе шожЪ , что на монету 
No з. сей главы.

No. 5. Два человѣка одною рукою копье 
держатъ , а другую подаютъ одинъ дру^ 
гону. На обор. подл. Татарская. Серебр. 
вѣсомЪ золотника.

Изображеніе сея монеты наибо
лѣе утверждаетъ то, что я предло
жилъ вЪ примѣчаніи моемЬ на монету 
No з. сей главы. Изображеніе сіе ясно 
показуетЪ какой заключенный мирЪ, 
или союзѣ наступательный и оборони
тельный ; что все держаніемъ двумя 
человѣками копія, наступательнаго ору
жія , и подаяніемъ рукЪ взаимствен* 
но, кажется довольно ясно показано. И 
тако уповательно, что монета сія дѣ
лана вЪ дарЪ за заключенный такой 
миръ, и по тому вЬ годовомъ знакѣ 
нужды не имѣла.

No. 6. Ч ловѣкЪ на конѣ съ сэкоюдіЪ. 
На обор. поди. Тапщ с... Серебр. вѣсѣ 
золотника.

ТожЪ, что на монету No 3. сей гла
вы Изображеніе же человѣка сЪ соко
ломъ кажется не иное что ЗнаменуетЪ, 
какЪ токмо склонность того, чье изо
браженіе на монетѣ было изЬяснено ;

или
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или может!» статься, чшо сіе и некое 
право было : ибо множество сЪ тако- 
вым'Ь изображеніемъ монетѣ обрѣтаемъ.

No 7. Князь въ креслахъ сидящій сЪ 
скипетромъ вЪ рукѣ. На оборотѣ подпись 
Татарская. Серебр. вѣсомЪ золотника.

Недостатокъ подписи россійской 
и неразумѣніе Татарской оставляетъ 
насЪ вЪ совершенномъ невѣденіи, ни чья 
сія монета, ни на какой случай дѣлана. 
€Ъ одной стороны сидѣніе Князя вЪ 
креслахъ и сЪ скипетромъ, является 
намЪ несовмѣстно сЬ подданствомъ ве- 
ликихЪ Князей россійскихъ Татарамъ; 
а сЪ другой естьли бы сіе почесть за 
изображеніе Татарскаго Паря, то при
даніе скиптра , котораго они никогда 
не имѣли , противно было бы обыча
ямъ ихЪ. Тако не имѣя хотя ничего 
подлиннаго , однако осмѣлюся мнѣніе 
мое предложить. Мнѣ кажется, что сія 
монета не толь древня, какЪ вЪ росписи 
Академическаго МинцЪ - Кабинета она 
означена, а полагаю я ее битую во вре
мя Великаго Князя Василья Дмитріе
вича . и вотЪ причины мнѣнія моего. 
Несумнишельно есть какЬ по многимЪ 
историческимъ доказательствами, гаакЪ 

и
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и по самому видѣнію и разсмотрѣнію 
работы, что Царскій ВѢнецЪ и другія 
регаліи были присланы ошЪ Императо
ровъ Греческихъ кЪ Владимиру Моно
маху, которыми однако Великія Князья, 
а паче по покореніи ихЪ подЪ иго Та- 
іпарское, не вѣнчивались, или не смѣли 
вѣнчаться, даже какЪ Великій Князь 
Василій Димитріевичъ, бывЪ весьма лю- 
бимЬ Тахтам>иЙемЪ, и думаю сЪ по
зволенія сего Хана 1389 года Августа 
15 числа, онымЪ Моно-аховымЪ Вѣн- 
цемЪ и другими Царскими регаліями 
во Владимирѣ вѣнчался (£), то за такое 
позволеніе не послалЪ ли не малаго числа 
вЪ дарЪ кЪ сему Тахта мышу, и на би
той изЪ сего сребра монетѣ себя по- 
велѢлЪ вЪ сихЪ ЦарскихЪ украшеніяхъ 
изобразить; а дабы при томЪ не подать 
подозрѣнія Татарамъ, воздержался опіЪ 
всякой другой надписи , но чрезЪ Та
тарскую надпись изЬявилЪ свою по
корность сему народу.

No 8. Человѣкъ од,ною рукою колетъ 
звѣря^ а другою кинжаломъ на него заліахи- 
вается. На обор. лодя. Татарская, Сереб
реная вѣс.

Сія
(Ь) Степенные кн. ХІІ1. гл. і,



457 Ф

Сія совсемЪ неизвѣстна, и токмо 
можно сказать, что изображеніе ея 
есть символическое.

No 9. Тоже, что лоДЪ No у. токмо 
меньше , и изображеніе на обоихъ сторо
нахъ отмѣнное. Серебр. вѣс. и*

Примѣчаніе на сію монету тоже, что 
и на монету No 5 ; разность же изо
браженія не дѣлаетЪ затрудненія, ибо 
разные мастера могли ихЪ дѣлать, опіЬ 
чего первое и разнствуетЪ , а второе 
можетЪ статься показу юцее цѣну 
или имя мастера, и необходимо должен
ствовало отмѣнно быть.

No ю. Барсъ. На оборотѣ подпись Та* 
тарбскап. Серебр. вѣс. вб.

БарсЪ былЬ знакѣ третьяго года 
сикули Татарской , и ио тому cíe 
соображеніе показуетЪ , что монета 
сія вЬ дань вЬ сей годЬ была бита вЪ 
ордѣ изЪ привезеннаго сребра. На обо
ротѣ же или имя Царя или мастера , 
или цѣна долженствуетъ означена 
быть.

No ir. Боннъ прйвою рукою лечь на л іе
нѣ держнтЪ. На оборотѣ подпись Татар
ская. Серебр. вѣс. ¿i золотника.
Часть VI. 80- ю Мо-
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МожетЪ быть сіе было начертаніе 
образа какого Царя Татарскаго.

No 12. Лебедь. На оборотѣ подпись 
Татарская. Серебр. вѣс.

Зри что я сказалъ вЪ главѣ тре
тей о знакѣ лебедя.

No. 13. Человѣкъ на конѣ копьемъ змія 
кріетЪ\ по сторонамъ изображены литеры 
К. И. На оборотѣ подпись Татарская. 
Серебр. вѣс. вѣ

Что касается до самаго изображенія, 
то кажется, что она должна быть вре
мени В. К. Василия Васильевича; ибо яв
ляется, что сей Государь первый, кото
рый таковыя изображенія началѣ на моне
тѣ дѣлать, какѣ ниже вѣ монетахъ его 
показано будетѣ. Литеры же К Н. по 
мнѣнію моему знаменуюшЪ КНРЗЯ НИ- 
лКМЛ РОДСКАГО. Что же касается до 
Татарской надписи , хотя сія монета 
изб общаго положеннаго правила и 
выхсдктЪ , ибо подлинно есть , что 
тогда уже россійскія монеты сЪ Та
тарскою надписью не дѣлали ; но со
стояніе сего Государя , бывшаго вѣ 
плѣну у Татаръ , получившаго ошЪ 
нихЪ многія благодѣянія, и все вре

мя
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мя царствованія своего препроводив
шаго вЪ разныхъ нещастныхЪ приклю
ченіяхъ, могло понудить его учинить 
Татарамъ знакѣ подданства , каковой 
прежніе россійскіе Государи чинили, и 
на посланной вЪ дарЪ монетѣ Татарскую 
Надпись изобразить.

No. 14. Тоже, токмо изображеніе на обѣ- 
ихЪ сторонахъ отмѣнное. Серебр. вѣс.

Зри примѣчаніе на монету No реей 
Главы.

No і$. Человѣкъ на конѣ вЪ рукахъ 
мечъ держитъ. На оборотѣ подпись Татар- 
сказ. Серебр. вѣс. ц.

Зри примѣчаніе на монету No и» 
сей главы.

No 16. ПетухЪ , на оборотѣ подпись 
Татарская. Серебр. вѣс.

ПетухЪ или курица, былЪ знакѣ 
десятаго года сикули Татарской.

No 17. Баранья голова сЪ рогаліи. 
На оборотѣ кажется подпись Татарская , 
Шоклю стерлась. Сереб. вѣс. ¿Ъ

Зри примѣчаніе гл. IV. на монету 
No і.

No і§. Птица. На другой сторонѣ под
пись Татарская стерлась. Серебр. вѣс. И»

ю 2. No 19
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No 19. Лебедь съ раз простерты мп 
крьыьяир. На оборотѣ подпись Татарская. 
Серебр. вѣс.у.

О сихЪ обѣихъ зри что сказано о не
достающихъ знакахъ на монетахъ , во 
исчисленіи си кули Татарской, гл. Ш.

Г УІ А Б А. VI.

Старинныя деньги Россійскія, незнае мыя, сЪ 
подписью Татарскою и Россійскою и со 

объясненіемъ о нихъ.
No і. головы , затылка ни одна 

кЪ др\ гоп обращенныя, съ неявственною Рос
сійскою подписью. На оборотѣ подпись Та
тарская. Серебр. вѣсѣ || золотника.

Видно, что сія монета была дѣлана 
во время бытія двухЪ ХазовЪ вЪ ордѣ, 
яко можетЪ статься во время Ахмато- 
выхЪ дѣтей, о КоторыхЪ толь часто 
вЪ нашихЪ с та шейныхЪ спискахъ поми
нается Сіе тѢмЪ вѣроятнѣе, что Ве
ликій Князь ИванЪ Васильевичъ, во время 
котораго они жили , имЪ дани не пла- 
пяилЪ , а напротивъ того всегда обще 
сЪ МенлигиреемЪ Крымскимъ ХаномЪ 
на нихЪ вооружался, или лучше сказать, 
войною имЪ угрожалЪ; то яко не вЪ дань 
данная монета и году сикули Татар
ской гаушЪ небыло нужды изображать:

и
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и такЪ уповательно , что она была 
токмо вЬ дарЪ Татарамъ изЪ даннаго 
серебра сдѣлана.

Nо. 2. Человѣкъ на конѣ сЪ обнаженны мЪ 
мечемЪ, сЪ подписью Князя Великаго Ва
силія [кажется что) Дмитріевича. На 
оборотѣ подпись Татарская. Серебр. вѢсЪ 
Л золотника.

По тому что можно почти примѣ
тить по надписи, что сія монета имѣетъ 
надписаніе имени Князя Василья Дми
тріевича, ёе вЪ незнаемыя полагать не 
можно : и тако остается токмо разсмо
трѣть около котораго году она была 
бита. Изображеніе Князя вЪ военномъ 
видѣ сЪ обнаженнымъ мечёмЪ , пока- 
зуепіЪ его. военные подвиги; но какЪ 
с'ія монета имѣла надпись и Татарскую 
обще сЪ россійской , что показуетЪ 
тогдашнее подданство росс'іи Тата
рамъ, то не можно уповать, чтобЪ сей 
знакЪ изображалъ какіе военные под
виги противу ТатарЪ ; но либо про
тиву Нижегородскихъ Князей противу 
КоторыхЪ онЪ воевалъ вЪ 1393 году 
{а) ; ИЛИ войну его противу Новогород-

Ю 3 цовЬ
(я) СписокЪ Никоновской Т. і. стр. юі5»
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ПовЪ вЪ 1498 году 'Ьу, ибо хотя онЪ 
и имѢлЬ случай вооружаться противу 
ТемирЪ Аксака , но страхѣ сего побѣ
дителя толь былЪ великЪ , что я 
не уповаю, чтобы Московскій Князь 
осмѣлился, кЬ показанію сего своего 
военнаго подвига , на монетѣ изобра
зить ; да и вЪ самомЪ дѣлѣ , ТемирЪ 
АксакЪ не силою оружія Великаго Кня
зя, но другими обстоятельствами былЪ 
ошврапгенЪ воевать Россію, (г).

No. 3. Петухь^ сь изображеніемъ наТЬ 
ними клейма сЪ лддлис. Князя Великаго 
Василія. На оборотѣ лодлись Татарская. 
Серебр. вѣсѣ золот.

Сіе изображеніе петуха знамеиуешЪ, 
что монета сія была бита вЪ десятомъ 
году сикули Татарской^ но какЪ не из
вѣстно есть, котораго она Князя Ва
силія, то и во изслѣдованіе о ней вхо
дишь не можно.

No 4. Изображеніе неясное сЪ лорлисъю'. 
печать Княжая. На оборотѣ лорлисьТа- 
тар кая, Серебр. вѣсѣ золотника.

No 5. Крестъ вЪ кругу, и въ кажро кЪ 
углу ло три точки. Подпись Россійская 

стер
нь} СписокЬ Никоновской Т. I. сшр. 1032.
{с) ТутЬ же стр. 1021 и далѢ.
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стерлась. На оборотѣ лорлись Татарская, 
Сереб. вѣс. || золотника.

No 6. Такой же крестѣ вЪ кругу ток
мо въ кажротЪ угяу по одной точкѣ . . . 
Князь.... На оборотѣ ло длись Татарская. 
Серебр. вѣс. || золотника.

Сіи двѣ монеты No. 5 и б. тре
бу ютЪ отЪ насЪ особливаго разсмотрѣ
нія : і ) для Татарскихъ ли ордЪ они 
были биты; 2) что знаменуюшЪ по
ставленныя точки; 3) вЪ одно ли или 
вЪ разныя времена были биты.

і) Изображеніе креста, знака искуп
ленія нашего, и знака толь почитаемаго 
Христіанами , доказуегаЪ, что сіи мо
неты конечно не для Татарскихъ ордЪ, 
гдѣ сей знакѣ вЪ непочтеніи былЪ, но 
для обращенія вЪ россіи были-биты.

2) Я выше уже сказалъ, что та
ковыя поставленныя по вс й монетѣ точ
ки знаменовали цѣну той монеты , 
обычай которой у насЪ и на новѣйшихъ 
монетахъ сохранился ; и хотя сіи мо
неты одинакимЪ изображеніемъ, и раз
нымъ вѢсомЪ, такЪ же разнымъ числомъ 
точекЪ являются мнѣніе мое наисиль- 
нѣйшимЪ образомъ испровергать; ибо 
No 5, которая менѣе вѢситЪ, то есть

ю 4 *#
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I? золотника, имѣетЪ менѣе таковыхЪ 
точекЪ, то есть двенашцать, и слѣд
ственно показуетЪ больше цѣны , вЪ 
мѣсто что No 6, которая болѣе вѢсишЪ, 
то есть золотника, имѣетЪ токмо 
четыре точки. Колико сіе назнамено
ваніе ни противно моему мнѣнію, кЪ ко- 
торому однако я не шакЬ упрямо при
вязанъ , чтобы отстать ошЪ него не 
могЪ , ежели мнѣ лутчее покажутъ; 
однако я льшу себя возмочь показать, 
что оно не совсемЪ его разрушает ,̂ 
Я выше уже показалъ, какЪ цѣна рубля 
вѣсоваго перемѣнялась , и почти отЪ 
фунта сошла на третью часть фунта, 
а на конецъ и меньше; то самое сіе не мо
гло ли учинишь, что сЪ единымъ начер
таніемъ монеты, и малѣйшаго вѣсу, на
конецъ учинились болѣе стоить , не- 
яели таковыя же величайшія стоили. 
Премѣны бывшія монетѣ и вЪ наши вре
мена , сіе мое мнѣніе подтверждаютъ. 
И тако токмо надлежитъ вЪ семЪ слу
чаѣ монету No 6 поставишь выше яко 
древнѣйшую, которая хотя имѣетЪ 
вѣсу золотника, однако четыре ка
кія либо мѣлчайшія монеты вмѣщала; 
а монету No 5 ? хотя она и меньше, 

бывЪ
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бывЪ вѣсомъ ц золотника, поставишь 
ниже, то есть почитать ее младшею, 
и когда цѣна сребру умножилась , шо 
дренатцать какихЪ либо мѢлчаиших'Ь 
монешЪ вЪ себя вмѣщала.

3) И тако по сему ясно видно, что 
сіи двѣ монеты, хотя почти сЪ оди- 
накимЪ начертаніемъ, были вЪ разныя 
и вЬ отдаленныя между собою вре
мена биты.

No 7. Человѣкъ вЪ шишакѣ топоръ 
дерзитъ. Подпись: Князя Великаго . . . 
fía оборотѣ подпись Татарская. Серебр. 
вѣс. ¿I зол от.

No 8. Звѣрь незнаемый. Полнись Рос
сійская -стерлась. На оборотѣ подпись Та
тарская. Серебр. вѢсЪ Н золошн.

На сіи Двѣ монеты, за совершеннымъ 
незнаніемъ о нихЪ, никакого примѣча
нія сдѣлать не могу,

No р. Центавръ сЪ ліечетЪ. Поди. 
печать Князя Вел, На оборотѣ подпись 
Татарская. Серебр. вѢсЪ золошн.

Сія монета достойна примѣчанія , 
ибо она докажетъ шо , что я по до- 
гадкамЪ выше сказалЪ , что нѣкоторые 
символы монетЬ составляли живущіе 
вЪ россіи Греки , по тому что конеч- 

ю 5 но
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но ни росс'іанемЪ, ни Татарамъ не было 
извѣстно баснословное изображеніе се
го чудовища; и какЪ Кентавры былЬ 
народѣ Ѳессалійскій, особливо искус
ный в'Ь ѣздѣ на коаяхЪ , то можешЬ 
статься, что сіе самое изображеніе на 
монетѣ было здѣлано, для показанія 
искуства ТатарЪ вЬ управленіи коня
ми, и вЪ ѣздѣ верхомЪ, чемЪ они осо
бливо и нынѣ прославляются.

