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одолжены ея изобрІітешеліЪ н совершен* 
СПІвОЛІЬ,

I.

Астрономія, начавшая возрастать вЪ 
Нѣмецкой землѣ, усовертаема была сЬ 
большимъ успѣхомъ во время шестаго- 
надесяшь столѣтія, разобравъ исто
рію сея науки видѣть можно , что 
Нѣмецкая земля близь трехЪ со шЪ 
лѢшЪ производила безпрерывно сла
внѣйшихъ АстрономовЪ. ВЪ сей части 
Европы родились НурбахЪ и Регіомонтанъ^ 
возстановители Астрономіи ; ей одол
жены мы истинною системою міра, без-* 
смертнымЪ дѣяніемъ Коперника: равное 
мѣрно вЪ Нѣмецкой землѣ обогатилась 
Астрономія точными безпрерывными 
наблюденіями Гессенскаго Ландграфа и сла
внаго Тиховрага : наконецъ тамЪ же 
изЪ сихЪ наблюденій выведены Келле* 
ронЪ удачныя открытія. Мы умалчи
ваемъ здѣсь о трудахъ многихЪ До- 
сшойныхЪ похвалы АстрономовЪ, процвѣ- 
тавшихЪ вЪ сіе же самое время. Тако-^ 
ва есть исторія обЬ успѣхахъ Астро
номіи во время шестагонадесягаь и вЪ 
Ѣачалѣ седьмагонадесяшь столѣтія.
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п.
Прежде нежели начнемъ говорить о 

Коперникѣ , не неприлично кажется у- 
помянуть о другихЪ различныхъ Астро
номахъ , приобрѣвшихЪ славу вЬ на
чалѣ сего столѣтія. Астрономическія 
лѣтописи упоминаютъ сЪ похвалою о 
Андреѣ СтиворЪ и Іоаннѣ Стаб/Ѣ , Про
фессорахъ Маѳематики вЪ Вѣнскомъ у- 

ВернерЪ. ниверситеціѣ , а наипаче о Іоаннѣ Вер- 
нерѣ. Сочиненія первыхъ двухЪ вЪ 
свѢтЪ не изданы , по чему намЪ не 
много обЪ нихЪ и сказать можно ; при
мѣтимъ только то , что судя по над
писямъ ихЪ сочиненій, сохраненнымъ нѣ
которыми писателями, сіи два Астро
нома были первые творители нынѣ
шней Гномоники. Что касается до Вер
нера , о коемЪ мы прежде какЪ обЪ 
искусномъ Геометрѣ упоминали , то 
онЪ былЪ шакЪ же знаменитый Астро- 
номЪ } который слѣдовалъ стезямЪ 
Пурбаха и Регіо монтана. Главнѣйшее 
его твореніе имѣетъ надпись de motu 
octauae Jphaerae , или о собственномъ дви
женіи неподвижныхъ звѣздъ. ТамЪ онЪ 
основательно опровергаетъ нелѣпыя 
мнѣнія какЪ АравишскихЪ, такЪ и Аль- 
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фонсовыхЪ АстрономовЪ , о неравно
сти движенія неподвижныхъ звѣздѣ. 
При всемЪ томЪ Вернеръ ошибся , по
ложивъ , что сіи звѣзды одинЪ гра
дусъ переходятъ вЪ ^6 лѢтЪ ; ибо 
они, какЪ извѣстно, одинЪ градусѣ вЪ 
72 года перебѣгаютъ. При шомЪ слу
чаемъ или нарокомЪ никто кромѣ Вер
нера столь близко не подошелЪ кЪ 
истиннѣ , вЪ опредѣленіи наклонно
сти еклиптики вЪ 23° ¿gi ОнЪ пи
салъ шакЪ же о различныхъ астроно
мическихъ предмѣтахЪ , какЪ то о 
маѳематической Географіи z и проч,

Здѣсь надлежитъ намЪ упомянуть 
шакЪ же о вгустинѣ Рикчи , Ишалій- 
скомЪ Астрономѣ , издателѣ книги 
de motu octavae fphaerae ■ обЪ Іоаннѣ Сте
плерѣ или Стефлеринѣ^ издателѣ Ефе- 
меридЪ сЪ 1500 до і55° года и сочи
нителѣ различныхъ книгЪ , между ко
торыми находятся и такія , кои до* 
казываютЪ пристрастіе его кЪ Астро
логіи ; гпакЪ же обЪ Іоаннѣ Шонерѣ , 
издателѣ различныхъ забавныхъ сочи
неній Регіомонтана и Балтера , а наипа
че ихЪ наблюденій. ОнЪ писалъ шакЪ 
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^ге о различныхъ предмѣтахЪ , и ме
жду прочимЪ о исправленіи календаря. 
Около сего же времени прославился вЪ 
Парижѣ ѣаннЪ фернель искусгавомЬ вЪ 
Медицинѣ , и глубокимъ знаніемъ вЪ 
Маѳематикѣ. Измѣреніе земли , гдѣ 
онЪ кЬ исшиннѣ цодошелЪ весьма близ
ко , сдѣлало его свѣту извѣстнымъ. 
ВЪ семѣ же столѣтіи прославился Петръ 
АліанЪ , сочинитель двухЪ книгѣ , ко- 
змографіи и aßronomicon Caefareum. ВЪ 
первой книгѣ старался онЪ изЪяснишь 
небесныя движенія чрезЪ движимыя 
ИзЪ картузной бумаги сдѣланныя кру
ги, вЪ намѣреніи сократить простран
ныя выкладки. Сіе мнѣніе имѣли шакЪ 
же другіе Астрономы , какЪ шо Лео* 
нарлЪ Пизской , Шонеръ вЪ aequatorim 

' aßt onomicum ; Себастіанъ Му »стеръ вЪ ог- 
ganum игакісит и проч. Но хотя сіе 
изобрѣтеніе и остроумно, однако оно 
мало принесло пользы для Астрономіи. 
Другая часть его сочиненія содержитъ 
наблюденія надЪ кометами вЪ 1531 , 
1532: !53 3 г *53% и 1539 годахъ ви
дѣнными и надЪ затмѣніями. Юліанѣ. 
скончался вЪ 1552 году. Послѣ нег© 
остался сынѣ фнмллЪ Аліанъ , кото-



рый былЪ такЪ же Астрономѣ: но до насѣ 
дошло одно только его письмо кѣ Гес
сенскому Ландграфу о звѣздѣ, явив
шейся вѣ Кассіопеѣ вѣ 1572 году.

III.
Между тѢмЪ , какЪ другіе всемѣр

но старались усовершить Астрономію, 
не отходя еще отЪ той стези , коей 
древніе слѣдовали , славный Коперникъ 
выдумывало проектѣ гораздо полезнѣй
шій для сей науки. Свободенъ о тѣ 
предразсужденій , коимЪ умы сЪ дав
няго времени были подвержены , отва
жился онѣ разсмотрѣть тѣ доводы, кои
ми обыкновенно доказывали , что на
ше обиталище находится вѣ средото
чіи всего міра. Увидѣвѣ слабость сихЪ 
доказательствѣ и неудобства , кои 
изѣ неподвижнаго положенія земли слѣ
дуютъ , началъ трудиться воздви
гнуть на сихЪ развалинахъ истинную 
систему міра ; наконецъ онѣ издалѣ 
ее вЪ свѢпіЪ не смотря на предвиди
мыя возраженія. Сія епоха достойна 
вниманія филозофовЪ ; ибо сіе смѣлое 
предпріятіе было поводомъ кЪ возпо- 
слѣдовавшей вскорѣ послѣ того сча- 
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Копер- 
никЬ.

сшливой перемѣнѣ филозофіи, По се* 
му надлежитъ нам'Ь здѣсь предложить^ 
какими путями дошелЪ Коперникъ до сего 
важнаго открытія;мы сіе сдѣлаемъ, упо
мянувъ напередЬ вкратцѣ о его жизни.

Николаи Коперникѣ родился вЪ Тор
нѣ, что вЪ Пруссіи, ір Генваря 1472 года 
отЪ благородныхъ родителей. Научась 
вЪ домѣ своихЪ родителей Греческому 
и Латинскому языкам'Ъ, поѢхалЪ онЪ вЪ 
Краковѣ продолжать свое ученіе. ТамЪ, 
желая удовлетворишь врожденной своей 
склонности кЪ Астрономіи, пользовался 
наставленіями одного Профессора вЪ Ас
трономіи, по томЪ вскорѣ возревновав^ 
славѣ Регіомонтана, за двадцать лѢтЪ 
предЪ тѢмЪ скончавшагося, предпріялЪ 
путешествіе вЪ Италію , гдѣ находи
лись славные Астрономы. ОнЪ имѣлъ 
шамЪ сношеніе сЪ Домиником Маріею и 
дѢлалЪ сЪ нимЪ наблюденія вЪ Боло
ній ; оттуда отЪѢхалЪ вЪ риміэ, гдѣ 
онЪ вскорѣ сдѢланЪ былЪ Профессоромъ, 
различныя наблюденія были плодомЪ 
его пребыванія вЪ семЪ городѣ. Нако
нецъ оставилъ онЪ Италію вЪ началѣ 
шестагонадесять столѣтія ; дядя его 
Епископѣ Варнской сдѣлалЪ его Канони- 
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комЪ вЪ своей соборной церквѣ; и вЪ 
сей должности пребылЪ онЬ до своей 
кончины,

Коперникъ г пренебрегая спокойность 
своего состоянія, приступилъ сЪ новымЪ 
жаромЪ кЬ познанію порядка вЪ дви
женіи небесныхЪ свѣтилѣ. Тогда нелѣ
пости древней Астрономіи живо ему 
представились. Ужасные безпорядки , 
произходятде изЪ ПтоломеевыхЪ умопо 
ложеній , не достатокъ симе тр іи и по
рядка , который, царствовалъ вЪ семЪ 
мнимомЪ расположеніи вселенныя, чрез
вычайная трудность понять , чтобы 
£щоль огромная машина имѣла такое бы
строе движеніе, какое ей приписывали, по
лагая, что она обращается вЪ 24 часа, всѣ 
сіи причины побудили Коперника искать 
новой системы вселенныя. ВЪ семЪ намѣ
реніи началѣ онЪ перебирать творенія 
древнихЪ филозофовЪ, не найдется ли вЪ 
нихЪ остроумнѣйшаго и совершеннѣй
шаго разположенія міра. Плутархъ по- 
далЪ ему первыя мысли о его системѣ^ 
говоря , что нѣкоторые Пиѳагорейцы, 
а наипаче филолаи, полагали Солнце вЪ 
средоточіи вселенныя, а Землѣ придавал и 
движеніе около сего свѣтила ; другіе 
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напротивъ утверждали, что Земля дви- 
йгешся около своей оси, и при томЪ отри
цали видимое дневное движеніе небе- 
сныхЪ тѢлЪ. Сіе послѣднее мнѣніе прель
стило Колерника своею простотою; при 
томЪ оно отвращало уже ту неудоб
ность, что будто вся небесная машина 
движется сЪ неприличнымъ стремле
ніемъ для удовлетворенія суточному 
движенію. СверьхЪ сего услышалЪ онЪ 
ошЪ Ліарціана Калеллы, чтофилозофы 
думали, будто Венера и Меркурій об- 
рашаются около Солнца; сіе самое еще 
б лѣе его просвѣтило ; ибо слѣдствія 
сего положенія согласуютъ сЪ явленія
ми такЪ, что сіе всякаго вЪ удивленіе 
привести можешЪ.

КалерчикЪ примѣтилъ по томЪ, что 
МарсЪ , Юпитеръ и СашурнЪ казались 
гораздо болѣе около ихЪ противусто- 
яній, нежели вЪ другое время ихЪ те
ченія. Сіе самое подавало причину подо
зрѣвать, что сіи три планеты не имѣ
ютъ Землю центромъ ихЪ движенія, 
развѣ приданъ будетъ имЪ ужасной 
эксцентрицитетъ. По сему ни чего бо
лѣе не оставалось, какЪ положить, что 
они движутся около Солнца. СдѣлавЪ 
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сіе положеніе примѣтили вскорѣ, чт© 
сіе чувствительное различіе вЪ види
мой величинѣ было необходимымъ слѣд
ствіемъ. Мысли фило^ая и другихЪ дре- 
ВнихЪ филозофовЪ , по мнѣнію коихЪ 
Солнце сшоишЬ неподвижно, согласовали 
исправно сЪ сими первыми открытіями. 
КолерникЪ не преминулЪ усмотрѣть , 
что хотя и Солнце будетЪ двигаться 
около Земли, какЬ около центра, од
нако прочіе пять планетѣ удовлетво
рятъ явленіямъ. Но порядокъ и уст- 
ройносшь вселенныя казались ему нару
шенными. Все сіе противно бываетЪ вЪ 
совершенной симметріи; шакЪ если по
ложить, что около Солнца вЪ центрѣ 
находящагося, двигаются всѣ планеты 
симЪ порядкомъ : Меркурій, Венера , 
Земля , МарсЪ , ЮпитерЪ и СашурнЪ , 
тогда Луна будешЪ сопутница Земли, 
принужденная всюду за нею слѣдовать. 
Все сіе, не нарушая стройности вселен
ныя, служитъ напротивъ кЪ прослав- 
ленію благости Создателя, даровавшаго 
жителямъ сея планеты такое свѣтило, 
коего чувствительный свѣтЪ можешЬ 
во время ночи наградить нѣкоторымъ 
образомъ отсутствіе Солнца.

Ко-
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КолерникЪ симЪ себя не ограничилъ: 
ибо сколь бы удовлетворительны ни 
были таковыя мысли, но онЪ чувство
валъ , что надлежало имЪ удовлетво
ришь не только общимЪ, но и особен
нымъ явленіямъ. Сіе самое побудило 
его дѣлать наблюденія близь 36 лѢшЪ, 
прежде нежели отважишься могЪ издашь 
вЪ свѣтЪ новую свою систему. Жела- 
тельнобЪ было, чтобы и всѣ испыта
тели'естества, слѣдуя сему мудрому 
способу, не выдавали ничего такого вЪ 
свѣтЪ, надЪ чемЪ они долгое время не 
трудились , и не дѣлали вѣрныхъ опы
товъ и точныхъ наблюденій. Тогда 
мы меньше бы видѣли новыхЬ системѣ, но 
болѣе бы имѣли справедливаго и осно
вательнаго.

Сколь ни сильны были причины 
кЪ ожиданію великаго успѣха отЪ сего 
открытія, однако КолерникЪ сЪ тру
домъ согласился издать вЪ свѣтЪ свою 
систему, убѣжденъ будучи кЪ тому у- 
вѣщаніями людей знатныхъ и знамени
тыхъ. КардиналЪ Шенбергъ усильно его 
просилЪ, чтобы онЪ не скрывалЪ дол
гое время сего сокровища для ученаго 
свѣта. Между тѢмЪ временемъ РетикЪ, 
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Профессоръ Витшембергскій, привлечен
ный славою Наперника, предложилъ ему 
свои услуги, для усовершенія его тво
ренія. Тогда Коперникъ не медлилЪ болѣе 
издать вЪ свѣтЪ свою систему. Она яви- 
ласьвЪі54з году подЪ заглавіемъ de ге~ 
тоІийотЬиз соеІе/йЬи$ вЪ шести книгахъ, 
еЪ коихЪ сей славный мужЪ на своихЪ 
умоположеніяхЪ основываетъ полную 
Астрономію , такЪ. какЪ и Птолемей 
сдѢлалЪ вЪ своемЪ Алмагестѣ.

Мы уже прежде упомянули, что 
Коперникъ не безЪ опасенія издалЪ вЪ 
СвѣтЪ свою систему. ОнЪ не смѢлЪ пред
ложить ее какЪ истинну физическую, 
но называлъ оную умоположеніемЪ объя
сняющимъ легчайшимъ образомъ небе
сныя движенія. ВЪ предисловіи своемЪ, 
посвященномЪ Павлу III, изЪясняется онЪ 
слѣдующимъ образом'Ь: Астрономь^гово- 
ритЪ онЪ, увѣрены, что на небѣ ни одно
го выдуманнаго ими круга не находится, 
однако не дозволяюшЪ употреблять у- 
моположенія, основаннаго на противныхъ 
естеству положеніяхъ ; для чего же не 
могу я положишь Землю движимою , 
если чрезЪ шо явленія изЪяснить мож

но
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ЯО легчайшимъ образомъ ? Но По елику 
вЪ слѣдствіи своего сочиненія опровер
гаетъ онЪ причины, посредствомъ ко- 
ихЪ старались изЪяснить неподвиж
ность Земли, то удобно было видѣть* 
что предлагаемое имЪ за умоположе
ніе признавалъ онЪ самЪ за неоспоримую 
истинну.

Коперникъ не имѢлЪ времени быть 
свидѣтелемъ дѣйствія произведеннаго 
вЪ ученомЪ свѣтѣ его системою, ОгпЪ 
теченія крови скончался онЪ 2$ Маія 
1543 года, нѣсколько дней спустя по 
полученіи перваго екземпляра своего 
сочиненія , присланнаго изЪ Нирембер- 
га. ОнЪ жилЪ 71 годЪ и нѣсколько 
мѢсяцовЪ , и погребенЪ вЪ соборной 
церквѣ вЪ Вармѣ безЪ великолѣпія и 
безЪ надгробной надписи ; но его за
слуги крѣпче мармора и бронзы пребу
дутъ извѣстны дотолѣ , доколѣ бу
дутъ филозофы , и деколѣ какая пи 
есть перемѣна не подвергнетъ умы че
ловѣческія древнему невѣжеству..

IV,

Умоположеніе Коперника и способѣ 
ИзЪяснягаь небесныя явленія столь йз- 

вѣ- 
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БѣстенЪ , что можетЪ быть безполез
но будегпЪ предлагать здѣсь обЪ о- 
ныхЪ; но зная, что для необучавшихся 
Астрономіи будешЪ сіе не безполезно , 
намѣрены мы предложить здѣсь обЪ о- 
ныхі) вкратцѣ.

Первыя явленія , долженствующія 
привлечь наше вниманіе, и требующія 
объясненія вЪ системѣ Коперника, каса
ются до обитаемаго нами шара, какЪ то 
до неравности дней и ночей, и до разли
чности годинЪ, произходящей отЪ ви
димаго прехожденія Солнца отЪ одного 
тропика кЪ другому. При семЪ примѣ
тить должно, что ось Земли соотвѣт
ствуетъ, кажется, безпрерывно одинакой 
точкѣ неба, по крайности вЪ теченіе 
небольшаго числа обращеній; отЪ чего 
раждается видимая неподвижность сихЪ 
точекъ, кои кажутся быть концами 
оси, около которой обращается вся 
небесная машина.

Дабы объяснить сіи дѣйствія, пред
ставимъ себѣ плоскость, изображающую 
ЕкЛиптику, и кругѣ описанный на сей 
плоскости, вЪ центрѣ коего пусть 
будешЪ Солнце. Здѣсь не нужно при

нимать 



нимашь вЪ разсужденіе еллипшическій 
видѣ орбиты Земли» раздѣливъ поверх
ность сего круга на 12 равныхъ частей, 
кои будутъ 12 знаковъ зодіака, видимЪ 
мы , что когда центръ Земли прей- 
детЪ сію Поверьхность * то и солнцё 
относимое всегда ЗемнымЪ наблюдате; 
лемЪ кЪ сторонѣ діаметрально проти
воположенной , прейдетЬ такЪ же всѣ 
знаки вЪ ШомЪ же порядкѣ. ТакЪ пё 
движеніи Земли вЪ ВѣсахЪ й по прехож- 
деніи оттуда вЪ Скорпіонѣ Солнце бу
детъ сЪ начала вЪ Овнѣ , по шомЪ вЪ 
Тельцѣ , и проч. При семЪ удобно по
нять можно, что при обращеніи Землй 
вЪ 24 часа около своей оси, Солнце пб 
видимому Двигаться будешЪ вЪ то жё 
время вЪ противную сторону. ВЬ семЪ 
то состоитъ дневное Движеніе , ко
торое произходитЪ кажется, вЪ про
тивную годовому движенію сторону»

Если бы ось земли была перпендй- 
кулярна кЪ плоскости опйсуемой еЮ 
орбиты, то бы Еклиптика и ЕкваторЪ 
слились вмѣстѣ: Солнце казалось бьі 
всегда вЪ полдень вЪ равномъ разстояній 
отЬ нашей головной точки; и тогда 

имѣ° 



Имѣли бы мы безпрерывное равноден
ствіе. Но сіе свѣтило иногда прибли
жается, а Иногда далѣе отходитЪ отЪ 
Зенита , и кажется , будто годовымъ 
своимЪ движеніемъ перебѣгаетъ кругѣ 
наклоненный кЪ Екватору на 23 * град» 
разсматриваніе сихЪ явленій подало по
водѣ Копернику приписать оси Земли 
Подобную наклонность; По сему поло
жилъ онЪ, что Земля По своей орбитѣ 
обращается такЪ , что ея ось пребы
ваетъ всегда параллельна сама себѣ , и 
При томЪ отЪ перпендикулярнаго по* 
ложенія уклоняется навсегда на 23 гра
дуса сЪ половиною. Сія то параллель
ность земной оси сЪ ея наклоненіемъ 
производитъ безпрерывность вЪ годи
нахъ , какЪ то вскорѣ уййдймЪг

Представь себѣ два перпендикуляра, 
раздѣляющіе земную орбиту на четыре 
равный части , изЪ коихЪ одинЪ про
веденъ отЪ Овна кЪ ВѢсамЪ , а другой 
отЪ рака до Козерога г, по ПіомЪ по.Гтавб 
Землю вЪ началѣ Овна, ійакЪ ч н ¡бы ея 
ось наклонившись кЪ плоскости ей 
орбиты на 23*° составляла сЪ линеей 
отЪ Солнца кЪ центру Земли проведёй- 
Ною уголЪ прямой. ВЪсемЪ положеніи лй-

Часть ПІ. 8і* б нея

бйбЯИСТбИй 
ия. Г. Г. Ъ«л:ч.сйогв

Г. с^г ДЛСЧСК 
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нея проведенная отЪ Солнца кЪ центру 
Земли будетЬ вЬ перпендикулярной 
плоскости кЪ оси; и слѣдственно ког
да Земля совершитъ вЪ 24. часа свое 
обращеніе, то упомянутая линея или 
солнечный полѵпоперешникЪ опишетЪ 
большой кругЪ, ЕкваторомЬ называемый; 
тогда дни равны будутЪ ночамЪ, и слѣд
ственно произойдет}) равноденствіе. Но 
когда Земля вступитъ вЪ знакѣ рака, ио 
ея ось по дѣйствію своей постоянной па
раллельности составитъ сЪ линеею отЪ 
Козерога до рака проведенною уголЪ вЬ 
бб»°. Солнечный полупоперешникЪ или 
перпендикулярѣ проведенный кЪ его 
поверьхности, опишетЪ вЪ теченіе днев
наго обращенія кругѣ, отдаленный отЪ 
полюса на 66\ и слѣдственно параллель
ный кругЪ отстоящій отЪ екватора 
на 23"'. Всѣ мѣста, отстоящія отЪ ек
ватора на сіе число градусовъ, будутЪ 
имѣть Солнце вЪ полдень надЪ своею 
головою , а подЪ екваторомЪ Солнце 
будетъ тогда отЪ зенита отстоять 
на 23’/. По гаомЪ сіе свѣтило будетЬ 
описывать на небѣ отдаленнѣйшій изЪ 
параллельныхъ круговъ кЪ екватору, 
сирѣчь , тропикѣ ; тогда у всѣхЪ жи

телей
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телей будетЪ поворотъ Солнца. При 
вступленіи Земли вЪ Вѣсы произойдешь 
новое равнонощіе, по той же самой при
чинѣ, по какой сдѣлалось сіе при вхо
дѣ ея вЬ ОвенЪ ; и когда войдетъ она 
вЪ Козерогѣ, аю снова произойдешь дол- 
наитій день, и Солнце опитешЪ другой 
трорикЪ Наконецъ удобно понять мож
но, что вЬ среднихъ положеніяхъ меж
ду описываемыми отЪ Солнца кругами 
Солнце по видимому двигаться будеяіЪ 
по средними параллельнымъ кругамъ 
между екваторомЪ и тропиками; слѣд
ственно оно будешЪ то приближаться, 
пю удаляться ошЪ зенита каждаго 
мѣста.

ИзЪ сего расположенія земной оси 
слѣдуетъ шакЬ же и то , что она 
всегда чувствительно направляется кЪ 
одной точкѣ неба., отдаленной отъ 
полюса еклиптики на 23^. На сей ко
нецъ надобно положить , что непод
вижныя звѣзды несравненно далѣе ош- 
сшоятЪ отЪ Солнца , нежели Земля 
от'Ь сего свѣтила. Не сдѢлавЪ сего 
положенія одна звѣзда , напримѣръ , 
полярная , то ближе , то далѣе бу
дешь находиться отъ полюса. Сего для

6 2 Колер-
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Коперникъ по примѣру Аристарха поло
жилъ , чшо величина земной орбиты, 
вЪ сравненіи сЪ орбитою неподвижныхъ 
звѢздЪ, бываешЪ нечувствительна. Сіе 
положеніе правда нѣсколько отважно , 
но оное ничего не значитЪ вЪ сравненіи сЪ 
тѣмЪ, которое допустить надобно, при
лѣпившись кЪ неподвижности Земли. ВЪ 
прочемЪ мы докажемъ его вѣроятность, 
разобравЪ напередЪ возраженія учинен
ныя противъ системы Коперника. Удер
жимъ сіе теперь здѣсь , шакЪ какЪ 
необходимое для доказательства непре
мѣнности полюсов'Ь вЪ сферѣ непод
вижныхъ звѢздЪ.

Но по какой причинѣ, спросятЪ, 
земная ось пребываетъ всегда сама се
бѣ параллельна , ибо ей безпрестанно 
кажется перемѣняться должно отЪ ея 
движенія? На сіе легко отвѣчать мож
но тѣмЪ, коимЪ извѣстны законы дви
женія. Земля движется около Солнца 
отЪ двухЪ совокупныхъ силЪ, изЪ ко- 
ихЪ одна ударяетЪ ее по направленію 
касательной линеи кЪ ея орбитѣ , а 
другая понуждаетъ ее кЪ Солнцу. По 
равномѣрному дѣйствію сихЪ двухЪ 
силЪ на всѣ ея части должно необхо

димо
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димо произойти движенію подобному 
вЪ каждой изЪсихЪ частицѣ. ТакЬ кубЪ 
ударяемый двумя силами, дѣйствующи
ми на него по двумЪ сторонамъ парал
лелограмма, сохраняетъ по длинѣ діаго
нальной линеи параллельное движеніе. 
■Земля бываетъ вЪ одинакихЪ обстоя
тельствахъ. Когда она перебѣгаетъ каж
дую изЬ сторонЬ безконечно малыхъ 
своей орбиты, то ея ось должна пробы* 
вать вЪ непремѣнномъ положеніи кЪ 
одной сторонѣ; при шомЪ коловратное 
движеніе около оси имѣетъ такое свой
ство , что нарушить сего ни какЪ не 
можетЪ. ВЪ семЪ можно шакЪ же увѣ
риться легкимъ опытомъ. Однородный 
и имѣющій ось шарЪ можно бросить 
по воздуху, и сообщить ему вЪ то
же время движеніе обращенія около 
оси. Тогда увидишь, что хотя бы ось 
сего шара была перпендикулярна кЪ 
плоскости описываемой кривой линеи, 
или наклонна, то будетЪ она всегда 
самой себѣ параллельна. Что произхо- 
дитЪ вЪ семЪ опытѣ, шо изображаетъ 
вЪ малѢ движеніе Земли, и показываетъ 
необходимость параллельности ея оси; 
ибо подобныя же причины понуждаюшЪ 

б з землю
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землю описывать около Солнца кри» 
, вую ЛИНОЮ.

Доселѣ не упоминали мы еще оне» 
большомъ движеніи, которое пеотмѣя- 
ио земной оси приписать должно, дабы 
изЪясндшь другое явленіе , сирѣчь ви
димое движеніе неподвижныхъ звѣздѣ.. 
Коперникъ искалЪ сему причины во са
мой Землѣ; и дѣйствительно разсудивъ 
обЪ ужасномЪ отдаленіи сего тѣла , 
движущагося по видимому само собою 
навѣрное положить должно, что сіе дви
женіе существуетъ, не взирая на шѢхЪ, 
кои ио примѣру физиковъ десятаго 
столѣтія думаютъ, что неподвижныя 
звѣзды суть блестящія тѣла пригвож
денныя кЪ вогнутой поверьхносши по
слѣдняго небеснаго свода. Справедливѣе 
думать должно сЪ Колернико.мъ9 что сіе. 
видимое движеніе есть дѣйствій не
большой неправильности вЪ параллель
ности .земной оси. Для изЪясненія се
го представь себѣ , что по какой ни 
есть причинѣ , какЪ то ошЪ ударенія, 
земля получила движеніе, огаЪ коего 
земная ось описываетъ коническую по- 
верьхносшь около перпендикуляра ек- 
липтики, но только вЪ теченіе мно- 

гихЪ 



гихо шысячь лѣшЪ, тогда очевидно яв
ствовать будетЪ , что перемѣна вЪ 
параллельности будетЪ нечувствитель
на вЪ каждомЪ обращеніи , но будетЪ 
примѣтна по прошествіи нѣкотораго 
числа лѢшЪ ; ось земли будетЪ соот
вѣтствовать другой точкѣ сферы не- 
подвижныхЪ звѣздѣ, и каждая изб ихЪ 
крайностей, или каждый полюс'Ъ пере
мѣнитъ свое мѣсто вЪ поверьхвости 
сосредоточнаго круга сЪ полюсомЪ ек- 
липшики. Перемѣнивъ же положеніе 
полюсовЪ еквашора явствуетъ, что пе
ресѣчки сего круга сЪ еклиптикою 
такЪ же перемѣнятся; и естьли вЪ земной 
оси допустить движеніе протйвЪ по
рядку знаковъ , то сіи пересѣчки вЪ 
ту же сторону будутЪ двигаться, си- 
рѣчь , будутЪ отступать назадЪ, такЪ 
что весеннее равноденствіе произой
детъ скорѣе, нежели земля достигнетъ 
той точки своея орбиты, вЪ которой 
она была прошедшій годЪ. По сему звѣ
зда подвинется по видимому кЪ вос
току отЪ пересѣчки еквашора сЪ ек- 
липтикою, и сіе движеніе едва чув
ствительное вЪ каждомЪ обращеніи (ибо 
оно не болѣе 50^ вЪ годЪ ) будетЪ при* 

б у мѣш-
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>іѣшно вЪ теченіе многихЪ лѣтѣ. ТакЪж® 
блестящее созвѣздіе ОвенЪ, которой нѣ
когда былЪ близокъ кЪ пересѣчкѣ ек- 
ватора сЪ еклиптикою, подался кЪ воз- 
шоку почти на цѣлой знакѣ со временЪ 
Илларха , не для того , чтобы онЪ пе
ремѣнилъ свое мѣсто, но что равно
денственныя точки безпрерывно назадЪ 
отступаютъ. Сего для КолерникЪ на
зываетъ сіе явленіе лрелускореніемь 
равнонощія • в'Ь чемѣ ИллархЪ его пре
дупредилъ , ибо книга его о собствен
номъ движеніи неподвижныхъ звѢздЪ по 
свидѣтельству [Ітояомвя имѣла сіе за
главіе : о перемѣнѣ точекъ равноденствія 
и лов> ротовЪ.

При семѣ примѣтишь должно, что 
вЪ сей новой Астрономіи истинное о- 
вращеніе земли не есть разстояніе ме
жду равноденствіемъ и его возвратомъ, 
какѣ то вЪ системѣ неподвижности 
-Земли полагается ; ибо сей возвратѣ 
равноденствія предускоряетЪ всегда воз
вратѣ Земли кЪ той же точкѣ ея ор
биты , по тому чшо равноденственныя 
точки отступая назадъ идутЪ насу
противъ Земли. По сему обращеніе Зем
ли есть такое время , которое про

шека- 



опекаетъ, пока Земля не придетЪ кЪ 
іной же неподвижной звѣздѣ: оно со
стоишь изЪ 36'5 дней , 6 часовЪ и 9 
минутѣ; тропическое же обращеніе , 
или разстояніе одного равноденствія 
до другаго сего же имени, составляешь 
365 дней, 5 часовЪ и 49 минутѣ.

Другое явленіе изЪясняешся гаакЪ 
же не иначе, какЪ чрезЪ движеніе зем
ли. Всѣпланеты, исключая Луну, под
вержены страннымъ неправильностямъ. 
ВышедЪ изЪ лучей Солнца теряютЪ по 
немногу свое движеніе, по гаомЪ остана
вливаются , послѣ скоротечно назадЪ 
отступаютъ до противустоянія 5 по 
томЪ идутЪ тихо , останавливаются 
вЪ другой разЪ , и на конецЪ движут
ся по порядку знаковъ, пока Солнце ихЬ 
не скроетЪ. Юпитеръ, которой вЪ ка
ждомъ своемЪ обращеніи двенадцать 
разЪ сокрывается и является, изпышы- 
ваетЪ сіи видимости двенадцать разЪ, 
СатурнЪ тридцать, а МарсЪ два раза. 
ИзЪ сего разсматриванія слѣдовало бы 
кажется, что причину сихЪ явленій изЪ 
движенія Земли показать не можно. Но 
простой и очевидной способѣ, коимЪ 

6 5 изЪя-
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изЪясняются сіи неправильности вЪсемЪ 
умоположеніи, отвергаетъ каждое со
мнѣніе вЪ исшиннѣ Іхбі^рникова изЪя- 
сненія. ВЪ чемЪ каждаго удостовѣритъ 
слѣдующее сравненіе.

Перенесемъ себя на судно движуще
еся по большому озеру, и изслѣдуемо 
все то, что произойдетъ, когда с'Ь сего 
судна станемъ смотрѣть на другое иду
щее по одинакому направленію между 
прежнимъ судном'Ь и берегомъ Е^ли 
сіи суда двигаются сЪ одинакою ско
ростію и по параллельнымъ направле
ніямъ, тогда ближайшее кЪ берегу суд- 
но будетъ неподвижно вЪ разсужденіи 
зрителя находящагося на другомЪ суд
нѣ, а если берегЪ будетЪ весьма от
даленъ, то сіе судно вЪ разсужденіи 
зрителя будетЪ соотвѣтствовать од
ному предмету довольно долгое время. 
По сему если одна изЪ высшихъ пла- 
нетЪ будетЪ неподвижною вЪ разсу
жденіи земнаго зрителя , то сія пла
нета изобразитъ судно ближайшее кЪ 
берегу; сфера неподвижныхъ звѣзді, , 
кЪ коей мы относимЪ всѣ небесныя дви
женія, представляетъ сей берегЪ , но

безко 



безконечно отдаленный ; и такЪ когда 
Земля и планета движутся сЪ равною 
скоростію вЬ одну сторону, то по* 
«Ѣдняя будешЬ по видимому соот
вѣтствовать во все cïe время одной 
точкѣ неба, и тогда она будешЪ сто* 
ячею. ИзЪ нашего сравненія слѣдуетъ 
шакЪ же и то, что когда ближайшее кЪ 
берегу судно идетЪ не такЪ скоро, то 
зрителю находящемуся надругомЪ суднѣ 
покажется оно назадЪ отступающимъ , 
и станешЪ вдоль берега закрывать зред- 
мѣшы во противной сторонѣ той , вЪ 
которую оно движется. Но когда пер
вое судно весьма скоро будет'Ь двигать* 
ся, то оно подвигался впереди по своей 
истинной дорогѣ сдѣлается прямымъ. 
Если положить , что отдаленнѣйшее 
тѣло движется вЪ противную сторону, 
шо ближайшее будешЪ казаться еще 
прямымъ. Все cïe изображаетъ шо, что 
произходишЪ вЪ высшихъ планетахЪ вЪ 
разсужденіи Земли. Если Земля дви
гаясь по равному направленію превоз- 
ходитЪ ихЪ вЪ скорости , то они по
кажутся отступающими назадЪ ; онѣ 
бываютЪ прямыми, когда Земля ocmaeiiï’ 
ся на зади, или когда она движется вЪ 

той 



пюй части своей орбиты , гдѣ она и- 
мѢешЪ прошивное направленіе. По се
му стоянія и отступленія назадъ вы
сшихъ планешЪ произходяшЪ около про
тивоположеній ; прямыми же бываютЬ 
они во все прочее время ихЪ теченія , 
что самое подтверждено и наблюденія
ми. Подобнымъ образомъ можно такЬ же 
удобно изЪяснишь видимыя явленія ниж- 
нихЪ планешЪ, какЪ то Венеры и Мер
курія.

ИзЪ сказаннаго явствуетъ шакЪ же 
и то , что видимое мѣсто какой ни 
есть планеты , напримѢрЪ Юпитера, 
зависитъ огпЪ мѣста Земли ; по сему 
желая вЪ новѣйшей Астрономіи изчи- 
слить мѣсто Юпитера , геоцентриче
скимъ или зримымЪ сЪ Земли называе
мое, надлежитъ сЪ начала изчислить 
его мѣсто вЪ разсужденіи Солнца , ко
торое геліоцентрическимъ называется, 
и которое зависитъ оіпЪ вида орби
ты и свойственныхъ сей планетѣ ура
вненій. Послѣ сего надлежитъ изчи
слить для того же мгновенія мѣсто зе
мли видимой изЪ Солнца , тогда по
лучишь разстояніе , вЪ коемЬ сіи два 
тѣла будутъ казаться одно вЪ раз-

СУ-
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сужденіи другаго зрителю, находя
щемуся вЪ семЪ свѣтилѣ. По томЪ 
по ѳеорі'и Юпитера и Земли узнаешь 
содержаніе линей проведенныхъ изЪ цен
тра Солнца кЪ Землѣ и Юпитеру, и от
туда выведешь разстояніе Юпитера ошЪ 
Солнца на еклиптикѣ ; на конецъ зная 
мѣсто Солнца получишь искомое мѣ
сто Юпитера вЪ разсужденіи Земли. 
ИзЪ сего слѣдуетъ , что геліоцентри
ческое мѣсто иногда предускоряетЪ 
мѣсто геоцентрическое , иногда ему 
послѣдуетъ, а иногда вмѣстѣ сливают
ся ; отсюда раждается разность вЪ 
столь странныхъ по видимому явлені
яхъ , кои однако засисятЪ ошЪ весьма 
простой причины.