No іо. Подпись съ обѣихъ сторонъ 
Татарская , а положенная во кругъ Россій
ская не выпечаталась; токлю видны еще 
литеры Князь. Серебр. вѣсѣ ц золотника.

Хотя время дѣланія сея монеты 
намЪ не извѣстно, но видно г. что она 
была дѣлана вЪ то время, когда уже Та
тары пріяли Магометанскій законѣ , 
то есть послѣ Узбека Хана, и 2. что 
дѣлана была вЪ такое время, когда вЪ же
сточайшемъ подданствѣ по обстоятель
ствамъ россійскіе Князья у Татаръ бы
ли. Ибо всѢмЪ извѣстно, что Магоме
тане не терпятЪ ни какого изображе
нія, ни человѣческаго, ни скотскаго; одна
ко уповательно россійскіе Князья, за тя
гость себѣ считая тоже исполнять, и 
симЪ исполненіемъ являться послѣдо

вать
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вашь Магометанскому закону, получа
ли позволеніе нѣкоторыя изображенія 
дѣлать на монетахъ; но сія не имѣя ни
какого окромѣ надписей, показуепі'Ь, 
что обсшояшельсшвы дѣлЪ понудили 
того Князя, при каторомЪ она бита бы
ла, и вЪ семЪ случаѣ Татарамъ уступить, 
и сходствовать с'Ь обычаемъ ихЪ закона.

No и. КозеЛЬ или лошадь, сЪ под- 
лисью : печать Княжая вЪ ордѣ. На 
оборотѣ подпись Татар. Серебр. вѣсѣ ц 
золоти.

No іа. Тоже и съ тою же надписью, 
токлю козелъ обращенъ вЪ противную сто
рону. Сереб. вѣсѣ золоти.

Больше думать должно , что сіе 
изображеніе есть коня , иже былЪ 
единый изЪ знаковъ сикули Татарской 
7 года ; обращеніе же его на другую 
сторону на монетѣ No іа ни чего 
другаго уповаю не знаменуетъ , какЪ 
то, что сіи монеты вЪ разныя време
на и разными мастерами были дѣланы, 
которые не по правилу какому , но 
по своему изволенію единый изобра
женное животное обратилъ вЪ сто
рону , а другой вЪ другую ; что же 
вЬ разныя ^времена сіи монеты были 

биты ?
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биты , то и различный ихЪ вѣсѣ я- 
вляется доказывать. Еще же надпись 
россійская, какЬ и выше я сказалъ , 
ясно показуетЪ , что такія монеты 
дѣлались у ТаіпарЪ ; знатно не позво
лено было ихЪ вЪ росс'іи дѣлать.

No 13. Грубое изображеніе человѣка 
па конѣ сидящаго вЪ четвероугольникѣ сЪ 
подписью : Печать Княжая
На оборотѣ подпись Татарская, Серебр. 
вѢсЪ зол.

No 14. Человѣкъ сЪ толоролЪ и сЪ 
лечеліЪ. Подпись Россійская стерлась. 
На оборотѣ подпись Татарская. Серебр. 
вѢсЪ золотш.

О сихЪ монетахъ за совершенною 
ихЪ темнотою ни какого примѣчанія 
сдѣлать не можно.

No 15 Человѣкъ на конѣ сТсокололіЪ, 
подпись : Князь . ... всея ру- 
си. На оборотѣ по Татарски подписано: 
Султанѣ Кая ХанЪ. Серебр. вѣсѣ Й 
золотая.

Сія монета достойна примѣчанія 
первое тѢмЪ , что надпись оныя пока
зуетЪ , что она была бита вЪ то 
время , когда уже Московскіе Госуда
ри начали себя именовать Государями 

ВСЕЯ
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ВСЕЯ рОССІИ , и колико намЪ извѣ
стно, сіе не могло быть прежде Вели
каго Князя Симеона Іоанновича , ко
торый началѣ царствовать в'Ь 1341 
году , а скончался вЪ 1353 , яко и 
булы на грамотахЪ его такое его име
нованіе свидѣтельствуютъ. Второе , 
надлежитъ разсмотрѣть, кто былЪ сей 
Султанъ Кая ХанЪ , котораго имя вЪ 
Татарской надписи означено. Подлин
но есть , что тогда вЪ большей ордѣ, 
которой россіяне данны были , цар
ствовалъ ДжанибекЪ , взошедшій на 
престолѣ КапчатскихЪ ТащарЪ вЪ 1342 
году , и скончавшійся послѣ Великаго 
Князя Симеона Іоанновича; то кому же 
бы сей знакѣ подданства Великій Князь 
россійскій могЪ учинить. Еспіьли мы 
разсмотримъ самое наименованіе Сул
тана , то и сіе намЪ покажешЪ , что 
сей Кая ХанЪ не могЪ быть какой 
владѣющій Государь Татарскими орда
ми , которому бы россія тогда данна 
была; ибо наименованіе Салшана дается 
токмо КнязьямЪ крови царской у Татаръ, 
а не самимЪ ХанамЪ или ЦарямЪ ; и 
Хотя я прилѣжно искалЪ , кто былЪ 
сей Султанъ Пая Ханъ , но во время

Джа-



Джанибека сыскать имени того не могЪ; 
и тако остается мнѣ предложить до- 
гадку , что не вЪ честь ли кому изЪ 
сыновЪ ДжанибековыхЪ не я ко дань , 
но вЪ дарЪ нѣсколько монетѣ такихЪ 
было вдѣлано , изЪ которыхЪ и сія 
единая есть.

No іб. Человѣкъ изЪ лука стрѣляю
щій, сЪ подписью. Печ. . . . Володи 

. . . На оборотѣ подпись Татарская. 
Серебр. вѢсЪ золоти.

россійская надпись хотя и стер
лась однако довольно ясно показуетЪ, 
что сія монета была бита для ТатарЪ 
нѢкіимЪ КняземЪ Влади аиромъ , пю и 
остается теперь разсмотрѣть , ка- 
кимЪ же КняземЪ Владимиромъ она бы
ла бита. Первое, для сего надлежитъ 
утвердить время , когда удѣльные 
Князья сами отЪ себя ТагаарамЪ дань 
плачивали ; сіе время не можетЪ быть 
инако опредѣлено , какЪ отЪ начала 
покоренія россіи БатыемЪ , то есть 
отЬ 1236 года до Великаго Князя Дими
трія Іоанновича , до 1361 года ; ибо 
сей Государь видя , что удѣльные 
Князья имѣя сами сообщеніе сЪ Тата
рами , шѢмЪ болѣе побуждались для 

учи-
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учиненія раздоровЪ и межлуусобей вЪ 
росс'іи , а чрезЪ самое сіе вЬ вящшую 
ее слабость приводили , старался и 
предуспѢлЪ вЪ томЪ , что видно по 
многимЪ его договорнымъ грамошамЪ , 
вЬ которых!) точно означено , чтобЪ 
удѣльные Князья давали сребро вЪ дань 
Татарам!) Великому Князю Московско
му , а онЪ бралЪ на себя оное отсы
лать вЪ орду ; второе , кто же вЪ 
назначенное здѣсь выше теченіе вре- 
мяни были Князья сего имени ? И о- 
бр!> таемЪ сего имени Князей : і) Вла
димира Константиновича ь Князя Галиц
каго ; 2) Владимира Ярославича ; и 3) Вла
димира Андреевича. Но монета сія не 
можетЪ быть приписана первому жив
шему во время Батыя ; ибо вЪ сіе вре
мя не уповаю что бы и у Татаръ 
монеты были биты , а тѢмЪ меньше 
сЪ надписью Татарскою и россійскою , 
какЪ я имѢлЪ случай выше объя
снить ( й). Не можно же сію монету 
приписать и Князю Владимиру Андре
евичу , которой первое что былЪ вЪ 
назначенное нами время малолѢтенЪ , 
Ибо родился вЪ 1353 году; а притомъ

бывЪ
Гл. III.
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быв'Ь роду ВеликихЪ Князей Москов
скихъ , ошЪ кошорыхЪ и удѣлы собѣ 
имѢлЪ , самЪ сЪ ордою не могЪ дѣло 
имѣть. И тако остается полагать , 
что монета сія есть Князя Владимира 
Ярославича рязанскаго и Иранскаго , ко
торой по кончинѣ родителя своего 
Князя Ярослава Александровича, слу
чившейся вЪ 1344 »оду, принялъ пра
вленіе сихЪ Княженій ; и сіе самое со- 
огпвѣшсшвуетЪ и тому , когда уже 
монеты платимыя вЪ дань Татарамъ 
стали купно сЪ Татарскою и россій
скою надписью дѣлаться. Что же ка
сается до символическаго изображенія, 
то за недовольнымъ извѣстіемъ исто
ріи , я вЪ истолкованіе онаго всту
пить не могу.

No 17. Левъ или БарсЪ, съ подписью'. 
печать Кня .... На оборотѣ поз
лись Татарская. Серебр. вѢсЪ золо
тника.

Сія монета была бита вЪ треть
емъ году сикули Татарской , и думаю 
не Льва, но Барса представляетъ.

No 18. Человѣкъ на конѣ скачетъ , и 
оворотясъ назалъ изъ лука стрѣляетъ, сЪ 
подл. Князь Вас. ... На оборотѣ 

/ под-
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лоілисъ Татарская і Серебр. вѣсѣ & зо
лото ика.

Хотя сій Монета по оставшейся 
надписи своей имѣетъ довольные зна
ки , что она единаго Князя Василія , 
йо котораго не извѣстно , то самое 
Йе й символическое ее начертаніе ис
толкованы быть не могутЪ.

No 19. ПетухЪ и надъ оныМЪ изо
браженіе подобное мыши. Поди. по боль
шей части стерлась 5 й видно только 

. . . г . . Дйитр. . . . ; На обо- 
р тѣ подпись Татарская , кажется что 
Дмитрія Ивановича Донскаго. Серебр, 
вѣсЪ золот.

Сія монета уже мною объяснена 
вЪ гл. Ш.

No ¿о. Жукъ. Подпись Россійская не 
выпечаталась однако видны еще литерыі 
Князь. На сбор, подпись Татарская стер
лась. Серебр. вѣсѣ золотя.

Жука вЪ знакахъ сикулй Татар
ской не было , такЪ какЪ она намЪ 
описана вышепомянутыми писателями^ 
развѣ сіи Капчатскіе Татары , вмѣсто 
какого другаго его употребляли ? ка- 
ковыхЬ не находится ИЗЪ помянутыхЪ 
выше сикульныхЪ знаковъ на монетахъ 

^асть У1. 80« я рое- 



россійскихъ ; но какЪ все сіе созер- 
шейною темнотою покрыто , то и ни 
какого изшолкованія сдѣлать не можно; 
а ко тому худая и грубая работа , 
и самое поврежденіе отЪ древности , 
мракЪ сей еще умножаютЪ.

(Продолженіе въ слѣдующемъ мѣсяцѣ.)



БЕСѢДЫ АР ИС ТО ДЕЛЮ ВЫ

Д ель ш ест ыи С У
Великолѣпіе восходящаго солнца * 

мгла златообразная и прозрачная всѣ 
поля покрывающая, прохлада утренняя, 
различное пѣніе пшицЪ : все сіе при
глашало меня воспользоваться первыми 
лучами свѣта, /Я склонилъ Аристове- 
ла ити для прогулки вЪ поле , Да
бы тамЪ безЪ всякаго помѣшательства 
продолжать наши бесѣды. Слова ва
ши , говорилъ я , имѣютъ нѣкоторое 
уловленіе , меня плѣняющее. Я чи» 
шалЪ многія разсужденія о благополу
чіи человѣческомъ : по они были столб 
слабы , что не оставляли вЪ Душѣ 
Моей пи какого удовлетворительнаго 
впечатлѣнія. Я не находилЪ вЪ сихЪ 
сочиненіяхъ ни чего « кромѣ уСильнЫхЪ 
покушеній гаворцовЪ ихЪ кЪ распро
страненію обавательныхъ правилѣ. Ѣьі, 

я 1 йа*

(*) Первая и вторая бесѣда напечатаны йѣ 
Ноябрѣ и Декабрѣ 1779, а третям * че
твертая и пятая вЪ Генварѣ , Февралѣ 
И Маршѣ І78о года 
іістгйі
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напротивъ того , озарили меня истин- 
ною ; и я начинаю вѣрить , что бла
гополучіе человѣка заключается един
ственно вЪ спокойствіи духа и отчуж
деніи себя отЬ страстей, Но вы по
рочите любовь ; вы ропіцегае на со
юзъ наисильнѣйшій вЪ родѣ чело
вѣческомъ ! развѣ человѣкѣ на тотЪ 
конецЪ созданъ , чтобы препровож
дать жизнь свою вЪ уединеніи ? Ка- 
кимЬ образомъ можетЪ онЪ употре
блять свои чувства , когда не будетЪ 
имѣть ни сЪ кѣмЬ, кромѣ самаго себя, 
сообщенія ? И ежели любовь будетЪ 
изгнана изЪ обществѣ , то что засту
питъ ея мѣсто ? — Есть такое чув
ствованіе , говорилъ филозофЪ , ко
торое совокупляетъ вЪ себѣ склонно
сти наипріятнѣйшія ; котораго до
вольно для любовниковъ , супруговъ , 
ближайшихъ родственниковъ , и для 
всѢхЪ людей ; которое, не имѣя без
покойствій любви, имѣегаЪ ея пріятно
сти : чувствованіе чудесное и пред
опредѣленное утѣшать насЪ вЪ то са
мое время , когда мы огпчуждаемЪ отЪ 
себя всѣ другія : шаковымЬ почитаю 
Л дружество. — ПогуляемЪ, продолжалъ 

онЬ >
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онЪ ? по рощѣ , которую видимЪ вЪ 
дали на пригоркѣ ; и для сокращенія 
пуши кЪ оной побесѣдуемъ о семЪ 
предмѣтѣ поболѣ.

Желанія человѣческія , говорилъ 
пнисто,іе.иЪ , тол и ко же многоразлич
ны , какЪ и дары Природы и Ша? 
сшія. Гордый помышляетЪ единствен
но о приобрѣтеніи честей ; корысто
любивый старается обогатиться ; ро- 
скошствующій сластолюбіе и покой 
всему предпочитаетъ : но всѣ едино
душно желаютЪ имѣть друга , всѣ 
ищутЪ сего сокровища всѣхЪ возра- 
стовЪ и состояній. ДругЪ ни когда 
не бываетъ безмѢстенЪ , и ни когда 
не приходишЪ не во время. Его при
зываютъ во всѣхЪ состояніяхъ жизни 
или для облегченія нещастія пли для 
усугубленія благополучія, развращеніе 
вЪ родѣ человѣческомъ разпространи- 
лось уже даже до того, что нѣкоторые 
дерзаютЪ порицать и самое Всевышнее 
Существо , утаевая его бытіе : но 
НпщЪ ни единаго варвара шолико же
стокаго , что бы кЪ дружеству 
не былЬ чувствителенъ И самые раз
бойники сообщаются сЪ разбойниками 

я з же
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же себѣ подобными. Пороки имѣютъ 
піакЪ же союзы свои , какЪ и добро
дѣтели. Я не отрицаюсь, что сіи не
навистные союзы продолжаются не дол
го , такЪ какЪ и стремительное раз
литіе водѣ землю опустошающихъ и 
по томѣ паки исчезающихъ. Но они 
свидѣтельствуютъ по крайней мѣрѣ 
о владычествѣ дружества надЪ всѢмЪ 
родовъ человѣческ имЪ.

Что есть и подлинно дружество I 
Взаимное чувствованіе любовной склон
ности и рвенія кЪ оказыванію другѣ 
другу услугѣ , основывающееся па при
родномъ расположеніи душЪ ко взаи
мной любви и на добродѣтели. Отрѣ
шите отЪ жизни сіе обоюдное добро
желательство , то разторгнеше всѣ 
наши узы, ОдинЪ человѣкѣ имѣетъ 
нужду вЪ другомЪ, Обладатель міра 
скуднѣе всѢхЪ тварей. Ему надобна 
одежда для облеченія своея наготы ; 
ему надобна помощь ближнихЪ какЪ во 
младенчествѣ , шакЪ и вЪ старости. И 
вЪ самой младости печальная задумчи
вость его сокрушаешЪ , когда онЪ ви
зитѣ Себя вЪ уединеніи j и онЪ не 

имѣешь 
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имѣешЪ инаго убѣжища , какЪ ошЪ 
самаго себя , такЪ и отЪ мечтаній 
своего разума , кромѣ обЪятій друга : 
іпутЪ чувствуетъ онЪ свою силу и 
разсѢваетЪ свои страхи.

Соединеніе двухЪ душЪ , ежели бы 
оно соотвѣтственно было тому поня
тію , какое обЪ немЪ имѣть должно , 
было бы состояніе наисовершеннѣйшее 
во всей природѣ. Но люди только уже 
развращенны , что сего божественнаго 
состоянія достигать не могутЪ. КЪ 
сему необходимо нужно пріятное со
гласіе нравовЪ , совокупленіе желаній , 
взаимное почтеніе , презираніе всѢхЪ 
собственныхъ своихЪ выгодЪ , совер
шенное повиновеніе законамъ друже
ства , вѣрность , молчаливость , усер
діе и постоянство , словомъ сказать, 
всѣ добродѣтели гражданскія.

Повсюду слышно имя дружества : 
но гдѣ оно дѣйствительно имѣетЪ 
бытіе ? Не при дворахЪ ли, гдѣ лип,* 
сокрыты подЪ масками ? Не вЪ горо
дахъ ли , гдѣ нѢтЪ времени быть 
ДругомЪ среди множества дѢлЪ и вол
ненія обществъ ? НѢтЪ ! Ищите спо
собныхъ кЪ дружеству сердецЪ вЪ сель- 

я 4. скихЪ
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скихЪ жилищахЪ. ТамЪ поучаетЪ при? 
рода всѢхЪ щѢхЪ , кои желаютЪ вни
мать ея внушеніямъ. Человѣкъ окру
женъ будучи вЪ сихЪ мѣстахъ пре
краснѣйшими предмѣшами , самЪ собой» 
побуждается кЪ изліянію таинЪ свое
го сердца. Чувствительность его ста
новится гораздо живѣе и не столько 
развлекается. ОнЪ взирая на сельскія 
мѣста, какЪ будто чувствуетъ вну
треннее влеченіе , описывать плѣняю? 
щую его красоту; и ему надобен'Ь та
кой человѣкѣ , сЪ кошорщмЪ бы онЪ 
могЪ о томЪ бесѣдовать. Напротивъ 
того вЪ городахъ одни пред мѣты ош? 
влекаютЪ взоры ошЪ другихЪ , и те
ряются вЪ щолпахЪ народныхъ. Чело
вѣкъ обращаетъ тушЪ вниманіе свое 
ошЪ одного явленія кЪ другому , не 
имѣя свободнаго времени помыслить о 
самомЪ себѣ. ОнЪ обходится сЪ ша* 
Кими людьми 3 коихЪ обращеніе ка
жется ему ласковымъ и непринуж
деннымъ • любишЪ бесѣдовать сЪ ни
ми за столомЪ , и препровождать 
время вЪ играхъ , забавахЪ и обще
ствахъ : но когда они удаляются , 
то онЪ ихЪ забываешЪ. За сими слѣ

дую®^
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дуютЪ другіе, и такЪ далѣе. СвѢтЪ 
преисполненъ такими общими дру же
ртвами, которыя вдругЪ и начинают
ся и разрушаются? Потщитесь от
крыть ихЪ источникъ; и вы усмотри
те s что они производятъ отЪ прил 
лѣпленія кЪ своимЪ прльзаьЙ, ошЪ са
молюбія и отЪ тщеславія. Вникните 
В'Ь свойства тѢхЪ , коихЪ они сопря- 
гают'Ъ ; вы удивитесь несогласію , 
которое вЪ оныхЪ примѣтите. Не 
рѣдко почитается за врожденную другЪ 
кЪ Другу склонность то , что про- 
цзхрдишЪ не ошЪ инаго чего, какЪ 
отЪ случаевъ и обстоятельствъ, Нѣ
которое стеченіе ’произшествіи со
прягаетъ вдругЪ близкимъ знаком
ствомъ такихЪ людей , которые на 
другой день смотрятЪ другЪ на дру
га весьма холодно. Сіе побудило нѣ
котораго Греческаго мудреца сказать , 
что должна любитъ ѵіакЪ ? какъ бу лао 
бы послѣ надобно было ненавидѣтѣ. Пра 
вило сіе разумное , но жестокое ; ц 
Я предпочитаю ему Цесаревы слова , 
который грваривалЪ : лыѣ сноснѣе коерд 
ни будь погибнуть , нежели без покоит ьрд 
всегда недовѣрчивостію.

я 5 Ежедц
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Ежели бы мы вникали со всевозмож
нымъ гащашёмЬ вЪ познаніе свойствъ 
сердца человѣческаго, ею предохраняли 
бы себя отЪ многихЪ роптаній на дарЪ 
чувствованія. ВЪ свѣтѣ пѢтЪ ни друже- 
стШ, ни любви. Дружество не можетЪ 
быть безЪ почтенія; любовь же должна 
начинаться по заведеніи знакомства. 
Прежде нежели вы кого ни будь полю- 
бите , надобно вамЪ знать, достоинЪ 
ли того предмѢтЪ вашего выбора , и 
искать во глубинѣ души его, не имѣетъ 
ли онЪ такого порока, который мо- 
жетЪ разрушить то самое благополу
чіе, какое уповаете вы ошЪ союза сего 
заимствовать.

Убѣгайте людей сварливыхъ, всегда 
склонныхъ толковать простосердечныя 
тушки Друга вЪ худую сторону. СЬ 
ними не будете вы имѣть ни когда 
покою. Помышляя о мнѣніи, которое 
МОгутЪ они имѣть о вашихЪ дѢлахЪ 
и разговорахъ, вы будете чувствовать 
шб горестное мученіе, которое разру- 
шаешЬ довѣренность и пріятную дру
жескую преданность.

Убѣгайте тѢхЪ, которые легковѣр
ны и недовѣрчивы. Большая часть несо

гласій
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гласій раждается ошЪ умалчиванія 
слышанныхъ вѣстей. Люди сЪ липікомЪ 
склонны принимать ядЪ клеветы. Ос- 
щерегайтесь сей заразы. Ежели вы 
думаете имѣть причину кЪ сѣтованію 
на друга , то да не принуждаетъ васЪ 
безвременная надмѣнность кЪ молчанію. 
Отверзите ему свое сер дне, да проліегаЪ 
вЪ него свѣтѣ истинны ; и ежели вы 
тогда не будете удовольствованы, то 
можете его судить : но вы не должны 
признавать его виновнымъ, не слышавЬ 
ошЪ него предварительно оправданія. 
Что до меня собственно касается, то я 
преданность сердца почитаю столь за 
велико , что не отрекся бы искать 
его и вЪ самыхЪ послѣднихъ состояні
яхъ рода человѣческаго. Дружество 
возстановляетъ равенство между всѣ
ми состояніями ; и тогда шо природа 
вступаетъ во всѣ свои права, тогда зда
ніе суемыслій человѣческихъ повер
гается кЪ ея стопамЪ, мечтательное 
величіе уступаетъ мѣсто братству, и 
люди становятся паки такими же, ка
ковы они были вЪ своемЪ началѣ, ча
дами общаго Отца, Обладателя и Твор
ца вселенныя.

Але-
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Александръ былЪ другѣ, и при томЪ 
такой , какимЪ должно быть герою. 
ОнЪ запечатлѣвалъ мнѣнія и дѣла свои 
общимЪ свойствомъ своего величія. Ко
гда онЪ побѣдя Дарія, предсталъ предЪ 
мать сего Монарха, препровождаемый 
ЕѳестіономЪ и всѣми придворными сво
ими служителями; то сія Государыня 
пала кЬ сгаопамЪ Еѳесшіона, почитая 
его за Александра ; а по. томЪ узнавЪ 
свою ошибку , раздаивалась обЪ оной. 
Но побѣдитель сказалъ ей сЪ усмѣшкою! 
Вы не ошибаетесь \ и сил Александръ.

Не вѣрьте пгѢмЪ друзьямъ рода че* 
ловѣческаур, которые щедро увѢряютЪ 
васЪ вЪ ревности своей, и вредлагаюшЬ 
ВамЪ свои услуги. Они подобны комеді
антамъ , которые окончатъ свое дѣй
ствіе, скидываютЬ сЪ себя театральное 
илашье; и цари становятся паки шутами»

Удаляйтесь. отЪ тѣхЪ мудрецовъ, 
которые бываютъ мучителями своихЪ 
друзей ; которые больше спорятЪ, не
жели любятЪ ; которые отчуждаютЪ 
ошЪ обращенія своего всякую непринуж
денность и вольность, безЪ коихЪ не

МО-
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можетЪ быть ни какое согласіе» По
что постановлять вамЪ надъ собою 
повелителей; страсти окружать васЬ и 
безЬ того оными. Вы желаете сыскать 
вЪ другѣ вашемЪ сотоварища вашего 
мученія и веселія. Когда вы Сообразу
етесь его желаніямъ, то не хотите по 
крайней мѣрѣ о гаомЪ знать; и власте
линъ напоминающій вамЪ о вашихЬ у- 
захЪ , приглашаетъ васЪ еЪ разторже- 
нію оныхЪ.

Вы можете имѣть и шакихЪ зна- 
комцомЪ, кошорымЪ , чтобЪ быть же
нами, недостаетъ только пріятнаго ли
ца. Они по тщеславному своему жела
нію нравиться , ищутЪ повсюду Дру
жества ; но при томЪ требуютЪ та
лого постоянства вЪ ономЪ, к'Ъ какому 
сами неспособны. Сіи сшранномыслящія 
словесныя твари побуждаютъ меня 
предполагать, что и вЪ природѣ быва
ютъ ошибки. Я воображаю, что души, 
вселяясь вЪ тѣла ошибаются иногда 
вЪ выборѣ для себя оныхЪ; и отЪ сего 
ею происходитъ э что иной знатной 
господинъ имѣетъ душу подлую, меж- 

_ду тѢмЪ какЪ собственная его душа 
обитаетъ вЪ какомЪ ни будь просто- 

люди- 



людимѣ. ОшЪ сего же произходишѣ , 
что женскія души обйтаютЪ иногда 
вЬ тѣлахъ мужескихЪ. Посмошрйше 
со вниманіемъ на всѢхЪ тѢхЪ , ко- 
шорыхЪ видЪ кажется притворнымъ. 
Вы увидите, что они не таковы , ка* 
кимЪ бы имЪ должно быть , и что 
они не имѣютъ такого разума , ка
кой имЪ приличенЪ.

Трудно любить глупаго: но и ост
роуміе не должно быть главнымъ осно
ваніемъ дружества ; ибо великая раз
ность между человѣкомъ остроумнымъ 
и человѣкомъ чувствительнымъ. Иногда 
бываютъ души столь холодныя , что 
и самыхЪ нѢжныхЪ впечатлѣній воспрі
ять не могутЪ. Сіи не имѣютъ способно
сти ни кЬ чему кромѣ размышленій. Они 
сдѣлаюшо о дружествѣ пресовершенное 
словесное опредѣленіе, и будутЪ вЪ со
стояніи даже уподоблять поведеніе свое 
поведенію дружественному, по колику 
разумѣ будучи подражателенЪ можетЪ 
до нѣкотораго степени изъявлять поре
внованія душевныя. Но время есть единый 
судія чувствованій. Оно обличитъ 
лицемѣрнаго друга такЪ какЪ и при

твор*
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шворнаго героя ; и оно есть камень 
преткновенія искренности.

Не ласкайтесь надеждою пріобрѣсть 
себѣ друга безЪ всякаго порока. Есть 
ли что толике» несовершенное, какЪ 
человѣкъ , сіе бренное созданіе ? Мы 
должны платить дань слабости чело
вѣческой , и кто добросердеченъ, того 
вЪ несовершенствахъ душевныхъ силЪ 
удобно извинить можно. Коль пріятно 
разпросшраняшь покровЪ великодушія 
надЪ недостатками друга, и одобрять 
предмѢшЪ нашего прилѣпленія! Бываютъ 
такія минуты, вЪ которыя желали бы 
мы присвоить ему и самыя очарованія 
любви , дабы оно казался тѢмЪ болѣе 
любезнымъ. СЪ какимЪ рвеніемъ должны 
мы желать ему почтенія всеобщаго! 
Кто бы дерзнулЪ унизить оное? По
рицать его предЪ нами было бы то 
же , что раздражать насЪ наичувешви- 
гаельнѢйтимЪ образомъ, и почитать 
насЪ толико малодушными, что и по
говорить за честь его не можемЪ. Мол
чать не дозволяется ни когда вЪ та- 
комЪ случаѣ, когда надобно его защищать.

Сколь пріятно такЪ же быть вЪ со
стояніи оказывать ему полезныя услу

ги;
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гиг; извлекать изЪ глубины сердца его 
признаніе вЪ его нуждахЪ; приумножать 
невинныя его увеселенія, и соучаствовать 
и вЪ самыхЪ малѢЙшихЬ его горестяхъ! 
Дружество изображается вЪ видѣ жены , 
которая одну руку прикладываетъ кЪ 
сердцу своему, а другою обЪемлетЪ обна
женное дерево. Какое чувствованіе впе- 
чатлѣвается симЪ изображеніемъ J Что' 
есть дружество безЪ нещастія? Чтоесшь 
добродѣтель безъ опытовъ и свидѣ
тельствѣ? НѣтЪ ничего толйко обыкно
веннаго, какЪ быть ласКаему во время ща- 
стія. СвѢтЪ преисполненъ льстецами, 
продающими дружество свое всякому, 
кто пожелаетъ оное купишь. Но опол
чаться великодушіемъ для прошйвубор- 
сшвовашя нещастію друга и для утѣше
нія его вЪ горестяхЪ; отвращаться отЪ 
толпы народной и обращаться кЪ чело
вѣку ошЪ йсѢхЬоставленному, дабы его 
обо лрйтЫ вошЪ знакЪ искренняго друже- 
ства, вотЪ то, что дѢлаетЪ его наиве- 
ЛиЧественнѢйшймЪ й священнѣйшимъ 
всѣчЬ ДругихЪ чувствованій человѣче
скихъ. П-.. смотрите на. Ореста ѵі Писала, 
Желающихъ умереть другЪ За друга ! Не 
будете ли вы тронуты; не проліейе

ли
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ли вы слезЪ удивленія ? Пиѳій приго
воренъ будучи кЪ смерти гпираномЪ 
Си, аххз-.'хи нъ . и желая возпользоваться 
послѣдними днями жизни своей, для 
приведенія дѣлѣ своихЪ вЪ порядокъ', 
полу ч а е шЪ о пш у с кЪ, о с т а в л я е: пЪ в м Ѣ - 
сто себя вЪ заключеніи друга своего, 
даетЪ обѣщаніе чрезЪ нѣсколько дней 
возвратиться , и во исполненіе онаго 
дѣйствительно возвращается вЪ то 
самое время, когда другЪ его, по из
влеченіи срока его возвращенія, пребы
вая спокоенъ и жребіемъ своимЪ до
воленъ , готовился ужё кЪ казни. О 
великія души! колико возвышаете вы 
достоинство человѣка: но таковые при
мѣры рѣдки.

Цицеронъ утверждаетъ, что мы мо
жемъ даже и сЪ праваго пути для со- 
храненія чести иля жизни нашего дру- 
га совратиться. „ Тайну , говорить 

Монтанъ, которой я по силѣ клятвы 
„моей не долженъ ни кому открывать, 
„могу безЪ клятвопреступленія со
общить тому, который имѢетЪ еди- 
„ную со мною душу,,. ВотЪ странныя 
положенія! Но нельзя миновать, чшо- 
Часть VI 80. ® бы
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бы разсуждая о дружествѣ, не престу
пишь предѣловъ умѣренности.

Какія страшныя явленія видѣли 
бы мы вЪ обществѣ, ежели бы приня
ты были шаковыя правила ?__ Да пре
будетъ навсегда вЪ памяти нашей не
забвенно , что дружество оканчивает
ся шам'Ь, гдѣ порокѣ начинается; и что 
тотЪ , кто требуетЪ противнаго до
бродѣтели , нарушаетъ оное, развѣ 
ДругЪ мой не можетЪ для пользы сво
ей дѣлать того, что дѣлаетЪ онЪ для 
моей собственной; и какЪ мегу я на
дѣяться на того, который жертвуешЪ 
мнѣ своею правотою ? Потщимся , по 
примѣру Перикм , наблюдать законы 
дружества во всемЪ томЪ, что чисто
тѣ совѣсти нашей не противно.

Не станемъ раболѣпствовать стра
стямъ друга; сіе угожденіе было бы 
обманЪ. Почшо намЪ его щадить, еже
ли надобно спасительнымъ остреемЪ 
врачевать его рану. Когда ласкатели 
похваляютЪ его мнѣнія, то мы будемЪ 
прошивурѣчить; когда подлые собла
знители его развращаютъ , то мы по
кажемъ ему бездну, кЪ которой они его 
ведутЪ. Побесѣдуемъ сЪ его сердцемЪ 

или
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ко законамъ честности. Кто приметъ 
на себя сей мучительный трудЪ, кро
мѣ друга ; кто рѣшится озарить его 
сшрйшнымЪ свѢтомЪ истинны, и пора
зишь слухЪ его гласомЪ привосудія? Но не 
станемъ при постороннихъ людяхЪ упо
треблять жестокихъ выговоровъ. Друж
ба нѣжна, честна и мнительна. Онастра* 
шится язвить, но вмѣсто того совѣ
туетъ , предостерегаетъ , умягчаетЪ 
свои напоминанія, исправляетъ со скром
ностію, и такЪ, какЪ искусный врачь, 
поступаетъ сЬ болѣзнующимъ сурово 
только тогда, когда необходимая нужда 
того гаребуетЪ, Не рѣдко опа сЪ нами 
примиряется, и дабы больше успѣть, то 
нѣсколько намЪ уступаетъ. СЪ какимЪ 
искуствомЪ приводитъ она вЪ дѣйствіе 
побудительныя силы самолюбія ! Она 
многократно внушала похвалы свои 
таким'Ь добродѣтелямъ, которыхЪ не 
находила.