Здѣсь надлежало бы предложить 
умоположенія Коперника для изЪясненія 
движеній каждой планеты; но чрезЪ сіе 
самое преступили бы мы предѣлы сего 
періодическаго сочиненія. Довольно с7э 
насЪ примѣтить, что Коперникъ отвергъ 
ту неравность, которую Птою іеи при
писывалъ нѣкоторымъ планегаамЪ, по
лагая центрЪ равномѣрнаго движенія 
не вЪ центрѣ круговъ , кои имЪ пере

бѣгать 
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бѣгать надлежало. ОнЪ былЪ увѢренЪ 
івакЪ какЬ и древніе, чшо двйжеж'ю ЛрО- 
стаго тѣла , санѣ то созвѣздія . падле ■ 
хитъ бытъ простому и равномѣрному , к 
сколько бы оное неправильно но ви
димому ни было , однакожЪ ему со
стоять должно изЪ простыхъ только 
движеній. По сему для изЪясненія 
движеній планешЪ употреблялъ онЪ 
ексцентрическій кругЪ , по коему дви
гался епициклЪ по нѣкоторому закону^ 
а на немЪ двигалась планета. ОнЪ не со
скучилъ такЪ же полагать епициклЪ на 
епициклѣ, какЪ то вЪ умозрѣніи Луны, 
¡гдѣ многоразличныя неправильности 
понуждаюшЪ прибѣгать кЪ чрезвычай
нымъ средствамъ. Мы такЪ же легко 
пропускаемъ нѣкоторыя его астроно
мическія мнѣнія. ОнЪ думалъ , на при
мѣръ , что годовое движеніе неподви
жныхъ звѣздѣ бываетъ не всегда один 
нако, и что оно было стремительнѣе 
во времена Гшпарха^ нежели во времена 
Лт^ломея. ОнЪ приписывалъ такЪ же пе
ріодическую перемѣну е^ецентриците- 
іпу земной орбиты и наклонности еклип- 
тики. Из сіи вопросы., уваженные нѣ
когда Астрономами, теперь ни чего не

со-
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составляютъ, Кажется по истиннѣ 
весьма вѣроятно , что взаимное дѣй
ствіе планетѣ можешЪ произвести нѣ
которую перемѣну вЪ ихЪ ексцентри- 
цитетѣ и проч. ; но сіе совсѣмъ не 
по мнѣнію Коперника и тѢхЪ, кои слѣ
дуютъ его мнѣнію. Сіи неправильно
сти, изключая Луну, были столь мало 
чувствительны , что не можно было 
дѣлать надЪ ними наблюденія по шо- 
гдашиему времени.

ПРО-
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ПРОДОЛЖЕНІЕ ОПЫТА О ДРЕВНИХЪ 
РОССІЙСКИХЪ МОНЕТАХЪ.

ГЛАВА НИ.
Старинныя деньги Россійскія , незнаемыя 

сЪ одною Россійскою подписью.
Я выше уже сказалъ , чшо по мѣ’ 

рѣ тягости ига Татарскаго на россію» 
надписи были или совсемЪ Татарскія , 
или Татарскія и россійскія , или од
ни росссійскія ; но кажется , что сіи 
россійскія и такой предмѢтЪ имѣли , 
чшобЪ вЪ случаѣ купли и продажи 
могли и вЪ Россію отЪ ТатарЪ воз
вращаться , и обращаться между рос
сійскими народами» ТакЪ кажется вво
дилось вЪ Россію употребленіе чекан
ныя монеты , прежде нежели зачали 
ее дѣлать вЪ Новѣ городѣ и вЬ Мо
сквѣ. Но приступаю ко описанію са- 
мыхЪ монетѣ»

No. і. Лошадь вЪ четвероугольникѣ , 
на слинѣ кажется цвѣтокъ, а предъ ногами 
звѣздочка. На оборотѣ изображеніе неяв- 
ственное сЪ подписью : печать княжая. 
Серебр. вѣсѣ золоти,

Окромѣ



Окромѣ что изображеніе коня эна- 
меновало седьмым годѣ сикули Татар
ской , о прочемЪ изЪясненія Дать ив 
можно.

No а. Человѣкъ въ востроконечнои шал* 
кѣ съ обнаженнымъ мечемъ ь поллѣ клей* 
ліо Татарское. На оборотѣ изображеніе не 
ясное съ лоллисью • . • княжая. Се- 
ребр. вѣсЪ ¡5 золоти.

Изображеніе человѣка вЪ востроко- 
печной шапкѣ являлось бы показывать 
начертаніе образа какого Татарскаго 
владѣльца , ибо Татарскіе Цари имѣ
ли обычай таковыя шапки носить ; 
но какЪ и россіяне имѣли нѣкоторые 
шлемы востроконечные , а при гномЪ 
держаніе имЪ меча вооруженнаго чело
вѣка представляетъ, то можешЬ стать
ся сіе есть и образЪ какого россій
скаго Князя. Надпись же хотя стЪ 
части и стерлась , однако по примѣ
ру другихЪ монетѣ ясно показуешЪ , 
что знаменовала ПЕЧАТЬ КНЯЖАЯ. 
Болѣе же на сію монету изЪясненія 

' дашь не можно.
No 3. Лошадь вЪ четвероугольникѣ. 

На оборотѣ человѣкъ, въ шишакѣ сЬ лти^ 
Часть ГЛ. 8і в Целл



цею. Подпись', печать . . . Прочес 
стерлось. Серебр. вѢсЪ золотника.

О изображеніи лошади я уже мно
гажды сказывало , что сіе показывало 
седьмым годЪ сикули Татарской ; бо
лѣе же за темнотою истолкованія на 
сію монету дать не можно.

No 4. Человѣкъ держитъ вЪ одной 
рукѣ топоръ , а въ другой мечъ. Поди, 
печ. . . . Прочее стерлось. На обо
ротѣ тотЪ ле человѣкъ сЪ топороліЪ , а 
предъ нимъ въ н зу кажется человѣческая 
голова. Серебр. вѣсѣ í« золотя.

Изображеніе сіе яко знаменующее 
какое знатное историческое приклю* 
ченіе , конечно достойно быть изЬя- 
снено; но недостатокъ подписи и име
нованія КняЗя , совершенно сіе незнае
мымъ творишЪ. И тако показавши не
возможность точно изЪяснить сіе при
ключеніе , токмо яко невѣрную догад
ку сЪ своей стороны осмѣлюся предло
жить : извѣстно по россійскимъ лѣто- 
писцамЪ , что тысяцкіе вЬ Москвѣ ве- 
ликую власть имѣли , и видно что

се и
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сей чивЪ почти наслѣдственъ былЪ вЪ 
родѣ Симона Африкановича , ошЪ ко
тораго пошли Воронцовы. Сіе самое 
обстоятельство спомэществовало ко 
умноженію ихЪ силы и власти. Во вре
мя Великаго Князя Димитрія Іоанно
вича Донскаго , былЪ тысяцкимЪ вЪ 
Москвѣ происходящій ошЪ того же ро
ду Василій Васильевичъ ВельяминЪ , 
который скончался вЬ 1374. году (й\ 
и смертію его чинЪ сей сшалЬ вЪ Мо
сквѣ уничтоженъ. СынЪ сего тысяцка
го ИзамЪ Васильевичъ , видя себя ли
шечка сего чина , которой по праву 
рожденія надѣялся получитъ , имѣлъ 
неудовольствіе на Великаго Князя , И 
пользуяся несогласіемъ Великаго Князя 
Московскаго сЪ Князь Михаиломъ Але
ксандровичемъ Тверскимъ , ушелЪ изЪ 
Москвы кЪ сему послѣднему Госуда
рю , клевешалЪ ему на Великаго 
Князя , и посланЪ былЪ ошЪ пего вЪ 
Соду помощи прошиву онаго просить. 
Но вЪ 1379 году, возвращаясь изЪ Ор
ды , бывЪ уговорен!) ѣхашь вЪ Москву 

в а кЬ
(й) СписокЪ Никоновскаго лѣтописца, шоаЬ 

I. сшр 8^4»
ТушЬ же стр. §о5.



кЪ Великому Князю , не доѣзжая до 
Москвы былЪ поиманЪ и казненЪ вЪ Сер
пуховѣ на Кучковѣ полѣ (с). Двѣ при
чины могли быть для преложенія сего 
приключенія на монетѣ : первая , что 
Великій Князь , прямо сказать, почелЪ 
казнію сего Ивана Васильевича , чинЪ 
Тысяцкаго противуборствующій вла
сти ВеликихЪ Князей истребленЪ; вто
рая, не было ли какого требованія ошЪ 
ТатарЪ за убіеніе сего подданнаго воз
вращающагося изЪ Орды , за что Ве
ликій Князь принужденъ былЪ дать вЪ 
дарЪ сребро , на которомЪ и самое сіе 
приключеніе изображено было.

Естьли моя догадка справедлива , 
то первая сторона , изображающая че
ловѣка держащаго вЪ одной рукѣ то
поръ , а вЪ другой мечь , можетЪ быть 
сбразЪ самаго Великаго Князя Дими
трія , представленнаго купно воиномъ 
и мстшпелемЪ преступленія ; а на 
другой сторонѣ лежащая предЪ нимЪ 
человѣческая глава , самое сіе приклю
ченіе изображаетъ.

No

(с) Тушѣ же стр. §$о.
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No 5. Медведь сЪ топоромъ, fía 
оборотѣ изображенія и подписи Рѵскои ра
зобрать не возможно. Серебр. вѢсЪ зо
лотника.

Выше уже предложены мною знаки 
сикули Татарской , вЪ числѣ кошо- 
рыхЪ медведя не находится, а паче вЪ 
піакомЪ символическомъ видѣ , какЪ 
вЪ сей монетѣ онЪ изображенъ , и по 
тому не можно сіе знаменованіе вЪ чи
сло знаменующихъ годы причесть ; и 
тако за недостаткомъ историческихъ 
доказательствъ надлежитъ кЪ прело
женіямъ прибѣжище имѣть. Неоспори
мая есть истинна , что ближе есть 
преложеніе кЪ бывшимъ приключені
ямъ , rao оно вѣрнѣе должно быть. 
ВидимЬ же мы , чшо вЪ сочиненіи гер
бовъ 3 которые были сочинены во вре
мя Царя Алексѣя Михайловича , при
сланнымъ герольдмейстеромъ отЪ Импе
ратора фердинанда городу Ярославлю, 
точно таковой гербЪ данЪ , какЪ то 
и видно вЪ вырѣзанныхъ гербахЪ на 
камняхЪ возлѣ золотой решетки ; и 
хотя подлинно есть справедливо, какЪ 
говоритъ Василій Никитичъ Таши- 

в з щевЪ
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щёвЪ (d} , что сей герольдмейстеръ 
не зная россійской исторіи во многихЪ 
гербахЪ ошибку учинилЪ , но сего не 
можно сказать обо всѢхЪ , и преложе
нія могли ему весьма вЪ семЪ случай 
послужить. Приложимъ кЪ сему, что 
есть вЪ самомЪ Ярославль нѣкоторыя 
напамятованіи о нѢкоемЪ медведѣ , 
яко рѣчка .Медведица , текущая вЪ 
оврагѣ близЪ собору , и нѣкое прело« 
женіе , что на семЪ мѣстѣ нѢкіимЪ 
чуднымЪ сбразомЪ медведица была у- 
бита , о чемЪ увѢряютЪ есть упо
миновеніе и вз соборномЬ Ярославскомъ 
лѣтописцѣ , то сообразя сіе склоня
юсь я мнить , что сія монета была 
ВЪ дань даваемая , иль лушче сказать 
битая вЪ Ордѣ изЪ даннаго сребра 
отЪ какого Князя Ярославскаго ; вЪ 
прочемЪ не яко истинну , но яко до
гадку сіе предлагаю,

No б. ПетухЪ. fía оборотѣ ле длись 
Рыская , текло что значитъ неизвѣстно. 
Мѣдная j вѣсѣ II золотника.

Пе-

(d) j ан’ищевЪ исторія россійская, Томѣ L 
стр. 5 51.



ПегаухЪ былЪ знакЪ десятаго го
да сикули Татарской; но главное о 
чемЪ надлежитъ сдѣлать здѣсь раз
смотрѣніе о сей монетѣ , состоитъ , 
что она есть мѣдная, каковыя суть 
весьма рѣдки , да и не могли инаковы 
быть; ибо Татары взимали дань сЪ 
Россіи сребромЪ, изЪ котораго и били 
монеты. Однако надлежитъ разсмо
трѣть чего же ради сія есть мѣдная. 
Кажется, что двѣ причины могли быть 
кЪ дбланію таковыя мѣдныя монеты. 
Первая : когда Татары обогатясь уже 
взятою изЪ разныхЪ странЪ корыстію, 
начали нѣкоторую торговлю произво
дить , тогда имѣя немалой торгЪ сЪ 
россіянами , для мѣлкихЪ щетовЬ мо
гли начать дѣлать у себя такую мѣд
ную монету. Вторая: изнуренная Рос
сія многим!) платежемЪ сребра, можетЪ 
статься иногда за недостаткомъ сре
бра и мѣдью вЪ цѣну платила, а паче 
когда находила ТагаарЪ вЪ піакихЪ об
стоятельствахъ , что они могли со- 
гласишься и мѣдь за сребро взять ; и 
кажется , что сіе мое мнѣніе утвер
ждается и самою монетою No лі. сихЪ 
НЕЗНАЕМЫХЪ СЪ ОДНОЮ РОССІЙСКОЮ

В 4 НАД-
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НАДПИСЬЮ, о которой ниже помянемЪ, 
гдѣ видно остатокъ изображенія имя- 
НИ Князя Ивана Ивановича ; что дока- 
зуетЪ, что сія монета была бита изЪ 
принесеннаго вЪ дань металла.

Но какЪ бы сіе ни было , однако 
можно двѣ вещи сЪ немалою вѣроят
ностію утвердить. Первое, что та
ковая замѣна мѣдью за сребро рѣдко 
бывала , ибо мало таковыхЪ мѢдныхЪ 
монетѣ обрѣтаемъ ; второе 5 что они 
Гораздо позже начались, сирѣчь тогда, 
Х^огда состояніе Татарское стало ко- 
деблюще становишься.

No, 7, Человѣкъ сЪ топоромъ. Предъ 
нимъ позади деревцо, на которомъ сидитъ 
птица , голова звѣриная. На полѣ клеи
мо Татарское. Подл..... ОНДрЕ..........  
ф . ,. . На оборотѣ изображеніе головы че
ловѣческой. Подл. Печать Кня .... Серебр, 
вѣсъ || золешника.

Надпись сея монеты Ондре ... ф... 
ясно показуетЬ, что она какого Князя 
Андрея Ѳеодоровича ; и хотя вѣ лѣто- 
писцахѣ многихЪ мы Князей сего име
ни сбрѣтаем'Ь, но либо не тѣмЪ отче

ствомъ ,
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ствомЪ , либо совсемЪ безЪ отчества , 
а токмо сего имени и отчества обрѣ
таемъ единаго Князя ростовскаго, сына 
Князя .Ѳеодора Васильевича, праправнука 
Князя Василья Константиновича , кото
рой бывЪ единородный сынЪ Князя Ѳе
одора Васильевича, уповательно вЪ 1329 
году наслѣдовалъ родителю своему вЪ 
его части ростова, ( ибо тогда ростовЪ 
между дву Князей былЪ раздѣленъ, а 
другою частію владѢлЪ Князь Констан
тинъ Васильевичъ, зять великаго Кня
зя Іоанна Даниловича). Уповательно 
что онЪ при кончинѣ родителя своего 
былЪ еще весьма молодЪ ; ибо черезЪ 
сорокѣ два года, то есть вЪ 1371 го
ду обрѢтаемЬ, что онЪ сЪ великимЪ 
КняземЪ ДимишріемЪ ІоанновичемЪ хо
дилъ вЪ орду (е). Я думаю , что имѣлЪ 
уже случай упомянуть, что видно по 
многимЪ грамошамЪ стараніе великихЪ 
Князей Московскихъ, чтобЪ отвратить 
самихЪ удѣльныхъ Князей имѣть сооб
щеніе и платить дань Татарамъ , но 
пріимали сіе великіе Князья все на се
бя ; то и удивительно кажется, чего 

в 5 же
(?) СписокЪ Никоновскаго лѣтописца Т. ж» 

стр, 708« и 72$.



же ради таковая монета была бита вЪ 
ордѣ; однако мнѣ кажется, что сіе рѣ* 
тишь можно таковым'Ь образомъ : сре
бро, которое ходящіе вЪ Орду Князья 
вЪ дарЪ нашивали , называлось выход
ное и З.іво^сксе сребро; а какЪ безЪ даровЪ 
вЪ орду итти было не можно , то мо- 
жешЪ статься, что ирипоходѣ своемЪ 
сЪ великимЪ КняземЪ ДимитріемЪ Ива
новичемъ Князь Андрей Ѳеодоровичъ ро- ' 
сшовскій сребро сіевЪ дар'Ь Татарамъ от- 
везЬ , изЪ котораго сія монета была 
бита. Cíe еще и тѢмЪ утверждается , 
что сіе было не вЪ дань принесенное сре
бро , что ни какого знаку сикули Та
тарской на сей монетѣ нѣтЪ.

Что же касается до истолкованія и- 
зображенія сея монеты, то какЪ исто
рія сего Князя намЬ шокмо извѣстна, 
что онЪ послѣ родителя своего остал
ся наслѣдникомъ , и ходилЪ сЪ В. К. 
ДимитріемЪ вЪ орду , то никакЪ ис
толковать онаго не можно.

No 8- Изо-раженіе нѣсколько отмѣнное 
отъ No 7. а подпись стерлась. Серебр. 
вѢсЪ ¡I ЗОЛ.

На
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На сію монету никакого изЪясненія 
дать не можно.

.No 9- Человѣкъ нагой сЪ мечеліЪ въ 
рукѣ на стулѣ садитъ. На сиротѣ .под

писано ....... росто жена , безумна . . . 
40 . . .

Сія монета особливаго примѣчанія 
достойна ради своея странныя надпи
си, изъявляющей ругательство. Давно 
уже мною примѣчена сія монета , и 
долго я размышлялъ и искал'Ь вЪ самыхЬ 
приключеніяхъ россійскія исторіи , 
чтобы причину сего надписанія проник
нуть : однако всѣ мои старанія дове
ли меня к b единой догадкѣ , которую 
здѣсь представляю. Князь ѲеодорЪ 
ростиславичь, сынЪ Князя Ростислава 
Мстиславича Князя Смоленскаго, по кон
чинѣ родителя своего , раздѣлясь сЪ 
братьями своими, КняземЪ Глѣбомъ и Ми
хаиломъ Мстиславичами, получилЪ себѣ 
весьма малый удѣлЪ. Но вскоре душев
ныя его дарованія , и самсе стеченіе 
обстоятельствъ возвели его на престолѣ 
Ярославскаго княженія. На Ярославскомъ 
княженіи по убитіи родителя своего 
сидѢлЪ Князь Василій Всеволодовичъ, 
которой но кончинѣ своей оставилъ еди

ную 
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ную дщерь, подЪ правительствомъ ма
тери ея, а своей супруги Княгини Ксеніи 
Васильевны, рожденныя Княжны ростов
ской; а какЪ небезопасно было, чтобЪ 
подЪ такимЪ правленіемъ, и по причинѣ 
пресѣченія мужескаго колѣна Князя Я- 
рославскаго , Татары не присвоили 
себѣ Ярославскаго княженія, или бы не 
отдали его какому другому Князю, 
вЪ пред осужденіе младыя законныя на
слѣдницы ; ростовскіе Князья, Борисѣ 
и Глѣбѣ Васильевичи, ея родные дяди, 
братья же вдовствующія Княгини Ксе
ніи, спѣшили отдашь ее вЪ супружество 
за такого Князя, которой бы при душев
ныхъ похвальныхъ качествахъ восхо
тѣлъ по малости своего удѣла пренести 
жилище свое во градѣ Ярославль, и при 
шомЪ бы соединенъ былЪ родствомЪ 
и союзами сЪ знатнѣйшими россійскими 
Князьями , дабы сими способами сіе 
княженіе немогло отЪ ТатарЪ почесться 
празднымъ, исамыебы союзы принудили 
ТатарЪ к'Ь нѣкоему уваженію кЪ сему 
Князю. Такого и обрѣли они вЪ Князѣ 
Ѳеодорѣ ростиславичѣ, который всту- 
пя вЪ бракЪ сЪ Княжною Ярославскою, 
и владѣніе сего града себѣ получилъ.

. Одна-
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Однако надлежало ему требовать утвер
жденія себѣ сего княженія ошЪ ТатарЪ, 
чего ради онЪ и пошелЪ вЪ Орду , не 
извѣстно по рожденіи ли сына своего 
Князя Михаила, или оспіавя супругу 
свою баременну. Во время бытности 
его вЪ Ордѣ, онЪ имѢлЪ случай снискать 
себѣ особливую любовь ошЪ Царицы 
Татарской, которая и хотѣла, чтобы 
сей Князь женился на дочери ея: но 
какЪ окромѣ разности закона , супру
жество его сЪ Княжною Ярославскою 
сему непреодолимая препона была , и 
онЪ былЪ довольно добродѣтеленъ , 
чтобы ничего не восхотѣть противу 
совѣсти и должности своей сдѣлать, 
то самое сіе и учиняло замедлѣніе вЪ 
возвращеніи его вЪ Россію , шакЪ что 
онЪ принужденъ былЪ прожить вЪ Ор
дѣ три года.

Между тѢмЪ временемъ супруга его 
скончалась; и когда он'Ь возвратился 
из'Ь Орды , тогда теща его обЪявляя, 
что понеже онЪ по придансшву полу- 
чилЪ Ярославское Княженіе, супруга 
его скончалась, и слѣдственно оно уже 
не ему, но сыну его Князю Михаилѣ Ѳе
одоровичу принадлежитъ ; и пріявЪ 

паки
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паки правительство на себя, вооружен
ною рукою его во градЬ Ярославль не 
впустила. Князь ѲеодорЪ Ростиславича 
сЪ одной стороны не хотя противу 
тещи своей и сына воевать, а сЪ другой 
имѣя великія надежды на Татаръ, 
не вступая вЪ брань возвратился вЪ 
Орду, женился тамЪ на дочери Ханской, 
которая приняла для сего супружества 
Христіанскій законѣ, и потомЪ увѣ- 
давЪ о кончинѣ сына своего , пол уча 
воинство отЪ ТатарЪ и грамоты, воз- 
вратился вЪ Ярославское княженіе и 
имЪ до смерти своей управлялъ. /)

Таковыя бывшія приключенія, вЪ ко
торыя жена, родомЪ ростовка, воору
жалась на зятя своего, имѣющаго сына, 
и потому неоспорное право правишь 
Ярославскимъ княженіемЬ, по крайней 
мѣрѣ во врмя младенчества его, наКнязя 
подпертаго всею силою Татарскою , 
подаютЪ мнѣ причину думать, что 
не сіели приключеніе вЪ сей монетѣ изо
бражено , либо тогда , какЪ онЪ быв'Ь 
не впущен'Ь вЪ Ярославль возвратился 

вЪ 
(/) Степенныя гр. 9. Прологѣ житіе святаго 

Ѳеодора Ростиславича Сентября 19 дня, 
и единый сиисокЪ лѣтописца моей библій 
стеки.
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вЪ Орду , яко предвѣщающее мщеніе 
отЪ ТатарЪ; либо когда у&ё взошелЪ 
на Ярославскій престолѣ , и вЪ дарѣ 
серебро Татарамъ послалЪ. И тако 
надпись изображенная можешь питаться 
тако: рОСТОВКА ЖЕНА БЕЗУМНА^ 
ибо что недописано ВКА, сіе зап рул не
нія сдѣлать не можетЪ, потому і что, 
какЪ выше сказано, дѣлали сіи монеты 
Татарскіе мастера, и по тому по незна
нію языка могли что и не дописать; 
а 2 ' могло сіе учиниться и ради со
кращенія: ибо надпись гораздо длиннѣе 
была, но прочее стерлось , чтобы могло 
намЪ еще болѣе объяснишь сію монету. 
И самое изображеніе утвержденное над
писью , показующее жену вооруженную 
МечемЪ, является ей одной принадле
жать , ибо не обрѣтаемъ нигдѣ вЪ рос
сійской Исторіи, чтобы которая Кня
гиня противу кого вооружалась; изоб
раженіе же ее нагой, можетЪ статься вЪ 
ругательство ей было учинено.

И тако естьли моя догадка спра
ведлива, то сія монета долженствовал^ 
быть бита между 1275 и 1284 го
довъ. (g) No 10.

(g) россхйск. Исщор. т. III. cmp. 168. прим.
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No /о. Человѣкъ изъ лука апрѣля юіцііі 
по шпицѣ па деревѣ сидящем. На оборотѣ 
изображеніе неясное , токлю нѣсколько по
добно; крылатому коню, а подпись Руская 
не вылечаталась. Серебр. вѣсъ || золот
ника.

Темнота сея монеты есть толикая, 
что никакого объясненія о ней учинить 
не возможно.

No іі. Грубое изображеніе человѣка, 
держащаго въ одной рукѣ мечъ, а въ другой 
ножны. На оборотѣ кажется, что подписано". 
Великаго Князя Ива. .... Иван........  
Мѣдная; вѢсЪ || золотника.

Я уже нѣсколько помянулЪ о сей мо
нетѣ вЪ примѣчаніи на монету No 6. 
сей главы, а здѣсь токмо остается при
ложишь: і ) что естьли прямо можно 
разобрать подпись , что она Великаго 
Князя Ивана Ивановича; то ее вЪ число 
незнаемыхъ полагать не слѣдуетъ, а ) 
Что изображеніе ее толь малознаме- 
новашельно , что ни какого по оному 
заключенія сдѣлать- не можно, когда она 
бита.

(Продолженіе вЪ слѣдующеліЪ ліѣсяцѣ).
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ЛРМ1РІШЪ
ВЪ РОССІИ.

Ярмарки вЪ россіи приняли нача
ло свое ошЬ самой древности. Оныя у- 
Чреждаемы были в'Ь честь идоловЪ , во 
время идолопоклонства, при ихЪ капи- 
щахЪ; как'Ь вЪ Кореліи подлѣ храма Золо* 
той Бабы ? на островѣ русенѣ вЪ Бал- 
пинскомЪ морѣ подлѣ капища Свято* 
вида , учреждены были знатные шор- 
жки или ярмарки ; также и по всей 
Россіи при храмахъ оные находились 
вЬ гію время, когда праздновали тому 
идолу; а по возпріятіи СЛавенороссамй 
Христіанства, по древяемужЪ окому о- 
бычаю учреждались спи всегда под* 
лѣ церквей во время празднованія дня 
святаго , во имя котораго оная цер
ковь построена , іпак'Ь какЪ по всей 
вообще Сибири оное производится , 
да и по всей россіи то же. При шомЪ 
Чисто и подлѣ питейныхъ домовЪ про
изводятся особые шоржкй*

Часть VIL 8 и г А.



5о е

АБДУЛОВА , Ивановское тожЪ , село 
лежащее вЪ уѣздѣ города Данкова, ря
занскаго Намѣстничества. Здѣсь быва
етъ одна годовая ярмарка вЪ день Іо
анна Воина , то есть Іюля 30. Сюда 
приѢзжаютЪ купцы и крестьяне сЪ мѣ- 
лочными товарами.

АВНЕЖСКАЯ волость ВЪ Вологод
скомъ Намѣстничествѣ. Здѣсь быва
етъ два раза вЪ годЪ ярмарка. Тор
гуютъ Вологодскіе купцы мѣлочными 
товарами.

адоватобо село , вЪ АрзамаскомЪ 
уѣздѣ, Нижегородскаго Намѣстничества. 
Во ономЪ бываетъ одна вЪ году ярмарка.

аксель село, вЪ уѣздѣ города Те- 
мникова, Танбовскаго Намѣстничества. 
Здѣсь бываетъ годовая ярмарка сверьхЪ 
еженедѣльныхъ торговъ вЪ одиннадца
тую пятницу по Пасхѣ. Купцы сюда при
ѢзжаютЪ изЪ ближнихЪ городовъ сЪ 
шелковыми н бумажными товарами , 
хлѣбомъ и прочими припасами.

алатырь городъ Симбирскаго На
мѣстничества. ВЪ уѣздѣ сего города 
бываетъ годовыхъ семь ярмарокъ.

АЛЕК-
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АЛЕКСАНДРОВСКОЕ, ЧЕРКАСКОЕ ШОжЪ, 
село Керенскаго уѣзда $ вЪ Пензен
скомъ Намѣстничествѣ. Здѣсь быва
ешь вЪ году ярмарка вЬ Іюнѣ мѣся
цѣ. Купцы приѢзжаютЪ изЪ близь лежа
щихъ городовъ сЪ разными мѣлочными 
товарами. Торгуютъ также лошадь
ми , рогашымЬ скотомЪ и прочимЪ.

алексинъ городъ , Тульскаго На
мѣстничества. Здѣсь бываетъ двѣ вЪ 
году ярмарки: первая Іюля і го ; вторая 
Августа 29 дня. На оныя приѢзжаютЪ 
иногородные купцы и торгуютЪ раз
ными москошинными товарами.

АЛЕКСѢЕВКА , СЛОБОДА, вЪ уѣздѣ 
Города У сер Да , Воронежскаго Намѣ
стничества. Здѣсь бываетъ вЪ годѣ 
четыре ярмарки : первая на день 
Алексѣя человѣка Божія ; вторая о 
Троицкой недѣлѣ ; треіпія вЬ Воздви
женіе ; четвертая на день святыхЪ 
МученикЪ Козмы и Даміана, Ноября і 
дня. Иностранныхъ купцовъ не быва
етъ , а приѢзжаютЪ россійскіе сЪ раз
ными товарами.

АЛЕКСѢЕВСКОЙ ШАНЦЬ у Новорос
сійской Губерніи. Во ономЪ бываетъ 
ВЪ году три ярмарки.

г а АЛѢ-



алешна ? пригородъ бывшей Бѣ
логородской губерніи. Во ономЪ быва
етъ вЪ году гари ярмарки : первая 
Іюля 27 ; вторая Сентября 6 ; тре
тія Декабря 4. Купцы на оныя приѢз
жаютЪ изЪ близь лежащихъ городовъ. 
ТоргуютЪ сукнами , шелковыми , бу
мажными и набойчетыми товарами , 
желѣзомъ, полотномъ , посудою, и про
чимъ.

анаеео село, вЪ уѣздѣ городаКадо- 
ма, Танбовскаго Намѣстничества. Здѣсь 
бываешЪ ярмарка вЪ году одна, на ко
торую приѢзжаютЪ купцы изЪ ближ» 
нихЪ городовъ сЪ шелковыми , бумаж
ными и другими разными мѣлочными 
товарами,

АНДРЕЕВКА СЛОБОДА, ВО уѢздѢ ГОрО- 
да Изюма, Харковскаго Намѣстничества. 
Во оной бываетъ вЪ году двѣ ярмарки: 
первая Іюля 20, вЪ день Пророка Иліи; 
вторая Октября 26 , вЪ день Велико
мученика Димитрія. Купцы на оныя 
приѢзжаютЪ изЪ разныхъ россійскихъ 
городовъ сЪ шелковыми , бумажными , 
гарусными и прочими товарами.

АНТОНОВКА , МѢСТЕЧКО , вЪ у- 
ѢздѢ города рогачева , Могилевскаго 

Намѣ-
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Намѣстничества. Здѣсь бываетъ вЪ 
году шри ярмарки.

АЛИЧЕРСКАЯ ПУСТЫНЯ , ВЪ уѢздѢ 
города Алатыря , Симбирскаго Намѣст
ничества. Здѣсь бываетЪярмарка бЪ день 
Казанскія Богородицы. На сію ярмарку 
приѢзжают'Ь со всякими шелковыми и 
прочими товарами изЪ Москвы и изЪ 
другихЪ городовъ купцы , шакожЪ и 
крестьяня.

АРГАМАЧЬЯ СЛОБОДА вЪ уѢздѢ 
города Ельца , Орловскаго Намѣстни
чества. Здѣсь бываетъ ярмарка Сентяб
ря 8 дня, на которой торгуютъ Елец
кіе и другихЪ городовъ купцы сЪ уѣзд
ными обывателями всякими мѣлочны- 
ми товарами ; а обыватели продаютЪ 
купцамъ и своей братьи лошадей, ско
тину , холстЬ и сЪѢстные всякіе при
пасы и рукодѣлія.

АРТЕХОЫОБКА СЛОБОДА , вЪ уѢ- 
здѣ Намѣстническаго города Харькова, 
Здѣсь бываютъ ярмарки Ноля 8, и Но
ября ат. Торгуютъ купцы мѣлочными 
товарами , виномЪ , пивомЪ , медомЪ и 
прочим!?.

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ЗМѢЕВКА тОжЪ , 
село уѣзда города Данкова, рязанскаго 

г з НамѢ-
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Намѣстничества. Во ономЪ бываютъ вЪ 
году двѣ ярмарки: первая февраля а, вЪ 
день Срѣтенія Господня ; вторая Но
ября 8, вЪ день Архистратига Михаила. 
Сюда приѣзжаютЪ купцы сЪ разными 
мѣлочными товарами.

Архангельскъ , городѣ Вологодска- 
го Намѣстничества. Во ономЪ быва
етъ годовая ярмарка между россійскими 
и иностранными купцами привозимыми 
на корабляхЪ Европейскими товарами , 
и оттуда за море торгуюшЪ привози
мыми чрезЪ верховые города водою и 
сухимЪ путемЪ россійскими , Китай
скими, Персидскими, Турецкими и про
чими Азіатскими товарами. Сія яр
марка начинается вЪ МаГѢ мѣсяцѣ, сЪ 
начатіемЪ прихода изЪ россіи барокЪ, 
а изЪ за моря кораблей; но прямая или 
валовая начинается всегда вЪ Іюнѣ , а 
оканчивается вЪ первыхъ числахъ Ок
тября.

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ШАНЦъ , НоВОрОС- 
сійской губерніи. Во ономЪ бываетъ 
вЪ году три ярмарки.

аса ново село, вЪ уѣздѣ города Ве
нева, Тульскаго Намѣстничества. Здѣсь 
бываетъ годовая ярмарка Іюля 5 числа.

Приѣз-



Ф 55 Ф

ПриѢджаютЪ на оную разныхъ городовъ 
купцы сЪ товарами.

АСТРАХАНЬ , Губернскій городъ. 
ВЪ семЪ городѣ бываетъ ярмарка вся
кое лѣто, россійскіе купцы , Армяне 
и Татара торгуютъ сЪ Персіянами , 
Армянами, Индійцами и прочими разными 
Европейскими и Азіатскими товарами.

атемарь , село вЪ Саранскомъ уѣ
здѣ, пензенскаго Намѣстничества. Здѣсь 
бывает в ярмарка вЪ послѣднихъ числахъ 
Іюля. ПривозятЪ купцы разные мѣ- 
лочные шелковые товары.

Ахтырка, городъ Харьковскаго На
мѣстничества. ВЪ немЪ бываютъ четы
ре ярмарки: первая о всеѣдной недѣлѣ; 
вторая Маія 9 ; третія Іюля 8 ; че
твертая Октября 28 Дня. Купцы при- 
ѢзжаюпіЪ изЪ разныхъ городовъ, и при
возятъ парчи , шелковыя матеріи , 
серебро вЪ дѣлѣ , позументы всякіе ; 
торгуютъ также скотомЪ , лошадьми 
и прочимЪ.

Б.
ГАСАНА, мѣстечко вЪ округѣ Мало

россійскаго Переясловскаго полку. Здѣсь 
бываетъ вЪ году, выключая еженедѣлъ"

г 4 ныхЪ 



пыхЪ по понедѣльникамъ торговъ , 
пять ярмарокъ : первая в'Ь день Возне
сенія Господня ; вторая вЪ день свя
тыхъ Апостолѣ Петра и Павла ; тре
тія вЪ день Успенія Пресвятыя Бого
родицы • четвертая Сентября 20 , вЪ 
день святаго Евстафія ; пятая Дека
бря б , вЪ день Николая Чудотворца. 
Торгуютъ на оныхЪ разными мѣлоч- 
нымц товарами и привозимою сЪ Дон-; 
скиХЪ станицѣ мѣлкою рыбою. Жаше» 
ли продаюгнЪ рогатой скош'Ь , лоша
дей , хлѣбЪ , смолу , горячее вино п 
прочее • также привозятъ сюда для 
продажи жителямъ Крымскую соль.