О другЪ любезный , собесѣдникъ 
пріятный ’ Колико дружба лестна и 
утѣшительна ! Какое удовольствіе со- 
прягаегаЪ она сЪ жизнію нашею ? Мо- 
жетЪ ли что быть толико пріятно , 

© 2 какЪ
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какЪ дружеская любовь! Сіе есть такое 
блаженство , которое человѣкъ раздѣ
ляешь сЪ божесшвомЪ. МожешЪ ли кто 
быть толико нечувствителенъ , что
бы могЪ отречься отЪ безчиновности 
дружескаго обращенія , отЪ взаимнаго 
соревнованія вЬ доброжелательствѣ и 
услугахЪ , отЪ изліянія чувствованій 
двухЪ сердецЪ, кои составляютъ еди
ное ? НѢшЪ такой печали , которой 
бы другЪ не могЪ разсѣять. Ежели 
вы претерпѣваете нещастія , сЪ со
стояніемъ человѣческимъ совокуплен
ныя то онЪ разпространитЪ на нихЪ 
покровЪ забвенія. Я не знаю , какое тай
ное удовольствіе чувствуютъ друзья 
ошЪ общаго сѣтованія, отЬ совокупна
го проливанія слезЪ, отЪ бесѣдованія о 
своихЪ страданіяхъ. Можно ли безЪ дру* 
жества претерпѣвать великодушно бури 
страстей, немощи, убожество и всѣ дру
гія горести бытія нашего? СносенЪ ли 
бы былЪ и самый царскій вѢнецЪ, ежели 
бы Государи ненизходили сЪ престола 
для снисканія себѣ друга? Горе человѣку 
уединенному и лишенному утѣшеній 
дружества! ОнЪ все вЪ себѣ скрываетЪ, 
И никому другому ничего не сообщаетъ.

ОнЪ
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ОнЪ ни кЪ кому не прилѣпляется , и 
никто знакомства сЪ нимЪ не ищеіпЪ. 
ОнЪ подобенъ травѣ, среди пустыни на 
каменистой горѣ возрастающей и изчеза
ющей безЪ всякаго свидѣтеля. АхЪ ! 
такова бываетъ нерѣдко участь и 
старости. Время похищаетъ у насЪ 
все то, что мы наиболѣе любимЪ , и 
при шомЪ тогда , когда мы не можемЪ 
уже возстановлять новыхЪ дружествѣ. 
Друг'Ь приобрѣтается обыкновенно вЪ 
первыхъ лѢтахЪ младости. ОнЪ возра
стаетъ и достигаетъ старости вмѣстѣ 
сЪ нами ; а когда умираетЬ, то мы о- 
стаемся какЪ будто в-Ь сиротствѣ. Я 
сожалѣю о томЪ , который другаго 
Переживаетъ. ОнЪ ни чемЪ уже урону 
своего не наградитъ. О дружество ! 
Дар’Ь божественный ! наивеличайшее 
благотвореніе Божіе ! Ежели я какимЪ 
зеселіемЪ вЪ жизни моей наслаждался , 
шо тебѣ единому я имЪ одолженЪ. Ко- 
Лико кратЪ другЪ мой разсѢвалЪ мои 
печали и ободрялЪ меня надеждою! При
сутствіе его увеселяло духЪ мой. ОнЪ 
одаренЪ былЪ добродѣтелями серД' 
Ца и украшеніями разума. Свѣденія 
его отЪ долговременнаго вниканія вЪ 

ѳ з науки
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науки были зрѣлыя ; и онЪ было пю- 
лико совершенЬ, колико бренное наше 
человѣчество дозволяетъ намЪ быть. 
Будучи крошокЪ и терпѣливо , про- 
іпивуполагалЬ онЪ горячности моего 
сложенія тихость и бодрость мудро
сти. Взоры его предувѣдомляли меня 
о моихЪ должностяхъ. Поступки его 
были судіями моихЪ пороков'Ь. Я во
споминаю еще и нынѣ пріятныя размы
шленія младости и прекрасные дни, 
которые я вмѣстѣ сЪ нимЪ препрово
ждало. Сколько кратЪ гуляли мы по 
прекраснымъ полямЪ ’ Сколько кратЪ 
препровождали мы пріятные вечера вЪ 
зажныхЪ или забавныхъ бесѣдахъ! Ни
же глубокая старость не загладила вЪ 
памяти моей воображенія оныхЪ; и еже
ли я вижу тѣ мѣста, гдѣ мы обита
ли , шо воспоминанія сіи тѢмЪ силь
нѣе во мнѣ обновляются. Но всему 
долженъ быть конецЪ, а особливо бла
гополучію. Мы не можемЪ твердо у- 
повапіь на продолженіе щастія нашего 
ниже вЪ слѣдующій день.

Послѣ сихЪ словѣ Лрнстодежъ у* 
молк'Ъ ; и мы вошли вЪ рощу , вЪ ко
торую онЪ меня приглашалъ, ТушЪ 

увй»
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увидѣлЪ я сооруженную изЪ камня гроб
ницу , кЪ которой ЛристодемЪ подо
шедъ сказалЪ: здѣсь почиваетЪ прахЪ 
того сердца , которое пылало ко мнѣ 
искреннею дружескою любовію. По 
томЪ облокотись о гробницу продол
жалъ : о тѣнь друга моего , ежели 
ты можешь внимать моимЪ словамъ и 
мнѣ отвѣтствовать, то засвидѣтель
ствуй , что я никогда законовъ дру
жества не нарушалъ. О шы сотоварищь 
моей юности, подпора лѢтЪ наибур- 
вѢйшихЪ вЪ моей жизни, утѣха и от
рада вЪ „моихЪ горесшяхЪ! Сколько до
ставлялъ ты мнѣ пріяпіныхЪ минутЪ ! 
но все сіе уже изчезло, все поглощено 
жестокимъ временемъ ! Воззрите на 
низпадающіе на сей монументѣ мертвые 
листы! ВотЪ какЪ други отчуждают
ся от'Ь друзей своихЪ и повергаются 
на землю. Я часто прихожу сюда раз
мышлять о скоротечности жизни че
ловѣческой. Среди тѣней меня окру
жающихъ, и какЪ будто оживляющих
ся, кажется мнѣ , что я бесѣдую сЪ 
предмѣтомЪ моихЪ сожалѣній. Когда 
вѣтры шумятЪ между древеснымъ ли- 
сшвіемЪ, то мечтается мнѣ, какЪ будто 

ѳ 4 я
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я гласЪ его слышу. Тогда сердце мое 
надмѣвается и слезы ліются потоками. 
Но у вы! не долго уже будутъ они оро
шать томные мои очи. Власы мои по
крыты уже сѣдинами , и старость 
моя скоропоспѣшпо приращается. Сей 
гробЪ напоминаетъ мнѣ почитать дни, 
предоставленные еще для жизни моей, 
не иначе какЪ днями покаянія Ни что 
уже не удержйваегаЪ меня вЬ свѣтѣ. 
Я подобенъ теперь устарѣлому дереву, 
кЪ вѢтвямЪ котораго стекаются еще 
нѣкоторыя птицы , но которое плода 
не приноситъ уже ни какого. Путе
шественникъ сЪ радостію подходитЬ 
подЪ тѣнь его во время солнечнаго зною; 
пастухи обыкновенно увеселяются пля
сками своими около обнаженнаго его 
основанія: но уже вознесена сѣкира для 
поверженія онаго , и вскорѣ пепелЪ его 
смѣшается сЪ пепломЪ другихЪ древесЪ.

СказавЪ сіе Аристотелѣ умолкЪ; сле
зы пролились изЪ очей его ; и мы пред- 
пріялй обратной путь кЪ его жилищу.

Перее. сЪ французскаго Иваномъ Богаев
скимъ.

ЗАМ-
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ЗЛМЛЛЕСКИ,

СКАЗКА’

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
КакЪ ему тамъ хорошо было !

АхЪ ! какЪ етошЪ За ѵалескн былЪ
прпгожЪ. ОнЪ былЪ смугловатЪ , оса
нистъ, сшапіенЪ , имѢлЪ большіе чер
ные выпуклые глаза , и самой прекра
сной лобЬ , украшенной наилучшими 
волосами. ОнЪ былЪ пріятенъ вЪ раз
говорахъ , и при томЪ обходителенъ. 
До сего времени не могЪ я узнать мѣ
ста его рожденія ; что же касается до 
его породы , оная неизвѣстна была и 
самымЪ его соотчичамЪ.

ВотЪ, сударыня , описаніе завидна
го мущины. Какую ролю ему играть 
надлежало ' Но щастливЪ 3a.uaлес к а } 
что онЬ не думалЪ болѣе сего еще 
быть щасшливымЪ ’ ОнЪ жилЪ вЪ Та* 
тапіи , вЪ такомЪ городѣ , коего име
ни за тѢмЪ здѣсь не упоминаю , что 
вамЪ трудно оное выговорить будетЪ. 
ВЪ семЪ городѣ былЪ онЪ славнѣйшій.

о 5 ОшЪ
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ОшЪ него зависѣло прославить приго
жую женщину : и оная прежде не по
читалась , пока красавецъ За майски 
не удостоишЪ ее своихЪ посѣщеній. 
II такЪ как'Ь молодой сочинитель/всту
пающій вЪ число стихошворцовЪ, дол- 
женЪ по крайней мѣрѣ ■ показать одно 
письмо , шак'Ь какЪ пашпортЪ Я;л- 
іцера ч такЪ и вступающая вЪ свѣтЪ 
молодая женщина должна была имѣть 
записку ошЪ пригожаго Замалеска.

Нѣкогда , посреди своихЬ побѣдѣ , 
когда весь свѣтѣ завидовалъ щастливо- 
му его жребію , вознамѣрился онЪ по
кинуть театрЪ утѢхЪ и славы своей. 
Иной скажетЪ , что онЪ глупо посту
пилъ : никакЪ ! онЪ оставлялъ такой 
городЪ , котораго былЬ онЪ утѣхою , 
и вЬ которомЪ желанія его не имѣ
ли мѣста. Конечно для того то и со
скучился онЪ гаамЪ : шамЪ худо , гдѣ 
сЪ лишкомЪ хорошо. При іпомЪ и но
вая страсть сердцемЪ его овладѣла. 
СнЪ хотѢлЪ испытать свое щастіе. 
ПодЪ тѢмЪ видомЪ , чтобы отмстить 
за своенравіе и непостоянство нѣкото
рыхъ женщинЪ , выбралЬ онЪ себѣ дру
гую , которая была гораздо своенра

внѣе,
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внѣе , и коей непостоянство сердца 
любовниковъ глубокими и неисцѣли
мыми покрывало язвами. ОнЪ хошѢлЪ 
побывать при дворѣ , и предпріялЪ 
путь во время ночи , дабы отЪ- 
ѢздЪ его не причинилЪ скорби и смя
тенія между его соотчичами ; и какЪ 
скоро день касшалЪ , то всѣ, изклю- 
чая мужей 5 оплакивали отЪѢзд'Ь сего 
прекраснаго Зала^ска.

ГЯАВА ВТОРАЯ

О лроклятые волосы, о гнусная борода'
Замалескп прибылЪ ко двору Та

тарскаго великаго Хана. Сей великій 
ХанЪ былЪ ростомъ малЪ ; имѢлЪ лобЪ 
узкой , глаза малые , а умЪ еще 
меньше ; вЪ протчемЪ же былЪ онЪ 
великая особа , великій МонархЪ , 
жившій весьма великолѣпно дохода
ми заимствуемыми частію отЪ имѣнія 
чужаго. ВЪ пріятное время ходилъ 
онЪ отЪ скуки со своею арміею , по 
обыкновенію Татаръ , собирать свои 
доходы сЪ деревень и селЪ. Нико
гда не безпокоилъ онЪ небесЪ про- 
теніемЪ себѣ богатствъ ; и молилЪ 
только боговЪ о благоденствіи своихЪ 

сосѣ-
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сосѣдовЪ. ОнЪ раздѣлялъ сЪ ними и 
самые сельскіе ихЪ труды , шакЪ что 
что они посѢюшЪ , то онЪ поятетЪ.

За намеки приказалъ о себѣ доло
жить самымЪ лучшимъ образомъ. ОнЪ 
зиалЪ , что Государи народами владѣ- 
юшЪ , а красота и надЪ ими владыче
ствуетъ. ОнЪ притворялся влюблен
нымъ, и его полюбили. Красавицы вЪ 
славѣ бывшія вездѣ обЪ немЪ сЪ по
хвалою говорили. Наконецъ сей безче
стный Залшмски сшалЪ беззаконнымъ 
образомъ слѣдовать любви } шакЪ какЪ 
стези ведущей кЬ щастію. ОнЪ былЪ 
великолѣпно представленъ Хану , ко
торый вопрошалЪ его о намѣреніяхъ 
и мысляхЪ его. ОнЪ отвѣчалъ , что 
единое токмо имѣетъ желаніе , и чшо 
оно состоитъ вЪ шомЪ, чтобы понра
виться его Величеству. Сей отвѢтЪ 
всѢмЪ показался разумнымЬ. И шакЪ 
сей МонархЪ позволилъ ему всюду 
ходить , и пріѣздѣ сего свѣтскаго 
человѣка подавалЪ матерію кЪ про
странному разговору за всѣми сто
лами.

ВЪ
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ВЪ сіе время избавился только 
Государь ошЪ болѣзни , которой всѣ 
врачи не постигали, и которую толь
ко называли они по Гречески, по обык
новенію ихЪ общества. Сія не менѣе 
мнѣ , какЪ и врачамЪ , лѢчившимЪ 
оную , неизвѣстная болѣзнь сдѣлала 
его кЪ сожалѣнію лысымЪ. Нѣкоторые 
придворные ничего несмыслящіе вЪ Ме
дининѣ увѣряли , что сама природа 
вылѣчила Государя ошЪ сей болѣзни, 
а врачи сдѣлали его только лысымЪ. 
КакЪ бы то ни было, а они получили 
изрядную за то плату ; и сей Го
сударь , имѣвшій филозофской духЪ, 
почел'Ь за лучшее быть безЬ бороды, 
по тому что послѣ ненадобно будетЪ 
бриться.

И такЪ нѣкогда между прочимЪ ска
залъ ему ХанЪ дружески : я призна
юсь , что природа одарила васЪ кра
сотою ; но сожалѣю , что вы имѣете 
такую большую черную бороду , ко
торая васЪ безобразишЪ. разсудите 
вЪ самомЪ дѣлѣ , кЪ чему она слу
житъ ? Да и сіи кудрявые волосы 
только отягощаютъ вашу голову , 
и закрываютъ чаешь вашего лба.

Кто
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Кшо подумаетъ, что За малески слу
шало сЪ холоднымъ духомЪ всѣ совѣ
ты сего Монарха, шотЪ конечно не 
знаешЪ жизни и души Запамсковой. 
Сіе привело его вЪ замѣшательство и 
стыдЪ. ОнЪ не могЪ утѣшишься , 
что имфешЪ нѣкоторой порок’Ь вЪ о- 
чахЪ Государя. Что за нещастіе ! го
ворилъ онЪ себѣ; борода и волосы мои 
великому Хану не нравятся ; на что 
мнѣ волосы и борода. Сіе отчаянное 
размышленіе повсюду за нимЪ слѣдо
вало; и когда онЪ ложился спать, то 
душа его во снѣ терзаема была страш
ными сновидѣніями.

Мысли его безпрестанно были тре
вожимы воображеніемъ густыхЪ волосЪ 
и строщенной на полфута по лицу 
распространившейся бороды. Движеніе, 
произходившее отЪ ужаса , разгоняло 
его сонЪ и его мечту : но когда онЪ 
опятьсномЪ обЪятЪ былЪ, іпотѣже са
мые предмѣты мысли его занимали, и 
онЪ повСеминутно пробужался и кри- 
чалЪ : о проклятые волосы , о гнусная 
борода !

ТЛА*
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Г ЛАЕ А ТРЕТІЯ.

Кто бы угадалъ !
За.иалеска имѢлЪ при себѣ камер

динера , котораго онЪ жаловалЪ , и 
которому онЪ иногда повѣрялЪ свои 
гпайны. ОнЪ его призвалЪ и открыло 
ему свое сердце. Любезный услу/^ , 
вскричалЪ онЪ , увидѢвЪ его вЪ дали , 
теперь все со мною совершилось! Госу
дарь говоритъ, что я глупЪ , что не 
брѣю волосЪ и бороды.--- Но когда его 
Величество запрещаетъ мущинамЪ но
сить бороды ; комужЪ онЪ ихЪ имѣть 
прикажетъ, отвѣчалъ ему Ѵер\тТІ~ Я 
теперь пропалЪ , говорю Шебѣ : во
лосы и борода моя ему не нравятся ; 
онЪ самЪ мнѣ сто сказывало. БудетЪ 
ли уже онЪ меня послѣ того любить ? 
буду ли я имѣть прежнія почести ? 
Если же нѢтЪ, то я мертвЪ и погре
бенъ.

Заяилескп пребывалЪ вЪ безуміи нѣ
сколько времени ; по шомЪ вскричалъ 
какЪ будто какое важное намѣреніе 
принялъ : ну усяіуяѣ , теперь я рѣ
шился. Выдумай } сыщи мнѣ средство, 
чтобъ избавить меня отЪ сего прокля

таго
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maro украшенія; пусть будетЪ оное ору
діемъ моей погибели.

Я знаю средство , сказалъ услугъ; 
но оное причинитъ несносную боль 
. . . Несносную боль ' нѢтЪ нужды , 
сказалъ Заліалески , я удобнѣе снесу 
боль , нежели мое нещастіе. Ну , лю
безный у сиу къ , я гопювЬ , принимай
ся 5 я теперь вЪ твоей волѣ. — Слу
шаю ваше приказаніе : я приложу 
припарку ■ но напередЪ васЪ увѣ
домляю , что какЪ скоро ее прило
жу , то по шѢхЪ порЪ не льзя бу
детъ ее отнять , пока она не подѣй
ствуетъ. Прикладывай, вскричалъ За- 
ліалески , прикладывай. усліукЪ приго
товляетъ сіе лѣкарство, прикладыва
етъ его кЪ подбородку и головѣ сво
его господина, обвертываетъ оную хол- 
сшомЪ и кладетъ его на постелю. 
КакЪ скоро жарЪ усилился и припарка 
начала нарывать и дѣйствовать, 31- 
ліалескп сталЪ сильно кричать и при 
самой сей боли онЪ и Ус мукъ его повто
ряли безпрестанно : дворъ , Государь , ми
лость ил>чести, такЪ какЪ такія сло
ва , которыя больному придворному 
болѣзнь его облегчаютъ. То бранилЪ
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И ругалЪ онЪ услуга, который отвѣ
чалъ ему такими утѣшительными ело* 
вами , кои не подавали ему ни малѣй
шей отрады.

По прошествьи же времени кЪ иско
рененію волосѣ надобнаго, услпл7> ска
залъ ему, что уже время снимать при
парку , и для скорѣйшей , слѣдствен
но и не столько боли причиняющей 
операціи , призвалЪ онЪ многихЪ слугЪ, 
чтобЪ оную припарку вдругЪ содрать. 
Тогда семь или восемь человѣкѣ под- 
ступ я кЪ Залшлеску вдругЪ по данному 
знаку схватились за мучительную при
парку , которою голова его была по
крыта , и вЪ одинЪ мигѣ ее содрали. 
За малески подымаетъ страшный крикѣ, 
во свидѣтельство успѣху ; и вЪ одинЪ 
мигЪ видитЪ разсѣянные у ногЪ сво- 
ихЪ волосы, подобно устарѣлому дубу, 
коего вѣтви зеленыя и густыя топоръ 
дровосѢковЪ по самой корень отсѣка- 
ешЪ, и который видитЪ себя окружен« 
на вѣтвями и листьями , прежде подЪ 
тѣнію своею множество малыхЪ деревѣ 
имѣвшими.

Часть Vi. So. Скаіы-ѵ



Сказываютъ, что -За палески пролилЪ 
нѣсколько слезЪ надЪ содранною своею 
бородою ; но его скорбь вскорѣ сЪ болью 
кончилась. ОнЪ сверстывая свою по
терю сЪ прибыткомЬ, думалЪ, что ве- 
Ликой будешЪ имѣть выигрышь.

Вся ночь прошла вЪ сей операціи ; 
по наступленіи же дня } Заліалески не 
хотѢлЪ успокоиться , но одѣлся и 
немедлѣнно поѢхалЪ , дабы застать 
еще Государя вЪ постелѣ. ОнЪ ѢхалЬ 
ко двору гораздо легче и вЪ боль
шемъ веселіи , нежели на канунѣ изЪ 
онаго возвращался : сіе отЪ того про- 
изходило ? что онЪ ожидалЪ себѣ от
мѣннаго пріему ; и вы увидите , что 
онЪ вЪ надеждѣ своей не обманулся.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О собачка '

Уже всталЪ ХанЪ , и всѣ кЪ нему 
допущены были. Его окружало вели
кое множество знатныхъ особЪ , какЪ 
ВДругЪ показался Заліалески. Лысая его 
голова, по причинѣ его отмѣнной выши
ны, изо всѢхЪ была видна и всѢхЪ гла

за 
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за на себя обратила. Государь сему 
чрезмѣрно удивился, и лысый Знлтле- 
СпОвЪ лобЪ поражалъ всѢхЪ придворныхъ 
піакЪ какЪ перунЪ. Они предвидѣли вЪ 
семЪ отмѢнномЪ видѣ несомнѣнный и 
вѣрный залогЪ будущаго его возвыше
нія и ихЪ паденія. Государь , пришедЪ 
вЪ себя отЪ удивленія, показалъ пріят
ною своею усмѣшкою свое кЪ нему 
благоволеніе.

СЪ сего самаго времени шествовалъ 
За.па лески быстрыми стопами вЪ ми
лость Государя. Почести и чины без
престанно умножались. Все при дворѣ 
дѣлалось черезъ него и для его. Всѣ 
трепетали, когда онЪ былЪ вЪ гнѣвѣ; 
и всѣ смѣялись, когда онЪ былЪ веселЪ. 
Государь, который умѢлЪ подписывать 
свое имя, подписывалъ оное на всѢхЪ 
бумагахъ, которыя ему подносилЪ За- 
ліалески. ОнЪ былЪ наслѣдникомъ у всѢхЪ 
какЪ умирающихъ , піакЪ и живыхЪ , 
по елику всякаго вЪ немилость впад- 
шаго богатства и чины переходи
ли вЪ руки Замалесковы. Ни одинЪ 
любимецЪ ГосударевЪ не имѣлЪ нико
гда столь неограниченной власти. Бу
дучи вЪ такой славѣ, ни мало не со- 

ѵ а жалѢлЪ
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жалѢлЪ онЪ о своихЪ прекрасныхъ во
лосахъ, но сдѣлалЪ еще служителя сво
его усмука за то , что онЪ столь хо
рошо его выбрилЪ, знатным!? господи
ном!?. Наконецъ богатство его дошло 
до послѣдней степени , которая едва 
Государя от'Ь подданнаго отличаетЪ, 
какЪ нѣкогда онЪ, проходя чертоги цар
скіе и множество придворныхъ, кото
рые хотя и злословили его, но вЪ ноги 
ему кланялись , вдругЪ почувствовалъ 
нѣчто подЪ своими ногами , и внезап
ный визгЪ под!? оными происшедшій , 
взору его представилъ собачку, кото
рой оно нечаянно отдавил!? лапку. Во
ронѣ никогда шакЪ вѣрно нещастія не 
предсказывалъ ,. какЪ сія собачка.

Теперь кЪ стати увѣдомишь чи
тателя о любовницѣ сего Государя ; а 
сія малая собачка ей то и принадле
жала. Сія бѣдная собачка продолжая 
свой жалостный визгЪ, бѣжитЪ кЪ сво
ей госпожѣ на горехЪ только лапкахЪ. 
Госпожа , услышавЪ ея визгЪ и по
врежденную увидѢвЪ лапку, падает!? 
безЪ чувств!? вЪ руки своихЪ прислу
жницѣ. Всѣ водки 5 коими щегольки 

Татар-
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Татарскіе ее ни обливаютъ, не могу nib 
привесть ее вЪ чувство. На конецЪ на
добно было ее перенесть вЪ ея спаль
ню, гдѣ она не прежде пришла вЪ чув
ство, какЪ услышала визгЪ своей со
бачки , которая приносила ей свои жа
лобы. Сіе произшествіе много надѣла
ло шуму; всѣ придворные обливали 
слезами лапку сей хворой ; и вЪ серд
цѣ своемЪ великую ощущали радость, 
видя, что Зилтлти виновенъ вЪ семЪ не- 
щасшіи. Они не напрасно радовались ; 
по тому что ио прошествіи часа 3«- 
лалески получилъ указѣ отЪ Госуда
ря оставить на вѣки его дворЪ.

Залалески какЪ молніею пораженный 
бѢжал'Ъ пасть кЪ ногамЪ великаго Хана. 
ОнЪ вдругъ сочинилЪ и рѣчь , кото
рая слѣдующими начиналась словами : 
Великій ХанЪ великія Татаріи, Государь 
всесильный и лысый! выдранными для 
васЪ бородою и волосами ; сею лысою 
головою , которая вамЪ вЪ угожденіе 
такою.......... Проговоривъ сіи слова про 
себя, шелЪ онЪ кЪ кучѣ придворныхъ , 
которые не задолго кЪ ногамЪ его по
вергались, а теперь узидѢвЪ его улыба- 

ѵ 3 лись 
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лисъ и совѣтовали ему опять привѣсишь 
бороду и покрыть свою лысую голову 
волосами. ОнЪ хотѢлЪ пойти еще по- 
далѣе; но стражи, которые прежде по
лучили сей указѣ , весьма не учтиво 
на него вооружились и просили его 
возвратиться. Бѣдный Залтлески пре- 
зрѢн'Ь и вЪ смятеніи назадЪ воротил
ся; и выходя встрѣтился сЪ усмукоиЪ, 
который обнадежилъ, его своимЪ по
кровительствомъ. ВЪ семЪ отчаяніи у- 
ѢхалЪ онЪ ; и заставилъ только од
нихъ женьщинЪ сожалѣть по ссбѣ? ко
торыя восклицали: ахЪ жалко ! онЪ 
былЪ пригожЪ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Что за человѣкъ Залалески!

Зана лески сЪ остатками щастія сво
его ѣхалЪ кЪ Лаваку > бывшей тогда 
столицѣ вЪ Авоніи. Злополучіе вмѣ
сто того, чтобы сдѣлать отвращеніе 
отЪ щастія 5 придаетъ оному болѣе 
цѣны надеждою мщенія и мученіем'Ь 
зависти гордыхЪ соперниковъ. Токого 
нраву былЪ и Залшлески. ПрибывЪ вЪ 
Меаку едва увидѢлЪ дворЪ Японскаго 

Импе- 



Императора , то вдругЪ почувствовалъ 
и сожалѣніе о потерѣ, и желаніе о за
мѣненіи оной. ОнЪ былЪ еще не ску
денъ ; видѣлЪ и женьщинЪ и мущинЪ вЪ 
гостиномЪ дворѣ ; задобрялЪ ихЪ ласкою 
и деньгами; и вскорѣ вЪ намѣреніи сво- 
емЪ успѣлЪ такЪ, что сталЪ вхожЪ ко 
двору.

Царствовавшій тогда Императоръ 
имѢлЬ нѣкоторые недостатки : онЪ 

1 былЪ своенравенъ , вздоренЪ , скупЪ , 
обманьчивЪ , невѣренъ , и неблагода
ренъ ; а имѣлЪ нужнѣйшія преимуще
ства: онЪ танцовалЪ и плясалЪ искусно; 
дѢлалЪ на мѣдной проволокѣ такіе 
славные скачки , которымЪ бы и 
нынѣ на площади с. Жермена не нади
вились ; игралЪ искусно на рылѣ,зналЪ 
многія картежныя игры ; и никто не 
игралЪ лучше его вЪ славную игру гуся , 
которая первѣйшимЪ была его увесе
леніемъ. Но чемЪ онЪ наипаче отмѣ
нялся , то своею чрезмѣрною учтиво
стію, которая до лукавства доходила. 
Образецъ его указовъ о ссылкѣ былЪ 
ПіаковЪ: такой то не соблаговолитъ 
ли отправиться вЪ ссылку ; образецъ 
Приговора кЪ смерти : такого то про- 

ѵ 4. сягаЪ 
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сятЪ отЪ особы Императора, не соизво 
литЬ ли дать себѣ оттесать голову. Если 
надобно было дать кому оплеушину , 
(хотя сіе не благородно ине пристой
но Императору, по сЬ ни мЪ частенько 
случалось, по елику онЪ былЪ очень 
вспыльчивЬѣ то всегда напередЬ просилЪ 
онЪ вЪ шомЪ прощенія. Словомъ , онЪ 
былЪ учтивѣе своих'Ь подданныхъ, коп 
какЪ извѣстно никогда грубы не бы
ваютъ. Да сего онЪ и шребовалЪ. Ко
гда случалось ему ссылать ново ни- 
будь изЪ придворныхъ, или ихЪ предЪ 
собою наказывать , то долженЪ былЪ 
наказанный оборотиться кЪ Импера
тору и сказать ему: благодарю Вашему 
Величеству ; а Императоръ на сіе от
вѣчалъ : не за что. И піакЪ вы види
те, что при дворѣ Японскомъ во всемЪ 
наблюдалась учтивость.

Что же касается до его наружности, 
то онЪ былЪ весьма малаго росту, ли- 
цомЪ дуренЪ и отЪ солнца смуглЪ ; 
вЬ семЪ сходствовалЪ онЪ со всѣми сво
ими подданными : отличенЪ же былЬ 
тѢмЪ? что былЪ отЪ природы кривЪ, 
СЪ начала не доволенъ онЪ былЪ своею

ОШ"
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отличностію; но врачи увѣрили его на 
послѣдокѣ , что природа все кЪ луч
шему дѣлаетѣ. Они говорили ему, что 
сей глазѣ одинѣ одаренѣ всѣми совершен
ствами зрѣнія , и что вѣ ономѣ сое
динено все то, что братѣ его имѣло ; 
что онЪ несравненно долѣе обыкновен
наго зрѢніемЬ пользоваться можетѣ, и 
никогда не будетЬ имѣть нужды , да
же и вЪ самой глубокой старости, вѣ 
очках'Ь ; и что гораздо лучше беречь 
одинѣ глазѣ до самой смерти , нежели 
лишиться двухЪ вЪ теченіи своей жиз
ни. Наконецъ разхвалили его недоста
токъ столько, что онЪ шпалѣ доволенъ 
и надмѢнЬ , что родился кривымЪ; и 
когда За.ла^ескл былЪ ему во всемѣ ве
ликолѣпіи представленъ, то оно вкрй- 
чалЬ: ахЬ ! какой красавецѣ, я никогда 
не видывалѣ столь прекраснаго госпо
дина; по правдѣ сказать, сей человѣкѣ 
былѣ бы совершенный красавецъ . .. 
есшьлибѣ былѣ кривѣ.

За малески не могѣ забыть послѣд
нихъ словѣ его рѣчи, и пришедЪ домой 
вскричалѣ: вотѣ ЗамалескіА вошЬ хоро
шій случай войти вѣ милость и возста- 

у 5 но- 



новийіь щастіе твое. Ты будешЪ совер
шенный красавецъ, естьли будешь кривЪ! 
Чего тогда Императоръ не сдѣлаетъ 
для такого человѣка, котораго онЪ со- 
вершевнымЪ почишаетЪ? Выколоть се
бѣ одинЪ глазЪ не великая бѣда; сколь
ко .же буду чувствовать удовольствія, 
когда увижу завистію пожираемыхъ 
моихЪ соперниковъ. Когда я взойду ка 
высочайшую степень величества , то 
окруженЪ буду такими людьми , кои 
меня увѣрять станутъ, что я однимЪ 
глазомЪ несравненно лучше вижу. Ето 
вишь не рѣда быть обЪ одномЪ глазѣ. 
СказавЪ сіе........ онЪ велѢлЪ себѣ вы
колоть глазЪ.

Императоръ не мало былЪ удивленъ, 
увидѢвЪ на другой день того человѣка 
кривымъ, который на канунѣ имѣлЪ 
прекрасныя оба глаза. ОнЪ спросилЪ его 
б причинѣ. ЗаЖ&аескм ему отвѣтство
валъ, что подданному отнюдь не при
стойно быть о двухЪ глазахЪ, когда 
Императоръ его обЪ одномЪ. Сія учти
вость совсемЪ новою показалась : всѣ 
бкрестЪ стоящіе шептали: вотЪ смѣ
лый льстецЪ! а Государь сказалЪ: вошЪ 
вѣрный рабЪ !

Жертва
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Жертва сія получила тотЪ успѣхѣ, 
котораго Замллчскп отЪ нее ожидалЪ. 
Государь взялЪ его кЪ себѣ, дабы испы 
щать его свойства, о коихЪ уже сей 
поступокъ подавалЪ ему изрядное поня
тіе. ОнЪ предусматривалъ вЪ немЪ ве
ликія знанія , находилЬ чистосер де' 
чіе, и думалЪ видѣть точный опышЪ 
его мужества , а вскорѣ и самую пре
мудрость его. КакЪ? сказалъ Государь, 
что за человѣкѣ Замалески\ ученЬ! чи
стосердеченъ? мужественнЪ ! премудрЪ! 
и . . . . кривЪ ! Небо низпослало мнѣ 
безцѣнное сокровище. ОнЪ первый изЬ 
моихЪ придворныхъ ; и я стыжусь , 
что не сдѣлалЪ еще его и первымъ ыо- 
имЪ любимцомЪ.