Батуринъ городъ , Малороссійской 
Губерніи. Здѣсь бываешь вЪ году че^ 
тыре ярмарки,

БАХМАНА , СОТЕННОЕ МѢСТЕЧКО пЪ 
уѣздѣ, города Нѣжина, Малороссійской 
Губерніи. ВЪ сей сотнѣ бываетъ яр
марка вЪ день Преображенія. Приѣзжа- 
ютЪ для торговли на оную изЪ бли- 
жнихЪ мѢсшЪ сЪ солью , рыбою 3 го
рячимъ ВИНОМЪ , ПИВОМЪ, и прочимъ,

БЕЗГИНОѢКА , МѢСТЕЧКО I НоВОрСС- 
сійской губерніи. Во ономЪ бываетъ вЪ 
году шесть ярмарокъ, БЕ-



березники, СЕНО, еЪ Саранскомъ у Ѣ- 
здѣ Пензенскаго Намѣстничества. Здѣсь 
бываетъ ярмарка вЪ послѣднихъ числахъ 
Іюля. ІІривозятЪ купцы разные мѣ- 
лочные шелковые товары.

БЕРЕЗНОЕ МЕСТЕЧКО , вЪ Округѣ 
Малороссійскаго Черниговскаго полку, 
Малороссійской Губерніи. Во оном'Ь бы* 
ваетЬ вЪ году двѣ ярмарки : первая 
вЪ день Вознесенія Господня ; вторая 
Августа 15, вЪ день Успенія Богороди
цы. На сихЪ ярмаркахъ и еженедѣль
ныхъ пюргахЪ вЪ продажѣ бываюшЪ изЪ 
окольныхЪ мѣстѣ привозимые разные 
сЪѢстные и питейные припасы , так
же скошЬ и деревянная посуда.

березоеъ городъ , Сибирской Гу
берніи. Сюда приѢзжаютЪ Тобольскіе 
купцы каждую весну водою, и торгу
ютъ сЪ тутошними россійскими жи
телями , а особливо сЪ Остяками и 
Вогуличами ; осеньюжЪ вЪ Тобольскѣ 
назадЪ возвращаются.

БЕРЕЗОВКА , СЕНО, вЪ уѢздѢ ГОрОДЯ 
Чухломы Костромскаго Намѣстничества. 
ВЪ семЪ селѣ бываетъ ярмарка вЪ день 
Воздвиженія креста Господня. Приѣж- 
жающЪ на оную изЪ окрестныхъ горо- 

г 5 довЪ
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довЪ купцы сЪ малымъ числомъ ла- 
вочныхЪ товаровъ.

берники , село, Коширскаго уѣзда, 
Тульскаго Намѣстничества. Вовремя де
сятой и одиннадцатой пятницЪ бы
ваетъ здѣсь ярмарка, на которую то
вары вЪ продажу привозятся изЪ Ко- 
ширы , Тулы, Серпухова , Венева , изЪ 
Зарайска по малому числу москопшнной 
мѣлочной и прочіе , также сЪѣстные 
припасы , а отЪ обывателей уѣздныхЪ 
в ¿продажѣ бываетъ пенька, также медЪ, 
воскЪ и протчее, также и деревянное 
издѣлье.

бечевской ШЛИЦЪ , Новороссійской 
Губерніи. Во ономЪ бываетъ вЪ году 
двѣ ярмарки.

благовѣщенской приходъ , дерев
ня Вологодскаго Намѣстничества. Здѣсь 
бываетЪ ярмарка вЪ первыхъ числахъ 
Марша , по чему называется и Евдо- 
кійскою, а слыветЪ Важеская Благовѣ
щенская, Купцы приѣзжаюгйЪ на оную 
изЪ всѢхЪ торговыхъ городовъ Воло
годскаго Намѣстничества , и изЪ со
сѣднихъ мѢстЪ. Здѣсь построенъ де
ревянной гостиной дворЪ со многими 
лавками и постоялыми избами для

при-
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приѢзжающихЪ на сію ярмарку куп
цовъ.

БОБРОВИЦА, МѢСТЕЧКО, вЪ уѢздѢ ГО- 
рода Кіева. ВЪсемЬ мѣстечкѣ бываетъ 
вЪ году двѣ ярмарки.

бобровское село* Сибирской Губер
ніи при рѣкѣ Ницѣ. Здѣсь бывает'Ь вЪ 
день первоверьховныхЪ АпостолЪ Петра 
и Павла и два дни послѣ онаго ярмарка, 
которая особливо славна лошадиною 
торговлею.

БОБЫЛЕВСКОЕ СЕЛО , вЪ уѢздѢ ГОро- 
да Челябинска Оренбургской Губерніи. 
Здѣсь бываетъ вЪгоду ярмарка Генваря 
30 и Октября і. ТоргуютЪ разными 
мѣлочными товарами,

богатищево село, Коширскаго уѣз
да , Тульскаго Намѣстничества. Здѣсь 
бываетъ ярмарка Іюля 8 дня , накото- 
рую товары вЪ продажу привозятся 
изЪ Коширы , Тулы , Серпухова , Ве
нева , изЪ Зарайска по малому числу 
москотинной мѣлочной и прочіе, так
же сЪѢстные припасы; а отЪ обывате
лей уѣздныхЪ вЪ продажѣ бываетъ пень
ка , медЪ , воскЪ и прочее, также и 
деревянное издѣлье.

БО-



богачка,мѣстечко, вЪ округѣ Малорос
сійскаго Миргородскаго полку , Малорос
сійской Губерніи. ВЪ ономЪ бываетъ вЪ 
году двѣ ярмарки: одна вЪ день Соше
ствія Святаго Духа ; а другая Сентяб
ря і, ТоргуюшЪ на оныхЪ приѣзжіе 
мзЪ уѣзду жители разными мѣлочны- 
ми товарами, шамЪ родящимися и дѣ
лающимися , какЪ то хлѣбомЪ , горя
чимъ виномЪ , разнымъ скотомЪ , дег- 
темЪ , овчинами и проч. Иногда при- 
ѢзжаютЪ и Великороссійскіе купцы сЪ 
краснымЪ товаромъ.

БОГОДУХОВА СЛОБОДА , вЪ уѢздѢ 
Намѣстническаго города Харькова. Во 
оной бываетъ шесть ярмарокЪ: первая 
на сырной недѣлѣ ; вторая вЪ посшЪ 
на похвальной недѣлѣ, третія на Воз
несеніе ; четвертая Іюля 20; пятая 
Августа ар ; шестая Ноября 8. Куп
цы приѢзжаютЪ на оныя изЪ раз
ныхъ россійскихъ городовъ, и приво
зятъ шелковые товары ,• парчи, позу
менты золотые и прочіе, серебро вЪ 
дѣлѣ; торгуюшЪ также скотомЪ , ло
шадьми, и прочимЪ.

БОГОРОДИЦКОЙ КАЗАНСКОЙ МОНА
СТЫРЬ , вЪ НижнеломовскомЪ уѣздѣ ,

Пен-



Пензенскаго Намѣстничества. Здѣсь бы
ваетъ годовая ярмарка сЪ і Іюля по 9 
число.

богородицкъ, село , вЪ уѣздѣ го
рода Алексина, Тульскаго Намѣстниче
ства. ВЪ ономЪ бываетъ ярмарка Іюля 
8, и Октября 22. Купцы торгу юшЪ 
нужными крестьянамъ товарами.

БОГОЯВЛЕНСКОЙ ШАНДЪ , ЙОВОрОС- 

сійской Губерніи. ВЪ ономЪ бываютъ 
вЪ году три ярмарки.

бойня рѢка. На устьѣ оной , вЪ 
уѣздѣ города Зубцова, Тверскаго Намѣ
стничества, бываютъ вЪ году двѣ ярмар
ки : первая 20 Іюля , вЪ день Пророка 
Иліи-, вторая Августа 6, вЪ лень Пре
ображенія. Купцы приѢзжаюшЪ изЪ 
окрестныхъ ближнихЪ городовъ сЪ мѣ- 
лочными лавочными, шелковыми, бумаж
ными и прочими товарами.

болаклейка слобода , вЪ уѣздѣ 
города Изюма, Харьковскаго Намѣстниче
ства. Во оной бываетЪ вЪ году пять яр
марокъ: первая вЪ недѣлю Ваіи; вторая 
Іюля 12, вЪ день Ануфрія; третія Авгу
ста і, вЪденьседьми мученикЪ Маккавѣ- 
евЪ; четвертая Сентября 23, вЪ день зача
тія Предтечи; пятая Декабра б, вЪ 

день 



день Чудотворца Николая. Купцы на 
оныя приѢзжаютЪ изЪ разныхЬ россій
скихъ городовъ сЪ шелковыми, бумаж
ными, гарусными и прочими товарами.

борзна , мѢстечко, вЪ уѣздѣ города 
Нѣжина, Малороссійской Губерніи. ВЪ 
семЪ мѣстечкѣ бываешь вЪ году три 
ярмарки.

БОРИСОГЛѢБСКОЙ МОНАСТЫРЬ , вЪ 
уѣздѣ города ростова, Ярославскаго 
Намѣстничества. Здѣсь бывает!.’ годовая 
ярмарка Маія вЪ первыхъ числахъ.

Борисовъ, городъ, Московской Гу
берніи и Провинціи. Здѣсь бываетъ вЪ 
году одна ярмарка 13 Сентября, на 
которую съѣзжаются купцы изЪ Вереи , 
Боровска и Можайска. ТоргЪ по боль
шой части бываегпЪ сЪѢстными припа
сами и разными крестьянскими това
рами, какЪ то : колесами , дегтемЪ, и 
тому подобнымъ.

БОРИСПОДЬ , МѢСТЕЧКО, вЪ уѢздѢ ГО- 
рода Кіева. Здѣсь бываетъ вЪ году три 
ярмарки. Торговля на оныхЪ отпра
вляется отЪ приѢзжихЪ изЪ окольиихЪ 
тамошнихЪ мѢстЪ, разнымъ хлѣбомъ , 
мѢлочнымЪ лавочныхЪ товаромъ, рыбою, 
солью, скотомЪ и прочимЪ.

£0-
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БОРИШОЕКА, МѢСТЕЧКО, вЪ ОКругѢ 

Малороссійскаго Переясловскаго полку , 
Малороссійской Губерніи. Здѣсь бываетъ 
вЪ году три ярмарки первая Генваря 
і; вторая Маія 9; третія Сентября 14.. 
ТоргуютЪ на оныхЪ разными мѣлочны- 
ми товарами и привозимою изЪ Дон
скихъ станицЪ мѣлкою рыбою. Жите
ли продаютЪ рогатой скотЪ, лошадей, 
хлѣбъ, смолу, горячее вино и проч. При
возят!) также сюда для продажи жи
телямъ Крымскую соль.

БОРОВЕНкИ , МѢСТЕЧКО, НоВОрОС- 
сійской Губерніи. ВЪ ономЪ бываетъ вЪ 
году три ярмарки.

БОРОВИЧИ, городъ, Новогородска
го Намѣстничества. ВЪ ономЪ бываютъ 
вЪ году три ярмарки: первая Генваря 25 
дня; вторая вЪ день живоначальныя Трои- 
цы, недѣлю; третія Ноября 21 дня, четы
ре дни. На оные приѣзжаютЪ купцы изЪ 
другихЪ городовъ сЪ шелковыми, шер
стяными и прочими товарами не вЪ 
большомъ числѣ. ВЪ уѣздѣ сего города 
бываепіЪ годовыхъ ярмарокъ дватцашь 
одна.

Боровскъ городъ, Калужскаго На
мѣстничества. Здѣсь бываютъ вЪ году 

двѣ 
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двѣ ярмарки : первая вЪ Десятую пят
ницу , послѣ Свѣтлаго Воскресенья ; 
вторая вЪ день рождества Богородицы* 
8 числа Сентября, На оныя приѣзжа- 
юшЪ купцы изЪ Тулы , Калуги * Сер
пухова и изЪ прочихЬ ближнихЪ горо
довъ ; привозятъ шелковые и прочіе 
товары ■ а по большой части кресть
яне съѣзжаются сЪ холстами и прочи
ми крестьянскими товарами.

БОРОМЛЯ СЛОБОДА , вЪ уѢ'ЗДѢ ГОрО- 
да Ахтырки, Харьковскаго Намѣстниче
ства, ВЪ оной бываютъ четыре ярмарки: 
первая о Ѳоминой недѣлѣ; вторая Іюня 29; 
третія Сентября 14; четвертая Декаб
ря 6. На оныя приѢзшаютЬ купцы изЪ 
разныхъ россійскихъ горсвдовЪ сЪ шел
ковыми, бумажными и другими товарами, 
парчами, позументами, серебряною по
судою и прочимЪ. Торгуютъ также 
скотомЪ и лошадьми.

борятино село , Козельскаго уѣзда * 
Калужскаго Намѣстничества. Здѣсь бы
ваетъ торгѣ одинЪ день вЪ недѣлѣ, вЪ 
четвертокЪ. Съѣзжаются торговые 
люди разныхъ городовъ , и торгуютъ 
пенькою, хлѢбомЪ и другимЪ москошин- 
нымЪ товаромъ.

БРОН-



Бронницы , ямъ Новогородскаго 
уѣзда. Здѣсь бынаешЪ вЪ гиду сЪѢздЬ 
для торговли Іюня 24 дня.

БРЯНСКЪ . городъ Орловскаго Памѣ' 
стничесшва. ВЬ семЪ городѣ бывает!) вЪ 
году ярмарка вЪ Іюнѣ мѣсяцѣ вЪ десятую 
пятницу по Пасхѣ; да близь города свин
ская, начинающаяся сЪ Сентября и про
должающаяся по Октябрь.

Бу лиши , мѣстечко, Малороссійскаго 
Полтавскаго полку, Малороссійской Гу
берніи. ВЪ ономЬ бываетъ вЬ году 
сверьхЪ еженедѣльныхъ торжковЬ двѣ 
ярмарки : одна Іюля 8, другая Сентября 
го дня. ВЪ округѣ сегожЬ полку еще 
есть три села, вЪ копюрыхЪ бываютЬ 
еженедѣльные т о р ж к и.

БуРЕЦКой погостъ, Новогородскаго 
уѣзда. Здѣсь бываетЪ годовой сЪѢздЪ 
для торгу вЬ девятую пятницу по 
Пасхѣ.

БУРОМКА , мѣстечко, во округѣ Ма
лороссійскаго Лувенскаго полку , Мало
россійской Губерніи. ВЪ ономЪ бызаютЬ 
бЪ годЪ двѣ ярмарки : одна Іюля 24, 
другая Ноября і чиселЪ.

ВУЧАЛКИ , СЕМО , вЪ уѢздѢ ГОрОДа 
Епифани, Тульскаго Намѣстничества. ВЪ 
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ономЪ бываетъ ярмарка Іюня 26. Куп
им для торговли приѣзжаютЪ изЪ ок
рестныхъ городовъ сЪ разными това
рами не вЪ большомъ количествѣ.

вушнЕВО село, вЪ уѣздѣ города Пар- 
феньева, бывшей Архангелогородской Гу
берніи. ВЪ семЪ селѣ бываютъ вЪ году 
двѣ ярмарки: первая по Пасхѣ на деся
тую недѣлю; вторая Іюля § числа. На 
оныя приѣзжаютЪ купцы изЪ близь 
лежащихъ городовъ сЪ разными мѣлоч- 
ными лавочными товарами.

въікоео мѣстечко , вѣ» округѣ Мало
россіи скаго Переясловскаго полку, Мало
россійской Губерніи. Здѣсь бываетЪ вЪ 
гсду четыре ярмарки : первая вЪ день 
Преполовенія Господня, вторая Августа 
і, третія Октября 14, четвертая Нояб
ря 21 чиселЪ. СверьхЪ сего бываютъ 
шоржки еженедѣльно вЪ понедѣльникъ» 
Торгуютъ на оныхЪ разными мѣлоч- 
выми товарами и привозимою на яр
марки изЪ ДонскихЪ станицЪ рыбою. 
Жители продаютЪ рогатой скотЪ, ло
шадей , хлѣбѣ , смолу , горячее вино и 
проч. Такие привозятъ сюда для про
дажи жителямъ Крымскую соль.

БѢ-



городъ, Тверскаго Намѣ
стничества. ВЪ ономЪ бываетъ ярмарка 
начинающаяся Іюня сЪ 30 и продолжаю
щаяся до 5 Іюля. Купцы приѢзжаютЬ 
изЪ смежныхъ городовъ и привозятЪ 
товары шелковые и прочіе москотин- 
ные мѣлочные и желѣзные.

Бѣлгородъ ч Курскаго Намѣстниче
ства. ВЪ ономЪ бываютъ три годовыя 
ярмарки: первая послѣ Святой недѣли 
вЪ десятую пятницу; вторая вЪ день 
Апостоловѣ Петра и Павла; третія вЪ 
день успенія Богородицы; да вЪ уѣздѣ 
онаго города бываютъ годовые торги 
вЪ помѣщичьихъ слободахЪ , вЪ Пет
ровской Мацнева, вЪ Троицкой Матюш- 
кина , вЪ Сабыниной Брылкиной , вЪ 
Шебекиной Графа Гендрикова, вЪ Алек
сѣевкѣ КореньокЪ, тожЪ Економической, 
вЪ Зимовенкѣ и Бѣлой Князя Трубец- 
каго , вЪ Ефремовнѣ Герсевановой , вТ> 
Кузмодемьянской Камынина, вЪ Михай- 
ловкѣ., Бекорюковка тожЪ, вЪ Вознесен
ской , Ивановка тожЪ Бакшеева. Куп
цы на оные торги приѢзжаюгаЪ изЪ 
близьлежащихЪ городовъ сЪ мѣлочны- 
ми лавочными товарами.

Д г



бѢлевская крѣпость , Азовской Гу
берніи. ВЪ оной бываегпЪ вЪ году три 
ярмарки.

Бѣлики, мѢстечго , Новороссійской 
Губерніи. ВЪ ономЪ бываегпЪ вЪ году 
три ярмарки,

БѢЛОЕЗЕРСКОЙ КИРИЛОВЪ Л О Ч АС- 
тырь, вЪ уѣздѣ города Бѣлозерска, Ново
городскаго Намѣстничества. При ономЪ 
бывают!) три годосыя ярмарки: первая 
Іюня 9 , называемая Кириловская • вто
рая Августа 15 , Успенская ; третія 
Ноября 2і, Введенская. Сюда приѣзжа 
югпЪ изЪ разныхъ россійскихъ городовъ 
купцы сЪ разными товарами.

Бѣлой городъ Смоленскаго Намѣ
стничества. ВЪ ономЪ бываютъ вЪ году 
двѣ ярмарки ; но собирается на оные 
токмо крестьянство сЪ ихЪ издѣліями.

ПѢЛОКУРАКИНА СЛОБОДА, уѣздѣ 
города Валуйки Воронежскаго Намѣсш 
ничесгава. ВЪ сей слободѣ бывает.') вЪ 
году три ярмарки.

бѢлополье, ГОРОДЪ Малороссійскій. 
ВЪ ономЪ бываютЪ ярмарки : первая 
Генваря б, вторая Іюня 24/пірстія 
Сентября 14 дня. Торгуютъ разным!

мѣ- 
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мѢлочнымЪ товаромъ, лошадьми, ско
томѣ, горячимъ виномЪ, и прочимЪ.

БѢЛОЦЕРКОВКИ , МѢСТЕЧКО, вѣокру- 
гѣ Малороссійскаго Миргородскаго пол
ку, Малороссійской Губерніи. ВЪ ономЪ 
бываешь вЪ году двѣ ярмарки : одна 
вЪ десятую пятницу, другая Іюля 27. 
ТоргуютЪ на оныхѣ и вЬ еженедѣльные 
торжки приѣзжіе изЪ уѣзду жители 
разными мѣлочными товарами шамЪ ро
дящимися и дѣлающимися , какЪ то 
хлѣбомъ , горячимЪ виномЪ , разнымЪ 
скотомѣ , дегтемѣ, овчинными кожами 
и прочимЪ. Иногда приѢзжаютЪ Вели
короссійскіе купцы сЬ краснымъ това
ромъ

( Продо .акеніе вЪ слѣдующемъ мѣсяцѣ.)
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ПРОДОЛЖЕНІЕ СКЛЗКИ 

.ЗЛМЛЛЕС І\Ѣ,

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Ты не всё еще видѣлъ.
Запалщгл" поворотилЪ кЪ Индоста

ну. ПособимЪ ему, по тему что ему на
добно кЪ спѣху прибыть вЪ Агру , о- 
быкновенную столпцу Великаго Могола. 
ВЪѢзжая вЪ сей городѣ, ругалЪ онЪвсѢ 
дворы; а лишь только вЪ него прибылЪ, 
получилЪ нѣкоторыя извѣстія о дво
рѣ Великаго Могола. ОнЪ между разго
ворами услышалЪ, что уже и тамЪ обЪ 
немЪ пронеслась слава, и что тамЪ ча
сто о его приключеніяхъ разговарива
ютъ. О семЪ увѣдомился онЪ обраща- 
ясь часто сЪ такими людьми, которые 
при дворѣ вЪ силѣ были. Ему сказали 
обЪ одвомЪ сродникѣ Его Величества , 
который жилѣ такЪ какЪ философѣ, не 
нмѢлЪ ни какой должности и ни какого 
чина: но представлялъ только Госу
дарю гаѣхЪ, коихЪ считалъ сего достой

ными, 



ными, и увѣдомлялъ его о добромѣ и 
о худомЪ. ОнЪ то представляетъ ко 
двору , сказалъ Заліалески 1 Какая пре
дорогая должность дѣлать людей ща- 
сгаливыми! Хотя сіе разсужденіе нѣ
сколько и худо казалось : но никто 
онаго порядочно не понималъ. Заліалески 
вышелЪ, продолжая самЪ сЬ собою раз
суждать. ОнЪ клялся , что никогда не 
пустится вЪ тотЪ Океанѣ , на кото- 
ромЪ онЪ дважды претерпѣлъ кораб
лекрушеніе ; и говоря сіе, зашелЪ онЪ 
ненарочно , какЪ будто влекомЪ меха
ническимъ побужденіемъ , кЪ оному 
сроднику Великаго Могола , который 
представлялъ всѢхЪ чужестранцовЪ ко 
двору , и котораго звали ТадскаломЪ. 
ОнЪ его посѣтилъ, не помысливЪ напе- 
редЪ, о чемЪ сЪ нимЪ говорить будетЪ, 
ниже о своемЪ языкѣ, и какЪ будто не* 
взначай сдѢлалЪ ему поклонѣ, который 
походилЪ на тотЪ, коимЪ ево просятЪ 
о представленіи Великому Моголу. Лишь 
только сказалЪ онЪ ему свое имя , то 
ТадскалЪ началѣ его превозносить по
хвалами; окончилъ же тѢмЪ ? что онѣ 
употребилъ бы всѣ возможныя старанія, 
есшьли бы оныя ему нужны были, и что 
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они не над об им кЪ принятію услугЪ его 
Великому Моголу , который уже до-» 
вольно славою его обЪ оныхЪ увѢренЪ. 
При сих'Ь словахъ самолюбіе 3і.иа і сьовэ 
волновалось , и всѣ нещастія его вЪ 
забвеніи оставались. ОнЪ ласкался уже 
пріятною надежною: но вдругЬ Тад- 
скалЪ устремился на него, какЪ будто 
что шо примѣта, и кричалЪ: простите! 
простите мн В ! я вЬ отчаяніи ; я ни 
чего не могу для васЪ сдѣлать.— Что 
такое, п блѣднѣвб в^крачалЪ За юле- 
ски I----Вы не горбаты ? я ни чего сЬ 
вами не ®югу сдѣлать.----Вы меня вЪ 
ужа^Ь приводите ; какая странная 
вѣсть?... Я вамЪ сіе растолкую, ска^ 
залЬ ТадскалЪ , и разскажу глупость., 
которую я защищать не намѣренъ , 
ко которая здѣсь неварушкмым’Ь учи
нилась правилом!?. Великій МоголЬ, мой 
двоюродный братЪ , горбатЪ : и такЬ 
оиЪ не принимаетъ ко двору ни кого, 
кромѣ горбатыхъ, можеіпЪ быть убѣ
гая досады которою бы онЪ терзался, 
видя всегда при себѣ людей не горба- 
іпыхЪ, или для того, что вЪ самом!» дѣ
лѣ нравятся ему только подобные ему, 
или по ревнованію кЪ своимЪ наложни-

цамЪ , 



дам'Ь , коихЪ им'ѢетЪ превеликое мно- 
жесшно ; .«динѣ я только не горбашЪ , 
и я за то только терпимЪ , что, ему 
сридникЬ, и во многихѣ случаях!/ бы
ваю нужеяЪ,

ла калески представ я себѣ вдругЪ 
цѣлой дв pb горбашыхЪ , конечно бы 
смюэлся, если бы не печалился о шомЪ, 
что рил изключе.нЪ изо ихЪ числа. 
Оно благодарилъ Та декада, просилЪ его, 
чшобѣ никому о посѣщеніи его не ска- 
зывалѣ , испросилъ позволеніе опять 
его посѣтить , и вышелЪ отЪ него 
углубившись вЪ шомЪ , что отЪ него 
слыталЬ.

Пришедши домой, позвалЪ онѣ кЪ 
себѣ шрехЪ знатнѣйшихъ Докторовѣ, 
положилъ на сіполЪ много денегЪ, шакЪ 
чтоб!) они ихЪ видѣли, зная что іпа- 
к<е вступленіе возбуждаетъ великую 
в7; нихЬ охоту кЪ слушанію рѣчей 
больнаго, и началѣ говорить: я требую 
отЪ вас!) наивеличайшей тайны; я тре
бую ошѢ васЪ такой молчаливости., 
какую вЪ разсужденіи васЪ имѣютъ тѣ, 
к ихЪ вы на тошЪ свѣтѣ отправляете. 
Bomb чего я огаЪ вашей честности ожи
даю , и в'Ь чемЪ заклинаю васЪ симЪ
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золотомъ. Вы теперь увидите, чего я 
ожидаю отЪ вашего искуства, и чемЪ я 
награжу онаго успѣхи. То, чего я ошЪ 
васЪ требовать намѣренъ , конечно 
вы болѣе одного раза дѣлали : но не 
думаю, чтобы вы о шомЪ просимы 
были. Вы призваны сюда не лѣчить, но 
больнымЪ дѣлать. Вы видите, что моя 
спина пряма ; но я хочу , чтобъ вы 
меня сдѣлали горбашымЪ.

ВыслушавЪ сіе удивившее ихЪ пред
ложеніе , просили они Зллшлеска, оста
вишь ихЪ однихЪ посовѣтоваться. Они 
никогда еще не совѣтовались о подоб
номъ сему дѣлѣ- и предвидя трудности 
ихЪ ужасающія, многократно покушались 
отказаться отЪ Заліалескова предложе
нія ; но кинувЪ взорЪ на разсыпанное 
злато , почерпали бодрость, которая 
вЪ нихЪ раж дал а надежду. На конецЪ 
обѣщали они Зама леску желаніе его ис
полнить.

По елику они ожидали награжденія 
по трудамЪ своимЪ, то весьма рачи
тельно старались получишь вЪ оныхЪ 
успѣхѣ. Пересчитавъ листы во многихЪ 
книгахъ 5 принялись они за дѣло. Заліа- 
лески слѣдовалъ сЪ возможною точно
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синю всѢмЪ ихЪ приказаніямъ: нонако 
пепЪ всѣ искусгава ихЪ силы ослабѣли, 
и Доктора помогли не шокмо сдѣлать 
ему горба, но ниже разбить опухоль , 
которую он'Ь имѢлЪ на желудкѣ, и ко
торой всего ихЪ общества искуство 
не возмогло преодолѣть.

Злмалескп не взирая на то наградилъ 
ихЪ щедро, чшобЪ они только молчали. 
ОаЪ не покинулЪ своего намѣренія •, но 
будучи неглупЪ, принялся за оное дру- 
гимЪ образомЬ. ОнЪ примѣта на лѢвомЪ 
своемЪ плечѣ бородавку , пригласилъ 
трехЪ другихЪ грачей , встрѣтилъ 
ИхЪ учтиво , и говорилъ , что вЪ 
надеждѣ на ихЪ великую славу, приз- 
валЪ ихЪ, дабы они ему искоренили сію 
бородавку. Врачи отвѣчали , что вы
лѣчить его весьма трудно ; но что 
они сЪ помощію искуства своего вЪ 
іномЪ успѣть надѣются.

Они истощали на нее всѣ свои 
силы и всѣ средства , какія толь
ко книги , преданія , опыты и ихЪ 
разсужденія подать могли. Что же на 
конец?) вышло ? То , что сія боро
давка , которая прежде величиною бы
ла вЪ горошинку , противу всѢхЪ при-
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лагаемыхЪ ими стараній со дня на 
день столько приращалась , что вско
рѣ сдѣлалась шакимЪ нарочитыми гор- 
бомЪ , сЪ которым!) можно было безЬ 
стыда ко двору явиться.

Злма.гски разплатясь со врачами 
простился, и остался доволенъ ихЪ не- 
мскусгавомЪ , а врачи стыдились, что 
такой худой получили успѣхѣ.

ГЛАВА ОСЪ МА Я.

ОнЪ имѣлъ кота.

Запалески идетЪ немедлѣнно к'Ь 
сроднику Великаго Могола. Подробно
стей о горбѣ и радости имЪ причинен
ной знать здѣсь не нужно ; но всего 
важнѣе то, что онЪ того же дня былЪ 
представленъ Великому Моголу, кото
рый его весьма хорошо принялЬ , для 
того , что ТадскалЬ описалЪ его пре- 
досшойнымЪ его милостей. Новая пыш
ность сего двора , ослѣпляющее сіяніе 
его престола , который кажется быть 
соборищемЪ сокровищѣ всего свѣта ; 
извѣстная жемчужина, уподобляющаяся 
величиною самой большой грушѣ нашихЪ 
садовЪ, привели Залшлсска вЪ величайшее 
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удивленіе. При семЪ же дворѣ увидѢлЪ 
онЪ еще болѣе плѣняющую сердца 
роскошь , которая вЪ красавицахъ со
стояла. Огромные чертоги Великаго 
Могола заключали вЪ себѣ безчислен
но множество младыхЪ красотѣ , ко
торыя имЪ болѣе всѢхЪ сокровищѣ , 
коими они преисполнены были , при
давали блеску. ВсякЬ безЪ прекосло
вія скажешѣ, что сіе есть первое укра
шеніе богатѣйшаго вЪ свѣтѣ двора.

Никогда еще Заманена столь жадно 
не желалЬ быть на высокой степени , 
какѣ при семѣ случаѣ. ОнЪ благода
рилъ нещасшіямЪ , препроводившимъ 
его кѣ сему двору , и клялся быть 
или первымъ при ономЪ , или уме
реть сѣ горести.—- Окѣ испытываетъ 
придворные обряды , и старается по
знать свойства Великаго Могола.

СеЙ Великій Моголѣ былѣ изѣ числа 
такихЪ Государей*, которые говорятъ, 
что лучше сперьва , естьли можно , 
жить вЪ праздности, а послѣ уже при
нять правленіе. ОнЪ бЫлЪ весьма кро
токъ • й сЪ нимЪ не трудно, гаакЪ ска
зать, ужиться было. ОнЪ лучше лю- 
билЪ давать дѣлать другимѣ, нежели

са-
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самому себѣ. ОнЪ говорилъ, что и безЪ 
того много заботится , проживая вЬ 
годѣ около тысячи милліоновъ, и бу
дучи женатЪ на тысячѣ и двухЪ стахЪ 
женьщинЪ. Первыя тысячи могЪ таки 
онЪ безЪ труда разточать 5 по ели- 
ку имѢлЪ многихЪ, кои кЪ нему протя
гивали руки. Что же касается до дру
гой, то онЪ управлялся сЪ нею весьма 
худо, по елику не желалЪ себѣ имѣть вЪ 
томЪ помощника. ВЪ прочемЪ онЪ былЪ 
добръ, осуждалъ отсутствующихъ , а 
милосердовалЪ когда преступникъ на
ходился предЪ его очами. ОнЪ бы ско
рѣе приказалъ сто человѣкѣ убить , не
жели самЪ одного огорчилЪ. Но всего 
чрезвычайнѣе вЪ государствѣ его было 
то, что онЪ однимЪ часомЪ ранѣе всѣхЪ 
своихЪ предковъ обѢдалЪ ; и вотЪ пре
имущество , коимЪ можно память его 
учинить безсмертною , по елику оное 
показываетъ , какЪ мы и увидимЬ, до
броту его души.

Оно состоитъ вЪ древнемЪ и из
вѣстномъ другимЪ народамъ обыкнове- 
ніи3 что послѣ обѣда Великаго Могола, 
провозвѣстникѣ кричигаЬ во все горло: 

всѣ 
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всѣ вмлыки земные могутъ теперь обѣ- 
¿ать. Сіе показываетъ ясно, что прочіе 
владѣльцы должны непремѣнно послѣ 
его за столѣ садиться : однакожЪ изЪ 
сего не слѣдуетъ, чтобы онѣ хотѢлЪ 
принуждать ихЪ поздо обѣдать. Сіе 
стараніе есть знакѣ добродушія , ко
торому каждый Историкѣ праведную 
похвалу приписывать долженѣ.

За пански вскорѣ примѣтилъ , что 
два дѣла ему исполнить остается : о- 
сшавить Государя, а вкрасться вѣ лю
бовь Тадскала. Онѣ послѣдовалъ точ- 
но своему начертанію , и стремился 
быстро кЪ щастію, На конецЪ входишЪ 
онЪ вЪ любовь Государя, по елику онѣ 
былЪ ненавидим!) придворными ; наде
жда его исполняется ; путь кЪ ща
стію отверзается, и Зама лески научив
шись чрезЪ нещастія , сталЪ беречь
ся , чтобы не ушибить опять какой 
собачки , и чтобы не позабыть чиха
ющаго поздравить. Естьли при сей 
во всѢхЪ поступкахъ наблюдаемой имЪ 
осторожности, еще случится сЪ нимЪ 
какое нещасіпіе , то уже ни на что и 
положиться не можно будетЪ. Но по

слѣ-
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слѣдуемъ за нимЪ вЪ быстромъ его 
шествіи.

V н то хорошее перемѣнялось всегда 
вЪ ; лучшее , и онЪ надѣясь на прира
щеніе с него щастія, старался и гото
вился- овымЪ наслаждаться. ОнЪ сталЪ 
ж! ’ г; ъ вел и к о лѣ п но и пыш и о; поднималъ 
часто игры ; собиралъ кЪ себѣ музы
кунаконецъ ничего не оставалось бо
лѣе ему желать, какЪ здравія и долго- 
денсштя.

Нѣкогда Великій МоголЪ, бывЪ на 
охотѣ, отѣ свиты своей отсталъ, и 
'увидя волка устремился на онаго : 
но рана , которую онЪ ему далЪ , 
была такѣ легка, что только вЪ боль- 
віѵю ярость привела сего звѣря. Ве
ликѣ! МоголЪ видя его кЪ себѣ бѣ- 
тѵщаго , ударился бѣжать , чтобы 
•быть сЪѢд ну хотя не много пода
лѣе. ТутЪ не охотникѣ бѣжалъ за 
дичиною, но дичина за охотникомъ, и 
Вскорѣ его настигла; послѣ чего Госу
дарь конечно бы погибЬ, естьли бы За- 
^•¡лес^п, нечаянно вЪ сіе время приѣхав- 
пгій , видя его вЪ такой крайней опасно
сти , не вронзилЪ звѣря терзающаго 
уже Государя. Но волкЬ не успѣлЪ еще

пасть.



наешь, какЪ дал'Ь Великому Моголу ша- 
кую рану , которая жизнь его крайней 
опасности подвергла. йМлыдесли , какЪ 
будто богами опредѣленный кЪ двоекра
тному сохраненію его жизни , имѢл'Ъ по 
щасшію особливой пластырь отЪ ранЪ, 
которой онЪ получилЪ отЪКитайскаго 
врача, и которой могЪ изцѣлишь вЪ 
одну ночь самую смертельную рану. 
Великій МоголЪ клялся ему , что ни 
когда толь великой услуги незабудетЪ.

Едва только они разлучились , 
какЪ у Великаго Могола, который дер- 
жалЪ предорогихЪ у себя птицЪ , вы
летѣла канарейка , и начала летать 
по его чертогамъ. По нещастію жилЪ 
Зала лески подлѣ Государя , и имѢлЪ 
у себя самаго лучшаго Ангольскаго ко
та. Сей проклятой котЪ , бѣгая так
же по покоямЪ, встрѣтился сЪ кинарей- 
кою; и хотя онЪ при дворѣ взросЪ , 
однакожЪ протянулъ проворно лапу, и 
задавилЪ кинарейку Великаго Могола 
такЪ же, какЪ бы и простую птичку. 
Искренній другЪ Залалеска идучи ми
мо ихЪ , былЪ свидѣтелемъ смерти 
кинарейки , и узнавЪ убійцу, тош-

Часть ИЦ, 8і. е часѣ 



часЪ донесЪ на Заліалеска, что онЪ нароч« 
но пустилЪ своего кота задавишь его Ве
личества кинарсйку. Великій МоголЪ, 
призвавЪ немедлѣнно своего сродника 
Тадскала , спрашивалъ его , сердиться 
ли ему на сіе. ТадскалЪ говорилъ ему, 
что не должно оставлять безЪ наказа
нія оскорбленія Величества. Иные го
ворили, что Заліалески началѣ было 
отнимать силу у Тадскала при дворѣ; 
другіе увѣряли , что наложницы Тад- 
скаловы проговаривали , что Заліалески и 
при горбѣ своемЪ пригожЪ , и что 
сіе возбудило вЪ немЪ ревность. КакЪ 
бы то ни было , всѣ домы Замале- 
ска были опечатаны, и опредѣлено бы
ло взыскать сЪ него пеню. По елику 
Великому Моголу надобно было сей при
говоръ только утвердить своимЪ сло
вомъ , шо онЪ и исполнилъ сіе неме
длѣнно. Когда Залшлески увѣдомился 
о своемЪ нещастіи, то другЪ донесши 
на него , пришелЪ кЪ нему изЪявить 
ему свое обЪ немЪ состраданіе ; и За- 
лалески вЪ бѣдствіи своемЪ іцастливо 
избѣжалъ пени. ОнЪ успѢлЪ заблаговре
менно скрыться проклиная и Татарію 
и Японію и Могола и самого себя.

Зама-
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За Залески приказалъ убить коша , 
Брага своего, дабы принесть какую ни 
будь жертву своему паденію. ІЦастливЪ 
бы онЪ былЪ, естьли бы прежде сдѣлалъ 
по благоразумію то , до чего его на
послѣдокъ мщеніе довело! ІЦастливЬ 
бы былЪ , естьли бы входя вЪ милость 
кЪ Великому Моголу, содержалъ всегл 
вЪ памяти что все то, что живет 
при дворѣ, не должно имѣть ни зубэвЪ, 
ни кохтей !

ГЛАВА П ЕРЪВАЯПАДЕСЯТЬ.

Каковъ онЪ важЪ кажется.

Заліалески, не зная куда обратиться^ 
и сопровождаемый единымъ своимЬстча 
лніемЪ, приходитъ кЪ морскому берегу* 
ОнЪ находитЪ корабль готовый кЬ отЪ- 
Ѣзду, и не освѣдомись о мѣстѣ, куда онЪ 
отправляется , договаривается только 
о цѣнѣ сЪ корабельщикомЪ и садится 
на оной. .Уже онЪ плыветЪ по Океану, 
не говоря ни сЪ кѣмЪ , или естьли 
и говоритъ , то самЪ не знаетЪ что 
говорить. Смятенный и гнѣвный его 
видЬ возбуждаетъ вЪ корабельщикѣ 
подозрѣніе, не СЬ ума ли онЪ сошел’Ь 

е л Ко*
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Корабль продолжаетъ между шѣмѣ 
путь свой благополучно , и по елику 
в'ѢтерЪ былЪ попутенЪ, то вЪ корот
кое врем я ЗаМалесни прибылЪ вЪ ЕѳіопіЮ. 
ТуіпЪ началъ онЪ вперьвые здраво раз
суждать; и перьвое его разсужденіе было 
сіе , чтобы впредь устраняться Пар- 
скихЪ дворов'Ь. ОнЪ вошелЪ вЪ пустыню, 
дабы сыскать вЪ ней убѣжище вЪ ка- 
комЪ нибудь дикомЪ вертепѣ, и скон
чать тутЪ дни свои. ТамЪ утолялЪ 
онЪ жажду свою ручейною водою} по
черпая ее горстью; деревья приносили 
ему пищу ; столЪ его сдѣланЪ былЪ 
изЪ дерну.

Но судьба завидуя спокойному его 
уединенію, вскорѣ наслала на него Ара- 
повЪ, выискивавшихъ разбойниковъ. Они 
пришли вЪ удивленіе, нашедЪ человѣка 
не ихЬ цвѣту, ибо Замалески былЪ вЪ 
сравненіи сЪ ними нарочито бѣлЪ ; схва- 
шали его противу его воли, и повели ко 
двору Великаго Некха. По разсѣянію мы
слей его заключали, что онЪ или разбой
никъ или сумазбродной человѣкѣ, и спра
шивали его о приключеніяхъ и о намѣ
реніяхъ. Заліалескп видя, что молчаніе 

жизнь
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жизнь его опасности подвергнуть мо- 
жетЪ , разсказалъ всѣ свои щастія и 
негцасшія, и говорилъ такѣ разумно и 
краснорѣчиво, что Великому Некху обЪ 
немѣ доложили. Сей приказалъ привести 
его предЪ себя. 'За малески говорилъ сЪ 
нимЪ' весьма ражно и возбудилЪ вЪ немѣ 
сожалѣніе, по елику оа'Ь былЪ доброй 
человѣкѣ, по Государь посредственной; 
ьѣ протчемЬ же принялЪ онЪ Замалеска 
просто и ни чемЪ его не потчивалЪ , 
по елику сей Государь привыкЪ все
гда смотрѣть только на черныхЪ, и 
судя по смуглости почиталЪ Занавеска 
хуже всѣхЪ своихЪ подданныхъ; словомъ, 
онѣ считалъ смуглаго среднею тварью 
между АрапомЪ и скощомЪ.

равно и подданные по примѣру Го
судареву одинЪ только цвѣтѣ уважали; 
и какѣ мы не находимЪ красавицѣ между 
Арапками , такѣ и Арапы не вѣрили , 
чтобы между бѣлыми красавицы бы
ли. А хотя и были между ими такіе 
мудрецы, кои дерзали думать, что мо
гутѣ быть между бѣлыми красавицы; 
однакожѣ они опасались говоришь о семЪ 
всенародно , и книги ихЪ конечно бы 

е 3 пре- 
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преданы были пламени, естьли бы они 
осмелились их'Ь напечатать.

Великій НекхЪ хотя и плакалѣ о 
нещасшіяхЪ Занавеска но думалЪ , 
что оныхЪ безЪ вреда своему досто
инству наградить не можетЪ ; и 
все то , что могЪ онЪ для нею сдѣ
лать , состояло вЪ томЪ , что по
зволилъ ему наслаждаться жизнію и 
итти безпрепятственно, куда поже
лаетъ. Мнѣ весьма жалко , говорилъ 
онЪ, что такая мерзкая тварь столь 
разумно разговариваетъ. Наконецъ при
казалъ онЪ его отпустить такЪ какЪ че
ловѣкѣ поямавЪ вЪ лѣсу звѣрка жива
го , и жалѣя его убить , выпускаетъ 
его невредима на волю.

(Про^о.шеніе вЪ слѣдующемъ лѣслцѣ).

МАО*
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МЕЛОДРАМА

ОРФЕ Й.
(Театръ представляетъ преддверіе ада). 

ЯВЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.
ОрФЕЙ.

»Лишенному прекрасной Евридики 

ПротивенЪ весь Орфею свѢтЪ.
Мнѣ ада страшныя мѣста не дики — 
Душа души моей вЪ сихЪ областяхъ живетЪ. —

Ты рокЪ, змѣи грызеньемЪ
ЛишилЪ меня супруги моея _

Супруга! _ духЪ мой полнЪ доднесь твоим!Ъ 
мученьемЪ _

Дишась давно тебя , всякЪ часЪ лишаюсь я. 
СтенанХемЪ живу , питаюсь огорченьемъ, 
Всечасно горькую разлуки чашу пью — 
Еще , еще я зрю ужасную змѣю — 
Крутится и шипитЪ ----- о страхЪ ! ■—-

зіяещЪ жало —
Бѣги — спаси вЪ себѣ ты жизнь мою —
Но поздно — слышу вопль — супруга ! все 

пропало —
Блѣднѣешь ты — трепещешь_ быстрый ядЪ 

ужЪ вЪ сердцѣ у тебя.—Во мнѣ весь адЪ!— 
И сердце трепетать вЪ твоей груди пре

стало — 
е 4______________ Всѣ
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БсѢ прелести твои снѢдаетЪ смертный 
хладЪ —

Вотще вЪ стенаніяхЪ я духЪ мой извергаю 
И вЪ грудь дражайшую мой духЪ вмѣстишь 

желаю —•
О боги! — боги, ахЪ скончалась жизнь моя__ _ 

Дерзая вЪ слѢдЪ тебѣ супруга , я
Ко СтиксовымЬ брегамЪ итпіи неусумнился— 
Одной любовію и лирой провожденЪ , 
Я вЪ бездны тартара спустился —
Любовь! гдѣ путь тебѣ быть можетЪ за. 

гражденЪ. _ _
Не тщетноль боги ! я надеждой обольщенЪ ? 

(ГОЛОСЪ. )

Имѣй надежду несомнѣнно ; 
БоговЪ судьбой опредѣленно , 
Тебѣ супругу возвратить • 
Но лирой долженъ непремѣнно 
Ты лютость ада укротить.

О р Ф Е Й,

О гласЪ отрадной!
БЪ мученіяхЪ моихЪ подобно зноя вЪ дни 
росѣ прохладной, 
Ты чувствія возобновилъ мои ! -—

£ Пр-инн^иаетЪ ■лиру') 
О ты властительница мира !
Творивша на землѣ толики чудеса —— 
Могущимъ гласомЪ, камни, древеса 7

Влеку-
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Блекуща вЪ слѢдЪ себЪ, моя безсмертна лира, 
ІТроникнемЪ днесь мы ада вЪ глубину ---- 
СтенаньемЪ жалостнымЪ наполнивъ всю 

страну , 
Подверженну владычеству Плутона---- - 
Надеждою одолБьая путь, 
Мы даже до его достигнемъ трона, 
Чтобы жестокаго тронуть.----
ПойдемЬ ■—- и вотЪ врата гдѣ алчна смерть 

скрежещетЪ —
О ужасЪ !---- но моя любовь не восшрепе- 

щетЪ ----
СвирЪпыхЪ Фурій слышу грозный вой—- 
Сверкающи огни лишь ужасЪ умножаютЪ-----  
И страшны громы слухЬ пронзаютЪ-----  
Земля колебляся іпрепещетЪ подо мной !----- 

(Играетъ на аирѣ)
Всесильны стражи пропастей подземныхЪ!-----  
Почто Тенара вЪ безднахЪ темныхЪ , 
Увидя слаба смертна предЪ собой, 
Смущаете вы дремлюгцій покой.----- 
ИзЪ области Зевеса 
Не силой Геркулеса
ПришелЪ сражаться сЪ вами я-----
Но сердца нЪжной страстью разпаленна, 
ѴтЪхи своея лишения,
Едины принесла стенанья грудь моя.—- 

ПрельщенЪ прекрасной Евридикой
И ею я равно любимЪ-----

Едва насЪ бракЪ сопрягЪ узломЪ драгимЪ-----  
е « Едва
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Едва я вЪ радости толикой 
МогЪ вЪрить чувствіямъ моимЪ , 
НасЪ рокЪ свирѣпый разлучаешЪ , 
Супругу вамЪ — меня терзаніямъ вручаетЪ! —«

Почувствуй, о ПлутонЪ, мученія мои! ------ 
ВЪ семЪ сердцѣ стонетЬ гласЪ той еамыя 

любви, 
Котора и тебя Царь ада услаждаетЪ.--- - 
Что болѣе тебя, твояль безсмертна часть 
И возрастающа погибелію власть, 
Иль прелесть дочери Цереры утѢшаетЪ?—-ч 
ВЪ печальныхъ сихЪ мѣстахѣ, 
Гдѣ обитаюпіЪ смерть и страхЪ, 
Когда на Прозерпину ты взираешь 
И вЪ тартарѣ ты рай вкушаешь ----  
А я —Но ты ПлутонЪ вкушая нѣжну страсть 
И щастливо любя, не чувствуешь напасть , 
Котора сердце мнѣ какЪ лютый вранЪ тер-« 

эаетЪ —- 
ВЪ страданіяхъ мой духЪ по малу изчеза- 

етЪ ---- - 
разлуки горести не вѢдаетЪ ПлутонЪ-----  
Что смерти зляй она, тово не знаетЪ онЪ —* 
А еслибЪ зналЪ , о мнѣ бы сожалѣя , 
Хоть смершіюбЪ меня 
СЪ супругой сЪединя
УтѢшилЪ бы размученна Орфея ! ——

( Разные страшилища ада выходятъ ) 
КакихЪ страшилищей предсталЪ мнѣ лютый 

видЪ.
О



О смерти чада !
Изверги ада !
За чемЪ вашЪ мрачный сонмЬ ко мнЪ себя 

стремитЪ 1 
(ГОЛОСЪ.)

ІІлупіонЪ уставы смерти разрушаещЪ, 
ТебЪ супругу возвращаетъ :
Но ты брегись ее на вЪки потерять» 
И чпюбЪ вторично не лишиться, 
Ты долженЪ на нее взирать стра

шить. я, 
Доколь васЪ солнца свЪтЪ не ста

нетъ озарять.
(Врата ада отворяются. Орфей на, 
дирі играли. осрахаетЪ вояторгЪ радо
сти ; но лоягня , что с^яу саиотрЪть 
на Евридиасу залреніено , отворачи
вается. Между тіліЪ Фуріи выво
дятъ Евридижу.^

ЯВЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

рВрИДИКА и ОрФЕЙ.

Е В р И Д И К А.
СупругЪ возлюбленный ! Орфей, Орфей дра

жайшій !
ОрФЕИ.

О гласЪ ! супруги гласЪ сладчайшій !-— 
Ты духЪ мой изЪ меня веселіемЪ извлекъ — 
Какой возможешЪ быть толь щастливЬ че- 

ловЪкЪ —— 
НевЪ- 



Невѣдома ліется еЪ жилахѣ сладость ~— 
И вся Моя душа преобратилась вЪ радость __ 
Супруга ! — весь мой духЪ вЪ тебѣ ----- 
Но зрѣть ! — о рокѣ какѣ грозенѣ ты ко 

мнѣ —
ЕВ pH ДИК А, 

Орфей-----взгляни и жизнь мнѣ отданну бо
гами 

Дополни мой супругѣ дражайшими очами.
О р Ф Е Й.

Супруга !-----
Е В р И Д И К А.

Я сѣ тобой---- утѣшь унылу грудь__  
О р Ф Е Й.

О свѣтѣ очей моихѣ!—Но я,---- увы! взглянуть 
Страшуся на нее -- отѣ радости я млѣю, 
А взора щастіемѣ насытить я не смѣю.-----

Е В р И Д И К А.
Орфей! драгой Орфей меня не хочетЪ зрѣть^ 

ОрФЕЙ.

Какія муки долженЪ я терпѣть —
О адѣ ! и самыя твои отрады 
Включаютѣ смерти злѣйши яды — 
Но лютое терпѣнье собрегу ■—•

ЕВрИДИКА.
Орфей со мной; а онѣ еще меня не видѣлѣ. 
Чтобѣ больше сд'ѢлалЪ онЪ, когдабѣ и нена

видѣлъ.
Мнѣ
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Мнѣ жизнь возвращена, а жигни не могу ----- 
Орфей свой взорЪ дражайшій ошвращаетЪ----- 
Что взора твоего Орфей меня лишаешЪ-----

О р ФЕ Й.
Любовь ! -----

Е В р И Д И К А.
Любовь !

ОрФЕЙ.
Что я тебѣ не лгу 

Клянуся страшнымЪ АхерономЪ -----
А что и болѣе моимЪ княнуся стономЪ ---- - 
Ступай скорѣй-----послѣдуй мнѣ ------

(^Еврилиха лриближаетсл хЪ Орфею У 
КЪ прекрасной той подсолнечной странѣ, 
Гдѣ я на вѢкЪ сЪ тобою сочетался —— 
Гдѣ іцастіемЪ сЪ богами я равнялся ---- - 
Я тамЪ твоей небесной красотой 
ВзорЪ — сердце — душу напитаю ----- 
Забывши адЪ и небо я сЪ тобой 
Л очи и уста твои облобызаю.

( Орфеи л.ри послѣднемъ стихѣ забывиы- 
сл оборачивается #ъ Евриди-кі и обнимаетъ 
ее; ло томъ оломнившисл съ ужасомъ отъ 
нее бѣжитъ.)

Нещастный, ахЪ ! что сдѢлалЪ я! ----- 
(фуріи Евридилу назадъ ведутъ.}

ЕЕ р И Д И КА.
Куда !---- куда влечете вы меня ! ------- 
Каратели невинныхъ и нещастныхЪ ! ——

Се
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Се тартара вЪ мѣстахъ ужасныхЪ 
Мученій новый родѣ изобрѣтенъ----- 
Дашь зрѣть тово, кѢмЪ духѣ прельщенЪ, 
КѢмЪ сердце, гроба за предѣлѣ сгараетЪ, —-» 
Копіорова ѵшобѣ зрѣть , чтобы любить 
Лишь то одно мою всю душу составляетъ^ 
И послѣ сЪ нимѣ на вѣки разлучить. -----

О р Ф Е Й.

Постойте-----на одну хотя минуту------  
Помедлите свершить мою казнь люту 
Или сЪ собой возмите и меня ——
Мученья Тантала и Иксіона, 
Коль буду зрѣть красы ея, 
Не извлекутъ изЪ сердца стона-----

(ГОЛОСЪ.)

Еще твой часЪ послѣдній не приспѣлѣ.
Ты долженЪ горьку жизнь вЪ мученіяхЪ пи

тати.
ВЪ покорствѣ бы богамЪ блаженство ты 

нашелЪ.
Но воли ихЪ исполнить не умѢлЪ; 

Живижь, чтобы себя за то карати.

ЕВрИДИКА.

Орфей! возлюбленный Орфей на вѣкѣ прости! 
{Евридиху уводятъ и врата ада затворяются.) 

ЯВЛЕ-
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ЯВЛЕНІЕ ТРЕТІЕ.

ОрФЕЙ.

Постой —т мнѣ тягостную жизнь нести —- 
НѢтЪ —•- боги лютые ! -— не вЪ вашихЪ 

ешо силахЬ ——
Принудя жить, заставити страдать----  
Не жизнь нося, но адЪ смертельный вЪ жилахЪ, 
Всечасно вЪ мукахЪ умирать! —-
Ко смерти завсегда отверзты намЪ дороги — 
Коль жизнь вашЪ дарЪ, немилосерды боги 1 
Что вЪ дарѣ пагубномЪ , возмите вы ево----- 
Я вамЪ сей дарЪ несносный возвращаю, 
МечемЪ мою я жизнь кончаю! ----- ■—
Но мало жизни вЪ казнь злодѣйсшвія тово, 
Что я дражайша Евридика 
Похитилъ жизнь твою----
Иль смерть напасть велика? ------
Она не жизнь прерветЪ, но муку лишь мою, 
Она нещастныхЪ утѣшенье-----
Я стану жить, чтобЪ умирать вЪ мученьѣ, 
ВЪ стенаніяхъ боговЪ жестокости казать 
И жизнію себя карать. -----

( Ніехолъхо ло.молчавЪ. ) 
Я !-----я твой врагЪ, дражайшая супруга!------  
Лютяе и змѣи ужалившей тебя, 
Я вЪ адЪ сошелЪ сЪ земнаго круга 
За тѢмЪ , чтобъ взоромЪ погубя , 
Вторично умертвить тебя—-

Мой
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Мой лютый взглядѣ взирать на солнце 
недосшоенЪ, 

Лишь Фурій лютости смотрѣть онЪ согпво- 
ренЪ ----- 

Лишь ада пламенемЪ быть долженЪ озаренЪ. —
Да будетЪ Фурій сонмЪ твоихЪ, о адЪ ! 

удвоенЪ. 
Орфей отЪ СтиксовыхЪ бреговЪ неотойдешЪ.

КакЪ мѣдь кипя вЪ горнилѣ ржетЪ , 
Тенара чрево тако стонетЪ ——
Но страхомЪ цѣлый адЪ меня не тронетЪ ——- 

разини челюсти-меня супруга ждетЪ-----  
Пылай-----реви — терзай----- чево теперь стра

шишься ;
Я жизнь любилЪ , чтобы супруги не ли

шиться —
Опять чудовищёй толпа ко мнѣ идетЪ —- 

Вы тщетно ужаснуть собой меня хотите — 
Ища себѣ вЪ моемЪ мученіи отрадѣ,

Чтобы составити мой адЪ , 
Со Евридикою разлуку мнѣ твердите.

пѣсня
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На голосъ, чтоСъ ягогЪ я частъ, сллахатъ лютуі

Бее тщетно, какЪ я ни старался 
Тебя жестокая забыть ;
Не зря тебя я и ласкался
Свою свободу возвратить :
Но лишь узрѣлѣ , узналЪ что страстенъ, 
УзналЪ что такЪ же я подвластенЪ 
Тебѣ тогда, какЪ прежде былЪ ;
Ты все нещастна презирала , 
МоихЪ мученій не видала, 
Желала чтобЪ тебя забылЪ.

* »*

ЖелалЪ бы я тебя забыти,
Но я родился для тово ,
Чтобы по вѢкЪ тебя любити ,
Страдать и больше ничево :
Терзаться , мучиться напрасно ,
Твои презренья зрѣть всечасно, 

Часть УП. 8і- ж И

Сія пѣсня сообщена намЪ отЪ нѣкоторой 
дамы. Мы включаемЪ оную кЪ укра~ 
тенію нашего журнала. Піастливы бы 
были наши труды , естьли бы чаще гн-а- 
косыми намЪ подарками были возвышаемы.
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И “только на тебя глядѣть ;
Смотрѣть какЪ взоры отвращаешь , 
На рѣчи мнѣ не отвѣчаешь ;
Мнѣ должно было все терпѣть.

* * 
*

АхЪ ! еслибЪ ты когда бывала 
ВЪ злой участи подобно мнѣ, 
Тобой бы жалость обладала 
ВЪ страданьи видѣть при себѣ 
Tobo , тебя кто обожаетЪ. 
Нещастья щастливой не знаетЪ , 
И ты не знаешь что терплю ; 
Ни кѢмЪ ты не была гонима, 
Любила и была любима , 
Лишь я нещастливо люблю.

* *
*

Когда мой взорЪ тобой плѣнялся , 
Во всѢхЪ мѢстахЪ тебя искалЪ ;
Почию тебя не удалялся!
И невозможности желалЪ ,
ХотѢлЪ щастливѢйшимЪ быть вЪ свѣтѣ: 
Но ахЪ ! всегда вЪ пшоемЪ отвѣтѣ 
Я люту жизнь свою вкушалЪ.
Когда душа моя терзалась, 
Ты горестямЪ моим'Ь смѣялась ;
Смѣялась ты, а я страдалЪ,

Ио
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Но помни то. что все не вѣчно ; 
Страшись нещастіе познать : 
Меня губишь безчеловѣчно, 
Другова будешь обожать , 
Другой плѣнившися иною, 
И такЪ ты имЪ какЪ я тобою 
Узнаешь лютости всево , 
Узнаешь вздохи и стенанья , 
Узнаешь слезы и страданья , 
И скажешь, скажешь жаль ево.

ж а ПОКА-
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ПОКАЗАНІЕ НОВЕЙШИХ ТРУДОВ РАЗ
НЫХ А КАД Е МіЙ.

КОРОЛЕВ СКАЯ БЕРЛИНСКАЯ АКАДЕ
МІЯ НАУК.

Новыя записки Королевской Лкадеміи На
ук и изящных письмен на 1775 го у

I. О способѣ , утишать около корабля 
волненіе моря. Соч. г. Ашарда.

Плиній говорит , что постное ма
сло утишает волненіе морское на том 
мѣстѣ, гдѣ оное разлито. Сіе наблю
деніе извѣстно так же Голландским ма- 
іпросам , а особливо тѣм , которые ѣз- 
дяш в Гренландію (*); однакоже они 
употребляют его весьма рѣдко : ибо 
думают , чшо море по таковом его усми
реніи , волнуется послѣ еще сильнѣе , 
и чшо корабль слѣдующій за шѣм, кото
рый утишил таким образом волненіе 

мор-

Сей способ , пт. е. чтобы разливать по 
волнующемуся морю какое ни есть жир
ное и жидкое вещество для утишенія 
волненія онаго , извѣстен так же и в 
Колѣ.
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морское, подвергается чрез то великим 
опасностям. Трезъер , что в ревелѢ, 
опровергает наблюденіе сіе , и утвер
ждает , что разлитіем масла волненіе 
морское ни мало не уменьшается. Но 
франклин , физик весьма достоверный , 
был сам свидѣшелем действительности 
сего средства в 1762 году , и упоми
нает об оном в одном письме своем , 
писаном в 1773 году. Тис фиреман, ка
питан некопюраго Голландскаго кораб
ля, делал тому так же опыт во время 
бури в 1769 году, когда он уже ли
шился всѣх парусов своих , и усмирил 
волны посредствомъ 6 полуанкерков 
цосганаго масла. Порутчик того же са
маго корабля г. Лай видѣл еще в 
1734 году, что около двух кораблей, 
кои нагружены были маслом , и из 
коих оное текло , по тому что они 
были нѣсколько повреждены , не было 
ни каких волн. Нѣкто в Бевервикѣ, 
человѣк весьма знающій, при совѣ то вал 
для безопасности шлюпки , которая 
спѣшила на помощь утопающему ко
раблю , лить в море около себя п ст- 
ное масло, или другое жирное вещество 
и даже пиво. Корабельный Капитан Ираль 

ж з при-
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примѣтил так же, что мор* было тихо 
около корабля , из котораго текло 
Масло , и не видал , чтобы другіе за 
ним слѣдовавшіе корабли были от 
того в большей опасности. Но многіе 
другіе корабельщики совсем отрица
ют, чтобы масло имѣло таковое дѣй
ствіе. Иные же хотя и зиписываюш 
ему оное, но весьма на кратное время, 
так что средство сіе для уменьшенія опа
сности мореплаванія должно казаться 
почти совсем безполезным. В Норд викѣ 
самые лучшіе мореплаватели утверж
дают согласно , что жирныя вещества, 
будучи опущены в море, имѣюпі свой
ство уменьшать его волненіе. В Портс
мутѣ дѣлали тому опыты во время 
бури, и успѣх соотвѣтствовал ожи
данію. Г. Xе Туш ла френап был 
свидѣшелем как один старой мат
рос в 1736 году спас корабль от 
погибели сим образом . Г. Дай сохра
нил так же одно судно , бросив 
в воду один боченок постнаго масла. 
Корабельный капитан Клим имѣл 
то же щасгпіе , и увѣряет , что даже 
и малаго количества постнаго масла до
вольно для усмиренія обширной части 
аоверьхносши морской. из
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Из сих кратких исторических из
вѣстій слѣдует, что хотя дѣло сіе 
нѣкоторыми и опровергается, однакож 
многими другими признается за спра' 
Бодливое и достовѣрное (*). Писатель 
сочиненія сего дѣлал нарочно опыты 
над маленькими судами в полфута дли
ною, кои у него плавали в ящикѣ на
полненном водою, которую приводил 
он в волненіе посредством нѣкоторых 
орудій. Из опытов сих слѣдует, что 
ежели сила волны производящая одна 
и та же самая , то волненіе воды 
бывает правда меньше , когда есть на 
оной масло , нежели когда его нѣт. 
Однакож сочинитель заключает из сих 
же самых опытов , что мореплавате
ли с лишком увеличили дѣйствіе сіе в 
повѣствованіях своих ; ибо во первых 
совсѣм невѣроятно, чтобы такое малое 

ж 4 ко-

{*) Сему же чинены были нѣкоторые опыппа 
и на Невѣ рѣкѣ, которые, как кажется, 
лодгаверждалидѣйствишельность сего сред
ства; хотя в то же самое время примѣчено, 
чшо вѣрнѣйшіе опыты надлежало бы дѣ
лать паче на бурном морѣ, нежели на 



количество масла, о каком они гово
рят, могло произвести желаемое дѣй
ствіе на поверхности столь обширной, 
какова есть поверхность моря корабль 
окружающая ; во вторых же, хотя бы 
сіе и возможно было на нѣкоторое 
время / однакож по елику извѣстно , 
что движеніе корабля не согласуется 
совершенно с движешем воды , то 
масло в короткое время» отнесется 
от корабля на весьма великое раз
стояніе и уже не в состояніи будет 
производишь на окружающую корабль 
воду ни какого дѣйствія. (*)

Сіе свойство постнаго масла, чтобы 
уменьшать волненіе воды , по которой 
оно разлито , не зависит от жидко
сти масла; и сочинитель утверждает, 
что сіе дѣйствіе масла бывает тогда 

еще

(-*) Сколь ни справедливы возраженія сіи, од
накож очевидно , чшо их должно разрѣ
шишь опытами в большом видѣ. Мы 
видѣли і;а Невѣ рѣкѣ, чшо малое количе- 
ство м. сла разпространилося на весьма 
обширное пространство и даже до того, 
что на тонкой онаго перепонкѣ, кото
рою покрыта была вода , видны были 
цвБты радуги.
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еще больше, когда оно застудено. Слѣ
довательно таковую силу должно при
писывать единственно тому, что ма
сло легче воды; а из сего явствует , 
что всѣ тѣла , которыя легче воды 
и которыя при том могут разпросшра- 
няться болѣе , нежели масло , должны 
производишь такое же дѣйствіе ипри 
том еще сильнѣе. Движеніе, которым 
вода волнуется , требует возвышенія 
одной части водяной поверхности ; 
тѣла же на поверхности воды плава
ющія сопротивляются тяжестію своею 
возвышенію сему и слѣдовательно вол
ненію. Сверьх сего движеніе волненія 
разпространизшися даже до плавающаго 
по водѣ тѣла , уменьшается в то са
мое мгновеніе , когда оно его касается, 
как сопротивленіем упругости тѣла, 
так и сопротивлением тяжести его.

Примѣнив все сіе к мореплава
нію так как и к судовому ходу по рѣ- 
кам , можно вывести из того сред
ство к большей онаго безопасности. 
Сочинитель отсовѣтывает вовсе упо
требленіе масла (*), и предлагает упо- 

ж 5 тре-
_(*) Опыты сочинителевы , дѣланные в 

одном ящикѣ с водою над судами в пол- 



шребляшь вмѣсто того бочки с воз
духом , в которыя бы вода не могла 
проникнуть, или жестяные четвероу- 
гольные ящики от 6 до 8 футов 
ширины и от і до 2 футов выти- 
пы, которые должны быть наполнены 
воздухом и так плотны , чтобы во
да не проницала. Корабли могли бы 
оными запасаться без великаго умно
женія груза, и брать с собою таковых 
бочек или ящиков по нѣскольку дю
жин, привязывая их на веревки и сбра
сывая в воду во время опасной бури.

IL Как отнимать у воздуха горючее ве
щество , которым он обременен.

Того же сочинителя.

Изпарен'іе тѣл есть как бы разшво- 
реніе их в воздухѣ, которой можно по
честь разтворигпельным их веществом, 
разпущеніе сих тѣл в воздухѣ есть 

ша-

фута длины, чинены были в весьма ма
лом видѣ; и слѣдовательно несправедливо 
выводить из оных сіе заключеніе и от
вращать ревнующих о благѣ общества отп 
повторенія опытов над маслом в большом 
видѣ.
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такого же свойства , как и разпу щеніе 
их во всяком другом разтворишельном 
веществѣ; пг. е. что теплота как воз
духа , так и тѣла умножает разпу- 
сшительное дѣйствіе; и по сей то 
причинѣ есть тѣла, на кошорыя воз* 
дух не шГ-еш ни какого дѣйствія на 
степенях атмосферной теплоты , но 
которыя разсѣваются парами при боль
шей теплотѣ. Когда теплота проходит, 
іпо пары отдѣляются ora воздуха и 
сгущаются; однако же совершеннаго их 
отдѣленія от воздуха никогда не бы
вает , и всегда чаешь выпарившагося 
тѣла остается в соединеніи с воздухом, 
и тѣм болѣе , чем менѣе уменьшается 
теплота , чем менѣе разность тяже
сти воздуха и выпарившагося тѣла, 
и чем существо сге само по себѣ боль
ше или меньше изпаряемо (*). рдзпу- 
скаемость тѣл в воздухѣ можно сра-

ЕНИ-

Таким образом выдержал сочинитель 
саливацію, глотая нѣсколько дней такой 
воздух , которой напитан был ртутью , 
стоявшею у него на печи в горницѣ, и 
сдѣлавшеюся летучею от жара. Хотя 
для выпаренія ртути потребен жар поч
ти в 40Э реошоровых гр. однакоже и по 



внивать с разпускаемостію некоторых 
солей в водѣ, которыя разтворяются 
в ней тѣм в большем количествѣ , 
чем она горячѣе, и которых отдѣляет
ся всегда при охлажденіи воды соразмѣр
ная часть уменьшенію теплоты. Воз
дух, как и всякое другое разгаворитель- 
ное вещество, разпускает всякаго тѣла 
опредѣленное шокмо количество; и ког
да он им насыщен, то не может боль
ше онаго в себя вбирать. Чистый или 
стихійный воздух разтворяет легко 
горючее вещество ; и когда он им на
сытится , то не может так же онаго 
больше принимать. От сего соедине
нія с горючим веществом выходит нѣ
который особливый род воздуха, кото
рый называется air phlogiftique. Чистый 
воздух , который не содержит в себѣ 
горючаго существа, называется air de- 
phlogistique\KK«& горючеевещесшво имѣет 
великое сродство с воздухом, то и 
воздух бывает им всегда обременен

то

прошествіи сего жара остается всегда 
в воздухѣ , который не болѣе ід или ig 
градусов теплоты имѣет , нѣкоторая 
Шшь ртути.

nt
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то в большем шо б меньшем количе* 
ствѣ. Воздух от горючаго существа 
освобождений , есть из всѣх воздухоз 
самый лучшій для дыханія. Чрез при- 
мѣсь таковаго воздуха к воздуху 
испорченному от дыханія животных, 
от жженія какого ни есть тѣла или 
иным каким образом , отнимаются у 
испорченнаго воздуха худыя его свой
ства и возвращается оному прежняя 
невредимость : по чему весьма нужно 
найти средства к отдѣленію горюча
го существа от воздуха. Сочинитель 
надѣялся достигнуть до того чрез 
напитываніе горючим существом воз
духа обремененнаго такими вещества
ми , которыя имѣют великое срод
ство с горючим , в том мнѣніи, что 
горючее соединится с существом сим , 
оставив воздух : однако же он в мнѣ
ніи своем ошибся. Химики употре
бляли еще другой и весьма дѣйстви
тельной способ для освобожденія тѣл, 
от горючаго существа, а именно очи
щеніе оных на огнѣ с селитрою ; и 
сіе самое средство служит так же к 
освобожденію воздуха от горючаго ве
щества , га. е. проводя его много 

раз
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раз чрез разшопленную селитру. Освоя 
вожденіе воздуха от горючаго суще
ства посредством разтопленной сели« 
горы весьма полезно , по тому что 
сим способом можно доставить себѣ 
за недорогую цѣну знатное количество 
самаго здороваго воздуха , между гпѣм 
какЪ безфлогисгпный воздух, извлекае
мый из тѣл непосредственно , подвер
жен великому затрудненію и стано
вится весьма дорого в разсужденіи ма
лаго количества , в котором он из 
тѣл получается ( * ).

Ш. О причинѣ удушенія и о средствах , 
которыя при том употреблять можно. 

Того же сочинителя.
Удушеніе есть такая болѣзнь , ко

торая произходит от заразитель
ных и вонючих паров , в которой 
пульс вдруг остановляется, и всѣ жи
зненныя движенія пресѣкаются. Сіе вре

дное
( * ) Безфлогистный воздух можно бы при

готовлять и беречь в стклянках , как 
ад« de Luce. Сіе мнѣніе Г. Пристлея тѣм 
основательнѣе , что мы вскорѣ увидим 
сколь дѣйствительно и полезно вдуваніе 
безфлогисткаго воздуха в удушеніи. 
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дное дѣйствіе должно приписывать го 
рючему существу , которым всегда 
обременены смрадные пары. При дыха
ніи одна из должностей воздуха состо
ит в том , чтобы выгонять из лег
каго горючее существо , которое в 
нем безпрестанно скопляется Воздух 
же обремененный горючим веществом, 
не способен к сей должности , га. 
е. негоден к дыханію. Слѣдовательно 
животное, в таком воздухѣ дышущее, 
лишается средства к изгнанію из се
бя горючаго вещества , которое ско
пляется у него в легком , отнимает 
у всѣх чувствительных частей их 
чувствительность , и усыпляет нер
вы , на кои действует ■ от чего ды
ханіе остановляешся, а с ним и всѣ жиз
ненныя движенія. Из сего сдѣ дует , 
что для вспомоществованія удушен
ным надобно і) возстановишь дѣйст
віе легкаго, изгнав из него скопившее
ся горючее вещество ; -) уничтожить 
усыпленіе нервов помощію возбуди
тельных средств. Нѣкоторые вра
чи совѣтовали и употребляли вдуваніе 
воздуха в легкое для возстановленія 
дыханія : но как воздух вдуваемый

в 
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в легкое удушеннаго человѣка , выхо
дит изо рта ; то очевидно , что сей 
способ возстановлять дыханіе весьма 
неудобен , по ш о му что вдуваемый 
ртом воздух обременен и без того го
рючим веществом , и слѣдовательно 
неспособен к изгнанію из легкаго уду
шеннаго человѣка скопившагося в оном 
горючаго вещества (*). Сочинитель со- 
вѣтует по некоторым чиненным оіп 
него над животными опытам вдувать 
в легкое удушеннаго человѣка воздух 
безфлогистной , как самое надежнѣй
шее средство прошиву удушенія : ибо 
воздух се?? уничтожает зло в самом: 
его источникѣ, изгоняя из легкаго го
рючее существо , коего скопленіе при
чиняет удушеніе. Безфлогистный воз* 
дух извлекается удобнѣе всего из раз- 
топленной кипящей селитры. Мыприсо- 

воку-

(*) По сему при употребленіи онаго средства 
надобно наблюдать , чтоб тот , кто 
вдувает воздух в легкое удушеннаго , 
обмачивал нѣсколько рот свой жаркою ле
тучею щелочною солью , разтворенною 
пристойным: образом в водѣ. Зри 1780 
годъ сихъ извѣстій.