ИзЪ сего вы можете заключить , 
что Залтлескп не умедлилЪ быть піако- 
вымЪ. Уже онЪ сидитЪ одесную пре
стола; но онЪ зналЪ, сколь сіе мѣсто 
скользко, и по тому берегся, чтобы не 
сдѣлать того, что онЪ у Хана сдѣлалЪ. 
ОнЪ ходилЪ сЪ возможною осторожно
стію , опасаясь, чтобЪ опять не попа
лась ел/у на встрѣчу собачка.

ГЛ А-
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Г Я А В А ШЕСТ А Я.

Ч н х и.
По старинному ли обыкновенію, или 

по закону Л ¡омскаго государства , при
казано было всякому подданному, кото
рый услышишЪ чихающаго Государя , 
падать на землю и говорить на Япон
скомъ языкѣ: сЪ Богом1\ Я не знаю , на
блюдается ли сей законЪ еще и нынѣ ; 
снЪ из'ЬявляетЪ вмѣстѣ и подобостра
стіе , которое внушаетЪ самовластіе 
восточныхъ Государей, и учтивость, 
которая Японцамъ свойственна: но во 
время .Заманена не токмо чихающаго 
Государя почти божески поздравляли, 
но и пальба изЪ пуніекЪ производимая 
во всѢхЪ городахъ служила сигналомъ 
всѢмЪ подданнымъ , такЪ что вмѣстѣ 
сЪ пѵшечною пальбою приносимое и по 
всей Имперіи раздающееся поздравленіе 
составляло весьма странной звукЪ вЪ 
честь чихающему Государю. ИзЪ сего 
заключать можно , сколько насморкѣ 
его шуму вЪ государствѣ надѣлать 
можетЪ.

Я увѣдомляю читателя, что здѣсь 
описаніе сіе не постороннее. ОнЪ 
вскорѣ увидитЪ, что оно мнѣ при 

повѣ- 



повѣствованіи о моемЪ богатырѣ было 
необходимо нужно.

НѢкдгда возвѣстили Государю, что 
страшныя войска невѣдомаго народа чи- 
няшЪ на земли его государства великія 
нападенія. Заліалески, дабы доказать, что 
онЪ не менѣе способенъ кЪ войнѣ какЪ 
и кЪ государственнымъ дѢламЪ , испро- 
силЪ позволеніе итти противу онаго ; 
и какЪ онЪ сЪ нѣкотораго времени ни
чего не прашивало напрасно, то вскорѣ 
пожалованъ онЪ былЪ вождемЪ войскѣ. 
Уже слухѣ о войнѣ повсюду разсѣялся; 
а непріятель страшно угрожалъ Госу
дарю. Ни кто не зналЪ причины сего 
непріятельскаго нашествія: ибо есть та
кіе народы, кои думаютъ, что мани
фесты совсѣмъ не нужны , и что го
раздо разумнѣе ни какихЪ не дѣлать 
объявленій.

За ла ихки поспѣшно шелЪ под!) тѣ
нію обширной горы , которая его огаЪ 
непріятеля скрывала ; взошедЪ же на 
верьхѢ, увидѣлЪ его у подошвы оной. За- 
ліалески со всемЪ своимЪ войскомЪ ус
тремился на непріятеля, подобно рѣкѣ 
разливающейся вЪ поЛяхЪ ; отмѣнное 
показывалъ мужество ; и Японцы совер

шен- 



шекную и преславную одержали побѣду, 
которая превосходнѣе была всѢхЪ пре- 
жних7> воипскихЪ подвиговъ сего госу
дарства. Зчиалескп сЪ торжествомъ по
среди народныхъ восклицаній , до цар- 
скихЪ чершоговЪ провождаегася, и изба
вителемъ отечества имянуется. Госу
дарь , почитавшій себя жизнію и пре
столомъ ему обязаннымъ, принимаетъ 
его гораздо благосклоннѣе обыкновенна
го, и отдаетЪ ему поклонЪ приличный 
его побѣдѣ. Заяалески, шакЪ какЪ вЪ 
торжествѣ приѣхавшій побѣдитель, го
воритъ ему обстоятельную вЪ прозѣ 
рѣчь, послѣ которой Государь, привык
шій изощрять свой разумѣ, обращаетъ 
разговорѣ на другой важной предмѢтЪ. 
Напослѣдокъ приходитЪ вЪ жарЪ; но 
вдругЪ нечаянное чиханіе рѣчь его пре
рываетъ. Человѣкѣ со сто или сЪ двѣ
сти придворныхъ повергаются на зем
лю, и громЪ пушекЪ повсюду возвѣща
етъ о благополучно совершившемся чи
ханіи. Но Замалески, при самыхЪ сихЪ 
поздравленіяхъ, или огпЪ того , что 
онЪ помышлялЪ о славной своей по
бѣдѣ , или по тому , что не зналЪ 
сего обряда ( по елику Государь , вЪ 

са-
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самомЪ дѣлѣ сЪ того самаго времени , 
когда Замалески принятъ ко двору , 
какЪ будто нарочно не чихалЪ), стоялЪ 
неподвиженъ вЪ молчаніи, СтоялЪ! ког
да Японскій Государь чихалЪ. О пре
ступленіе, достойное строжайшаго на
казанія ! ВЪ лицѣ Государя показалась 
вдругЪ отмѣнная краска ; и онЪ про- 
силЪ Заліалеска , чтобЪ онЪ вышелЪ и 
ожидалЪ у себя милостивыхъ его ука
зовъ.

Лишь только приѢхалЪ Залшлески 
домой , какЪ получилъ отЪ Государя 
записку и маленькую при ней книжку 
сЪ надписью , ребяческое учтлзство , ко- 
торую нѣкто сообразивЪ сЪ нашими 
обычаями , перевелЪ на французскій 
языкЪ. ВотЪ Государево письмо :

„Японскій Государь проспшЪ усерд- 
,,но Заліалеска , чтобы онЪ изволилЪ 
„выѣхать изЪ его государства, прочесть 
„сію книжку, ивЬіучиться тогда позд- 
„равлять, когда чихаютЪ. Если онЪ 
„не выѣдешЪ чрезЪ четыре часа , то 
„будетъ столько милостивЪ , что по- 
„зволишЪ себѣ отрубить голову или за- 
„сѣчь себя палками до смерти. Пусть 
„онЪ выбираетъ любое.,,

Письмо
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Письмо сіе Замалеспу показалось весь
ма учтиво , а указѣ нѣсколько грубЪ. 
Оніа долгое время пребывалЪ вЪ недо- 
умѣніи а по томЪ подошедЪ кЪ при- 
дворому , которой ему принесЪ оное , 
говорилЪ: Государь вѣть знаетЪ, что 
л один'Ь глазЪ себѣ выкололЪ ему вЪ у- 
годность.......... Конечно , сказалЪ при
дворный; но вы его не поздравили ... Я 
же за два часа только одержалъ такую 
славную побѣду, которая избавила его 
государство . . . Все хорошо : но вы его 
не поздравили, отвѣчалъ придворным, и 
совѣтовалъ ему послушаться , говоря, 
что Государь никогда еще указовъ кЪ 
любимцамъ своихЪ посланныхъ не у- 
ничтожалЪ.

Замалески , терзаемый гнѢвомЪ , 
столь поспѣшно приготовился кЪ отЪ- 
Ѣзду , что не попользовался и тѣми че
тырьмя часами, кои Государь ему пред
оставилъ, и какЪ возможно скорѣе вы- 
ѢхалЪ, чтобЪ не довелось ему еще благо
дарить Его Величество.

(Продолженіе въ слѣдующемъ мѣсяцѣ}.

ПОКА-



показанія. новѣйшихъ 'ТРУДОВЪ 
РАЗНЫХЪ АКАДЕМІЙ И УЧЕНЫХЪ

ОБЩЕ СТ ВЪ.

Продолженіе постороннихъ Сочиненіи СбоЗ* 
¡ценных Ь Парижской Академіи (*).

L Какъ сохранять веду ¿одною КЪ 
питью на корабляхъ во время долговре мен- 
Наго мореплаванія. Соч. Г. Коссиньи (**}»

Немалая состоитъ вЪ томЪ для 
мореходцовЪ важность , чтобы умѣть 
сохранять долгое время прѣсную воду, 
которою Запасаются на корабляхъ, или 
по крайней мѣрѣ дѣлать ее для питья 
пріятнѣе , нежели какова она бываешь 
обыкновенно чрезЪ нѣсколько времени 
мореплаванія. Славный ГамсЪ , АГЛИН« 
скій физикѣ, дѣлалЪ вЪ разсужденіи 
сего многія изслѣдованія , и нашелЪ па 
конецъ такую примѣсь , которая прѣ
сную воду предохраняетъ долгое время 
отЪ порчи ; а именно : окЪ открылъ , 
что три капли сѣрнаго масла сохранили 
одну пинту воды свѣжею, болѣе неже* 

Часть 80. а а ЛИ
(*) Зри мѣсяцѣ Ноябрь сихЪ извѣстій і; 8ог® 

Тот. ѴІ. р» «и*
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ли полгода. Хотя открытіе сіе было 
и весьма изрядное, однако же пить на
рочито долгое время такую воду, коея 
каждая пинта содержитъ вѣ себѣ двѣ 
или три капли сѣрнаго масла , могло 
бы казаться опаснымъ , сколь бы вода 
сама по себѣ чиста ни была ; развѣ 
быть совершенно удосгповѣрену , что 
кислота сія столь тѣсно сЪ водою со
единяется, что не можетЪ быть боль
ше вредною для здравія ее пьющихЪ. 
Сего ради надлежало дѣлать опыты ; 
что и учинилЪ писатель сочиненія сего 
во время одного долговременнаго путе
шествія по Восточнымъ морямЪ. Извѣ
стно сЪ давнаго времени , что сильное 
сѣрное куреніе вЪ заткнутыхЪ дере
вянныхъ сосудахъ умерщвляетъ находя
щихся вЪ нихЪ насѣкомыхъ ; но сомни* 
шельно было , изшребляются ли ды- 
момЪ симЪ и непримѣтныя яички ихЪ, 
которыя , выводя малыхъ дѣтенышей 
ихЪ, портяшЪ тѣмЪ самымЪ воду, хо
тя новорожденныя насѣкомыя и уми- 
раютЪ. Для изслѣдованія сего выбралЪ 
сочинитель два новые боченка, каждой 
во іоо пингаЪ воды, обитые крѣпко 
желѣзными обручами , и окуривЪ одинЪ

изЪ



изЪ бочеаковЪ сихЪ хорошенько сѣрою, 
наполнилъ его водою , кЪ которой 
примѣшалъ сѣрнаго масла по шри кап
ли на каждыя пять пинтЪ воды, и слѣ
довательно влилЪ кислоты сей всего 
бо капель. Другаго боченка онЪ не 
окуривалъ, но выполоскавши хорошень
ко горячею водою, наполнилъ такою же 
водою, и влилЪ вЪ оную шакЪ же бо 
капель сѣрнаго масла. Оба боченка бы
ли хорошо закуперепы и спущены вЪ 
низЪ корабля , дабы подлежали то
му же самому движенію и той же са
мой теплотѣ , которой и прочія боч
ки сЪ водою , бывшія вЪ запасѣ для 
корабельныхЪ служителей. По проше
ствіи мѣсяца , когда вода корабельныхЪ 
служителей уже почернѣла и испуска
ла изЪ себя духЪ весьма непріятной, на
цѣдили. по нѣсколько склянокЪ водыизЪ 
каждаго вышрупрмянутаго боченка. Во
да сѣрою окуреннаго была цвѣтомъ 
темна , нѣсколько мупша и вонюча, 
что, какЪ кажется, доказываетъ, что 
сѣрное окуреніе , сколь оно сильно ни 
было, не могло потребишь маленькихъ 
яичекЪ насѣкомыхъ , которыя находи- 
лися по стѣнамъ боченка или вЪ са-

а а а момЪ
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момЪ деревѣ , или вЪ водѣ. Вода бо
ченка горячею водою выпол исканнаго 
была весьма свѣтла , не имѣла ника
кого худаго запаха , но была токмо 
слабаго цитроннаго цвѣта , и имѣла 
при томЪ не противной , хотя нѣсколь
ко и кисловатой, вкусѣ отЪ сѣрнаго 
масла. Кислота сія хотя не имѣла 
ни чего непріятнаго ни для неба , ни 
для горла, показывала однако же, что 
по причинѣ излишней сей крѣпости 
не льзя употреблять такой воды чрезЪ 
долгое время. Слѣдовательно -те льзя 
ни кому совѣтовать употреблять во
ду сію , приготовляемую сЪ кисло
тою вЪ содержаніи з капель кислоты 
на 5 пинт'Ь воды , а еще менѣе того 
в'Ь содержаніи предписанномъ отЪ Габеса. 
И такЪ надобно опредѣлить опытами 
самое меньшее количество сѣрнаго ма
сла , которое класть надлежитъ вЪ 
воду , дабы соблюсти ее свѣтлою , 
прѣсною , безЪ всякаго запаха и здо
ровою. По опредѣленіи количества се
го вода не будетЪ больше вредною 
отЪ излишества кислоты , но бу
детъ содержать вЪ себѣ еще довольно 
оной , чтобы служить лѣкарствомъ 

про- 



прошиву цынги. ЧрезЪ дальнѣйшіе о 
пыты позналЪ сочинитель : і ) Что 
окуриваніе бочекЪ сѣрою , должно со
всѣмъ оставить , по тому что вода 
ошЪ того не сохраняется свѣжею , а 
получаетЪ токмо худой вкусЪ и весь
ма дурной цвѣтѣ ; г) что сѣрное ма
сло , будучи примѣшано кЪ водѣ, вЪ 
бочкахЪ хорошенько горячею водою вы
паренныхъ , сохраняетъ воду прозра
чною , прѣсною и без'Ь всякаго худаго 
запаха иногда чрезЪ цѣлые ю мѣся
цевъ ; з< что для сего довольно быва
етъ примѣшивать кЪ 30 пинтамѣ во
ды по іі капель масла сего , отЪ 
чего вода почти со всѣмѣ не будетЪ 
кисла , а особливо по прошествіи на
рочитаго времени , вЪ которое кисло
та ошЪ долгаго ея пребыванія вЪ бо
ченкѣ выдыхается. По десятимѣсяч
номъ плаваніи или еще и больше , со
чинитель нашелЪ такимЪ образомѣ 
приготовленную воду столь еще хо
рошею , что онЪ предпочелъ ее той 
водѣ , которая за нѣсколько токмо 
недѣль брана была , но не пригото
влена симЪ образомъ ; 4) что весьма 
полезно спаривать бочки горячею во- 
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дою или почти кипяткомЪ , по то
му что ома изтребляетЪ зародыши 
толикаго множества насѣкомыхъ , ко- 
кюрымЪ и самой сѣрной дымЪ не во 
состояніи возпрепятствовашь выти вЪ 
назначенное отЪ природы время. Из
держка на нужные для сего дрова , не 
составляетъ почти ни чего вЪ сравне
ніи сЪ важностію всего того, что мо- 
жетЪ способствовать здравію мореход
це вЪ.

ТрудЪ же опариванія не болѣе и 
ве долѣе окуриванія. По той же са
мой причинѣ не должно смотрѣть и 
на трату сѣрнаго масла : ибо., сочи
нитель увѣряетъ , что на каждой ко
рабль войдетЪ онаго не болѣе , каЛ 
ливровъ на 50 или рублей на ю, по 
елику по изчисленію его надобно она
го для корабля во сто бочеко воды и 
на 6 мѢсяцовЪ мореплаванія только і 
фунтЪ и 11 унповЪ. росходЪ сей 
есть почти ни что вЪ разсужденіи 
пользы , которая чрезЪ то доста
вляется корабельнымЪ служителямъ , 
людямъ столь много полезнымъ для 
государства.

II
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П. Разсужденія о причинахъ препятству
ющихъ успѣху рудокопныхъ дѣлъ п о 
способахъ для отвращенія сихъ неудобствъ* 
Соч. Г. Жансанна (*).

Причины , огаЪ коихЪ могутЪ при
лги вЪ упадокЪ рудокопные заводы , и 
отЪ коихЪ разоряются по большой 
части заводчики, суть по мнѣнію со
чинителя слѣдующія:

і ) Первая и самая главная состо
итъ вЪ недостаткѣ хорошихъ плавиль
щиковъ. Искуство плавки весьма нужно 
и важно для успѣха рудников’?; и для 
государства , вЪ которомЪ есть рудо
копные заводы, могло бы быть весьма 
полезно заведеніе плавильныхъ школъ: 
ибо весьма невыгодно посылать моло
дых!? людей учиться на иностранные 
заводы, по елику вЪ каждой землѣ руд
ники имѢютЬ свои особыя свойства. 
Упражнять же и обучать молодыхъ 
людей должно вЪ тѣхЬ рудахЪ, кото
рыя они имѢютЪ впредь плавить.

а а 4-

(*) Тот. IV. ра§. і77.