»окупляем здѣсь и описаніе удобнаго 
орудія к проведенію в легкое б.зфло- 
гисшнаго воздуха. Орудіе сіе сосшо- 
мш в пузырѣ , в коем находится вмѣ
сто пружины трава ситник изогну
тая на подобіе улитки , которая на
тягивает пузырь. В отверстіе пузы
ря сего ввязан мѣдный кран , к ко
ему привинчена костяная трубочка. 
Когда надобно употреблять орудіе сіе, 
то наполняется пузырь безфлогисшным 
воздухом обыкновенным образом; по 
том завертывается кран , и костяная 
трубочка кладется в рот или ноз
дри удушеннаго. По том надобно запе
реть пальцами всѣ отверстія , из коих 
яоздух мог бы вытти, не вошедши еще 
в легкое, и отвернув кран подавить 
пузырь слабо и не долѣе полусекунды. 
Пружина , которая его опять разши- 
ряет, извлекает воздух из легкаго. 
Дѣйствіе сіе повторишь должно нѣ
сколько раз ; и таким образом дышет 
больной нѣсколько крат сряду художе
ственно , чего и довольно для веста* 
аовленія дѣйствія легкаго.

Часть з Ж



ф ”+ 9

Способ , как выводить цыплят , 
помощію електрической силы.

Того же сочинишеля.

Елекгарическая сила производит 
многія дѣйствія подобныя дѣйствіям 
теплоты. Она умножает изпареніе 
тѣл как одушевленных , так и без
душных ; ускоряет движеніе крови , 
споспѣшествует растѣнію прозябаемых 
и производит еще многія другія дѣй
ствія , которыя имѣют великое сход
ство с произходящими ош теплоты. 
Найдено так же, что оная столь же спо
собна к выводу яичных зародышей (*), 
Для сего надобно електризировать ку
риныя яйца безпрерывно день и ночь. 
Но сего еще не довольно ; ибо заро
дыши выводятся опредѣленною токмо 
теплотою ; всякій же меньшій или 
большій шак как и не одинакой сте

пень
.       ' - ■ -   -—»

{*) Сіе должно разумѣть о ломхитемтЯ 
електрической силѣ ; ибо как извѣстно с 
нѣкотораго времени , что положительная 
електрическая сила выводит зародышей, 
итак из нѣкоторых опытов оказалось, 
что етрицателм^я их умерщвляет.
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пень теплоты их умерщвляет ; по 
чему надобно , чтобы и степень елек
трической силы был ни велик, ни 
мал, ниже ровен , и чтобы дѣйствіе 
онаго равнялося с дѣйствіем теплоты 
32 градуса по реомюрову термометру, 
который степень есть самый удобнѣй
шій для выводу цыплят искуственным 
образом. Сіе опредѣленіе степени елек
трической силы весьма трудно; и ина
че найти его не можно, как ища такого 
степени електрической силы, которой 
испаряет жидкость в таком же со
держаніи , в каком теплота 32 граду
сов ; ибо как сіи двѣ причины про
изводят тогда одинакое дѣйствіе и 
в одинакой степени 5 то можно за
ключать , что они должны дѣйство
вать и в другом случаѣ с равною 
силою. Нашедши сей нужный степень 
електрической силы, сочинитель при- 
вѣсил оловянную тарелку к прово
днику електрической машины, и поло
жив на оную іб яиц содержал весь 
сей прибор чрез 8 сутки безпере- 
рывно на сем степени електрической 
силы. Вскрывши через двои сутки 
одно из показанных яиц , нашел оз

з а уже
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ужё з кем зародыша , начавшагося 
образоваться; и по том вскрывая еще 
каждый день по яйцу, находил всегда 
степень образованія зародыша в сораз
мѣрности со временем их електризацій. 
Искра , вышедшая по неосторожности 
из тарелки с лицами , кажется , что 
умертвила зародышей и конечно опі 
незапной и как бы мгновенной потери 
жидкости електрической. Сего ради 
для сниманія яиц с тарелки надобнО) 
употреблять стеклянныя шипцы , да
бы предупредишь тѣм выскакиваніе 
Искры ине повредить остающихся за
родышей..

Хотя способа сего и не льзя употре
блять в большом видѣ , однако же он 
служит по крайней мѣрѣ к умноженію 
нашего познанія о дѣйствіях природы и 
о «еоріи електрической жидкости, ко
торая может быть дѣйствует в 
природѣ больше,, нежели мы думаем.

* *
*

Сверьх сочиненій сих , коих пере
чень мы сообщили, содержатся в томѣ 
сем еще слѣдующія :

і)
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і) Об основати морской соли»

а) О различных родах воздуха. Сочи
нитель примѣчаеш , что проза* 
баемыя произрастают равно скоро 
и хорошо в безфлогисшном возду
хѣ, как и в флогистном и обыкновен
ном ; что селитряный воздух из- 
шребляега совсем зарожденія про
зябеній , и чшо недвижный воздух 
остановляеш произрастаніе их, но 
не погубЛяя вовсе.

з) О Мандрагорѣ, таком растѣніи , ко
его исторію древніе весьма изпср- 
тили.

4) О цвѣтѣ растѣтк. Записка первая. 
Мы сообщим ее читателям на
шим , когда получим продолженіе,

5) Об орудиях г служащих к измѣре
нію невредимости воздуха.

б) О теоріи движенія комет.

О вепрій зрительных труб

О полярной звѣздѣ.



9) О старых поступках со ліниліыліи 
колдунами.

іо) Правила, которыя наблюдать должно 
при филологических размышлениях,

11) О недостатках,

ю) О вліяніи наукъ в стихотворство.



Л к аде мч ее кг я
извѣстія

на 1781 годѣ > 
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 ; достовѣрныя и 
любопытныя описанія обЪятыхЪ вой
ною частей свѣта ; новыя изобрѣте
нія , 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.

Часть ГП»

При С. Петербургской Императорской 
Академіи наукъ.





Лкаделигческія Изп^стія 
г ?81 года.

Мѣсяцъ ФЕВРАЛЬ.
-ф- -Cí—>*

ПРОДОЛЖЕНІЕ
ИСТОРІИ О МАѲЕМАТИКѢ ВЪ 
ТЕЧЕНІЕ IIIЕ С ТА ГО НАДЕ С ЯТЬ 

СТОЛѢТІЯ.

О’ давйыхЪ уже времянЪ полагали, что 
земля пребываешЪ вЪ совершенномъ по
коѣ вЪ средоточіи вселенныя; по чему и 
было бы удивительно , если бы система, 
отвергающая таковое положеніе , при
нята была безЪ всякйхЪ словопрѣній» 
Около цѣлаго почти столѣтія физики 
и Астрономы спорили между собою вЪ 
разсужденіи сего предмета. Мы воз
намѣрились собрать вЪ одно мѣсто все 
то , что касается до сей матеріи , 
дабы не раздѣлить столь тѣсно сово
купленныхъ между собою предмѢтовЪ»

Іоакимъ Ретикъ , первый ученикѣ Ко» 
мерника , увѣрясь совершенно вЪ исшйй* 
нѣ доводовъ Коперника обЪявилЪ Себя вЪ 
1540 году защитникомъ его системы. ОнЪ 
будучи отважнѣе своего учителя» ко» 

Частъ VIL 8і* И шорый
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іпорый движеніе земли предлагалъ такѣ 
какѣ умоположеніе , увѣрялѣ каждаго 
положительнымъ образомъ. При томЪ 
присовокупилъ новыя доказательства 
кЪ доводамъ Коперника у и нѣкоторымъ 
образомъ насмѣхался защитникамъ про
шивнаго мнѣнія , говоря , ежели бы 
^ристотѣ ихЪ начальникѣ воскресѣ, то 
бы и онЪ призналЪ свое заблужденіе. 
Между шѢмЪ , не смотря на рвеніе Ре
тика и сильные доводы Коперника , си* 
стема о движеніи земли получила сла
быя приращенія вЪ семѣ столѣтіи-, по 
чему и удобно изчислишь можно ея 
защитниковъ. Ибо они сушь РеинголдЪ, 
сочинитель ПрускихЪ таблицѣ ; Рот- 
ліанъ , коего Тихо привлекѣ кЪ се
бѣ , разврашя его набожность ; Хри
стіанѣ Вурспіизіи , который увѢрилЪ 
нѣкоторыхѣ Италіанцовѣ вЪ истиннѣ 
его системы ; на конецЪ Ліестлинѣ, у- 
читель Кеплера , коего заслуги они- 
темѣ мы вЪ своемѣ мѣстѣ. Прочіе же 
не столь славные филозофы и Астроно
мы продолжали опровергать движимость 
земли , и старались угнести Копер
ника важностію доводовѣ Аристота и 
ПтололівЯ' Всуе имЪ тогда отвѣтство

вали :



121 0»

вали : напротивъ того люди не столь 
Предразсудительные взирали на его си
стему , какЪ на остроумную выд > мку» 
Надлежало еще кажется приобрѣсшь че
ловѣческому разуму нѣкоторый сн 
пень силы для понятія столь высокой 
истинны.

Сіе произошло вЪ началѣ седьмаго 
надесять столѣтія. Телескопы вновь 
найденные показали очевидно , что 
Венера и Меркурій двигаются около 
солнца, что около Юпитера находят
ся новыя планеты нашей Лунѣ подо
бныя , и наконецъ , что Луна сЪ на
шею Землею сходствуешЬ, и чрезЪ то 
подтвердили мнѣніе Коперника. Около 
того же времени начали лучше узнавать 
законы движенія, и ссылаться болѣе ня 
физическіе опыты , нежели на мета
физическіе доводы. АрнстотЪ , столь 
много погрѣшившій, уже не былЪ болѣе 
уважаемъ разумными или непредразсу- 
дительными людьми. Его доказатель 
сщва вѣсили на вѣсках'Ь , и когда ихЪ 
разсмотрѣли безЪ предразсужденія 
шо удивились , что они столь долго 
занимали умы человѣческіе ; словомъ , 
гдѣ позволялось свободно думать , 

и г іпамЬ
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піамЪ науки совсѣмъ другой видЪ при
няли. СЪ половины же седьмагонадесять 
столѣтія, или нѣсколько прежде , не 
находилось ни одного уже филозофа 
или Астронома , которой бы не почи- 
талЪ движеніе земли за истинное , 
или по крайней мѣрѣ не принималъ бы 
онаго за умоположеніе со здравымЪ 
разсудкомъ сходственное , и не при- 
знавалЪ бы , что посредствомъ онаго 
всего удобнѣе изЪяснить можно небе
сныя явленія.

Обыкновенно защищаютъ то вла* 
сшію , чего доводами опровергнуть не 
можно. Когда физическія возраженія 
прошивЪ системы Коперника учиненныя 
были слабы 3 то возбудили богосло- 
вовЪ. Коле оникЪ сіе предвидѣлъ , и по 
тому не имѣлЪ никакого дѣла сЪ фи
зиками и Астрономами застарѣвшими 
вЪ своихЪ заблужденіяхъ. ОнЪ весьма хо
рошо поступилъ, не удосшоивЪ отвѣ
та шѢхЪ , кои думали , что нашли 
рѣшеніе сего физическаго вопроса вЬ 
священномъ писаніи. Тогда богосло
вы видя себя осмѣянными , начали 
обвинить вЪ неблагочестіи и ереси 
осмѣливаюіцихся думать , что земля 

вер-
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вершится , и подвергли ихЪ суду 
церковному , какЪ то изЪ нижеслѣ
дующаго видѣть можно. 

* *
ВЪ 1615 году подпало мнѣніе 

Коперника изслѣдованію духовенства. 
ОдинЪ Кармалитской монахЪ , ошецЪ 
фоскарини, человѣкѣ разумный и здѣ- 
лавшійся послѣдователемъ Наперника , 
разбирая новыя открытія Галилея , 
былЪ невиннымъ тому орудіемъ. ВЪ 
1615 году в'Ь письмѣ кЬ своему началь
нику от. фантони изслѢдывалЪ онЪ 
мѣста изЪ священнаго писанія проти
вныя мнѣнію Коперника , и не престу
пая предѣловъ уваженія кЪ священнымъ 
книгамъ, предлагалъ остроумное сред
ство согласить оныя сЪ новоизобрѣ
тенною системою. Около того же поч
ти времени Испанскій богословЪ Війасе 
Л/іипіса вЪ толкованіи своемЪ на книги 
Іова послѣдовалъ системѣ Коперника , 
и увѢрялЪ , что Святый ДухЪ произ
носилъ 5все согласно сЪ взыкомЪ и о- 
быкновеннымЪ нарѢчіемЪ народа. Сему 
ученію слѣдовали еще прежде его мно
гіе знаменитые доктора и толкова
тели священнаго писанія, уваженные вЪ 

и з учи-



124 ¿01

училищахъ. Но сіе ни мало ему не 
помогло , гпакЪ какЪ и от. фоскариш^ 
ИхЪ сочиненія, предложенныя на разсмо
трѣніе КардиналамЬ , были осуждены. 
При шомЪ положено , чтобы ьЪ ново« 
издаваемомъ сочиненіи Колер,/ика вычер
нишь или перемѣнишь тѣ мѣста , гдѣ 
онЪ свою систему защищаетъ , а наи
паче тѣ двѣ главы, гдѣ онЪ говоритъ 
сЪ нѣкоторымъ видомЪ презрѣнія а 
тѢхЪ , кои думаюшЪ , что священное 
писаніе противно его системѣ , и гдѣ 
онЪ разбираетъ доводы ^ристота вЪ 
разсужденіи покоя земли. На кснепЬ 
мнѣніе о неподвижности Солнца вЪ сре
доточіи вселенныя находящагося при
знано было за сущую ересь и нелѣ
пость • равномѣрно и мнѣніе тѢхЪ , 
кои полагая землю вЪ средоточіи при
писывали ей движеніе около оси , • по
чтено за ложное и опасное. Виновники 
сего рѣшенія доказали равное невѣде
ніе вЪ ПравахЪ , Астрономіи , физики, 
да и вЪ самомЪ священномъ писаніи ; 
ибо что можегаЪ быть смѣшнѣе, какЪ 
видѣть святую Инквизицію призна
ющую мнѣніе ученыхЪ ложнымЪ и не
лѣпымъ вЪ филозофіи , и то вЪ та

кое



кое время , когда различныя явленія 
на небѣ вновь открытыя очевидно до
казывали истинну. При шомЪ сіи су
діи говорили только о ложности и 
опасности , а надлежало бы разбирать 
имЪ предложеніе сЪ большею строго
стію. Ибо всѢмЪ извѣстно , что мѣ
ста вЪ священномъ писаніи, кЪ возра
женію КолёрниканцамЪ служащія , ка
саются единственно до суточнаго 
движенія. Система же , полагающая зе- 
млю^вЪ средоточіи , и подтверждаю
щая обращеніе ея окбло оси, столь же 
противна священному писанію, какЪ и 
система Коперника, приписывающаго ей 
не болѣе движенія сЪ одного мѣста вЪ 
другое.

Около конца 1615 года Галилеи, ко
его новыя открытія наипаче служили 
кЪ утвержденію системы Коперника , 
позванЪ былЪ вЪ Инквизицію; гдѣ онЪ 
не признавая за благо подвергнуться 
долгому плѣну , или какому ни есть 
несчастію чрезЪ прилѣпленіе кЪ истин- 
нѣ, призналЪ мнѣніе свое ложнымъ, и 
по тому, выпущенъ былЪ на волю вЪ 
началѣ ібхб года.

и 4 Хо-
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Хотя Италія и такая земля s гдѣ 
власть противоборствуетъ разум}7, 
однако Коперникѣ и Галилей были тамЪ 
Апологистами. От. Кампанелла, Домини. 
канецЪ и уроженецъ Калабріи, имѣвшій 
два такія свойства, кои связуютЪего 
наипаче сЪ Инквизиціею, не преминулЪ 
Защищать права филозофіи. Его кни
га , сходная сЪ сочиненіемъ от. фоска- 

jpíhh , вышла вЪ свѢтЪ вЪ ібіб году.

Между тѢмЪ Галилей трудился надЪ 
своими разговорами о шрехЪ славныхЪ 
системахъ міра , или надЪ книгою 
fyfiema cofmicwn, вЪ коей онЪ защищаетъ 
Коперника со стороны здравой физики. 
ОкончавЪ сей шрудЪ надлежало ему на
печатать свое сочиненіе; на сей конецЪ 
иаписалЪ онЪ вЪ своемЪ предисловіи, 
что по елику чужестранцы издали вЪ 
свѢшЪ, что опроверженіе системы Копер' 
пика было дѣло судебнаго мѣста, не зна
ющаго присовокупить доводовъ кЪ ея 
защищенію, то онЪ принялъ на се
бя показать , что Италійскіе доктора 
столь же знающи вЪ своемЪ дѣлѣ, какЪ 
и самые ученѣйшіе чужестранные лю
ди. ВЪ семЪ намѣреніи позволили ему 

вЪ 
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вЪ 1632 году напечатать его сочине
ніе : оно состоишь изЬ разговоровъ 
между тремя лицами, изЪ коихЪ одно 
представляешь Сагредо, Веницейской Се- 
наторЪ , его старой пріятель ; второе 
былЪ онЬ самЪ подЪ именемъ Салвіати, 
а третье ПерипатетикЪ Силтлпціо. 
Бѣдный Силшлиціо былЪ совершенно ос- 
мѢянЪ , хотя онЪ и предлагалъ самыя 
сильнѣйшія возраженія. Прежде сихЪ раз
говоровъ вышло шакЪ же еще другое 
сочиненіе вЪ іб і году, подЪ заглавіемъ: 
Nova antiqva SS. PP. et probat. Theologo- 
rum doctrina, de f. fcript. teftimoniis in con- 
clufionibus mere natur alibus, quae experimtia 
fenfuum et demonfirationibus neceffariis evinci 
poflunt temen non ufurpandis. Сіи два со
чиненія совершенно подтвердили мнѣ
ніе Коперника.

Трудно было скрываться долгое 
время предмѣшу разговоровъ Галилея. 
УспѣхЪ ошЪ нихЪ произшедшій, и на
смѣшки непріятелямъ Коперника возбу
дили Инквизицію. ОнЪ будучи позванЪ 
вЪ другой разЪ предъ Инквизицію 
23 Іюня 1632 года, принужденъ былЪ 
приѣхашь вЪ римЬ ? и по своемЪ при
бытіи взятЪ подЪ стражу. По увѣре- 

и 5 нію 



пію г. Вивйши содержался онЪ вЪ вели« 
колѣпномЪ дворцѣ французскихъ по
сланниковъ; ему угрожали тогда несча- 
стіемЪ, если онЪ не отречется своего 
мнѣнія , и не закается писать впредь 
о движеніи земли. ТакимЬ образомъ 
получили отЪ него присягу, которую 
и обнародовали 20 Іюня 1633 года во 
всей Европѣ, и которою похвалялись 
его и Колерншовы непріятели. Ее мож
но видѣть вЪ Рикчіолѣ купно сЪ опре
дѣленіемъ Инквизицій. Не доволь- 
сшвуясь симЪ Инквизиторы обвинили 
его на вѣчное заточеніе ; однако по 
прошествіи года выпустили его на во
лю, принявъ такія мѣры, что онЪ на
всегда былЪподвластенъ Инквизиціи; и 
при томЪ повелѣли ему не выходишь изЪ’ 
Флоренціи. Галилей скончался вЪ 1642, 
году вЪ своемЪ домѣ вЬ Арцетри, ко
торой онЪ вЪ письмахЪ кЪ своимЪ прія
телямъ называетъ тюрмою.

Между тѢмЪ временемъ произходилЪ 
во франціи спорЪ между славнымЪ Гас- 
сеидомъ, КазрееліЪ и МоринонЪ извѣст
нымъ болѣе по пристрастію его кЪ Аст
рологіи. Гассенди и Назрей скоро между 
собою согласились; Ліоринъ же вЪ 163г 

году 



году написалЪ книгу, ьЪкоей онЪ увѣ
рялъ . что разрѣшилъ вопросъ о дви
женіи земли, и при шомЪ обЪявилЪ 
себя противникомъ Копернику. Гассенди 
издалЪ вЪ отвѢшЪ изрядное сочиненіе, 
подЪ заглавіемъ de motu impresso a motare 
translata, гдѣ МоринБ чрезмѣрно осмѢянЪ. 
Сіе самое такЪ его раздражило, что 
онЪ вскорѣ издалЪ прошивЬ Гассенда 
одно ни кЪ чему годное сочиненіе, подЪ 
заглавіемъ alae telluris fractae , а ^другое 
прошивЬ Вансберга сына весьма извѣст
наго подЪ симЪ именемъ Астронома. 
Гассенди же ничего на то не отвѣт
ствовалъ.

Мнѣніе Коперника около сего же вре
мени подвержено было во франціи та
кому же осужденію , какое и вЪ римѢ 
профивЬ онаго было сдѣлано. КардиналЪ 
Рин е ne будучи увѣренъ нѣкоторыми 
школьными философами, что его вѣрѣ 
насмѣхаются , предложилъ сіе дѣло 
на разсмотрѣніе Сарбонской Академіи. 
Большая часть ученыхъ подтвердили 
тогда опредѣленіе Инквизиціи. Но раз
сужденія одного доктора, человѣка ра
зумнаго, отвратили сей ударЪ такЪ, что 
кромѣ насмѢшекЪ для противной сто

роны



ф 130 ф

роны ни чего болѣе не вышло. Вопросѣ 
о движеніи или покоѣ земли чиненЪ 
былЪ философически , не взирая на 
усилія шѢхЪ, кои властію противное 
утвердить старались.

Подобные споры произходили піакЪ 
яге вЪ Голландіи между Астрономами 
и Богословами, фßoлtoндъ изЪ Лувена 
издалЪ вЪ свѢтЪ вЪ 1631 книжку, подЪ 
заглавіемъ Anti-Ariftarque, гдѣ онЪ за
щищалъ опредѣленіе Инквизиціи, издан
ное вЪ ібіО году прошивЪ Коперникан- 
цовЪ. ЛансбергЪ вывелЪ напротив!) того вЪ 
1632 году доказательства противныя 
изЪ ихЪ мнѣнія, ивЪіпоже время сынЪ 
Аансьеига отвѣчалъ ^PfiOMonpy^ а сей воз
ражалъ ему вЪ книгѣ своей Г efta. Деталь 
судя о заслугахъ фромонда говоритъ,что 
большая чаешь доказательствъ упо
требленныхъ противъ Колернпка прои
зошли отЪ худаго его знанія физики и 
Астрономіи ■, но кЪ сему прибавить 
надобно, что они и чрезвычайнаго за
служиваютъ смѣху, фролюндъ защищаемъ 
такЪ жебылЪ нѣкоторымъ Александромъ 
Россомъ, которой писалЪ противъ Аан~ 
сб^рга. Но большая часть сихЪ возраженій 
другаго отвѣта, кромѣ осмѣянія , не 
заслуживаютъ. Ме-
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Между тѣми же, кои отвергали 
движеніе земли, отецЪ Рикчіоли можетЪ 
почесться наиразумнѢйшимЪ. Сей уче
ный АстрономЪ разобравЪ доказатель
ства прошивЪ КоперниканцовЪ при
знается , что ни одного такого между 
ими не находится, на которое бы не мож
но было правильно отвѣчать. ОднакожЪ 
присовокупляетъ онЪ при шомЪ новое 
доказательство, выведенное изЪ уско
ренія тяжелыхъ піѢлЪ, которое почи
талъ онЪ весьма важнымъ ; но онЪ на- 
піелЪ даже противниковъ себѣ и вЪ са
мой Италіи. ГеометрЪ Stephana de Angelis 
показалЪ слабость сего мнимаго довода; 
что и было причиною изданія нѣко
торыхъ сЪ обѣихъ сторонЪ сочиненій, 
гдѣ de Angelis ясно доказалъ, что начала 
Механики были ему болѣе извѣстны , 
нежели Рикчіолу или его защитникамъ. 
На конецЪ Рикчіоли ссылался на священ
ное писаніе; но сіе есть такое доказа
тельство, накоторое стольже сильные 
естьли только не лучшіе доводы, какЪ 
и тѣ, кои онЪ присовокупляетъ, учи
нишь можно.

Даб’ы сократить сію матерію, то воз
намѣрились мы вкратцѣ показать другія 

раз- 



различныя сочиненія, изданныя вЪ свѢтЪ 
при случаѣ и вЪ пользу сего славнаго 
вЬ наукахЪ произшествія. ВЪ 1639 
году вышелЪ вЪ свѢтЪ Philolaus г. 
Буллыола ; а вЪ 1651 году писмо од
ного безЪимяннаго Колерниканца \ вЬ 
1653 году Copernicus Redwivus г. Лил- 
сторла, сочиненіе любопытное и основа
тельное; Соретгс defend’d {защищенный 
КолерникЪ^ вЪ двухЪ частяхъ г. Вилькин- 
са , Епископа вЪ Шесшрѣ , вЪ іббо году; 
вЪ первой изЪ нихЪ доказываетъ онЪ, 
что Луна населена шакЪ какЪ и Земля, 
а вЪ другой , что Земля можетЪ быть 
планетою. Ни одинЪ писатель столь 
основательно не отвергъ доводовъ по
черпнутыхъ изЪ Св. Писанія. Одна уче
ная дѣвица Дюліе вЪ ібво'году защи
щала шакЪ же движеніе земли вЪ раз
говорахъ о системѣ Коперника. Астро- 
номЪ и богословѣ Нѣмецкой ЦиліліерліанЪ 
старался доказать движимость земли 
изЪ самаго Св. Писанія: книга его подЪ 
заглавіемъ Jcriptura facra Copernifans вы* 
шла вЪ свѢтЪ вЪ 1691 году.

Сочиненія противъ системы Коперни
ка, изданныя вЪ семЪ столѣтіи, сутъАп- 
tiphilolaus Сципіона Кмрамонти вЪ отвѣтѣ 



на книгу Philolaus г. Булльіода. Dialogue 
Theologico-Afironomicus Якова Дюбоа, урожен
ца Лейденскаго, коему отвѣчалъ вЪ 1656 
году одинЪ изЪ рима вЪ книгѣ подЬ 
заглавіемЬ: Demonftratio ineptiarum j. Du- 
bois . etc. Anticopernicus Catholicus нѣкото
раго Георгія Полака • Examen Theologico- 
Philofophicum famofae de mota telluris con- 
troverfiae Іоанна Гербинія , вышедшее вЪ 
свѣтЬ вЪ 1655 году. Ош. Грандами из- 
далЪ вЪ 1669 году книгу подЪ загла- 
віемЬ : Nova demonftratio immobilitatis térras 
petita ex virtute magnética. ВЪ прочемъ мы 
у.малчиваемЪ о многихЪ другихЪ про
тивникахъ Коперника. Ибо сколь бы лю
ди просвѣщены ни были, однако не мо
жно надѣяться, чтобы какая ни есть ис
тинна пребыла безЪ словопрѣній. Есшьли 
вЪ наши времена видимЪ ежедневно лю
дей, почитающихъ за возможное разрѣ
шить задачу извѣстную подЪ именемъ 
квадратуры круга , то можно ли уди
вляться , что есть и такіе люди , 
кои ласкаются найти доказательства 
вЪ разсужденіи покоя земли. По сему 
всего лучше сдѣлаемъ , когда умол» 
чимЬ о ихЪ сочиненіяхъ.

ПРО
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ПРОДОЛЖЕНІЕ ОПЫТА О ДРЕВНИХЪ 
РОССІЙСКИХЪ МОНЕТАХЪ.

ГЛАВА VIII.

Старинныя деньги Россійскія Князя Петра 
Дмитріевича, а какого не извѣстно.

No і. Человѣкъ па конѣ сЪ соколомъ. 
Около подписано : КНЯЗЬ ПЕТрЪ ДМИ
ТРІЕВИЧЪ. На оборотѣ изображенія точно 

разобрать не возможно , а подпись та же 
что на первой сторонѣ ; серебр.

Я употребилЬ вЪ надписан’іе сей главы 
точно тѣ же слова, каковыя употребле
ны вЬ Академическомъ реестрѣ монетѣ. 
Теперь же надлежитъ изслѣдовать*, і) 
кто былЪ сей Князь ПетрЪ Дмитріе
вичъ ; а) когда сія монета была бита; 
и з) что знаменовало частое изображе
ніе на россійскихъ монетахъ человѣка 
сЪ соколомЪ.

і ) ВЪ россійской Исторій мы не 
обрѣтаемъ другаго Князя сего имени и 
отчества, окромѣ шестаго сына Вели

каго 
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йаго Князя Димитрія Іоанновича Дон® 
скаго, рожденнаго вЬіз^г году, аскон* 
чавшагося вЪ 142,8 году.

а) Князь ПетрЪ Дмитріевичъ по за
вѣщанію родителя своего полу шлЪ 
себѣ вЬ удѣлѣ градѣ Дмитровъ и Уг- 
лече поле А как!) ясна по остав
шимся намЪ монетамъ видно, что каж
дый удѣльный Князь имѢлЪ право битв 
монету; шо уповательно и сей , какЪ 
скоро зачали монету вЪ Москвѣ дѣлать, 
то есть не прежде 1420 году, оную 
сталЪ дѣлать и вЪ Дмитровѣ, или вЪ 
Москвѣ же со своимЬ надписаніемЪ.

3 ) Я выше уже вЪ главѣ пятой вЪ 
примѣчаніи на монету No 6 показалъ, 
что изображеніе человѣка сЪ соколомЪ 
на множествѣ монетѣ, не знаменовало ли 
нѣкотораго права , особливаго Госуда- 
рямЪ и нѣкогаорымЪ КнязьямЪ , кото
рое можетЪ ста пься и отЪ самыхЪ Та- 
шарЬ они получали: і) обычай Герман
скихъ народов«), у коихѣ предписано 

Часть VII. 8і. і по

(й) Списокъ Никоновскаго Лѣтописца Т, і»
СНЩ.
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по разнымъ состояніямъ , какую кому 
охоту имѣть, является по сходству 
древнихЪ Германскихъ и ГотѳскихЪ на- 
родовЪ сіе утверждать ; 2) по обычаю 
Татарскихъ владѣльцевъ посылать сЪ 
соколами } яко сЪ принадлежащею имЪ 
охотою , вЪ подданныя княженія , яко 
Тогай то учинилЪ , послазЬ своихЪ 
охотниковъ вЪ Курское Княженіе ; 
З) и по общему преложенію, что соколья 
охота есть охо па царская, которую вЪ 
прежнія времена и не могли приватные 
люди имѣть.

Правда могутЪ мнѣ на сіе возразить, 
что знакѣ человѣка сЪ соколомЪ не 
знаменуетъ какого либо права, по тому 
что на многихЪ монетахъ и другіе зна
ки касающіеся до охоты находимЪ , 
яко то человѣка стрѣляющаго по пти
цѣ и прочее. Отвѣтствую на сіе : сіе 
упражненіе хотя весьма чеспінымЪ у 
многихЪ древнихЪ войну любящихъ на
родовъ почиталось , хотя и могло и- 
ногда на монетѣ изображаемо быть , 
однако ни когда сЪ важностію какого

либо

Списокъ Никоновскаго Лѣтописца. Т. I 
стр. 628 и 633.



«э 137 ф

либо знатнаго приключенія , или пра
ва, по мѣрѣ склонности народной важ
нымъ почитаемаго, не могло сравнено 
быть ; и по тому показалось мнѣ луч
ше догадку мою предложить, приписуя 
сіе кЪ какому праву, нежели просто 
кЪ княжеской склонности; однако не 
отвергая и другова мнѣнія, свое един
ственно яко догадку представляю.

ГЛАВА IX.

Старинные деньги Великихъ Князей Мо
сковскихъ.

Раздѣленіе первое.
ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ВАСИЛІЯ ДМИ

ТРІЕВИЧА.
No і. Са псонЪ у льва челюсти раз іи- 

рающій , СЪ подл. КНЯЗЬ ВЕЛИКІЙ ВА
СИЛІЙ . . . прочее не вылечаталось. На 
Оборотѣ человѣкъ на конѣ и у лошади подъ 
шеею изображенъ кружекъ , сЪ подписью 
ДМИТр. . . . прочее стерлось серебр. 
вѢсЪ золотника.

Что касается до того, что сія мо
нета есть Князя Василья Дмитріевича, 
то оставшаяся надпись довольна сіе 
свидѣтельствуетъ ; кажется же , что 
и бита она вЪ Москвѣ, для обращенія

і я вЪ ну- 



вЪ нутри россги, и по тому не прежде 
3420 года. Основываю я сіе утвержде
ніе какЪ на самом» изображеніи Сам
сона вЪ важнѣйшемъ подвигѣ крѣпости 
его силЪ, которое бы конечно не весьма 
пріятно было ТатарамЪ; а сверхЪ того 
не примѣчается ни какихЪ и другихЪ 
знаковъ , которые бы могли доказать, 
или подать сумнѣніе, чтобЪ сія моне
та вЪ дарЪ ли Татарамъ, или вЪ дань, 
вЪ Ордѣ была бита.

Теперь надлежитънамЪ разсмотрѣть 
приключенія жизни сего Велм&аго Князя, 
не найдемЬ ли какого, кб которому бы 
изображенаы й сей знакѣ приличенЪбылЪ, 
предупреждая при томЪ, что сіе не до- 
кажетЪ время ея дѣланія; ибо можетЪ 
статься, что Великій Князь Василій 
Дмитріевичь при началѣ дѣланія первыя 
монеты вЪ Москвѣ [каковую сію быть 
почитаю ] , избралЪ знатнѣйшее при
ключеніе своея жизни или и многія 
означающія его бодрость [ иля и сами 
монетчики то учинили, льстя иугож- 
дая Государю], восхотѣлЪ сіена монетѣ 
изобразить. Однако между многихЪ 
приключеній его жизни обрѢтаемЪ мы 
такое, которое мажешЬ и самое время 

дѣ-
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дѣланія сея монеты утвердишь , та 
есть: вЪ 1424 году, Царь КундатЪ Та
тарской, желая отмстить за два года 
предЪ симЪ учиненное разбитіе Ба( аку 
Х а ну Та к і а р ск о м у ,п р и ш елЪ сЪ воинство мЪ 
кЪ Одоеву, но посланными воинствами 
ошЪ Великаго Князя Василія Дмитріе
вича, и сЪ помощію Литовскою от! Ви- 
товта, Парь КундатЪ конечное разбитіе 
претерпѣлъ и между прочими плѣнни
ками плѣнили двухЪ его супругѣ а}. 
Я тѢмЪ болѣе увѣряюсь , что сіе при^ 
ключеніе означено на . сей монетѣ , и 
что опа была дѣлана послѣ сего при
ключенія ; ибо хотя у сего Великаго 
Князя многія воины были сЪ Князьями 
Нижегородскими и ВитовтомЪ , но пер
выя маловажными побѣдами и слабымъ 
ихЪ сопротивленіемъ окоп іались, а вто
рыя всегда оканчивались перемиріемъ,

Р аздѣле н іе второе.
СТАРИЫНЫЯ ДЕНЬГИ россійскія ве- 
Л И К А Г О КIIЯ 3 Я НАС И ИІЯЕАС И ЯЗ

ЕВ ИЧ А.
Г о. х. Князь Сидящій И въ пра

вой рукѣ мучь дерущій. На оборотѣ 
і з подп.

(а) СписокЪ Никоновскаго лЬяюшпща Т. I. 
сиір. Л43 и 1146.



140

лодл. КНЯЗЬ ВЕЛИКІЙ ВАСИЛЕЙ; се- 
ребр. вѣсЪ золотника.

По оставшейся надписи и по изо
браженію довольно видно , что сія 
монета была Князя Василія Васильеви
ча ; время же ея опредѣлить не можно: 
ибо окромѣ изображенія ни какихЪ зна
ковъ кЪ тому не имѣемъ , а изобра
женіе сіе есть такого роду , что ко 
всякому времени могло прилично быть: 
ибо не символически и не историче
ски какое приключеніе представля
етъ , но всегдашнее состояніе Госуда
ря сѣдящаго на престолѣ, и вЪ знакѣ 
власти своея карать преступниковъ 
Держащаго мечь.

No. 2. Князь сѣдящіИ сЪ скилет* 
На обор, человѣкъ на львѣ сидящій 

и челюсти ему раздирающій, сЪ лодл. 
КНЯЗЬ ВЕЛИКІЙ ВАСИЛЕЙ ; серебр, 
вѣсѣ 4} золотника.

Первое изображеніе ничего инаго 
не зпаменуешЪ , какЪ обыкновенное со
стояніе Государя , и потому не мо- 
жетЪ намЪ никакихЪ признаковъ дать 
о времени , когда сія монета была би- 
тз учиненное л»е на оборотѣ изобра
женіе Самсона, раздирающаго у льва че

люсти , 



люсти , можетЪ быть знаменованіе 
какого знатнаго приключенія ; и сего 
мы должны постараться вЪ жизни его 
искать , что можетЪ намЪ и показать 
время , вЪ которое сія монета была 
бита. Нещасшное царствованіе сего 
Великаго Князя намЪ мало іпакихЪ дѣ
яній представляетъ , кЪ которымЪ бы 
символѣ сей и многіе другіе подобную 
же бодрость изъявляющіе приличны 
были ; и тако я таковые символы 
раздѣлю на два рода : сей СамсонЪ раз
дирающій челюсти льву, звѣрю нагло
му и сильному , могЪ изображать по
бѣды надЪ внѣшними врагами ; а по
бѣжденіе змія , сЪ коимЪ СИМВОЛОМЪ 
многія монеты сего Государя есть, мо
жетЪ изображать одержанныя побѣды 
надЬ внутренними врагами , предпо
ложа себѣ такое правило : во всей 
исторіи жизни сего Государя не обрѣ
таемъ мы приличнѣйшаго приключе
нія для сего символа , какЪ одержан
ная имЪ побѣда надЪ Улу МахметомЪ 
вЪ 1444 году \Ь) , слѣдственно и мо- 

і 4 жемЪ

СписокЪ Никоновскаго лѣтописца Т. I. 
сшр. І2бі и 1263.
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жемЪ мы опредѣлить, что вЪ семЪ са- 
момЪ году сей Великій Князь повелѢлЪ, 
вЪ знакЪ оказанной бодрости своей, сЪ 
симЪ знакомъ монету бить : нещаст- 
йое самолюбіе , ибо вЪ слѣдующій 
годЪ онЪ само улу МахмётомЪ плѢнен'Ь 
былЪ.