2.) ДругимЪ препятствіемъ вЪ рудо- 
КопныхЪ успѣхахъ бываетъ то, когда 
За водчики неимѢюшЪнужныхъ привилегій. 
Сей недостатокъ лишаетЪ ихЪ креди
та, а особливо тѢхЬ, кои по предраз
сужденію большей части публики , 
столько неосторожны, что жертвуютЪ 
сему промыслу всемЪ временемъ своим'Ь 
И имѣніемъ» Однакоже рудокопныя про
изведенія не менѣе нужны государству, 
какЬ и большая чаешь других'Ь ; ибо 
металлы сушь главнѣйшіе отрасли 
торговли, поелику безЪ свинца, мѣди 
и серебра обойтися весьма трудно; и 
надобность сихЪ произведеній заслужи
ваешь от'Ь государства всякое покро’ 
ВИтелпство и защищеніе,

з) Опѵстошеніе лѣсовъ бываетъ такЪ 
же великимЪ препятствіемъ приращенію 
рудокопиыхЬ заводовЪ. "Есть разные 
другіе заводы , какЪ то кузнечные и 
стеклянные, на кои изходитЪ лѣсу 
великое множество. Но какЪ ихЪ заво
дить можно вездѣ , то и должно бы 
вибирашь для нихЪ такія мѣста, ко- 
пюрыя изобилуютъ землянымъ у голье лЛ, 
СЬ рудниками же учинить сего не мож

но 
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но, по тому что они находятся шок» 
мо вЪ нѣкоторыхъ мѣстахъ , откуда 
ихЪ произвольнымъ образомъ переве
сти не можно. Слѣдовательно для боль- 
шей вѣрности вЪ полученіи ошЪ нихЪ 
пользы, надобно сколько возможно ста
раться о сбереженіи лѢсовЬ вЬ окрест- 
кости ихЪ находящихся.

4) .Шлой ¿остатокъ заводчиковЪ пре» 
пятствуетЪ не менѣе размноженію руд
никовъ. Когда частный человѣкъ пред
принимаетъ таковое заведеніе , шо не 
рѣдко случается, что онЪ несмошритЬ 
хорошенько на перьзые свои росходы. 
рѣдко принимается во уваженіе, что 
нѢшЪ на свѣтѣ дѣла, которое вытре
бовало столько дарованій отЪ тѢхЪ} 
кои оное предпринимаютъ, какЪ сіе. 
ТутЪ повсядневно бываетъ нужно зна
ніе економіи, свѣденіе о лѢсахЪ и уголь- 
яхЪ , о произведеніяхъ рудниковъ раз
личныхъ мѣстЪ , и ихЪ уваженіи и 
цѣнѣ случайной, познаніе о штольнахЪ 
И о рудахЪ тутЪ добываемыхъ, и о 
ихЪ плавкѣ. СверьхЪ сего надобно знать 
Химію вообще, подземельную Геомет
рію , Архитектуру , а паче всего Ме- 

а а § ха-
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ханику. Естьли же кто вЪ наукахЪ сихЪ 
недовольно искусенъ, тогаЪ подвергает
ся не рѣ^ко невозвратнымъ убыткамъ. 
ОтЪ сего бываетъ, что таковыя пред
пріятія наскучиваютъ , или еще чаще 
того , что заводчики принуждены бы
ваютъ оставлять заведенія свои вЪ то 
самое время , когда оныя уже пришли 
вЪ состояніе награждать ихЪ убытки 
и труды. По сему сочинитель ду
маетъ , что польза государства тре
буетъ того , чтобы подкрѣплять 
заводчиковЪ вЪ предпріятіяхъ ихЪ 
какими ни есть денежными выдачами. 
ОнЪ не говоритъ , чтобы надобно 
было разточать на нихЪ большія сум
мы безЪ разбора ; но не оставлять 
ихЪ токмо тогда , когда по доволь
номъ изслѣдованіи окажется , что кЪ 
успѣху дѣла ихЪ недостаегаЪ токмо 
нужнаго подкрѣпленія. Все изЪ нѣдръ 
земныхЪ извлекаемое есть сущее до
бро , которымЪ обогащается государ
ство , и коего оно лишается , когда 
не вспомоществуетъ его доставляю
щимъ.

Ш)
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III) О пузырькахъ въ стекло и плавлен
ныхъ металлахъ бывающихъ. Соч. Г.

Акшика (* ).

Стеклянное художество есть одно 
изЪ достойнѣйшихъ любопытства и за
служивающихъ наиболѣе вниманіе фи
зика вЪ разсужденіи обширной пользы 
его произведеній. ПредмѢтомЪ сочине
нія сего есть несовершенство сего ху
дожества, которое по часту портитЪ 
и самыя лучшія стекла чрезЪ остаю
щіеся вЪ нихЪ пузырьки , которыхЪ 
иногда никакимЪ раченіемЪ избѣжать 
не можно. Сочинитель имѢлЪ случай 
на большихъ стеклянныхъ заводахъ из
слѣдовать причину сего несовершенспдва. 
О пузырькахЪ сихЪ думаютъ обыкно
венно, что они производятся воздухомъ. 
Воздухѣ, какЪ говорятъ, находится вез
дѣ; тотЪ, которой содержится вЪ стек
лѣ, побуждается чрезЪ охлажденіе на
ружной поверьхпости ити кЪ центру 
и дѣлаетЪ шушЪ полости почти пу
стыя , когда совершенное охлажденіе 
позволитъ ему сгуститься. Другіе ду

ма*

(*) Тот. IV р. 553- 
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маютЪ, что пузырьки дѣлаются отЪ то
го, когда не уберегупіЪ хорошенько време
ни кЪ работѣ; что вЪ то самое время, 
когда осшановляется огонь, матерія на
ходится вЪ великомЪ движеніи, и что 
волненіе сіе должно необходимо при
чинить промежутки, которыя воздухѣ 
іпотЪ же часЪ занимаетъ. Сія причи
на должна по справедливости возбудить 
на себя подозрѣніе, по тому что непо
нятно, какимЪ образомъ можетЪ воздухЪ 
быть или войти вЪ столь горячее 
вещество, каково разтопленное стекло, 
м какЪ можетЪ онЪ имѣть дѣйствіе 
сіе будучи вЪ такомЪ орѣденіи. Сочи
нитель дѢлалЪ многіе опыты для от
крытія истинныя причины сего несо
вершенства. Его опыты доказываютъ,, 
что пузырьки сіи произходятЪ отЪ 
нѣкоторой вЪ стеклѣ находящейся со
ли ; да и вЪ самомЪ дѣлѣ очищая 
стекло отЪ сей соли, либо чрезЪ силь
ное его разтоплен'іе, либо чрезЪ моче
ніе вЪ холодной водѣ, когда оно еще 
было разкалено , получалЪ онЪ такое 
стекло, которое было безЪ всякихЪ 
пузырьковЪ. На противу чего произво
дилъ онЪ вЪ стеклѣ опять пузырьки, 

воз-
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возвращая ему сію соль. Слѣдователь-’ 
но несомнѣнно, что самое надежнѣйшее 
средство кЬ предупрежденію в'Ь стеклѣ 
пузырьковЪ есть очищеніе его отЪ сей 
соли. Сіе же произвести можно чрезЪ об
мачиваніе горячаго стекла вЪ водѣ , 
чрезЪ мѣшаніе онаго палкою изЪ свѣжа
го зеленаго дерева , чрезЪ разтираніе 
и плавленіе на самомЪ сильномъ и про
должительномъ огнѣ, смотря особливо 
на свойство тѢхЪ веществѣ, изЪ ко- 
ихЪ состоитъ стекло. Сія самая соль 
бываетъ причиною и пузырьковЪ на 
финифти.

СЪ давнаго времени жалуются на 
трудность плавленія металловъ безЪ 
пузырьковЪ или прыщиковЪ , и нѢтЪ 
почти вЪ Артиллеріи человѣка , ко
торый бы не могЪ представить тому 
доказательствѣ (*). Мѣдныя сплочен
ныя доски , на которыя льютЪ боль

шія

Пузырьки и щербинки на поверьхности 
пушечнаго или мортирнаго жерла могутѣ 
имѣть весьма опасныя слѣдствія для Арти- 
леристовЪ ; по чему весьма нужно знать 
причину, опіЪ которой они произхоляшЬ, 
дабы при плавленіи пушекЪ можно было 
тому помочь.
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шія стекла, рѣдко бываютъ безЪ оныхЪ. 
Сколько бы ни старалися пособитъ не
достатку сему, но совершеннаго успѣ
ха никогда б'Ь томЬ не будетЪ э пока 
не будеіпЪ извѣстна достовѣрно при
чина онаго. Пузырьки вЪ металлахъ 
приписываютъ обыкновенно той же самой 
причинѣ , которой и пузырьки вЪ сте- 
клахЪ , то есть воздуху; но безЪ со
мнѣнія столь же неосновательно. Со
чинитель льститЪ себя , что онЪ на- 
піелЪ истинную причину недостатка 
сего. Всѣ сіи пузырьки вЪ металлахъ 
произходятЪ ошЪ разшягиваюишхся ча
стицѣ, которыя жарѣ металла выго
няетъ изѣ формы, сколь бы суха опа ни 
казалася. Да у него выливалася мѣдь 
дѣйствительно безЪ всякихЪ пузырь- 
ковЪ , когда онЪ давалЪ ей простывать 
вЪ той же самой печи, вЪ которой она 
разшоплялася Для избѣжанія же всѢхЪ 
пузырьковЪ и полостей вѣ плавимыхЪ 
металлахъ все искуство состоитъ вѣ 
томѣ, чтобы дѣлать такія формы, отЪ 
коихЪ бы разтонленной металлѣ не могЪ 
ничего отдѣлить и никакого изгнать 
пару. Сочинитель относиіпѣ пользу 
открытія своего и кЪ литію пушекЪ.

Для
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Для предохраненія ихЪ отЪ скважинЪ 
не было ничего оставлено безЪ испы
танія. Прежде выливали пушки вЬ 
формахъ сЪ жерлом'Ь совсѣмъ готовыя, 
которыя имѣли много скважинЪ : послѣ 
того изобрѣтенъ былЪ остроумной 
способъ, чтобы отливать ихЪ безъ жер
ла, и послѣ просверливать , чрезЪ что 
предупреждается великое множество 
щербинокЪ, а особливо вЪ нутри ихЪ, 
гдѣ оныя бываютъ наиболѣе опасны: 
однакожЪ и сверленыя пушки не со
всѣмъ бываютъ изЪяты оійЪ несовер
шенства сего. Сочинитель предла
гаетъ , какЪ дѣлать ихЪ без'Ь вся- 
кихЪ щербинЪ, предпочитая способѣ сей 
тому , чтобы лить ихЪ полными и 
послѣ просверливать. ОяЪ увѢреяЪ, что 
для всевозможнаго усовершенія пушекЪ 
нѢгаЪ другаго средства , какЪ чтобЪ 
ихЪ не отливать^ но выпиливать изЪ ме- 
шаллическихЪ большихъ литыхЪ брусь- 
евЪ , остывшихъ вЪ той же самой пе
чи , вЪ которой они слиты. Мы не 
можемЪ вступать здѣсь о гаомЪ вЪ 
дальнѣйшія подробности; но сЪ насЪ 
довольно будетъ дашь о томЪ общее 
понятіе, тѢмЪ наипаче, что есгаьлибЪ

кто
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кто изЪ лгббщпелей Артиллеріи и во- 
схотѢлЪ предпріягпь изслѣдованіе ша
ховаго предложенія , гпотЪ долженъ бы 
былЪ и безЪ того ради важности пред
пріятія сего справиться точно со всѣ
ми обстоятельствами , кои могушЪ 
споспѣшествовать успѣху его.

IV ) О способахъ служащихъ кЪ л о и* 
веденію въ совершенство стенда , необхо* 
дилю нужнаго къ составленію Лкроліатиче* 
скихЪ трубъ , и называв наго ло Аг.шнеки 
Flint glafs. Соч. Г. Либо да (* ).

Мы приобщимЪ здѣсь вЪ крашцѣ 
слѣдствія опышовЪ учиненныхЪ сочи
нителемъ вЪ разсужденіи составленія 
сего стекла, сшрль уважаемаго вЪ Он” 
шикѣ , слѣдственно и вЪ Астрономіи , 
и которое чрезЪ долгое время было 
предмѢтомЪ ревности какЪ АглинскихЪ, 
шакЪ и французскихъ ОптиковЪ. Акро- 
матическ я трубы сушь столь преиму
щественны предЪ другими телескопа
ми вЪ разсужденіи Астрономическихъ

на-
(*) Т т- ѴП. pag, 61. Сочиненіе сіе выигра

ло предложенное ошЬ Парижской Акаде
міи награжденіе.
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наблюденій, что Геометры и АстройО» 
мы обратили все свое тщаніе на при
веденіе вЪ совершенство сихЪ трубЪ ; 
да и правительства не могли безпри
страстно взирать на орудія' которыя 
обѣщали столь великія выгоды вЪ море
плаваніи. Совершенство сихЪ трубЪ 
зависитъ отЪ двухЪ обстоятельствъ: і) 
отЪ точнаго размѣра стеколЪ; сіе должен
ствуетъ быть предмѣтомЪ разчисле
нія Геометра и искуства художника, 
ихЪ обтачивающаго: 2) отЪ внутрен* 
ней доброты самаго стекла ; что прина
длежитъ кЪ знанію тѢхЪ , кои имѣ
ютъ стекляные заводы у себя подЪ 
смотрѣніемЪ. Правительство француз
ское признало достодолжнымъ обод
рить мастеровъ при стекляныхЪ за
водахъ . назначивъ публичныя награжде
нія за выработаніе лучшаго флинтЪ- 
гласса, т. е. такого стекла , которое 
бы было самое тяжелое безЪ прыщи- 
ковЪ и жилокЪ , и вЪ коемЪ бы не 
было той тусклости , которая час
то примѣчается вЪ АглинскомЪ стек
лѣ. Мы надѣемся сдѣлать удоволь
ствіе содержателямъ стекляныхЪ за
водовъ вЪ россіи, когда сообщимъ имЪ

Часть ѴЪ 80. б б гла-
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глазное содержаніе разсужденій сочи” 
нителевыхЪ о семЪ важномъ предмѣтѣ 
вЪ ихЪ художествѣ , дабы побудишь 
ихЪ дѣлать надЪ онымЪ опыты; вЪ 
чемЪ Академія почитаегпЪ за особливой 
долгѣ споспѣшествовать имЪ ревност
но дальнѣйшими своими наставленіями, 
которыхЪ предѣлы сего ежемѣсячнаго 
изданія не позволяютъ намЪ помѣстить 
теперь во всемЪ ихЪ пространствѣ.

Средства, почитаемыя сочинителемъ 
за надежнѣйшія кЪ составленію хоро
шаго стекла сЪ нужными свойствами 
для АкроматическихЪ трубЪ , заклю
чаются вЪ слѣдующемъ :

і) ВЪ выборѣ спіеклоллавитемныхЪ 
веществъ- За подлинно извѣстно, что 
Агличане составляютъ свой флинтЪ- 
глассЪ изЪ кремней, ибо и самое назва
ніе то означаетъ. Сочинитель точ
но увѣренЪ, что изЪ кремня, который 
по сожженіи его превращается вЪ бѣ
лую известь , получается весьма хо
рошее стекло: но надобно сперьва сдѣ
лать изЪ онаго весьма мѣлкой поро
шокъ. ОднакожЪ и бѣлой , самой чи
стой песокЪ, неимѣющей вЪ себѣ земля

ныхъ
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ныхЪ и металлическихъ частицЪ? кажет
ся ему годнымъ кЪ сему употребленію; 
но и самый лучшій песокЪ требуетЪ 
предварительнаго приготовленія. ОнЪ 
всегда содержитъ вЪсебѣ тучныя части
цы или землю отЪ прозябаемыхЪ: по че
му надобно непремѣнно перемывать его 
во многихЪ водахЬ, апо томЪ сушить. 
Сочинитель дѣлалЪ преизрядное стекло 
ИзЪ горнаго хрусталя^ который не имѣ
етъ вЪ себѣ земляныхъ частицѣ и есть 
Самой однородной во всѢхЪ своихЪ ча- 
сшяхЪё

а) О ллавительныхЪ веществахъ. Хотя 
стекло составляется изЪ веществѣ мо
гущихъ разтопляшься , однакож’Ь на 
стекляныхЪ заводахъ надобно иногда 
пособлять плавленію и помощію солеи , 
кои для сей причины ллавительныліи 
веществами называются. Сочинитель 
прйобщаетЪ общее примѣчаніе, что 
стекло тѣмЪ лучше бываетъ , чемЪ 
меньше употреблено плавительныхЪ 
веществѣ кѣ облегченію плавленія , 
чемѣ сильнѣе бываетъ огонь произво
дящій оное , чемѣ больше кипѣло сте
кло вѣ началѣ плавленія , й чемѣ ме
нѣе плавительное вещество смѣшано

б 6 2 СЪ
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сЪ солями различнаго рода. ИзЪ се
го слѣдуетъ , что должно кЪ тому 
употреблять плавишельное вещество 
самое сильнѣйшее , и примѣшивать 
онаго кЪ песку не болѣе, какЪ сколько 
потребно кЪ совершенному разплавле- 
нію онаго. Чистая минеральная щелоч
ная соль не имѢетЪ сильнѣйшаго вЪ семЪ 
случаѣ дѣйствія; слѣдственно не дол- 
жно избирать оную плавительнымЪ 
средствомъ. Соль Испанская сода называе
мая, гораздо дѣйствительнѣе и лучше 
нежели соль чистой соды. Щелочная соль 
виннаго камня не заслуживаетъ предЪ 
оною преимущества, употребленіе про
стой морской соли сопряжено со многими 
неудобствами : она отЪ жару подни
мается , и будучи употреблена вЪ ве
ликомъ количествѣ проницаетЪ пла
вильные горшки и поршитЪ печь. По 
опышамЪ сего сочинителя соль получае
мая изъ обыкновенной золы можетЪ слу
жить самымЪ лучшимъ плавитель
нымЪ веществомъ для составленія хо
рошаго стекла , а особливо стеколЪ 
для АкроматическихЪ трубЪ. ЧемЪ 
соль сія сѣрѣе, тѢмЪ она лучше; и 
сіе плавительное вещество должно у- 

пошре-
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потреблять преимущественно предЬ 
другими. Но гдѣ ошЪ рѣдкости и до
роговизны лѢсовЪ мало золы, тамЪ сіе 
плавительное вещество станетъ до
рого; почему всякЪ можетЪ добывать 
его для себя изЪ той золы , которая 
остается вЪ домашнихЪ печахЪ ошЪ 
обыкновенныхъ дровЪ и употреблять 
оное при сгаекляныхЪ плавильняхЪ. 
Поташная соль сода сЪ гаоликимЪ же 
успѣхомъ бываетъ употребляема; но 
сочинитель между прочимЪ примѣшилЪ, 
что сѣверный поташЪ изЪ смолистаго 
дерева, содержитъ вЪ себѣ тукЪ и го
рючую матерію , которая препят
ствуетъ приведенію вЪ совершен
ство стекла, и которую должно очи
щать умѣреннымъ огнемЪ или лучше 
перемываніемЪ и часто повторяемыми 
хрустальными осажденіями. ВязЪ есть 
такое дерево , которое даетЪ соль вЪ 
большемъ количествѣ и при томЪ предЪ 
другими лучшую. Естьли же случится 
недостатокъ вЪ обыкновенной золѣ, то 
можно употреблять селитру второй 
варки рачительно очищенную отЪ мор
ской соли , которая иногда вЪ оной 
содержится.