No. 3. Княз& на конѣ сидящій и вЪ 
рукѣ скипетръ держащій^ сЪ лол Жёнными 
ло обѣ стор&ы Др тера пи К. Н. На обо
ротѣ то же , что и у лрежн&і \ серебр. 
ВЪСО 5= 30Л0Ш.

Изображеніе Князя на конѣ сЪ ски* 
Петромъ Представляетъ гаокмо разные 
образы изображать Государя сѣдящаго 
на престолѣ. Что же касается до зна
ку на оборотѣ , пю уже объяснено 
ВЪ примѣчаніи на No г. монеты сей 
главы и сего отдѣленія : и по то
му думаю , что сія монета вЪ единое 
время сЪ тою была бита ; литеры же 
К. Н. думаю знаменуютъ Князь Ниже
городскій , ибо не могли они знамено
вать Князя Новогородскаго , по тому, 
что обыкновенно тогда писывали не 
просто Новгородъ , но сЪ нрибавле- 
йіемЪ Вгяикаго, Слѣдственно надлежа

ло
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ло бы , чгпобЪ гпутЪ была упошре’ 
блена еще литера В.

No. у. Человѣкъ на конѣ, вЪ лѣвую 
сторону скачущій, держитъ надъ главою 
обнаженную саблю. На оборотѣ то же, 
что ла съ No 2 * серебр. вѢсЪ зо
лотника.

No. 5. На первой сторонѣ подписано' 
КНЯЗЬ ВЕЛИКІЙ ВАСИЛЕЙ. На оборотѣ 
то же, что лиДЬ No а; серебр. вѣсѣ 
золотника.

Всѣ сіи монеты кажется суть би
ты на единое приключеніе, и слѣд
ственно вЪ одномЬ году ; а были они 
разныкЬ цѣнб , какЪ разность ихЪ вѣ
су довольно показываетъ.

No. 6. Человѣкъ сЪ обнаженною саб- 
лею на конѣ скачетъ въ лѣвую сторону; 
предъ ни.нъ изброжена одна , позади его 
Двѣ , а подъ ни л>ъ той точки. На обо
ротѣ кажется что соб^а , сЪ поди. 
КНЯЗЬ ВЕЛИКІЙ ВАСИЛІЙ; серебр. вѢсЪ 

золотника.
Изображеніе скачущаго на конѣ че

ловѣка есть толь общее и кЪ толч- 
кимЬ приключеніямъ военным!? прило- 
жительиое , что оно намЪ никакЪ не 

і 5 пока-
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показуетЪ какого особливаго приклю
ченія ; изображеніе же пса , иже былЪ 
знакЪ первагонадесягпь года сикулы Та
тарской , показуетЪ 5 что монета сія 
вЪ сей годЪ и вЪ дань Татарамъ была 
дѣлана ; изЪ чего мнѣ кажется можно 
заключить, что она была бита по осво
божденіи Великаго Князя изЪ плѣну , 
то есть послѣ 1445 года ; точки же, 
какЪ выше сказано, знаменовали цѣну.

No. 7. Человѣкъ на конѣ на правой 
рукѣ сокола держитЪ', около подписано ; 
КНЯЗЬ ВЕЛИКІЙ ВАСИЛІЙ ; серебр. 
бѢсЪ и золотника.

Время дѣланія сея монеты также 
опредѣлить не можно ; а что касает
ся до изображенія человѣка сЪ соко- 
ломЪ , зри Гл. VIII.

No. 8. То же, токлю около человѣка 
на конѣ сидящаго изображены четыре , а 
на об ротѣ по три точки на каждой сто* 
ропѣ', серебр. вѢсЪ золотника.

О точкахъ уже мнсю выше сказа
но , что они или годы царствованія , 
или цѣну модрты знаменуіртЪ по раз

нымъ 
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ПымЪ образамЪ, какЪ они расположены 
были , и сія монета мнѣніе мое под- 
тверж даетЪ : ибо около человѣка изо
браженные четыре точки кажутся изъ
являть годы царствованія Великаго 
Князя , и по тому должно почитать, 
что сія монета была бита вЪ 1425 
или 1429 году. Что сіи точки зна
меновали годы царствованія россійска
го Государя , а не Татарскаго какого 
владѣльца , сіе доказывается тѢмЪ , 
что монета сія не вЪ дань была дѣ
лана ; ибо никакого такого знака на 
ней нѣтЬ , который бы могЬ знамено
вать, что она вЪ дань дѣлана, и слѣд
ственно -бывЬ опредѣлена для обращенія 
внутри Россіи , и долженствовала зна
меновать годы россійскаго Государя. 
Изображеніе точекЪ на обѢихЪ сторо
нахъ и разныхъ числомъ такЪ какЪ и 
разнымъ образомъ поставленныхъ , я- 
вляется ясно показывать , что одни 
долженствовали знаменовать годы , а 
другія цѣну монеты , по какимЪ еще 
дробнѣйшимъ частямъ.

No. р. То же, что лодЪ No 7. На 
об. подл. КНЯЗЬ ВЕЛИКІЙ ВАСИЛІИ ; 
серебр. вѢсЪ £ золотника.

При-
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Примѣчаніе тожЪ, чшо на монету 
No. 7.

No. іо. Человѣкъ на конѣ сидяирп 
копьемъ змія колетъ. На обор. под. та
кая же, какъ и на прежней • серебр. вѢсЪ 
ц золотника.

No. іо. Такая же, токмо изображе
ніемъ ѣздока и'змѣя нѣсколько отмѣнная^ 
серебр. вѢсЪ || золотника.

No. ю. Такая же , токмо по Сто
ронамъ ѣздока изображены литеры К. Ну 
серебр. вѢсЪ золотника.

No. іо. Такая же, нюк но около ѣз* 
дока подл. КНЯЗЬ ВЕЛИКІЙ ВАСИЛІЙ , 
да о змѣя из Сражена большая-, серебр. 
ЬѣсЪ ¿1 золотника.

На сіи четыре монеты единое при
мѣчаніе должно здѣлать, касающееся до 
изображенія сѣдока, поражающаго змія. 
Понеже сіе начертаніе есть совершенно 
символическое, и должно знаменовать 
какое ни есть приключеніе, то и на
длежитъ войти вЪ разсмотрѣніе сего 
символа, сЪ такимЪ однако предполо- 
женіемЪ , что какЪ уповательно такіе 

сим-
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символы были сочиняемы обрѣтающи
мися вЪ россіи Греками и духовными 
особ ми, едиными тогда людьми, ко
торые могли оные сочинять, то чтобы 
символѣ сен не удалялся і ) оіпЬ сим
воловъ или нѣкоторыхъ знаменованій, 
озкаченныхЪ вЬ священномъ писаніи, и 
а) чтобЪ сЪ пюматическою извѣстною 
ГрекамЪ наукою согласенЪ былЪ. И тако 
з) вЪ священномъ писаніи (с) обрѣта
емъ мы,, змій же мудрѣйшій всѢхЪ звѣ- 
„рей сущихЪ на земли; и далѣе во из
реченномъ проклятіи противу змѣя 
„и рече Господь БогЪ змію, яко со- 
3,тгорилЪ еси сіе , проклятЪ ты ошЪ 
„всѢхЪ скотовЪ, и отЪ всѢхЪ звѣрей 
„земныхЪ , на персѢхЪ твоихЬ и чревѣ 
„ходити бу дети , и землю снѣсй всѣ 
„дни живота твоего, и вражду положу 
„между тобою , и между женою, и 
„между сѣменемъ швоимЪ, и между сѣ 
„менёмЬ тоя , той твою блюсти бу- 
„детЪ главу, и ты блюсти будет и 
„его пяту.,, Таковое начертаніе о змѣѣ 
м исторія какимЪ образомъ прель

стила

(О Бытія Гл. III. стр. і. 
(4) ТутЬ же стр. і45ді 
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сшила она первосозданнаго человѣка, ка
жется преложеніемЪ небезЪизвѣстна бы
ла и языческимЪ народамъ , по коимЪ 
качествамъ они вЪ символическихъ на
чертаніяхъ чрезЪ знакЪ змѣи изображали 
неблагодарность, раздорЪ и бунтЪ

Теперь приступая кЪ разсмотрѣ
нію исторіи Великаго Князя Василья 
Васильевича, обрѣтаю, что онЪ почти 
во все время своего царствованія былЬ 
вЪ междоусобныхЪ войнахъ : во первыхъ 
сЪ дядею своимЪ Георгіемъ Дмитріеви
чемъ, а по томЪ сЪ дѣтьми его Князья
ми ВасильемЪ и Георгіемъ , которыми 
онЪ вЪ разныя времена былЪ сгоняемЪ 
сЪ престола и плѢненЪ КняземЪ Геор
гіемъ Дмитріевичемъ вЪ 1433. (/), вто
рично имЪ же вЪ 1434 и бывЪ па
ки сыновьями самаго сего Князя ио 
смерти родителя ихЪ возведенъ на 
Московскій престолъ , по новымЪ меж- 
доусобіямЪ вЪ 1446 году былЪ низ- 
верженЪ сЪ престола, плѢненЪ и ослѣ- 

пленЪ

(в) Dictionnaire Iconologique , слово Serpent.
(/) СписокЬ Никоновскаго лѣтописца Т. Іо 

сшр. 1175 и nSo.
(g) ТушЪ же, стр. іі8Д.
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пленЪ КняземЪ ДимитріемЪ Георгіеви
чемъ Шемякою (А), и по разнымЪ премѣ- 
неніямЪ щасшія, а паче по усердію кЪ нему 
народа россійскаго, взошедЪ вЪ четвер
тый разЪ на Московскаго Великаго Кня
женія престолѣ , еще не малое вре
мя безпрестанныя имѢлЪ междоусобныя 
брани сЪ КняземЪ Дмитріемъ Георгіе
вичемъ Шемякою, даже какЪ смерть сего 
послѣдняго случившаяся вЪ 1453 году (і) 
его спокойнымъ владѣтелемъ велика
го Князя Московскаго престола оста
вила.

Претерпѣвъ толикія нещастія огпЪ 
измѢнЪ и бунтовЪ, и преодолѣвъ ихЪ, 
можетЪ статься сей Государь хотѢлЪ 
нѢкоимЪ образомъ сіе означить вЪ би- 
піыхЪ послѣ 1453 году монетахъ, изо
браженіемъ всадника закаляющаго змія, 
символа бунтовЪ , измѢнЪ , и всякаго 
неустройства.

Сіе изображеніе, попраніе змія, толь 
кажется пріятно ему было, что окромѣ 
монетЪ, предЪ кончиною своею почти по
добный же символъ на печати употре

блялъ

(А) ТутЪ же отЪ 1269 до 1273 сшр. 
0 ТутЪ же спщ. 1288»
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блялЪ; ибо обрѣтаемъ вЪ архивѣ Ино* 
странной Коллегіи при единой грамотѣ, 
писанной вЪ 1462 году то есть не 
задолго до его кончины, привѣшенную 
восковую черную печать , на которой 
изображенъ левЬ терзающій змія.

Кажется , что учиненное изображеніе 
На монетахъ толь угодно было его 
наслѣдникамъ , что они вмѣсто что 
прежніе Государи употребляли на и .Ь 
печатяхъ образы святыхЪ, коихЪ имяна 
носили , яко В К. Димитрій Донской 
образѣ святаго Димитрія , Василій Ди
митріевичъ образЬ святаго Василія Ве
ликаго , стали употреблять сей знакѣ 
всадника попиравшаго копіемЪ змія, и 
можно сказать, что сей знакЪ гербомЪ 
Великаго Княженія Московскаго учинил
ся. И когда Великій Князь ІоаннЪ Ва
сильевичъ пріяло гербЬ двуглавнаго 
Орла римскія Гречес ія Имперіи, то И 
тогда на единой сторонѣ печати или 
булы изображался оный двуглавный 
орелЪ, а на другой сторонѣ часто по
минаемый всадникѣ, да е до Царя Алек
сѣя Михайловича, котооый сего всадни
ка уже вЪ средину орла вмѢстплЪ, 

такЪ 



шакЪ какЪ оный и нынѣ у касЪ обрѣ
тается на государственномъ гербѣ.

По всѢмЪ симЪ обстоятельствамъ 
должно кажется заключить , что сія 
монета не могла прежде дѣлана быть, 
какЪ по усмиреніи всѣхЪ безпокойствъ 
вЪ Россіи , то есть, какЪ я уже выше 
сказалъ, послѣ 1453 года.

Ы хі. То же, что я у прежней. На 
первой сторонѣ на оборотѣ человѣческая 
голова въ востроконечноп шапкѣ съ широр 
ка нь полемъ, лицемъ вЪ правую сторону 
обращенная.

О первомъ изображеніи я довольно 
выше уже изЪяснилЪ ; что же ка
сается до человѣческой головы, то дол
женъ признаться, что самЪ чувствую 
слабость моей догадки; однако какЪ бы 
то ни было , по мнѣніе свое изЪясню. 
Является, что еЪ древнія времена на 
монетахъ представлять одну голову 
Государеву и яко раздроблять его об
разѣ почиталось безчестно Величеству 
Государеву. И тако мы видимЪ , что 
вЪ Россіи вЪ сіи времена лицы почти

Часть ІЧІ. 81- к все-
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всегда co всемЪ гпѣломЪ представлены. 
Свидѣтельствуютъ намЪ то обычаи и 
другихЪ народовЪ; ибо обрѢтаемЪ булы 
Императоровъ Фридерика I 1153 года, 
Карла IV 1366 года, Винпеслава 1400; 
Королей французскихъ Карла VII 145 >, 
Генрика ¡V, ГрафовЪ СавойскихЪ , Аме 
V 3290 и 1319 гоДовЪ (Á), которые всѣ 
И на престолахъ или на конѣхЪ вЪ 
полномъ видѣ изображены; rao и долж
но намЪ сумнѣвашься, что сія глава не 
изображаетъ ли какую знатную казнь, 
по причинѣ какого злаго умышленія 
(изкорененіе котораго изображено пора
женіемъ змія на первой сторонѣ), яко 
вЪ главѣ VII о монетѣ N 4 я по
казалъ. Тако предположивъ такія раз
сужденія , имѣю прибѣжище кЪ самой 
исторіи сего Государя, и обрѣтаю еще 
вЪ 1457 году: Князь Василій Яросла
вичъ , внукЪ Князя Владимира Андрее
вича , ради чинимыхЪ имЪ разныхъ 
происковЪ противу Великаго Князя Ва- 
силья Васильевича и кЪ нарушенію спо
койствія вЪ россіи , былЪ именован

нымъ
(к) Ній. de Geneve par Mr. Spon T. III. Recueil des 

titres pour fervir а Г НШоіге de Geneve ; из о бра-» 
жеша сихЪ булЬ»
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нымЪ ЁеликимЪ КняземЪ взятЪ подЪ 
стражу, и содержался вЪ Угличѣ, а вЪ 
1461 году нѣкоторые изЪ довольно 
знашныхЪ людей , между которыми 
главный кажется былЪ Владимиръ Да* 
выдовЪ , учинили между собою умы* 
шленіе и взаимною присягою между со* 
сою его утвердили , учинишь нападе
ніе на Угличъ и Князя Насилья Яросла
вича изЪ плѣну освободишь. Сей ихЪ 
умыселЪ учинился извѣстенъ Великому 
Князю : они были пойманы и яко по
дающіе поводѣ кЪ бунту казнены; 
то не сей ли случае, яко унявшій раж* 
дающееся новое безпокойство вЪ Рос
сіи, на оборотѣ сея монеты представ* 
ленЪ , и глава сія не представляетъ лй 
самую усѣченную главу сего умысли* 
теля.

N і2. Князь садящій вЪ прямой ру* 
кѣ держитъ скипетръ, сЪ подписью. КНЯЗЬ 
ВЕЛИКІЙ ВАСИЛЕЙ. На оборотѣ чем* 
еѣческая голова сЪ бороДою и распущенны* 
ми вмсалт еЪ діадимѣ, лицемЪ вЪ пра
вую сторону обращенная^ Позади гадовы 
изображенъ крестц серебр. вѢсЪ золот>

к & Bomb
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ВотЪ другая монета сЪ головою , 
но которая шребуетЪ другаго объяс
ненія. Выше я сказалъ , что кажется 
не было обычаю Государевы образы 
раздроблять ; но сіе простиралось 
токмо на живыхЪ : ибо часто на 
образахъ угодниковЪ БожіихЪ , послѣ
дуя-иконописанію Греческому, вЪ полЪ 
тѣла и меньше изображали. Сіе так
же кромѣ иконЪ намЪ многія дре
внія буллы свидѣтельствуютъ , яко 
находящіяся Папскія вЪ архивѣ Ино» 
странной Коллегіи , гдѣ видно изо
браженіе двухЪ главЪ Апостоловъ Пе
тра и Павла. Также кажется , что и 
на гробницахъ образы раздробленные 
имѣли обычай дѣлать вЪ самыхЪ тѢхЪ 
странахъ, гдѣ па печатяхъ изображали 
цѣлыя тѣла, яко мы обрѣшаемЪ вЪ 
Исторіи Марсельской (I) многія такія 
печати Графа Гиліома Жеофруа , Вице 
графа Роиселина Гусана, и другихЪ. Тог
да же находимЪ, что на гробницахъ еди
ныя главы употребляли для изображе
нія того , кто тутЬ погребенъ , яко 

сіе

(/) НШоіге Зе Іа ѵіііе Зе МагГеіІІе &с. рас М. Ат 
Іоіде ¿е КиЖ, стр. 77, $<э и 82.



сіе видно вЪ гробницѣ Жепфрѵа Ш. 
Вице Графа Марсельскаго , созданной до
черью его Сивиллою вЪ соборной Ту
лонской церквѣ, гдѣ единая глава его 
изображена (т). Предложивъ тако обы* 
чаи чужестранные токмо для показа
нія , что и вЪ отдаленныхъ между 
собою странахъ люди могутЪ о самыхЪ 
посредственныхъ вешахЪ одинаково 
думать, самыми россійскими думаю 
то утвердить. Не обрѣтаемъ мы во 
всѣхЪ россійскихъ монетахъ до времянЪ 
Петра Великаго , да и шо не прежде 
1700 года, чтобы образѣ котораго из
вѣстнаго Государя былЪ изображенъ вЪ 
полтѣла, а меньше, чтобЪ единая глава. 
Не обрѣтаемъ же мы, чтобы и святые 
на монетахъ были изображаемы, окромѣ, 
какЪ я выше предложилъ о блаженномъ 
Князѣ Домонтѣ , на Псковскихъ моне
тахъ, да и тутЪ вскорѣ престали сіе изо
браженіе дѣлать; можепіЪ статься почи
тали, что ношеніе монеты вЪ карманѣ, 
есть несовмѣстно сЪ почтеніемъ, каковое 
должно кЪ угодникамЪ БожіимЪ и ихЪ 
иконамЪ имѣть. МожетЪ быть на сіе 

к 3 мнѣ

ба) ТутЪ же, стр. 73«
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мнѣ возразятъ изыскатели о сей при- 
чинѣ, і) что обрѢгааемЪ двѣ медали, 
единая златая , а другая серебреная, на- 
ходящіяся вЬ минцЪ-кабинетѣ при Им
ператорской Академіи НаукЪ, битыя 
Князь Насильемъ Давидовичемъ Холм- 
скимЪ вЪ дарЪ супругѣ его Княгинѣ Ѳео
досіи Іоанновнѣ, яко самая надпись гпо 
свидѣтельствуетъ, гдѣ изображенъ Ни
колай Чудотворецъ, по сторонамъ его 
сЪ двумя образами Спасителевымъ и Пре
святыя богородицы; 2) что совремянЪ 
ложнаго Димитрія, Святаго Георгія по
ражающаго змія зачали на монетахъ 
употреблять. Отвѣтствую на і, что 
битая медаль КняземЪ ВасильемЪ Дани- 
ЛовичемЪ ХолмскимЪ нѣсть монета слу
жащая для обращенія, но медаль, и слѣд
ственно яко вещь сдѣланная вЪ дарЪ, какЪ 
самая подпись свидѣтельствуешь ; а 
второе, не токмо не испровергаетЪ , ко 
паче утверждаетъ мое мнѣніе, что обра
за угодниковЪ БожіихЪ на монетахъ не 
употребляли ; ибо кто сЪ изображені
емъ Святаго Георгія двуглавяаго Орла 
зачалЪ на монетахъ употреблять? Грищ- 
ка разстрига, конечно не весьма привя
занный ни кЪ древнимЪ обычаямъ, ни кЪ

Грече-
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Греческому закону; да и его одна ток* 
мо такая монета находятся , да и ша 
кажется битая вЪ Польшѣ. Однако послѣ 
него ввелось вЪ обычай , держася изо
браженія монетѣ Великаго Князя Василья 
Васильевича, и печатей великихЪ Кня
зей Іоанна Васильевича , Василья Іоан- 
повича , Царей Іоанна Васильевича , 
Ѳеодора Іоанновича , Михаила Ѳеодо
ровича, имѣющихъ оныя сЪ изображе
ніемъ всадника поражающаго змія , при
дать оному змію крылья и тѣмо учи
нить изображеніе Святаго Георгія, ка
ковую печать первую обрѣтаемъ Царя 
Алексѣя Михайловича; вЪ чемЪ онЪ ни 
мало не отступилъ отЪ древнихЪ обы
чаевъ, ибо и много находимЪ печатей 
со изображеніемъ святыхъ : но вводя
щееся просвѣщеніе учинило почитать, 
что изображеніе такое, пріятое вЪ рос
сійскій гербЪ , не сочиняетЪ недостат
ку почтенія кЪ Святому Георгію, хо
хля бы и его шутЬ образЪ былЪ изо
браженъ, по тому, что естьли крестЪ 
уже на многихЪ монетахъ изображался, 
то можно было и угодника изобразить; 
и по таковымЪ мню соразсужден'іямЪ , 
Царь Алексѣй Михайловичъ соизволилъ 

к 4 пове-
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повелѣть дѣлать уже сЪ симЪ изобра
женіемъ монеты ; и обрѣтаются ихо 
двѣ вЬ Академическомъ минцЪ-кабинетѢ; 
единая у которой на одной сторонѣ на 
груди двоеглавнаго орла изображенъ 
единорогѣ, а на другой сторонѣ на гру
ди же двоеглавнаго орла всадникѣ, по
ражающій крыла того змія , или Свя
тый Георгій; а другая, на которой на обѣ
ихъ сшоронахѣ на груди двоеглавнаго 
орла послѣднее изображеніе учинено ; 
обѣ они золотыя.

По семѣ довольно длинномъ предрѣчіи 
остается сказать , чтожЪ знаменуетъ 
изображенная паописуемой здѣсь моне
тѣ человѣческая голова сЪ бородою и 
сЪ волосами вЪ діадимѣ ? Не можетЪ 
то быть знакѣ какія казни, по тому 
что і ' изображена она вѣ діадимѣ , и 
2 ) что возлѣ нее изображенъ крестѣ, 
каковой бы знакѣ для преложенія без
честія кому весьма не удобенъ былЪ ; 
И для того склоняюсь я мнить, не дре
вней ли какой Государь тушЪ пред
ставленъ , яко Алексѣй КомнинЪ , или 
(Константинъ МономахЪ) (я), отЪ коего 
________________
(») Исторія россійская Т. II разсмотрѣніе 

© присланныхъ регаліяхѣ.



Ф *59

царскія регаліи россійскіе Князья полу* 
чили, или кого изЪ Греческихъ Цесарей, 
Василія или Константина, коихЪ сестра 
была за великимЪ КняземЪ Владимиромъ, 
иль кого другаго, но ни святаго, ниже 
вЪ поруганіе- а какЪ таковое изображеніе 
ни случаю , ни времени не показуешЪ , 
такЪ какЪ и первая сторона изобра
жающая токмо Государя вЪ украшеніяхъ 
его сана, шо показавЪ токмо древніе 
обычаи, не могу болѣе ни какого изЪяс- 
ненія на сію монету учинить.

No 13. Человѣкъ стоящій въ правой 
рукѣ держитъ топоръ , а въ лѣвой саблю. 
На оборотѣ подпись : КНЯЗЬ ВЕЛИКІЙ 
ВАСИЛИИ ■ серебр. вѢсЪ золога.

а^ ТотЪ же человѣкѣ, токмо лицемЪ 
обращенъ вЪ другую сторону.

No 14. То же. На оборотѣ человѣкъ 
держащій въ правой рукѣ сокола , сЪ под
писью : КНЯЗЬ ВЕЛИКІЙ ВАСИЛЕЙ • 
серебр. вѢсЪ в| золош.

Сіи три монеты, не имѣя ни какого 
такого начертанія, которое бы намЪ ка- 

к 5 кой
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кой случай могло изобразишь , истол
ковать не можно.

No і$. Человѣкъ дрова колетъ , сЪ 
подписью : КНЯЗЬ ВЕЛИКІЙ ВАСИЛЕЙ. 
На оборотѣ три. цвѣточка на одномъ eme- 
блѣ ; серебр. вѢсЪ ц» золош.

Сія монета доказуетЪ, что были 
нѣкоторыя для преложенія вЪ будущія 
вѣки безчестія другимЬ дѣланы ; ибо 
не можно себѣ представить , чтобы 
самЪ Великій Князь на сей монетѣ былЪ 
изображенъ , колющій дрова; но лучше 
положить , что надписаніе имени его 
показуетЬ, что кто ни есть по его ве
лѣнію и власти вЪ такую работу былЪ 
опредѣленъ. Тако разсматривая исторію 
сего Государя, обрѣтаемъ, что вЪ 1458 
И 1459 годахЬ посылалЪ сей Государь 
воинство на Вятскіе народы, которымЪ 
сіи и были покорены (о); то неможегаЪ ли 
статься, что вЬ знакѣ приведенія вЬ раб
ство сихЪ народовъ учинено было сіе и- 
ЗОбраженіе на монетахъ, сЪ подписаніемъ 
имени Великаго Князя, яко побѣдителя 

оныхЪ
fe) Никоновскаго лѣтописца стісокЪ Т. I. 

стр. 1356 и 1357.



оныхЪ; что же касается до истолкованія 
находящагося изображенія на другой сто
ронѣ, то сіе ни какЪ вѣроятнымъ об
разомъ истолковать не можно.

No іб Человѣкъ съ саблею на другаго 
предъ іи ѵЪ стоящаго замахивается сЪ 
подп. КНЯЗЬ ВЕЛИКІЙ ВАСИЛЕЙ. На 
оборотѣ волкъ сЪ прежнею подписью ; 
серебр, вѢсЬ золош.

Чшо касается до изображенія на первой 
сторонѣ 5 то хотя уповательно оное и 
представляешь какое пи есть истори
ческое приключеніе, во истолковать 
оное я не вЪ силахъ. На оборотѣ же мо
неты изображенный волкЪ, какЪ вЪ опи
саніи показано , мнѣ кажется долженъ 
быть собака, иже былЪ знакЪ перваго» 
падесять года сикулы Татарской; сход
ство же сихЪ двухЪ скотовЪ между со
бою и грубая тогдашняго времени 
работа легко могла учинить , что 
начертаніе единаго за другаго при
нято. КЪ тому же естьли разсмо
тримъ, что сей Великій Князь былЪ вЪ 
плѣну у Татаръ , получилЪ отЪ нихЪ 
многія благодѣянія, и былЪ всю жизнь 
свою упражненЪ боротися со внутрен
ними врагами, понуждающими его всегда 
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наиболѣе уважать Татаръ, то сіе еще 
болѣе мнѣніе моео семЪ знакѣ утвердитЬ; 
и что монета сія была бита для от
данія вЪ дань Татарамъ.

No. 17. Человѣкѣ рогатиною ле Авѣ- 
дя колетѣ ; мелАУ или изображены рвѣ 
точки. На оборотѣ л тип а на лѣту , 
сѣ лоал. КНЯЗЬ ВЕЛИКІЙ ВАСИЛЕЙ; 
серебр. вѢсЪ золотника.

No. і8. То же , токаю изображеніе 
на обѣихъ сторонахъ нѣсколько отмѣнное \ 
серебр. вѣсѣ золотника.

Выше я имѢлЪ случай сказать, что 
по мнѣнію моему вмѣстѣ поставлен
ныя точки знаменовали годы княженія 
того Государя , при которомЪ монета 
была бита ; сего ради и надлежитъ 
намЪ вЪ исторіи В. К. Василия Василь
евича искать во втором'Ь году его цар
ствованія какое такое приключеніе , 
которое бы соотвѣтствовало сему 
символическому начертанію. Но раз
сматривая приключенія его 1426 го
да , иже былЪ вторый годЪ его кня
женія , необрѢшаемЪ инаго приключе

нія 
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вія вЪ семЪ году , кромѣ неудачнаго 
дохода Вишовтова на градЪ Псковѣ , 
и учиненной имЪ осады граду Вороне- 
чу : оба такіе случая , которые одна
ко не побѣжденіемъ Витовта кончи
лись , и вЪ коихЪ Великій Князь Мо
сковскій весьма малое, или и ничего 
участія не имѣлЪ ; слѣдственно они 
и не соотвѣтствуютъ сему начерта
нію. И тако за неимѣніемъ исто >и- 
чегкихЪ приключеній , мы должны по
лагать , что не было ли какого слу
чая вЪ приватной жизни сего Государи 
яко убіеніе имЪ какого сего рода звѣ
ря (что также тогда за великую бо
дрость и достоинство щишалось) , 
которое дало причину ко изображенію 
сего приключенія , уже не символиче
скаго, но историческаго, на битой то
гда монетѣ. Изображеніе же летящей 
птицы на оборотѣ еще кажется тру
днѣе изЬяснить; двѣ же разныя моне
ты сЪ нѢкоимЪ различіемъ во изобра« 
женіяхЪ, также и разнственныя вѢсамЪ 
показуютЪ , что разныхъ цѣнЪ о* 
тныя были дѣланы , и разными ма
стерами.

No
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No. 18. Человѣкъ ло лтицѣ на деревѣ 
сидящей ИЗЪ лука ¿трѣляеты На оборотѣ 
крылатою конь, сЪ лодл. КНЯЗЬ ВЕЛИКІЙ 
ВАСИЛЕЙ j серебр, вѣсЪ Й золотника»

О сей монетѣ Никакого объясненія 
дать не можно , кромѣ что по изо
браженію на оборотѣ крылатаго коня 
видно , что сочинитель сего клейма 
былЪ ГрекЪ , которой миѳологическое 
сіе начертаніе вмѣстилъ вЪ знакѣ сея 
монеты.

No. ір. Князь сѣрящею а другою 
человѣкъ лредЪ ниліЪ стоящею , лравылт 
рукаліи держатЪ знакъ воинскою или дере
во , а лѣвыя руки къ груди приложили ; 
лежду и лиг изображены литеры К. Н. На 
обор. лодл. КНЯЗЬ ВЕЛИКІЙ ВАСИЛЕЙ; 
серебр. вѣсЪ золот.

Не взирая на всю темноту изобра
женій всѣхЪ сихЪ монетѣ , кажется 
можно проникнуть сіе. ВЪ 1433 году 
Князь Георгій Дмитріевичъ, взявЪ Мо
скву и плѢнивЪ Великаго Князя Ва
силь я Васильевича , сперва далЪ ему 
во удѢлЪ Коломну : но какЪ любовь

ВсѣхЪ
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всѣхЪ гражданъ Московскихъ толикая 
была кЪ своему иещастному Государю, 
что они , не взирая на то , что ли- 
шалися своихЪ имѣній , предпочитали 
подЪ властію его жить вЪ маломЪ его 
удѣлѣ , нежели служишь Князю Геор
гію Дмитріевичу , стали толпами 
кЪ В. К. Василію Васильевичу уѣзжать; 
а тогда же сыновья Князя Георгія 
Дмитріевича, Князья, Василій Косой, 
Дмитрій Шемяка и Дмитрій же Кра
сной , убивЪ любимца отца ихЪ Си- 
міона Морозова , и отЪѢхавЪ изЪ Мо
сквы , чувствительное оскорбленіе ему 
приключили , шакЪ что он'Ь за поле
знѣйшее себѣ разсудило не токмо пле
мянника своего Великаго Князя Василья 
Васильевича паки на престолѣ Вели
каго княженія Московскаго возвести , 
но и противу дѣтей своихЪ союзѣ 
сѣ нимѣ заключишь. И кажется мнѣ 
сіе приключеніе изображено на сей мо
нетѣ : сѣдящій Князь есть Князь Ге
оргій Дмитріевичъ , яко дѣйствитель
но владѣющій Московскимъ престоломЪ; 
стоящій же В, К. Василій Василь
евичъ, кощорые держаніемъ оба военнаго 
Знака показующЪ и преложеніе вла

сти 



сти ошЪ перваго второму и заклю
ченный между ими наступательный 
союзЪ ; приложеніе же ихЪ рукЪ кЪ 
груди показу^пЪ искренность ихЬ при
миренія ; литеры К. Н. знаменуютъ 
Князь Нижегородскій: ибо Князь Геор
гій Дмитріевичъ является со други
ми княженіями и НижнимЪ НовымЪ го - 
родомЪ владѣло. А что сія монета 
была бита под'Ь властію и по пове
лѣнію Князя Василия Васильевича , сіе 
надписанііемЪ на другой сторонѣ его 
имени показано.

Ы 20. 7 о же, что и на прежней, про 
Мп литеръ» На оборотѣ голова съ залле- 
тиною ло Татарски косою , и сЪ лорл. 
КНЯЗЬ ВЕЛЙКЖ ВАСИЛЕЙ ; серебр. 
вѣсѣ золоти.

Изображеніе на первой сторонѣ не 
шребуетЪ другаго объясненія, какЪ то 
самое, которое на монету No 19 пред
ложено. Но что касается до головы изо
браженной на оборотѣ, то по вышепред- 
ложеяному мною правилу можно по
честь ее за голову убіеннаго Симіона 
Морозова , и заплетенная по Татарски 
коса затрудненія намЪ дѣлать не долж- 
на^ ибо извѣстно, коль обычаи единаго 
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народа легко кЪ другому переходятъ , 
ко можеіпЪ статься вЪ сіе время нѣ- 
которые , яко между прочими и Моро
зовѣ вЪ семЪ Татарамъ подражалъ. Сія 
монета мнѣ кажется одн т цѣны и 
вЪ одно время бита сЪ прежнею, а шк- 
мо ихЪ разные мастера дѣлали.

No 2і. Тоже, что и у прежней. На 
другой сторонѣ на оборотѣ подл. КНЯЗЬ 
ВЕЛИКІЙ ВАСИЛІЙ ; серебр. вѢсЪ 
золот.

No 22. ЧеювѣкЪ на конѣ скачущій 
копіемъ змія колетѣ. Около его изобра
жены четыре точки, fía оборотѣ крыла
тый конъ съ подписью : КНЯЗЬ ВЕЛИ
КІЙ ВАСИЛІИ ; серебр. вѢсЪ Л золот.

О обѣихъ сихЪ изображеніяхъ уже 
довольно упомянуто выше, такЪ же 
и когда первое стало во употребленіи.

No 23. Крылатый змѣй, а подъ ниліЪ 
человѣкъ на земли лежащій. На оборотѣ 
Па ¡линъ , или лебедь , поднявъ одно кры
ло , носо иЪ перья изЪ онаго вычищаетъ , 
съ подписью ; КНЯЗЬ ВЕЛИКІЙ ВАСИ
ЛЕЙ ; серебр. вѣсѣ золот.

^Часть Ѵ7І, 8і. л No»
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No 24. То же. На оборотѣ лодп. 
КНЯЗЬ ВЕЛИКІЙ ВАСИЛЕЙ ■ серебр. 
вѣсъ 35 ЗОЛОШ.

No 25. Такая же , токліо человѣкъ 
на земли лежащій обращенъ въ против
ную сторону • сереб. вѢсЪ золош.

No. 26. Зтѣіі крылатый о ДвухЪ 
ногахъ. На оборотѣ подпись : КНЯЗЬ 
ВЕЛИКІЙ ВАСИЛЕЙ ; серебр. вѣсѣ И 
золош.

No. 27. То же , токмо изображеніе 
отъ прежняго нѣсколько отмѣнное \ серебр, 
вѣсѣ золотника.

О изображеніи змія я выше гово
рилъ , и кажется, что начертаніе сихЪ 
монетЪ изображало нещастія , кото
рыя Великій Князь огаЪ внутреннихъ 
враговЪ прешерпѣлЪ; но время дѣланія 
мхЪ не можно опредѣлишь. Что же ка
сается до лебедя или павлина , то 
кромѣ, что сіе начертаніе могло быть 
символическое, могло оно знаменовать 
и годЪ сикулы Татарской.

No. 2 3. Лебедь съ распущенными 
крыльями. На обор, подпись : ВЕЛИКІЙ 
КНЯЗЬ ВАСИЛІЙ; серебр. вѢсЪз| золош.

No.



No. 29- ПетухЪ, а предъ инѵЪ изо* 
пюи точки] подл. КНЯЗЬ ВЕЛИ

КІЙ ВАСИЛІЙ ; серебр. вѣсѣ золот.
Выше уже сказано } чшо пеіпухЪ 

былЬ знакЪ десятаго года сикулы Та
тарской ; и изображеніе его на монетѣ 
довольно по мнѣнію моему показуешЪ, 
что она была дѣлана вЪ дань Тата
рамъ , а кажется по точкамъ вЪ тре
тьемъ году сего Великаго Князя. Вы
ше (у) изЪяснилЪ я находящуюся тру
дность вЪ именованіи годовъ вЪ дан
ныхъ ярлыкахъ отЪ ХановЪ Татарскихъ 
россійскимъ Митрополитамъ, и нашед- 
ши сію монету удобную кЪ изслѣдова
нію сего, исчислялЪ отЪ 1313 году вре
мя хожденія вЪ Орду Петра Митропо
лита, и слѣдственно даннаго ему ярлы
ка вЪ заичьемЪ году , иже былЬ четвер
тый вЪ сикулѣ Татарской, нашелЪ, что 
между 13 і з года, посей 14.27 годЪ, тре
тей княженія сего Великаго Князя Васи- 
лья Васильевича, протекло П4лѢтЪ, 
что учинишЪ сЪ приложеніемъ 23 дней 
для годовъ високосныхъ 41638 дней ,

Л 2 КО-
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которые раз дѣля на число дней, посколь
ку вЪ лунномЪ году щитали Татары^ 
то есть на 350, дастЪ мнѣ пр го
довъ безЪ 12 дней; а сіи 119 лѢтЪ, 
раздѣля на число годовЪ сикулы, учи- 
нятЪ мнѣ во 114 годахЪ обращеніе 9 
полныхъ сикулЪ и іі лѢтЪ ; а какЪ 
годЪ курицы или петуха былЪ де
сятый сей сикулы , то и можетЪ сход
ствовать сЪ симЪг ибо можетЪ стать
ся, что помянутая грамота была дана 
бЬ концѣ года, а сія монета бита вЪ 
началѣ , чего вЬ исчисленіе не могЪ я 
положить, а сіе весьма легко можетЪ 
учинить разность нѣсколькихЪ мѣся- 
цовЬ , и слѣдственно показывать дру
гой годЪ вЪ исчисленіи. И по сему ду
маю возмочь сЪ вѣроятностію заклю
чить , что 1313 годЪ соотвѣтство
валъ году зайца, а сей 1427 году ку
рицы.

No 30. Гарпія. На оборотѣ волкЪ 
либо лисица , съ подл. КНЯЗЬ ВЕЛИ
КІЙ ВАСИЛІЙ ; серебр. вѣсѣ ¿% золога.

Сіе изображеніе есть символическое, 
И конечно изобрѣтено какимЪ ГрекомЪ, 
и по иконологической наукѣ знамено

вало 



зало пороки. ЧшожЪ касается до изобра
женія на другой сторонѣ волка или 
лисицы , то должны мы символѣ сей 
трму же изобрѣтателю приписать. 
Волкѣ у Египтянѣ знаменовалъ ташя, 
или хищника, неупоминая римлянЪ, ко
торые но баснословію давали иное зна
менованіе волчихѣ. Сей зв ѣрь у Грековѣ 
былЪ символЪ скупости пли ненасы
тной жадности кЪ приобрѣтенію. Есть- 
ли же сіе изображало лисицу , то сей 
звѣрь знаменовало обманѣ и коварство (#). 
■Всѣ сіи знаменованія конечно могутѣ 
относиться ко учиненнымЪ многажды 
похищеніямъ КняземЪ ДимитріемЪ Ге
оргіевичемъ Шемякою , надѣ ВеликимЪ 
КняземЪ Василіемъ Васильевичемъ.; что 
можетЪ быть онЪ взотедЪ паки на 
родительскій престолѣ вЪ 1447 году, 
повелѢлЪ изобразишь, или самЪ монет» 
чикѣ сіе учинилЪ.

( Продол мию вЪ слѣдующемъ мѣсяцѣ.)

л з про-

(ту Diction. Iconologique. Улова Harpye, Loup, Re
nard.
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ПРОДОЛЖЕНІЕ О ЯРМАРКАХЪ.

балд ай, городъ Новогородскаго На
мѣстничества. ВЪ ономЪ бываюгаЪ вЪ 
году три ярмарки : первая на Свѣт
лой недѣлѣ со вторника по окончаніе 
недѣли ; вторая Октября отЪ 23 по 
28 ; третія вЪ праздникѣ рождества 
Христова три дни. На оныя приѣзжа- 
ютЪ купцы изЪ окрестныхъ городовъ 
сЪ щепетильными мѣлкими товарами 
и сЪѣстными припасами.

галки, городъ Харьковскаго Намѣ’ 
стничества. Здѣсь бываютъ ярмарки 
февраля 2, Маія 9, Іюня 29, Сентября 
і, Декабря 6. Торгуютъ купцы раз
ными мѢлочнымЪ товаромъ, пивомЪ 3 
виномЪ , медомЪ и прочимЪ.

гал^йки, городъ Воронежскаго На
мѣстничества. ВЪ ономЪ бываетъ вЪгоду 
ярмарка, называемая Петровская, да вЪ 
уѣздѣ вЪ слободахЪ бываютъ ярмарки, 
вЪ Уразовой семь, вЪ Николаевкѣ четы

ре ,
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ре, вЪ Погромцѣ пять, вЪ Вейделевкѣ 
три , вЪ Бѣлокуракинрй двѣ, вЪ Дер- 
кулѣ шри , вЪ ПолапювскомЪ уѣздѣ 
вЪ слободѣ Никитовнѣ шесть.

барва, МѢСТЕЧКО вЪ округѣ Малорос ’ 
сійск го Прилуцкаго полку, Малороссій
ской Губерніи. ВЪ ономЪ бываещЪ вЪ 
году три ярмарки: первая Маія 9, вто
рая Іюня 29, третія Ноября і. На оныхЪ 
шоргуюшЬ окольные жители своими про- 
израсшѣніями, какЪ шо хлѢбомЪ , раз
нымъ скотомЪ, с'Ьѣстными припасами, 
сѢномЪ, дегтемЪ и прочими мѣлочьми. 
Здѣсь также бываетъ и еженедѣльный 
торгѣ вЪ среду.

барковъ, мѣстечко вЪ уѣздѣ города 
Дюнабурга, Полоцкаго Намѣстничества. 
ВЪ семЬ мѣстѣ бываютъ вЪ году двѣ 
ярмарки. ТоргуютЬ рижскаго дворца 
крестьяне разными мѣлочными това
рами, виномЪ и пивомЪ.

башка, деревня кЪ МезенскомЪ уѣздѣ, 
Вологодскаго Намѣстничества. Здѣсь бы
ваетъ небольшая годовая ярмарка вЪ 
Генварѣ мѣсяцѣ, называемая Мезенская, 
на которую сЪ Волокопинежской ярмар- 

л 4 ки 
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ки нѣкоторая часть мѣлочныхЪ това
ровъ переходитъ.

ВЕЙДЕДЕВКА^ СЛОБОДА вЪ уѢздѢ ГО 
рода Валуйки, Воронежскаго Намѣстни
чества. БЬ оной бываешь вЪ году три 
ярмарки-

велижъ^ городъ Полоцкаго Намѣст
ничества. ВЬ семЬ городѣ бываетЪ вѣ 
году двѣ ярмарки: первая 2.о іюля, вто
рая на первой недѣлѣ великаго поста.

ВЕЛИКОЕ СЕЛО, рѣ роСШОВбКОмЪ уѢЗД'Ѣ, 
Ярославскаго Намѣстничества. ВЪ ономЪ 
бываешЪ Іодовая ярмарка Сентября вЪ 
первыхъ числахъ.

ВВЕДЕНЪ ИЛИ ГЕССОВ А ГОРА, риж* 
ской Губерніи. Здѣсь бываютъ вЪгоду 
двѣ ярмарки: одна вЬ Ивановѣ, а дру
гая вЪ Михайловѣ день ; но оныя вѣ 
себѣ важнаго ничего не заключаютъ.

веиёеъ^ городъ Тульскаго Намѣст
ничества. ВЪ семѣ городѣ бываетъ го
довая ярмарка вЪ десятую пятницу 
по Пасхѣ. Торгуютъ иностранные куп
цы разными товарами.

веприкъ, мВстечко вѣ округѣ Ма- 
лороссійскаю Гадяцкаго полку, Малорос- 

сійс- 
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бійской Губерніи. ВЪ ономЪ бываетъ вЪ 
Году три ярмарки : первая Маія 9, вЪ 
день Святителя Николая; вторая Ав
густа 29, вѣ день усѣкновенія главы 
Іоанна Предтечи; третія Ноября 21, 
вѣ день входа во Храмѣ Пресвятыя 
Богородицы. На оныхЬ торгуютѣ ро- 
Гатымѣ скотомЪ, рыбою, разнымъ хлѣ- 
бомЪ и всякими сЪѢстными припасами. 
Здѣсь бываетЬ еженедѣльный торгѣ вѣ 
Воскресенье большею частію хлѢбомЪ.

верея , городъ Московской Губер’ 
Ніи. Вб ономЪ бываетѣ вЬ году одна 
ярмарка Іюня 23 дня , вЪ день Вла
димирскія Богоматери , и продолжает
ся шри дни. На оную приѢзжаютЪ 
купцы изѣ Москвы , Тулы , Калуги , 
Серпухова, Можайска, Боровска и еро- 
ЧихЪ ближнихЪ Городовѣ ; привозятЪ 
шелковые , бумажные, москотинные и 
прочіе товары не большимъ числомѣ ; 
а по больш й части съѣзжаются кресть
яне со льнянымъ и хрящевымѣ хоЛСтомЪ, 
колесами лыками и сЪ другимЬ мѣ- 
лочнымЪ товаромъ.

верхов я жегой ПОСАДЪ, вЪ уѣздѣ горо
да Ваги, бывшей Архангелогородской Гу 

л 5 берніи. 



берн'іи. ВЪ семѣ мѣстѣ бываетъ ярмарка 
около 15 числа Марта мѣсяца дни по 
три. Здѣсь останавливаются купцы 
сѣ товарами ѣдущіе сЪ Благовѣщенской 
Важеской ярмарки ; также съѣзжается 
туда и крестьянство сЪ своими для 
продажи приугошовленіями.

беси-егонскъ , городъ Тверскаго На
мѣстничества. Здѣсь бываетъ одна 
ярмарка на праздникъ Богоявленія Гос
подня. Товары привозятся разныхѣ 
званій сЪѣстные и москотинные, так
же пушные и желѣзные , посуда мѣд
ная , оловянная и деревянная , кожа
ныя обуви, чулки гарусныя и шерстя
ныя; кЪ томужЪ торгуютЪ желѣзными 
разнаго званія большою частію выра- 
ботываемыми вЪ уѣздѣ товарами, так
же лѣсомъ , бревнами и пильнымЪ те- 
сомЪ ; и помянутой лѣсной товарѣ 
сплавливая рѣкою Мологою вѣ Волгу 
продаютѣ вЪ рыбной Слободѣ, Романовѣ 
и вЪ Ярославлѣ; гвозди вЪМосквѣ ивѣ 
Санктпетербургѣ; желѣзной же товарѣ, 
сковороды, укладѣ, сохи, присохи, чуми- 
чи, ковши, конскія подковы, косы, серпы, 
топоры, во Псковѣ, Старой Рузѣ и вѣ 
смѣжныхѣ городахъ. йзЪМоскы и Петер

бурга} 



бурга, также и изЪ НизовыхЪ городовъ, 
привозяшЪ всякой мѣлочной лавочной 
товарѣ, и промежЪ того изЬ НизовыхЪ 
городовъ во время урожая всякой хлѢбЪ 
и сЪѣстные припасы.

ВѢТКА, МѢСТЕЧКО ВЪ уѣздѣ города 
рогачева, Могилевскаго Намѣстничества. 
Здѣсь бываетъ вЪ году три ярмарки.

ВИЛЪ МАНСТ РАНДЪ, городъ приписной 
ко фридрихсгаму. ВЪ семЪ городѣ бы
ваешь два раза ярмарка : первая 8 , а 
вторая 29 Августа мѣсяца.

ВИЛТОНСКОЕ ВЕРХНЕЕ И СРЕДНЕЕ ЗИ
МОВЬЕ , Иркуцкой Губерніи. ВЪ оныхЪ 
бываютъ ярмарки вЪ Сентябрѣ, Ок
тябрѣ и Ноябрѣ мѣсяцахъ.

воеводское село, вЪ Саранскомъ уѣз- 
дѣ, Пензенскаго Намѣстничества. Здѣсь 
бываетъ ярмарка вЪ послѣднихъ чис
лахъ Іюля. Привозятъ купцы разные 
мѣлочные шелковые товары.

волокопинежская деревня, Двинска- 
го уѣзда близь рубежа Кеврольскаго. 
Здѣсь бываешЪ вЪгоду ярмарка, имянуе- 
мая Волокопинежская , вЪ первыхъ чис
лахъ Декабря мѣсяца, а по тому назы

вает-
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вается и Никольскою. По большой 
части на сію Ярмарку приѢзжаютЪ Ар- 
Хангелого; одскіе и Холмогорскіе купцы 
сЪ товарами не высокой цѣны для про
дажи крестьянамъ и для покупки у нихЪ 
деревенскихъ товаровъ , на что при- 
возятЪ сЪ собою деньги.

ВОЛОКОЛАМСКЪ. городъ Московской 
Губерніи. Здѣсь быцаешЬ одна годовая 
ярмарка Іюня гр дня.

больноі , 101 одъ бывшей Бѣлегород ■ 
ской Губерніи. ЕЬ ономЪ бываютъ го
довыя ярмарки : первая февраля 2, вЪ 
день Срѣтенія; вторая Маія о, вЪ день 
Чудотворца Николая ; третія вЪ де
сятую пятницу ; четвертая Августа 
15, вЪ День Успенія. Купцы приѣзжа- 
ютЪ на оныя изЪ близьЛёжащихЪ го
родовъ, и шоргуюиЪ сукнами, шелко
выми, бумажными и набойчатыми то
варами, полотномъ, желѣзомъ, посудою 
и прочимЪ.

БОЛМАРЪ^ ПО РОССІЙСКИ ВОЛО ДИ МЕР ВІрЪ, 
городѣ рижской Губерніи при рѣкѣ Аа. 
ВЪ немЪ бываетъ ярмарка вЪ день свя
тыя Анны^ продолжающаяся дни сЪ 

два 
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два , на которую и иностранные куп
цы приѢзжаюгаЪ сЬ товарами не вЪ 
большомъ количествѣ.

волчья слобода , вЪ уѣздѣ Намѣ- 
стническаго города Харькова. Здѣсь 
бываюшЪ ярмарки Сентября б, Октя
бря 14, Декабря 9, Генваря 27, Мар
та 9, Маія іі, Іюля 24. Купцы тор
гуютъ мѣлочньіми товарами , виномЬ , 
пивомЪ , медомЪ , и прочимЪ.

В0ЛЫНЦЫ, МѢСТЕЧКО вЪ уѣздѣ города 
Полоцка. Здѣсь бываютъ вЪ году двѣ 
ярмарки : первая Іюля 24 , вторая Ок
тября і. Купцы приѢзжаютЪ на оныя 
изЪ сосѣдственныхъ городовъ сЪ разны
ми мѣлочными товарами.

Воронежъ козачей городокЪ или 
мѣстечко , вЪ округѣ города Нѣжина, 
Малороссійской Губерніи. Здѣсь бываетъ 
вЪ году три ярмарки.

воронково, мѣстечко вЪ округѣ Ма
лороссійскаго Переясловскаго полку, Ма- 
лорассіиской Губерніи. Здѣсь бываетъ 
вЪ году двѣ ярмарки : первая вЪ день 
Вознесенія Господня, вторая вЪ день 



рождества Богородицы. ТоргуютЪ на 
оныхЪ изЪ окольныхъ мѣсш'Ь обывате
ли хлѢбомЪ , сЪѣстными припасами , 
горячимъ впномЪ, деревянною посудою 
и прочими мѣлочными товарами.

ѢОРОВЦОѢКА, СЕЛО іЪ уѣздѣ горо- 
да Добраго , Воронежскаго Намѣстни
чества. Здѣсь бываетъ еженедѣльный 
с'ЬѣздЪ для торговли. Приѣзжающіе сю« 
да купцы привозятЪ только мѣлочные 
товары.

Выборгъ, городъ Губернскій. ВЪ ономЪ 
бываешЪ вЪ каждое лѣто ярмарка. КакЪ 
онЪ приморской городЬ, шо купечество 
отпускаетъ за море доски , смолу и нѣ
сколько желѣза; а туда привозятЪ соль, 
табакЪ, вины и прочее. СверьхЪ сего бы
ваетъ вЪ году еще двѣ ярмарки: первая 
Августа 24, вторая Сентября 2 і, на ко
торыя крестьяне пригоняютъ по боль* 
той части рогатой скотѣ и лошадей, и 
привозятЪ сЪѢстные припасы.

высокое , село Кашинскаго уѣзда , 
Тверскаго Намѣстничества. ВЪ ономЪ 
бываетъ ярмарка Сентября § дня. Това
ры привозятЪ изЪ уѣзду , холсты льня

ные 



ные разные; да изЪ городовъ Ярославля, 
Переславля Залѣскаго и Углича приѣз- 
жаютЪ купцы сЪ мѣлочными всякими 
не богатыми товарами.

бъітегра, городъ Новогородскаго На-* 
мѣстничества. Здѣсь бываюгаЪ вЪ году 
четыре ярмарки : первая февраля 2, 
вторая Августа іб, третія Октября 
і, четвертая Маія р. Сіи ярмарки у- 
чреждены господиномъ НовогородскимЪ 
ГенералЪ Губернаторомъ Яковомъ Ефи
мовичемъ СиверсомЪ.

вычутА, село вЪ уѣздѣ города Ки
нешмы, Костромскаго Намѣстничества. 
Здѣсь бываепіЬ годовая ярмарка вЪ 
ТроицынЪ день.

вышгородъ, село Московской Губер
ніи. ВЪ ономЪ бываютъ двѣ ярмарки 
вЪ году: первая вЪ десятую пятницу 
отЪ святой недѣли считая; вторая 
Іюля а чис\а. На оныя приѢзжаютЪ 
купцы изЪ городовъ Береи , Можайска, 
и Боровска , и множество сходится 
крестьянства. ТоргуютЪ всякими съѣ
стными припасами и крестьянскимъ 
товаромъ, какЪ то колесами, дегтемЪ, 
и тому подобнымъ.



вышній волочокъ, городъ Тверскаго 
Намѣстничества. ВЪ семЪ городѣ бы
вают Ь вѣ году гари ярмарки.

вязники, слобода Володимирскаго 
Намѣстничества. Здѣсь бываешь ярмар
ка вЪ праздникѣ Казанскія пресвятыя 
Богородицы Іюля 8 Дня.

Гаврилова слово д 4^ Суздальскаго 
уѣзда, Володимирскаго Намѣстничества. 
Здѣсь бывает!) годовая ярмарка мѣлоч- 
ными купецкими товарами.

гагариносело, вѣ ШацкомЪ уѣздѣ, 
Тамбовскаго Намѣстничества. Здѣсь бы
ваетъ годовая ярмарка на девятой не
дѣлѣ по Пасхѣ вѣ пятницу. Торгу-* 
югаѣ холстомЪ , пенькою , шерстью и 
прочими мѣлочьми.

гадячъ, городъ Малороссійской Гу
берніи. ВЬ ономЪ бываешь вѣ году че
тыре ярмарки : первая Генваря 6 , во 
день Богоявленія; вторая Апрѣля 23, 
вѣ день святаго великомученика Геор
гія; третія Іюня 29, вЪ день свягаыхЪ 
Апостол.Ь Петра и Павла ; четвертая 
Октября 14, вЪ день преподобныя Прае- 
кевіи. На оныхЪ ярмаркахъ и вѣ тор

говые
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говые еженедѣльные дни торгуютъ 
хлѢбомЪ, медомЪ, воскомЪ, табаком b, 
саломЪ , волною, горячимъ виномЬ, ло 
шадьми , рогатымЪ скотомЪ , овцами и 
прочею мѣлочью.

ВАЛЯНЫ, МѢСТЕЧКО ВЪ уѢздѢ ГОрОДЯ 
Дюнабурга Полоцкаго Намѣстничества. 
ВЪ семЪ мѣстѣ бываютъ вЪ году двѣ 
ярмарки, накопюрыхЪ торгуютъ риж
скаго дворца крестьяне разными мѣлоч- 
ными товарами, виномЪ и пивомЪ.

вапзалъ, городъ ревельской Губер
ніи. ВЪ ономЪ бываетъ вЪ году одна 
ярмарка.

ватницЫ, павшино тожЪ, село вЬ 
уѣздѣ города Алексина, Тульскаго На
мѣстничества. ВЬ ономЪ бываютъ яр
марки Іюля 8, Да сырной недѣли во 
вторникѣ. Здѣсь торгуютъ купцы нуж
ными крестьянамъ товарами.

вдовъ, Городъ Новогородскаго Намѣ
стничества. Здѣсь бываешь вЪ году 
одна ярмарка. ТоргуютЪ лавочнымЪ 
мѣлочнымѣ товаромъ.

вжацкая пристань или вжа^ъ, го
родъ Смоленскаго Намѣстничества. ВЪ 
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семЪ городѣ бываеніЪ годовая ярмарка, 
сверьхЪ каждонедѢльныхЪ торговъ, іюля 
8 Дня.

гелъмязово мѣстечко, вЪ округѣ Ма
лороссійскаго Переясловскаго полку, Ма
лороссійской Губерніи, ВЪ оном'Ь бы
вает!) вЪ году четыре ярмарки : пер
вая на сырной недѣлѣ, вторая вЪ день 
Преполовенія , третія вЪ день Прео
браженія, четвертая вЪ день Введенія» 
Купцы прийзжаютЪ на оныя изЪ близь- 
лежаЩйхЬ городовъ сЪ красными лавоч
ными и прочими товарами, сЪ стек
лянною и деревянною посудою, сЪ мѣл- 
кою изЪ ДонскихЪ станицЪ рыбою-. 
Жители продаютЪ рогатой скотЪ, ло
шадей , хлѢбЪ, смолу, горячее вино и 
проч. ПривозятЪ также сюда для про
дажи жителямъ Крымскую соль.

глѣбовское село- въ ономЪ бываегпЪ 
годовая ярмарка Сентября вЪ § день. 
Купецкіе люди приѢзжаюшЪ изЪ Яро
славля, романова, Углича, изЪ слободЪ 
рыбной и Борисоглѣбской , и изЪ селЪ 
сЪ мѣлочными на продажу крестьянамъ 
товарами.

глинскои шанцъі Новороссійской Гу
берніи. ВЪ ОномЪ бываешЪ вЪ году три 
ярмарки, Глинскіе
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ЛубенЬ , Малороссійской Губерніи. ВЪ 
ОномЬ бнзаетб вЬ году двѣ ярмарки : 
первая Сентября і, вторая вЪ недѣлю 
пятидесятницы. Торги производятся 
рыбою, солью, горячимЬ виномЪ, ко- 
жамя , овчинами, скотомЪ, лошадьми 
и прочими мѣлочными товарами.

глухомъ, Малороссійскій Губернскій 
городѣ. ВЬ ономЪ бываетъ вЪ году че
тыре ярмарки : первая Васильевская 
Генваря і, вторая вЪ ТроицынЪ день , 
шрешія Ильинская Іюля so, четвертая 
Михайловская Ноября 8- Купцы на оныя 
приѢзжаютЪ изЪ близьлежащихЪ го
родовъ, какЪ ВеликороссійскихЬ, шакЪ 
и Малороссійскихъ, сЪ разными мѣлоч* 
ними товарами , а жители торгуютЪ 
хлѢбомЪ , виномЪ горячимъ и прочимЪ.

глушилкой МОНАСТЫРЬ , вЪ уѣздѣ 
Мамѣстнич скаго города Вологды. Здѣсь 
быва^тЪ одна вЪ году ярмарка. Купцы 
приѢзжаютЪ для покупки холсшовЪ , 
привозя сЪ собою разные мѣлочные 
товары.

гнильской логосгъ, вЪ уѣздѣ го
рода Острова, Псковскаго Намѣсіпниче- 
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егова. Здѣсь бываешЪ ярмарка вЪ Маіѣ 
мѣсяцѣ. Купцы приѢзжаюшЪ изЪ Пскова 
сЪ разными мѣлочными товарами.

гоголе во мѢстечК0-> вЪ уѣздѣ города 
Кіева. Здѣсь бываешЪ вЪ году три 
ярмарки. На оныя приѢзжаютЪ купцы 
изЪ околичныхЪ городовъ, и торгуютъ 
хлѢбомЪ, разнымъ мѣлочнымЪ лавочнымЪ 
товаромъ , рыбою , солью , скотом'Ь и 
прочимЪ.

голтва , мѣстечко вЪ округѣ Мало’ 
россійскаго Миргородскаго полку, Мало
россійской Губерніи. ВЪ ономЪ бываетъ 
вЪ году четыре ярмарки : первая Ген- 
варя б, другая Іюня 529, третія Авгу
ста 6, четвертая Ноября 8 ТоргуютЪ 
на оныхЪ приѣзжіе изЪ уѣзду жители 
разными мѣлочными товарами , тамЪ 
родящимися , какЪ то хлѢбомЪ , горя
чимъ виномЪ , разнымъ скогаомЪ, дег- 
іпем'Ь, овчинами и проч. Иногда приѣз- 
жаютЪ и Великороссійскіе купцы сЪ 
краснымЪ товаромъ.

ГОМЛЯ, МѢСТЕЧКО вЪ уѣздѣ города 
Рогачева, Могилевскаго Намѣстничества. 
Здѣсь бываешЪ вЪ году гари ярмарки.

ТОРИЦЫ,
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горицы, село вЪ уѣздѣ города Ка
шина , Тверскаго Намѣстничества. ВЪ 
ономЪ шоржки бываютъ повсянедѣлыю 
по воскреснымъ днямЪ. Товары приво
зятъ изЪ уѣзду, холсты льняные раз- 
ные; да изЪ городовъ Ярославля , Пере
славля Залѣснаго и Углича приѣзжа- 
ютЪ купцы сЪ мѣлочными всякими не
богатыми товарами.

Городище, МѢСТЕЧКО ВЪ округѣ Ма
лороссійскаго Лубенскаго полку, Мало
россійской Губерніи. ВЪ ономЪ бываетъ 
вЬ году три ярмарки : первая Генва- 
ря і, другая Маія 2, третія Августа 
і числа. ТоргЪ бываетъ привозимыми 
изЪ уѣздовЬ товарами , какЪ то са- 
ломЪ , рыбою , дегтемЪ , горячимъ 
виномЪ , нагольными овчинными шуба
ми , говяжьими кожами , рогатымЪ ско- 
іпомЪ , лошадьми , печенымЪ хлѣбомЪ, 
сЪѢстными припасами , и другими мѣ
лочными товарами. Иностранныхъ же 
и Великороссійскихъ купцовъ сЪ знат
ными товарами на оныхЪ ярмаркахъ 
никогда не бываетъ.

ГОРОДИЩЕ, МѢСТЕЧКО вЪ округѣ Ма
лороссійскаго Миргородскаго полку, Ма
лороссійской Губерніи. ВЪ ономЪ быва- 

м з етЪ
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ешЪ вЪ году четыре ярмарки : первая 
Маія 9, вторая Августа і, третія Ок
тября і , четвертая Декабря б. На 
оныхЪ торгуютъ приѣзж'іе изЪ уѣздовЪ 
жители разными мѣлочными товарами, 
тамЪ родящимися и дѣлающимися , 
какЪ то хлѢбомЪ , горячимъ виномЪ , 
разным!) скотом'Ь , дегтемЪ , овчин
ными кожами и прочимЪ Иногда приѣз- 
жаюшЪ и Великороссійскіе купцы сЪ 
красными товарами. Здѣсь бываюшЪ 
и еженедѣльные торги.

городня, мѣстьчьо вЪ округѣ Мало* 
россійскаго Черниговскаго полку, Мало
россійской Губерніи. ВЪ ономЪ быва
етъ вЪ году двѣ ярмарки : первая Іюня 
29 , вЪ день святыхЪ Апостолѣ Петра 
и Павла ; вторая Октября 14, вЪ день 
святыя Параскевіи. На оныя и вЪ су
ботніе еженедѣльные торжки приѣзжа-- 
ютЬ окольные жители и торгуютЪ 
хлѣбомъ , рыбою , деревянною и гли
няною посудою , веревками , лыками , 
саньми и ободьемЪ ; также приѣзжа- 
ютЪ изЪ городовъ и сЪ лавочными то
варами.

городи я , мѢтечко вЪ уѣздѣ го
рода рогачева Могилевскаго Намѣстни

чества,
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чесшва. Здѣсь бываешь вЪ году девять 
ярмарокъ.

городокъ, село вЪ Можайском!? уѣ’ 
здѣ, Московской Губерніи. Здѣсь быва
етъ вЪ каждомЪ году ярмарка Іюня 2 8 
дня.

горошино, мѢстечео вЪ округѣ Ма
лороссійскаго Дубенскаго полку, Мало* 
россійской Губерніи. Здѣсь бываетъ 
вЪ годЪ шри ярмарки : первая Генваря 
і дня , вторая о проводахъ Сгі шлой 
седьмицы ? горещія Сентября 14 дня. 
ТоргЪ бываетъ привозимыми изЪ уѣз- 
довЪ товарами, какЪ то, йлсмЪ, ры
бою , дегтемЪ , горячимЪ винимЪ , на
гольными овчинными шубами , говяжь
ими кожами ? рсгатымЪ скотомЪ , ло
шадьми , печенымЪ хлѢбомЪ, сЪѢстны- 
ми припасами и другими мѣлочными 
товарами. Иностранныхъ же и Вели
короссійскихъ купцовъ сЪ знатными 
товарами на оныхЪ ярмаркахъ никогда 
не бываетъ.

ГРЕБЕНИШКИ , МѢСТЕЧКО вЪ уѢзДѢ 
города Дюнабурга , Полоцкаго Намѣсга- 
ничесшва. ВЪ семЪ мѣстѣ бываютъ вЪ 
году двѣ ярмарки , на которыхЪ тор
гуютъ рижскаго дворца крестьяне раз- 
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ными мѣлочными товарами , виномЪ и 
пивомЪ,

гремячей , городъ Московской Гу
берніи. ВЪ семЪ городѣ бываютъ двѣ 
годовыя ярмарки : первая вЪ день пра
здника Преполовенія , вторая вЪ пер
вый день Петрова поста. На оную 
праѢзжаюшЪ купцы изЪ ближнихЪ го
родовъ сЪ разными мѣлочными для кре
стьянства товарами.

гремятъ у мѣстечко вЪ округѣ Ма- 
лороссійскаго Сшародубскаго полку Ма
лороссійской Губерніи. ВЪ ономЪ быва
ютъ каждонедѣльные пюржКи , на ко
торые съѣзжаются окольные жители 
и торгуютЪ разными мѣлочными то
варами,

гритчино семо у І^оширскаго уѣзда, 
Тульскаго Намѣстничества. Здѣсь бы
ваетъ ярмарка вЪ день Сошествія Свя
таго Духа, на которую товары вЪ про
дажу привозятся изЪ Каширы , Тулы , 
Серпухова, Венева, изЪ Зарайска по ма
лому числу, и сЪѢсганые припасы ; а 
огоЪ обывателей уѢздныхЪ вЪ продажѣ 
бываетъ пенька, медЪ, воскЪ и прочее.

ГРЯЗ-
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грязное, колюпановка шожЪ , село 
вЪ уѣздѣ города Алексина , Тульскаго 
Н (мѣстничества. ВЪ ономЬ бываетѣ яр
марка Іюля 8. Здѣсь торгуютъ купцы то
варами , до крестьянъ принадлежащими.

ГРУНА, МѢСТЕЧКО вЪ округѣ Мало- 
россійскаго Гадяцкаго полку, Малорос
сійской Губерніи. ВЪ ономЪ бываетъ 
вЪ году гари ярмарки : первая вЪ не
дѣлю сырную , вторая вЪ день Соше
ствія Святаго Духа , третія Сентя
бря і, вЪ день святаго Симеона Стол
пника. На оныхЪ торгуютъ разнымъ 
скотомѣ , хлѢбомЪ и сѣѣсгаными при
пасами. Здѣсь бываетЪ еженедѣльный 
торгѣ вЪ воскресенье, большею частію 
хлѢбомЪ.

густуново село, Коширскаго уѣзда, 
Тульскаго Намѣстничества. Здѣсь бы
ваетъ ярмарка Апрѣля 23 дня, на ко
торую товары вЪ продажу привозятся 
изЪ Коширы , Тулы , Серпухова , Ве
нева , изЪ Зарайска по малому числу , 
москотинные , мѣлочные и прочіе ; а 
отЪ обывателей уѢздныхЪ вЪ продажѣ 
бываетъ пенька, медЪ, воскЪ и прочее.

м 5 Ляг-
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дагда, мѢстечко вЪ уѣздѣ города 
Дюнабурга, Полоцкаго Намѣстничества. 
ВЪ семЪ мѣстѣ бываютъ вЪ году три 
■ярмарки. ТоргуютЪ рижскаго дворца 
крестьяне разными мѣлочными това
рами , БИНОМЪ и пивомЪ.

ДАЛМАТОВЪ МОНвстыкъ,Оренбург СБОЙ 
Губерніи , Исецкой провинціи. КакЪ 
весною Маія р, такЪ и зимою 6 числа 
Декабря , то есть вЪ день праздника 
Николая Чудотворца , бываетъ при 
ономЪ великая ярмарка , которая про
должается до 13 числа Декабря же , а 
иногда и долѣе. На оную приѢзжаютЪ 
купцы изЬ близьлежащихЪ Сибирскихъ 
городовъ. Сія ярмарка особливо умно
жилась отЪ упадка бывшей вЬ Катай- 
скомЪ острогѣ недалеко оттуда лежа
щемъ, ярмарки, вЪ близости БашкирЪ, 
которые на оную много рогатаго ско
та и лошадей на продажу пригоняютЪ.

данковъ, городъ рязанскаго Намѣст
ничества. Здѣсь бываютъ двѣ вЪ году 
ярмарки : первая вЪ пятницу десятой, 
вторая вЪ пятницу второй надесять 
недѣли по Пасхѣ. ПриѢзжаютЪ на оныя 
купцы сЪ разными мѣлочными товарами.

ЛУУ-
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двурѣчнАЯ слобода, вЪ уѣздѣ го
рода Изюма, Харьковскаго Намѣстниче
ства. ВЪ оной бываетъ вЪ году пять яр- 
МарокЪ : первая Генваря і на день Васи
лія Великаго ; вторая послѣ Пасхи вЪ 
понедѣльникъ; третія на день Соше
ствія Святаго Духа; четвертая Августа 
15, на день Успенія; пятая Октября і,вЪ 
день Покрова Богородицы Купцы приѣз- 
жаютЪ на оныя изЪ разныхъ россій
скихъ городовъ сЪ шелковыми, бумаж
ными и шерстяными товарами , при
возя также сЪ собою и другіе лавочные^

демяновка, село неподалеку ошЪ Свя- 
пюгароицкаго Гуспіинска о монастыря,вЪ 
окрутѣ Малороссійскаго Прилуцкаго пол
ку, Малороссійской Губерніи. Здѣсь бы
ваютъ вЪ году двѣ ярмарки: одна о де
сятой пятницѣ, а другая 2 іюля ; вЪ 
день положенія честныя ризы пресвя
тыя Богородицы, на коихЪ шоргуютЪ 
окольные жители деревенскими произ- 
растѣніями, какЪ то хлѢбомЪ, разнымъ 
скотомЪ, сЪѢстными припасами , дере
вянною посудою и прочею крестьян
скою мѣлочью.

ДЕМ-
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демшинскъ , город г Воронежскаго 
Намѣстничества. Здѣсь бываетъ 29 
Августа ярмарка , на которую съѣзжа
ются изЪ близьлежащихЪ мѣстѣ куп
цы и прочіе разночинцы сЪ разными 
товарами и сЪѢстными припасами.

дергачи, слобода вЪ уѣздѣ Намѣ- 
сшническаго города Харькова. Здѣсь 
бываютъ ярмарки Сентября 26 и Ген- 
варя і. Купцы торгуютъ разными мѣ 
лочными лавочными товарами, виномЪ, 
пивомЪ, медомЪ и прочимЪ.

дер гулъ, слобода вЪ уѣздѣ города 
ВалуекЪ, Воронежскаго Намѣстничества. 
ВЪ оной бываетъ вЪ году три ярмарки.

ДЕРПТЪ или дорпатъ, по Эстляндски 
Тарту, по россійски Юрьевъ городъ, риж
ской Губерніи. ВЪ ономЪ бываютъ вЪ 
году четыре ярмарки : первая на другой 
день Богоявленія , на которую приѣз- 
жаетЪ множество купцовъ изЪ риги и 
Ревеля сЪ шелковыми и прочими това
рами и то^гуюшЪ три недѣли ; при 
томЪ съѣзжается изЪ уѣзда много и 
дворянства: втораяпродолжается толь

ко 
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ко три дни, а начинается 29 Іюня, то 
есть вЪ день Петра и Павла; на оную 
привозятЪ соленую и сутоную рыбу 
сЪ Чудскаго озера россійскіе рыбаки , 
также привозятЪ иногда и изЪ ближ- 
нихЪ россійскихъ городовъ купцы вся
кіе желѣзные товары и горшки глиня
ные : третія бываетъ 8 Сентября, 
на которую съѣзжаются крестьяне сЪ 
коровьимЪ масломЪ, сѢномЪ и хлѢбомЪ; 
четвертая 29 Сентября; на сей торгуютъ 
скотиною, лошадьми и всякимЪ хлѢ
бомЪ.