б б з 3)
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5) Способъ сообщать стеклу потреб* 

ную плотность или тяжесть, Кубической 
дюймЪ Аглинскаго флинтЪ-гласа содер
жишь вѣсу 1130 грановЪ ; кубическій 
же дюймЪ бѣлаго французскаго обык
новеннаго стекла вѢситЪ только роб 
грановЪ ■ слѣдовательно вѣсѣ Аглинска
го флинтЪ гласа и вѢсЪ обыкновеннаго 
бѣлаго французскаго стекла, содержат
ся между собою, какЪ юоо кЪ 737«. 
Плотность стекла умножается чрезЪ 
примѣсь кЪ нему металлическихъ частей: 
но при семЪ наблюдать надлежитъ три 
обстоятельства: і) примѣшиваемыя ме
таллическія частицы должны соеди
няться тѣсно сЪ составомъ стекла, пре-- 
творяяся сЪ нимЪ сами вЪ стекло; а) они 
не должны придавать стеклу ни какого, 
цвѣта до того , чтобы сдѣлать его 
тусклымЪ; 3) им'Ь надобно имѣть превос
ходнѣйшую предЪ обыкновенныхъ стек
ломъ тяжесть. Сурмяная известь, кото
рую называютъ сурмяною печенкою или 
¿іафоретическою суммою , не умножаетЪ 
плотности стекла,по тому что известь 
сія легче самаго стекла. Свинцовыя бѣ- 
л ьш придаютъ стеклу надлежащую пло
тность, но оно бываетъ тусклое и сине

ватое^
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ватое. Свинцовая лѣнаи сурикѣ даютЪ сте
кло весьма чистое и столь хорошее , 
какого лучше желать не льзя : но вЪ 
маломЪ количествѣ трудно сливать 
его хорошенько. Сочинитель кладетъ 
на 30 фунтовЪ песку 6 о фунтовЪ су
рику ; ибо сурикЪ можетЪ превра
щать вЪ стекло половинное количе
ство противу своего вѣса. ОнЪ полу- 
чалЪ самой лучшей флиншЪ - гласЪ , 
когда употреблялъ горнаго сженаго и 
на мѣлко натертаго хрусталю 50 
фунтовЪ , селитры второй варки 50, 
сурику 25 ф.

4) О фриттѣ или плавительномЪ 
веществѣ сочинитель увѣдомляетъ , 
что при первомъ плавленіи похва- 
ляемаго имЪ предЪ другими плави- 
тельнаго вещества , а имянно соли 
отЪ обыкновенной золы, употреблять 
не должно.

5) Способѣ плавитъ составъ флинтъ* 
гласа. Самый лучшій способѣ плавить 
флинтЪ-гласЪ состоитъ вЪ томЪ, чэдобЪ 
положить принадлежащія кЪ составу 
сему вещества вЪ закрытой горшокЪ 

664 сЪ
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сЬ загнутымЪ горломЪ , и замазать 
оной такЪ , чтобы вещества не имѣ- 
ЛИ ни какого сообщенія сЪ пламенемЪ 
печи. Состава не должно мѣшать ни 
желѣзнымъ прушом'Ь, ни деревяннымъ, 
а лучше всего ни чемЪ ; развѣ пока
жется уже то необходимо нужнымъ. 
Стекло сЬ начала кипитЪ много, и но 
худо оставлять его на нѣсколько ча
совъ на семЪ степени жара вЬ кипѣніи, 
omb коего оно переворачивается силь
но. Стекло черпается изЪ горшка 
желѣзною ложкою , какЪ можно про
ворнѣе и сколько можно вЪ большемъ ко
личествѣ, и выливается ВЪ корыто во
дою наполненное; послѣ чего толчет
ся вЪ деревянной ступѣ, ВЬ сіе толченое 
стекло кладется нѣсколько селитры 
отЪ второй варки за всякимЪ разомъ, 
когда оно перегаопляется. Дѣйствіе 
сіе повторять можно до 8 разЪ, дабы 
стекляное вещество совершенно очи
стилось.

6 ) Способъ лить флинтъ - гласі\ 
Самое простѣйшее , сочинителемъ кЪ 
сему употребленное средство , состо
итъ вЪ томЪ , чтобы когда печь до
вольно простынетъ, черпать разтоплея-

ное
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иое вещество толстою мѣдною лож
кою, наиередЪ смоченною, и выливать 
оное за однимЪ разомЪ на мѣдную доску 
или вЪ мѣдную смазанную форму. Сте- 
кло вынимается изЪ формы и ставит
ся вЪ толстомъ жестяномъ ящикѣ вЬ 
печь для переплавки , изЪ которой 
вынимается по степенямъ почти не- 
примѢтнымЬ; и можно безЬ всякой опа
сности дашь веществу сему вЪ печи 
сей нѣсколько разтопиться. Здѣсь не 
возможно вступить вЪ дальнія подро
бности о сеМЪ важномъ предмѣтѣ сте
клоплавильнаго художества и Оптиче
ской науки. Но кажется , что сего 
довольно будетъ для гоѣхЪ, кои буду
чи вЪ состояніи дѣлать такого рода 
опыты, пожелаютЬ изЪ ревности сво
ей пренести пользу открытій сихЪ 
вЪ Отечество свое для споспѣшество
ванія общему благу.

Р) О причинѣ стужи въ Каналѣ. Соч. 
г. Кера,

Населенная часть Канады находит
ся подЪ тѣми же самыми паралельны- 
ми кругами , подЪ коими и франція : но 

б б 5 раз-
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разность климата между сими двумя зе
млями , лежащими подЪ однимъ поя
сомъ , столь велика , что можно по
честь ее почти за чудо ; да и вЪ са- 
момЪ дѣлѣ вЪ Парижѣ весьма рѣдко 
случается , чтобы реомюровЬ термо
метрѣ былЪ подЪ і$ градусами ниже 
точки замерзанія , между шѢмЪ какЪ 
вЪ .Канадѣ опускается оной до 330. У- 
дивленіе должно еще возрасти , когда 
примемЬ вЪ разсужденіе , что про
грессія стужи не слѣдуетъ за про
грессіею или послѣдованіемъ граду
совъ термометра , и что вЪ той стра
нѣ , гдѣ бы орудіе сіе показывало 
вдвое большее число градусовъ про
тиву какого ни будь другаго мѣста , 
стужа была бы не токмо вдвое , но 
можетЪ быть вЪ 15 и 20 кратЪ болѣе, 
или еще и свыше , смотря по тому, 
какЪ одно будешЪ ближе , а другое 
далѣе отЪ точки замерзанія (*). ИзЪ 
сего можно заключать , какая ужасная 

раз»

(*) Для объясненія сего термометрѣ можно 
представить себѣ пружиною , или яснѣе 
сказать палкою , коея концы хочешь све
сти вмѣстѣ. Извѣстно, шло по сведеніи
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разность должна быть между холодомъ 
франціи и стужею Канады,

Жестокость стужи вЪ Канадѣ при
писываютъ обыкновенно тремЪ гла
внѣйшимъ причинамъ : і) множеству 
выпадающаго шамЪ снѣга , а) близости 
Сѣвернаго моря , и з) возвышенію зе
мли, ОднакожЪ нѣшЪ довольнаго на 
то доказательства , чтобы земля бы
ла тамЪ столь высока , чтобы воз
вышеніе сіе могло быть ошЪ части 
причиною столь жестокой стужи ■ и 
Квебекъ конечно не ближе кЪ морю На- 

рижа- СверьхЪ того сочинитель утвер
ждаетъ за подлинно , что на Канад
скихъ моряхЪ во время зимы льду не бы
ваетъ. Несомнѣнно, что льду нанихЪпре’ 
жде Марта мѣсяца не видать , что сЪ 
сего времени по Іюль мѣсяцъ онЪ у- 
множается , а сЪ Іюня по осень умень
шается и на конецъ со всемЪ изчеза- 

етЪ

сныхѣ до нѣкотораго извѣстнаго предѣ
ла, надобно будетЪ послѣ столько же или 
еще болѣе употребить кЪтому силы, чтобы 
сближить ихѣ еще на одинЪ дюймѣ, нежели 
сколько требовалось сперьва, чтобЪ свести 
мхѣ на so, на зо? на 40 и болѣе дюймовъ.
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етЪ до возвращенія весны. По мнѣнію 
сочинителя произходитЪ сіе отЪ того, 
что ледЪ сей состоитъ не изЪ морской во
ды, но изЪ воды ручьевЪ и источниковъ, 
текущихъ на весьма возвышенныхъ сѣ
верныхъ берегахъ сей матерой земли. 
Льдины отрываясь сами собою отЪ бе
реговъ во время весенней оттепели, 
плывушЪ вЪ ОкеанЪ, гдѣ струи и вѣтры 
заносятъ ихЪ далеко и на конецЪ со
всѣмъ разбиваютъ. Солнечная тепло, 
та не мало способствуетъ кЪ разру
шенію сихЪ ужасныхЪ льдинЪ, кои у- 

ивляютЪ мореплавателей, и коими моря 
сіи бываютъ покрыты вЪ вышепомяну
тыя времена года. ИзЪясненІе сіе ка
жется просто и естественно : однако 
же ученые не всѣ вЪ томЪ согласны. 
Славный Галлей думалЪ , что Америка 
вЪ древнія времена была весьма близка 
кЪ полюсу; что перемѣна неизвѣстно вЪ 
которое время случившаяся, удалила 
оную; ичто шотЪ ледЪ, окоемЪ мы го
ворили , составляетъ остатки того , 
который раждала нѣкогда вЪ сей части 
свѣта близость полюса. ОнЪ почита
етъ такЪ же и стужу вЪ оной нахо
дящуюся остаткомъ той, которая бы

ла
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ла до помянутой перемѣны. Но какое мо
жно при вес тй свидѣтельство на сію пере
мѣну ? СверьхЪ сего есть еще другое до
казательство , что моря сіи зимою не 
бываютъ покрыты льдомЪ , а именно, 
что сѣверовосточные вѣтры, которые 
дуютЪ зимою вЪ сихЪ странахъ, и при
ходятъ конечно отЪ Сѣвернаго моря , 
не токмо не охлаждаютъ тутЪ воз
духа , но еще и смягчаютъ нарочито 
стужу.

Мы упомянули ужё, что жестокіе 
морозы вЪ Канадѣ приписываютъ такЪ 
же отЪ части снѣгу и долговремен
ному онаго лежанію вЪ сей странѣ , а 
именно отЪ 6 до 7 мѢсяцовЪ. Но сіе 
ничего не обЪясняетЪ ; ибо еще не рѣ
шено , отЪ чего толикое его множе
ство выпадаетъ вЪ такой землѣ , ко
торая лежитЪ подЪ однимЪ паралель- 
нымЪ кругомъ сЪ фракціею, и по чему 
оной толь долгое время остается ? 
Обыкновенно полагаютЪ , что Для со
ставленія сего количества снѣгу до
вольно паррвЪ того множества рѣкЪ 
и озерЪ , которыми Канада ілзоЬѵілу- 
етЪ но надобно бы .доказать , по ка
кой причинѣ пары сіи претворяются 

вЪ
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вЪ снѢгЪ подЪ такою географическою 
широтою , подЪ которою вЪ другомЬ 
мѣстѣ почти вовсе его не бывает Ь. 
СверьхЪ сего количество снѣга не мо- 
жетЬ быть причиною столь жестокой 
стужи , по тому что во франціи вЪ 
горахЪ Прованса и Дофине , снѣгу бы
ваетъ столько же , сколько и вЪ Кана^ 
дѣ ; однако же стужа вЪ нихЪ бы
вающая никакъ сравниться не можетЪ 
со стужею Канады. И такЪ можетЪ 
быть причину стужи сей приписать 
должно рѣкамъ и озерамъ , коими 
Канада вся наполнена. Но сочинитель 
говоритъ , что они участія вЪ томЪ 
имѣть не могупіЪ. ОнЪ утвержда
етъ , что стоячія воды даютЪ отЪ 
себя много паров'Ь , текучія же весьма 
мало : отЪ чего на моряхЪ и дожди 
рѣдко бываютъ. Озерныя же и рѣч
ныя воды вЪ Канадѣ Движутся без
престанно * какЪ И воды морскія , 
отЪ струй и вѢтрдвЪ } которые воз
двигаютъ иногда и бури : по чему 
Канада есть изЪ числа іпѢхЪ . зе
мель , вЪ коихЪ наименѣе бываетъ 
дождя и тумановъ ; что совсемЪ 
бы было противно , если бы водя

ные
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ные пары были вЪ ней вЪ такомЪ мно
жествѣ , какЪ то думать можно, видя 
такое множество воды. Мало найдется 
земель, которыя выбыли столько су
хи , какЪ Канада , и отЪ сего то мо- 
жетЪ быть произходитЪ, что воздухЪ 
вЪ ней столько здоровъ и чистЪ. Не 
льзя такЪ же сказать, чтобы воздухЪ 
вЪ Канадѣ содержалъ много соляныхЪ 
частицЪ, которыя смѣшавшися сЪ во
дяными частицами атмосферы произ
водили бы толь великое охлажденіе; 
ибо земля вЪ Канадѣ весьма легка , 
соли же находятся токмо вЪ тучныхЪ 
и весьма плотныхъ земляхЪ.

Послѣ всѣхЪ сихЪ недостаточныхъ 
изЪясненій сочинитель присовокупляетъ 
свое собственное. Онъ почитаетъ сѣвероза-
ладные вѣтры единственною причиною сту
жи въ Канадѣ. Самые сильные морозы быва«
юшЪшамЪ только тогда, когда дуетЪ^ей
вѣт^^ вѣтр^^е^|іѣю^й1
частіе’ вЬ пе^^мѣнахЪ года. Ф^дучи,

" іиі Йар©дсами с^сп 
читыйѣзтепе:
сяпіЪ ойй дЪ еЪ6(Жх
піор’ьА ойи нр<х(Тд^тЪ, іпепло|і и сту|
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деной воздухЪ. По мнѣнію сочинителя 
вѣтры изЪ Сибири приходящіе осажда
ютъ термометръ вЪ Астрахани на 24. 
град, ниже точки замерзанія, хотя сей 
городѣ и лежитЪ подЪ 46 градусомъ 
широты. ТакимЪ же образомъ и при
ходящій изЪ Африки вѢтрЬ причиняетъ 
вЪ Ліалтѣ лѢтомЪ несносные жары. 
Сѣверозападный вѣтрЪ на пути своемЪ 
вЪ Канаду проходитЪ, считая отЪ бе
реговъ лежащихъ подЪ 71 гр. широты, 
пространство вЪ 1200 миль такой зем
ли, которая не пресѣкается ни какимЪ 
моремЪ, не обременена ни какими горами 
и чрезвычайно холодна ; по чему и мо
жетъ быть главною причиною без
мѣрной стужи вЪ Канадѣ.
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