дешкинъ, городъ Орловскаго Намѣ
стничества. ТутЪ сЪ 1717 года по раз
смотрѣнію Кіевскаго Губернатора Кня
зя Голицына учреждена годовая ярмар
ка , которой и назначено быть всегда 
Сентября вЪ і день, а еженедѣльнымъ 
торгамъ вЪ среды , и торговать на 
ярмаркѣ указные дни, то есть недѣлю.

дмитровка, оишанка тожЪ, село вЪ 
уѣздѣ города Яблонова. Здѣсь бываетъ 
одна годовая ярмарка , на которую 
купцы приѢзжаютЪ сЪ разными то
варами.

дмит-
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ДМИТРОВСКОМ ШАНЦѢ, Новороссійской 
Губерні !. ВЬ ономЬ бываешь вЬ году 
гори ярмарки

Дмитровъ, городъ Московской Гу
берніи. ВЪ ономЪ бываешЬ вЪ году од
на ярмарка, которая начинается сЪ 
Сентября и продолжается недѣлю.

доброй, городъ Воронежскаго Намѣ
стничества. ВЬ семЪ городѣ бызаютЪ 
вЪ году три небольшія ярмарки: первая 
р Маія , вторая 26 Іюня , третія б 
Декабря, и продолжаются неболѣе какЬ 
по одному или по дза дни. Купцы на 
оныя привозятъ мѣлочные товары.

дор о го ку жъ, городъ Смоленскаго На
мѣстничества. ВЪ ономЪ бываетъ яр
марка вЪ Іюнѣ мѣсяцѣ передѣ Петро
вымъ днемЪ, и приѣзжаютѣ купцы 
изЪ ближнихЪ г родовЪ. ВЬ уѣздѣ онаго 
есть два села , вЪ коихЪ бываютъ во 
время Праздниковѣ храмовыхЬ съѣзды 
купечеству, только сЪ одними съѣст
ными припасами, а сЬ товарами никакого 
сЪѣзду и торгу не бываетъ,

ДРИ-
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приданы, мѣстечко вЪ уѣздѣ горо
да Дюнабурга, Полоцкаго Намѣстниче
ства. ВЬ семЪ мѣстѣ бываюгпЪ вЬ году 
двѣ ярмарки, на которыхЪ торгуют Ь 
рижскаго дворца крестьяне разными мѣ
лочными товарами , виномЪ и пивомЪ.

ДувЕцкой погостъ., вЪ уѣздѣ города 
Острова , Псковскаго Намѣстничества. 
Здѣсь бываетЬ ярмарка вЪ Іюнѣ мѣсяцѣ. 
Купцы приѣзжаютЬ изЪ Пскова сЪ раз
ными мѣлочными товарами.

дубовое седо, въ уѣздѣ города Ко
злова , Тамбовскаго Намѣстничества. 
Здѣсь бываетъ годовая ярмарка вЪдень 
чудотворца Николая Маія 9, куда при- 
ѢзжаютЪ купцы близьлежащихЪ го
родовъ сЪ разными мѣлочными товарами.

дувровки, седо вЪ уѣздѣ города 
Темникова,Тамбовскаго Намѣстничества. 
Здѣсь бываетЬ одна вЪ году ярмарка, 
кромѣ еженедѣльныхъ торговъ, на седь
мой недѣлѣ по Пасхѣ во вгаорникЪ. 
Сюда приѣзжаютЪ купцы изЪ окрест
ныхъ городовъ сЪ толковыми и бумаж
ными товарами , хлѢбомЪ и прочими 
припасами.

Дук.
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ДУБРОВКИ, село вЪ Саранскомъ ѵѣ- 
здѣ, Пензенскаго Намѣстничества. Здѣсь 
бывает'Ь ярмарка вЪ послѣднихъ числахЬ 
Іюля. Купцы привозятЪ разные мѣлоч- 
ные шелковые товары.

ДуКШТЫГАЛЪ, МѣСТЕЧКО вЪ уѣздѣ 
города Дюнабурга Полоцкаго Намѣстни
чества. ВЪ семЪ мѣстѣ бываютЬ вЪ 
году двѣ ярмарки, на которыхЪ тор
гуютъ рижскаго дворца крестьяне раз
ными мѣлочными товарами , виномЪ и 
пивом'Ь.

духовщикА, городъ Смоленскаго На
мѣстничества, ВЪ ономЪ бываютЪ двѣ 
вЪ году ярмарки: первая па первой не
дѣлѣ великаго поста вЪ пятницу; вто
рая Августа 15, вЪ день успенія Бого
родицы. Купцы приѢзжаюшЪ изЪ близь- 
лежатихЪ городовъ сЪ разными това
рами.

душАтимъ , мѣстечко вЪ округѣ 
Малороссійскаго Сгаародубскаго полку , 
Малороссійской Губерніи. ВЪ ономЪ бы
ваетъ сверьхЪ еженедѣльныхъ торжковЪ 
ярмарка, на которую приѢзжаютЪ жи
тели города Мелина, и гаоргуютЪ раз
ными мѣлочными товарами.

л*?-
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дюнАБургъ , городъ Полоцкаго На- 

мѣстничесшвл. ВЬ семь городѣ положено 
по привилегіи гари вЬ году ярмарки : 
первая Генваря 6, вторая Іюня 24, третія 
Сентября 8; но нынѣ ихЪ не бываетъ, 
а вЪ уѣздѣ сего города вЬ пятидесяти 
геести селахЪ торги бываютъ. Тутош
ніе жители и рижскіе обыватели шор- 
гуютЬ мѣлочаымй Нѣмецкими това
рами.

ЕКАТЕРИНИНСКАЯ , XАЛАНЪ ЩОжЪ , 
слобода вЪ уѣздѣ города Яблокова. ВЪ 
оной бываютъ гари вЬ году ярмарки, на 
которыя купцы миѢзжаюшЪ сЪ раз
ными товарами.

елатма , городъ Тамбовскаго Намѣ
стничества. Здѣсь бываютъ каждояе- 
дѣльпо іпоржки , на которые приво
зятъ сЪѢстные припасы и мѣлочные 
товары сторонніе люди и Елашомскі© 
обыватели.

еЛИнскорі погостъ, вЬ уѣздѣ горо
да Острова, Псковскаго Намѣстничества,. 
Здѣсь бываетъ ярмарка вЪ Іюнѣ мѣся
цѣ. Купцы на оную нриѣзжаюпЛ изЬ 
Пскова сЪ разными мѣлочными товарами,

Чаешь VIL gí- к
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ЕЛИСАВЕТЫ СВЯТЫЯ КіѢПОСТЪ , Но- 
вороссійской Губерніи. При оной быва
ешь вЪ году четыре ярмарки.

елъна, городъ Смоленскаго Намѣстни
чества. ВЪ ономЪ бываюшЪ вЪ году двѣ 
ярмарки: первая на первой недѣлѣ вели
каго поста вЪ пятницу ; вторая Іюля 
го, вЪ день Пророка Иліи. Купцы при
ѢзжаютЪ изЪ близьлежащихЪ городовъ 
сЪ разными товарами.

ЕНИСЕЙСКЪ, ГОРОДЪ Сибирской Гу
берніи. ВЬ ономЪ бываетъ однажды 
вЪ годЪ ярмарка в'Ь началѣ Августа 
мѣсяца. Здѣсь встрѣчаются купцы 
на водяномЪ пути изЪ Тобольска и 
изЪ Иркуцка , изЪ которыхЪ иные , 
промѣнявъ товары , тѢмЪ же путемЪ 
назадЪ возвращаются , а иные намѣ
ряемой свой водяной путь далѣе про
изводятъ.

епифанъ, городъ Тульскаго Намѣст
ничества. ВЪ ономЪ бываетъ ярмарка 
Маія р, то есть вЪ день чудотворца 
Николая. Купцы приѢзжаютЪ изЪ окре
стныхъ городовъ сЪ разными не вЪ 
знашномЪ числѣ товарами.

ЕРАХ-
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ЕРАХТУРА, СЕЛО Касимовскаго уѢЗДаг 
рязанскаго Намѣстничества. Здѣсь бы
ваетъ одна вЪ году ярмарка Іюня 29 
сверьхЪ каждонедѣльнаго торгу, быва
емаго по пятницам'Ь.

ЕРЕМѢеВКА, МЕСТЕЧКО вЪ ОКругѣ 
Малороссійскаго Дубенскаго полку, Ма
лороссійской Губерніи. Здѣсь бываешЪ 
вЪ годЪ четыре ярмарки : первая вЪ 
день Преполовенія , вторая вЪ дейй 
Петра и Павла , третія вЪ день свя
таго Димин рія, четвертая о всеѣдной 
недѣлѣ. Торгѣ бываегаѣ привозимыми 
изЪ уѢздовЪ товарами, какЪ то саломЪ, 
рыбою, дегтемЪ, горячимъ виномЪ, на
гольными овчинными шубами, говяжь
ими кожами , рогатымъ скотомЪ , ло
шадьми, печенымъ хлѣбомЪ, съѣстными 
припасами и другими мѣлочными то
варами. Иностранныхъ же и Келикорос« 
сійскихЪ купцовъ сЪ знатными това» 
рами на оныхЪ ярмаркахъ никогда не 
бываетъ.

ЕРЕМЕНКО ВО СЕЛО, вЪ уѢздѢ ГОроДа 
Ярославля. Здѣсь бываетъ годовая По
кровская ярмарка Октября і ) а не
дѣльные щоржки по вторникамъ. И*

Н 2 СІЮ 
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сію ярмарку купецкіе люди приѣзжа- 
юшЪ изЪ Ярославля, Романова, Углича, 
изЪ слободЪ Борисоглѣбской и рыб
ной , и изЪ разныхъ селЪ сЪ мѣлки- 
ми на продажу крестьянамъ товарами, 
также сЬ москотинными и прочими ; 
а вЪ недѣльные торжки продаютЪ 
кресшьяна хлѢбЪ.

ecke , село вЪ уѣздѣ города Бѣжец
ка, Тверскаго Намѣстничества. Здѣсь 
бываетъ годовая ярмарка, на которую 
съѣзжаются купцы сЪ мѢлочнымЪ ла- 
вочнымЪ товаромъ.

Ефремовъ, городъ Тульскаго Намѣ
стничества. ВЪ онсмЪ бываешЪ вЪ го
ду четыре ярмарки: первая вЪІюнѢ, На
зываемая Десятая Пятница; вторая Ав
густа 6, вЪ день Преображенія Господня; 
третія Сентября 15, вЪ день Велико
мученика Никиты; четвертая Октября 
і, вЬ день Покрова Богородицы. Купцы 
съѣзжаются изЪ окрестныхъ городовъ 
сЪ разными товарами , но по большой 
части сЪ мѣлочными.

ЖАѢЫНСКАЯ пустыня, Тульскаго На
мѣстничества. Здѣсь вЪ 1717 году Кіев

скимъ
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скимЪ Губернаторомъ Голицынымъ учре
ждена. ярмарка во время праздника Святаго 
Пророка Иліи, и велѣно торговать ука
зные дни, шо есть недѣлю; а для уста
новленія оной дать льготы до двухЪ 
и до трехЪ лѢтЪ.

уиганское зимовье, Якутскаго уѣ
зда, Иркуцкой Губерніи. ВЪ ономЪ бы
ваютъ ярмарки вЪ Августѣ, СектябрѢ? 
Октябрѣ и Ноябрѣ мѣсяцахъ.

жовиино мѣстечко, вЪ округѣ Ма
лороссійскаго Лубенскаго полку , Ма
лороссійской Губерніи. Здѣсь бываетъ 
вЪ годЪ двѣ ярмарки: одна вЪ день Воз
несенія Христова , другая Сентября і 
числа. Торгѣ бываешЪ привозимыми изЪ 
уѢздовЪ товарами , какЪ то саломЪ, 
рыбою, дегшемЪ, горячимъ виноміі, на
гольными овчинными шубами, говяжьи
ми кожами, рогатымЪ скотомЪ, лоша
дьми , печеаымЪ хлѢбомЪ , сЪѢстными 
припасами , и другими мѣлочными то
варами. Иностранныхъ же и Великорос
сійскихъ купцовъ сЪ знатными това
рами на оныхЪ ярмаркахъ никогда не 
бываетъ,

н 3
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ЗАДушлоЕ село, Економическое, вЪ 
уѣздѣ города Новосиля, Тульскаго На
мѣстничества. ВЪ ономЪ бываешь яр
марка вЪ день Сошествія Святаго Ду
ха. Купцы торгуютъ разными мѣлоч- 
ными товарами,

зараискъ , городъ рязанскаго Намѣ
стничества, ВЪ немЪ бываетъ годовыхъ 
ярмарокъ три,

зарубило село, вЪ уѣздѣ города 
Керенска Пензенскаго Намѣстничества, 
Ярмарка бываетъ здѣсь вЪ Іюнѣ мѣсяцѣ. 
Купцы приѣзжаютЪ изЬ ближнихЪ го
родовъ сЪ разными мѣлочными това
рами, и торгуюшЪ также лошадьми, рс- 
гатымЪ скощомЪ и прочимъ,

ЗАШПЕЕРСКОЙ ОСТРОГЪ , ИрКуцКОЙ 
Губерніи вЪ Якутскомъ уѣздѣ при рѣ
кѣ Индигиркѣ. Здѣсь бываетъ ярмарка 
вЪ Декабрѣ и Генварѣ мѣсяцахъ.

землялскъ^ городъ Воронежскаго На
мѣстничества. ВЪ уѣздѣ сего города бы
ваютъ ярмарки вЪгоду вЪ трехЪ селахЪ, 
На оныя приѣзжаютЪ разныхъ городовъ 

рос- 
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россійскіе купцы сЪ мѣлкимЪ товаромъ, 
а иностранные не бывают».

ЗЕНКОБО МѢСТЕЧКО, вЪ ОКругѢ МИ’ 
лороссійскаго Гадяцкаго полку, Малорос
сійской Губерніи. ВЪ ономЪ бываешь 
вЪ годЪ четыре ярмарки: первая Іюня 24, 
вЪ день Святаго Іоанна Крестителя , 
вторая И Августа , вЪ день успенія 
Пресвятыя Богородицы; третія Октя
бря і, вЪ день Покрова Пресвятыя Богоро
дицы ; четвертая Декабря 6 , вЪ день 
Святителя Николая. На оныхЪ торгу
ютъ разнымЪ скошомЪ, хлѢбомЪ и сЪѢ- 
стными припасами. Здѣсь бываютъ и 
еженедѣльные торги вЪ понедѣльникъ 
и пятокЪ, и торгуютъ на оныхЪ хлѣ
бомъ.

зміова слобода, въ уѣздѣ города 
Изюма , Харьковскаго Намѣстничества. 
ВЪ оной бываютъ вЪ году три ярмар
ки : первая Іюня 29 , вЪ день Апосто
ловъ Петра и Павла; вторая Сентября 
і, вЪ день Семіона Столпника; третія 
Октября 14, на день Параскевіи. Купцы 
приѢзжаютЪ на оныя изЪ разныхъ рос
сійскихъ городовъ сЪ шелковыми, шер
стяными , бумажными и прочими то
варами.

н 4 «зо-
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30Л0Т0Н0ША, МѢСТЕЧКО вЪ округѣ 
Малороссійскаго Переясловскаго полку. 
Малороссійской Губерніи. ВЪ семЪ мѣ
стечкѣ бываетъ вЪ году четыре яр
марки: первая вЪ Ѳомину недѣлю, вто
рая вЪ день Сошествія Святаго Духа, 
третія вЬ день рождества Богородицы, 
четвертая Декабря 6. Купцы приѣз- 
жаюшЪ на оныя изЪ 6лизьлежащ,ихЪ 
городовъ сЪ красными лавочными и про
чими товарами , сЪ стеклянною и де
ревянною пос /дою, и сЪ мѣлкою изЪ Дон
скихъ станицЪ рыбою. Жители прода- 
ютЪ рогатой скотЪ, лошадей, хлѢбЪ, 
смолу, горячее вино, и проч. Привозятъ 
также сюда для продажи жителямъ 
Крымскую соль.

золотеет , городъ Харьковскаго На» 
мѣстничества. Здѣсь бываютъ ярмар
ки іюея 29, Августа 6 и Декабря б. Куп
цы торгуютЪ мѢлочнымЪ товаромъ , 
виномЪ, пивомЪ, медомЪ и прочимЪ.

зубцовъ, городъ Тверскаго Намѣст
ничества. ВЪ семЪ городѣ бываютъ годо
выя ярмарки: первая вЪ девятую пятни
цу по Пасхѣ; вторая Іюля зо, вЪ день 
Пророка Иліи третія Августа б, вЪ

день
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день Преображенія ; четвертая Авгу- 
сіпажЪ 15, вЪ день Успенія; пятая 6 Дека
бря , шестая Маія 9, во дни Чудотворца 
Николая ; седьмая Генваря 7, вЪ день 
Крестителя Іоанна ; осьмая на сырной 
недѣлѣ вЪ среду. Купцы окрестныхъ 
городовъ торгуютъ шелковыми, бумаж
ными и прочими мѣлочными товарами.

(Продолженіе въ слѣдующемъ мѣсяцѣ-)

н 5 0К0№
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ОКОНЧАНІЕ СКАЗКИ

ЗЛЫЛЛЕСКѢ.

ГЛАВА ВТОРАЯНААЕСЯТЬ.

Довольно ли сего ?

Никшо бы не повѣрилъ , ежели бы 
не было другихЪ ЗамалеспихЪ вЪ свѣ
тѣ, что мой не можетЪ видѣть двора 
и говорить сЪ ГосударемЪ безЪ чув
ствованія вЪ сердцѣ своемЪ новаго не
преоборимаго желанія кЪ высокимъ сте
пенямъ достоинствъ; а сіе тѢмЪ стран
нѣе , что онЪ доселѣ никогда не про
стиралъ столь далеко своихЪ жела
ній и своей надежды. ОнЪ вдругЪ про- 
никЪ вЪ остроту Некхусова разума. Жи
вучи долгое время при дворѣ испыталЪ 
онЪ, что желающему быть придворнымъ 
человѣкомъ, должно умѣть проникать 
вЪ сердца другихЪ, а свое сколько мож
но скрывать; а по томЪ примѣтя, что 
Некхусъ весьма слабоуменъ, и что прид
ворные его за преступленіе считаютъ, 

имѣть
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имѣть болѣе ума, нежели у ихЪ Госу
даря , розмечталЪ онЪ , что при семЪ 
дворѣ легко можетЪ приближиться кЪ 
Величеству ; достигши же до безпре
дѣльной власти , не трудно будетЪ 
при какой ни будь благопріятной пере
мѣнѣ посредствомъ малѣйшей хитрости 
присовокупишь кЪ оной и титулъ.

Вы видите , что воображеніе его уже 
путь ему открывало Оставивъ Государя 
И договоривъ сЪ придворными, услы
шалъ онЪ , что великій НекхусЪ от
нюдь бѣлыхъ не терпитЪ , и что 
онЪ никакЪ довѣренности его сникать 
не можетЪ. Но онЪ предвидѣлъ, что ему 
сіе только препятствіе преодолѣть 
должно , по тому что онЪ уже за
ставилъ его обЪ себѣ думать.

Замалески привыкшій, какЪ извѣст
но. преодолѣвать природу и принуждать 
ее самыя тягостныя приносить жертвы, 
не ужасался того, что ему предпріять 
оставалось. Дѣло сіе и подлинно не 
соотвѣтственно было его бодрости. 
Ему надобно было только Дать лицу сво
ему совсѣмъ противную прежней кра

ску ;
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ску; а мы видимЪ всякой день примѣры 
сей бодрости духа даже и вЪ томЪ 
полѣ , котораго слабѣе себя почита
емъ. ВЪ протчемЪ думаю, чтоЗаліалёски 
жертвовавъ уже столько разѣ своею 
Красотою, не досадовалъ и при семЪ 
случаѣ , видя себя принужденнымъ на
дѣть маску для того, чтобъ его не 
узнали.

Зажалескѣ ничего не стоило пред
принять и исполнить намѣреніе. ОнЪ 
іпотчасЪ выдумалЪ со своимЪ красиль- 
щикомЪ такую славную черную крас
ку , которой вЪ Еѳіопіи еще и не ви
дывали, и наполнивъ большой чанЪ, мыл
ся вЪ оной , дабы сей цвѣтѣ никогда 
не стерся. Словомъ сказать, ЗалтлеснИ 
выкрасился весьма удачно , и новымЪ 
своимЪ цвѣтомъ былЪ очень доволенъ»

Иногда дѣла его производятся так
же скоропоспѣшно, какЪ и время течетЪ. 
Какія видимЪ мы на Залшлескѣ вЪ однѣ 
только полдни превращенія. Сего утра 
на лицѣ его была такая краска, какая 
и у французовъ; а вЪ вечеру того же 
дня лице его стало столь же черно, какЪ 
и у Еоіопа: прежде ожидалЪ онЪ смер
ти 9 теперь же опасаясь прекращенія

жизни 
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жизни во время ожиданія благопо
лучія , трепещешЪ : прежде хотѣлЪ 
онЪ погрестись вЬ пещерѣ ; те
перь же сЪ жадностію ищетЪ помѣ
ститься при дворѣ : на конецЪ можно 
сказать, что у Заліалескп вЪ нѣсколько 
часовъ бѣлый цвѣтѣ не только сЪ на
ружи, но и вЬ нутри перемѣнился вЪ 
черной.

ГЛАВА ТРЕТІЯНА^ЕСЯТЬ. 
АхЪ какЪ онЪ лрикрасился !

Когда Заліалески совсѣмъ уже убрал
ся, то оставалось ему сыскать только 
причину быть представлену Госуда
рю. ОнЪ безЪ труда получаегпЪ позво
леніе, итти его благодарить за его ми
лость. ОнЪ вторично предЪ него пред
стаетъ у и Государь вЪ немалое прихо
дитъ удивленіе,увидяего вЪ такЪ корот
кое время столь сильно загорѣвшаго. Что 
ешо за превращеніе, вдругъ спросилЪ 
его Государь? Ты довольно перемѣнился? 
Заліаіески ему отвѣчалъ , что онЪ кЪ 
щастію родился сЪ сею черною крас
кою, которая одна всѢмЪ людямЪ свой
ственна ; что естьли онЪ ему сперыза 
со всѢмЪ другимЪ показался, то сіе 
происходило отЪ печали и отЪ чрез- 

вычай» 
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вычайной болѣзни, ошЪ коей онЪ тог
да лишЪ только оправлялся , и былЪ 
такЪ ѲлѣдеяЬ, что теперь и узнать его 
трудно; и что его государская милость 
ему здоровье и ^вѢтЪ вЪ Липѣ возвра- 
тили. Великій НекхусЪ, не чаявшій про
извести столь великую перемѣну вЪ 
краскѣ лица сЪ нимЪ говорившаго , 
толико былЪ удивленъ и доволенЪ , что 
хогаѢлЪ было облобызать тѣ ще
ки , кои онЪ одними своими словами 
столь хорошо раскрасилЪ; но санЪ Госу
даря по щастію его отЪ того удержалЪ 
и возпрепятствовалЪ ему помрачишь 
двора своего славу. И такЪ онЪ старал
ся наградить сіе принужденіе по край
ней мѣрѣ гаѣмЪ , что принявъ Замам- 
ска весьма благосклонно , предлагалъ 
ему всевозможныя выгоды. Замалескн 
принималъ оныя сЪ величайшею радо
стію , однакожЪ не оказывалъ оной 
на лицѣ своемЪ , и успѣхи вскорѣ на
дежду его подтвердили. Великій Нек* 
хусь , когда ни видѢлЪ его, всегда вос
поминалъ, что онЪ только одинЪ могЪ 
возвратишь ему прекрасную краску, ко
торая на лицѣ его просіявала. Вскорѣ 
сталЪ ему Залшески любезенЪ , а по 

шомЪ
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томЪ и необходимо нуженЪ. НаконецЪпри- 
ближался сей новый ЕѳіопЪ кЪ наивы- 
сочайіпему степени милости; и уже ла
скался надеждою, что достигнувъ онаго 
будетЬ стараться наслѣдовать Велико
му Некхусу послѣ его смерти , или 
еще и при жизни его.

Замалески восходилъ уже на ту сте
пень , которая дѣлала его по Государѣ 
перьвою вЪ государствѣ особою, какЪ 
на канунѣ сего щастія Великій НекхусЪ 
со своимЪ государскимЪ саномЪ скоро
постижно на тогаЪ свѢтЪ отправился, 
а сынЪ его, который ни мало Залшлеска 
не устрашалъ, и которой бы ему не могЪ 
быть и вЬ семЪ случаѣ опаснымъ, есть- 
ли бы онЪ только прежде имѣлЪ время 
обЪ немЪ подумать , торжественна 
признанъ былЪ великимЪ НекхусоліЪ , 
и тѢмЪ чиномЪ, который даніэ былЪ 
Зллшлескѣ , наградилъ кого то изЪ сво- 
ихЪ любимцовЪ. Смерть сія едва не ли
шила жизни Замалеска печалію терзаема
го. Она испровергла всѣ его надежды , и 
онЪ зная слѣдствія , какія вЪ подоб
ныхъ случаяхъ при таковыхЪ двора хЪ 
бываютъ, безЪ прозьбы самЪ уѣхалЪ вЪ са
мой тотЪже день ни сЪ кѢмЪ непросгоив- 

шись
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щись. Его искали послѣ по тѢхЪ порѣ, 
пока онЪ не выѣхало изЪ государства 
великаго Некхуса.

ГЛАВА ЧЕТВЕРГ АЯНА ДЕСЯТЬ.

Возвращеніе вЪ отечество дли поправленія 
здравія своего.

Заліалески, коего здравіе совершенно 
уже повредилось, и которому пора уже 
была больнымъ быть , имѣя толь
ко одни жемчужины , на нитку со
бранныя, которыя , если бы онЪ ихЪ 
и промѢнялЪ на деньги, не великую 
бы ему подали помощь , принужденъ 
былЪ Ѣхать за остатками своего на
слѣдства во тошЪ городѣ , коего 
бы никогда оставлять ему не на
длежало. Замалескя вЪ оный прибылЪ 5 
и забывЪ , что всякому человѣку не 
можно узнать другаго прикрытаго ли
чиною, подумалЪ , что соотчичи его да
леко отЪ прежняго своего учтивства 
отступили , по елику онЪ встрѣтив
шись со своими знакомцами ошвѣши- 
вал'Ь имЪ по сту поклоновъ, не получая 
отЪ нихЪ на оныя ни единаго.

Первое его попеченіе было итти кЪ но
таріусу своему и просишь у него денегъ,

кото-
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который отказавъ ему вЪ оныхЪ , при
нялъ его сЪ великимЪ смѣхомЪ.
ски никакЬ не смѣялся; аногпарій, ко
тораго сія важность еще болѣе на
смѣшила , какЪ будто наслѣдовавъ 
отЪ ОмировыхЪ боговЪ непрестанный 
смѣхѣ , смѣялся Запа.леску какЪ ду
раку. Наконецъ нотарій выбившись изЪ 
силѣ перестаетъ смѣяться , признает
ся , что имѣешЪ нѣсколько Замаяв“ 
ск^выхЪ денегЪ , и обѢщаваетЪ ис
полнишь его прозьбу сЪ тѢмЪ только 
условіемъ, чтобы онЪ представилъ 
предЪ него бѣлаго Замиеска , укра
шеннаго бородою и волосами, а не лы
синою, имѣющаго оба глаза, и при томЪ 
безЪ горбу. СловомЪ сказать, Замалески 
вышелЪ отЪ нотарія сЪ крайнимъ огор
ченіемъ , и угрожалъ ему , что скоро 
опять кЪ нему возвратится«

ГААНА ПЯТ АЯНА ДЕСЯТЬ.

Надгробная надпись.
Наконецъ признаютЪ Замалеска 

по письмамъ и разнымъ свидѣтель
ствамъ. Старый его дядя, котораго уже 
онЪ считалъ давно умершимъ, и кото
рый былЪ еще несравненно его здоровѣе, 

Часть VII. 8і. о кЪ
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кЪ нему приходитъ. Нутко племянни- 
чекЪ, сказалъ ему сей старикЪ ; я слы* 
шалЪ, что ты былЪ при пяти дворахЪ; 
скажи мнѣ пожалуй , что ты тамЬ 
видѣлЪ,

Я вамЪ все коротенько раскажу, гово
рилъ Замалески. При дворѣ Великаго 
Хана должно быть лысымЪ; при дворѣ 
Японскаго Государя кривымъ ; при дво
рѣ Великаго Могола горбатымЬ; а вЬ 
Еѳіоп'іи чернымЪ.

Я слышалъ нѣчшо такое что меня 
устрашаешь, продолжалъ престарѣлый 
дядя сЪ усмѣшкою. Я чипіалЪ гдѣ 
то, что всѣ предводительствуемые 
такими же какЪ и ты поводами , не
примѣтно и прошиву своей воли и 
тѣло и душу свою безобразятЪ. Я 
думаю, что и шебѣ скучно имѣть чер
ную и горбатую душу , и проч.

Сія насмѣшка показалась Заліалеску 
весьма язвительною. Дядя примѣта его 
огорченіе, встаетЪ, желаетЪ ему доброй 
ночи и всякой радости, и разставаясь сЪ 
нимЪ проситЪ его, чтобЪ онЪ не гнѣ
вался на него за сіи слова. КЪ томужЪ 
сей сшарикЪ , имѣя уже девяно
сто пять лѣтѣ отЪ роду, проситЪ 

еще 



еще, чтобы племянникъ не запамятд- 
валЪ включить и его вЪ свою ду
ховную,

КакЪ скоро дядя ушелЪ , гію 
вдругЪ племянничка взяло горе , ко
тораго онЪ и избавиться не могЪ. 
Наконец!) пересталъ онЪ горевать , 
по тому что годЪ спустя послѣ того 
умеръ.

Дядя вЪ самомЪ дѣлѣ остался на
слѣдникомъ своего племянничка, и при
казалъ на надгробяомЪ его камнѣ вы
сѣчь слѣдующую надпись:

Прохожій выслушай что я тебѣ скажу ; 
Прекрасенъ я вЪ сей свѣтЪ родился, 
Теперь же здѣсь за то лежу, 
Что быть еще прекраснѣй тщился.

о а

Г

по
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ПОКАЗАНІЕ НОВЕЙШИХ ТРУ ДОВ РАЗ. 
ПЫХ АКАДЕМІЙ НАУ К.

Императорская Санктпетербургская Ака
демія Наук.

При началѣ изданія сих Акаде
мических Извѣстій главным предмѣшом 
-было разпространеніе полезных знаній 
и новых изобрѣтеній, коих употребле
ніе в нашем Отечествѣ может быть 
полезно. Соотвѣтственно сему намѣ
ренію поощряли мы ревностных к поль
зѣ Отечества сограждан наших не ток
мо в началѣ наших трудов , но и 
послѣ того нерѣдко , чтобы они ста
рались между согражданами своими раз- 
пространять такія извѣстія , какія 
кому по промыслу его могут быть осо
бливо полезны, и смотря по обстоя
тельствам не щадили бы собственных 
своих трудов и иждивенія на произве
деніе первых опытов, дабы чрез явное 
пользы оных доказательство истре
бить то предразсужденіе , которым 
многіе противу новости заражены , и 
возращать таким образом в Отечествѣ

сво- 



своем плоды общаго раченія и наук» 
Для подкрѣпленія сего намѣренія обя
зывались мы неоднократно , подавать 
всѣ нужные совѣты и средства піѣм , 
которые ош нас требовать их будут 
в разсужденіи обнародываемых нами в 
сих листах новых практических или 
теоретических открытій, для облег
ченія употребленія оных ; а теперь 
предложеніе сіе тѣм охотнѣе возобнов
ляем, что в первые имѣем удовольствіе 
увѣдомить читателей наших, что из об
народованных нами изобрѣтеній двата- 
стливо уже здѣсь в Санктпетербургѣ 
в большом видѣ испытаны; по чему и 
одобряем их здѣсь тѣм с большею до- 
стовѣрностію. Изобрѣтенія сіи сушь:

Г) Рутная пильная мельница, которой опи
саніе уте сообщено (*), и кое я польза до

казана опытами в большолі видѣ.

Мы предлагаем здѣсь во первых описа
ніе и чертеж сей мельницы, почерпнутыя 

03 из

(*) См. Акад. Извѣстій 1779. г мѣсяц Генварь.
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из новых сочиненій Санктпетербургской 
Императорской Академіи Наук (*).

Позади брусьев АВ , в выемкѣ ко
их движется рама с укрѣпленною в ней 
пилою , находятся по обѣим сторонам 
два бревна CD, стоящія вертикально и 
прикрѣпленныя ко бревнам ящика EF 
и ко всему исподу сей машины. Сіи 
бревна содержат в круглых гнѣздах а 
четвероугольную перекладину Ь, пере
сѣченную в тѣх мѣстах, гдѣ она вхо
дит в гнѣзда валиками для- сво
боднаго ея в оных движенія , когда 
приведена будет в дѣйствіе посред
ством двух крыльев LM. прикрѣплен« 
ных к обѣим концам перекладины 
которая стороною своею cd движется 
в четверть окружія, как скоро крылья 
сіи или рычаги приведены будут в 
дѣйствіе. Сіе движеніе.сообщается пле
чу се, и то поднимает шо опускает 
дерево f, которое будучи приколочено 
к сему плечу и к верхнему засову 
пилы гвоздями , проходящими сквозь 
гнѣзда yg, также то поднимает то 
опускает пилу Ь.
~______ _____ _______________  Л РУ" 
(*) См. Acta Acad. Scient. Imper. Petrop. 1777* 

pars pruna.
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Другіе два бруса РЦ , прикрѣплен
ные к брусьям пилы АВ и к двум вер
тикальным СВ, служат подпорою пе
рекладинѣ коея валы ходят свобод
но в гнѣздах п. Сія перекладина будучи 
приведена в движеніе дѣйствіем пилы 
чрез посредство рычага рц > подви
гает и плечо г то в зад то в перед. 
К сему плечу приложена деревянная 
накидка зі с желѣзный наконечником 
на подобіе козья копыта, которая вхо
дит в зубцы колеса КК, обращающа
гося от послѣдовагпельных и порядоч
ных ударов накидки. Ось колеса оборачи
вает также двѣ шестерни,коих веретена 
входят в зубцы z, находящіеся под ис
подом брусьев ящика СН, вставленных 
между бревнами онаго ЕР. Сіи зубцы 
подвигают по малу как ящик 5 так и 
разпиливаемое бревно при каждом дви
женіи пилы.

Когда Академія Наук освидѣтель
ствованную сію модель помѣстила в 
свои сочиненія и обнародовала в Ака
демических Извѣспііях 1779 года, то из- 
просил себѣ оную Артиллеріи Капитан 
и ордена св. Георгія Кавалер г. Гак , 
ярд смотрѢніехМ коего находится казен- 

о 4 пая
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нал пороховая мельница на Охшѣ, и по
строил по сей модели большую пиль
ную мельницу. Матеріалы оной сушь:

Два бревна ; 6 сажен длины и в б 
верш лов толщины , по і рублю; 
всего на • - гр.
Четыре бревна длиною в 4 са

жен, но бо коп. - - 2 р. 40 к.
Шестнадцать бревен длиною в

3 сайг по 50коп. - - - 8 р.
Всѣ сіи 20 бревен толщи

ною в б вершков.
Два бревна длиною в 3 саж. 

а толщиною в 8 вершков, по і 
рублю, -----2р.

крѣпкаго дерева на колеса и 
на зубцы у ящика на - і р.

Четыре пуда желѣза , по і 
рублю, - - - - -4 р.

За работу - - - - 50 р.
И так вся мельница

стала в - - - - - брр.40к.
Посредством сей мельницы человѣка 

4, а много чшо 6, приводят в движе
ніе весьма удобно 5 пил, и не больше 
как в 2 часа с половиною разпиливаеш- 
ся гпрехсаженное бревно.

Ч)
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II) О испытанном в большом видѣ спо
собѣ доктора Ліа'кбрида, пак выдѣлы

вать кожи.

Академія сообщила уже в 178° году 
Б Апрѣлѣ мѣсяцѣ сих Извѣстій обсто
ятельное описаніе сего весьма выгоднаго 
способа, выдѣлывать кожи, а оссбливо 
пумповыя, гораздо скорѣе и дешевлѣе 
обыкновеннаго. Нѣмецкой кожевник З іЬ' 
тенреих , услышав об сном способѣ , й 
надѣясь на великодушное вспоможеніе 
россійскаго купца г. Емщико-а , при- 
бѣгнул к одному из здѣшних Академи
ков для испрошенія себѣ о том обстоя
тельнѣйшаго наставленія ; получив же 
оное дѣлал опыты в большом видѣ, 
успѣх, при выдѣлкѣ как толстых, 
ш* к и тонких кож , доказал несомни- 
тельно преимущество сего способа пред 
обыкновенным: но в самое то время, ко
гда сей тщательный человѣк ожк Дал уже 
себѣ немалой прибыли от введенія онаго 
у себя в употребленіе, незапная смерть 
вдруг уничтожила всѣ его предпріятія. 
Мы обнародываем щастливый успѣх 
предпріятій его наипаче для того, что 

о 5 весьма
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весьма желаем, чтобы теперь кто ни- 
будь другой последовал примѣру помя’ 
вушаго кожевника и произвел бы в 
дѣйство толь полезное дѣло , коего 
удобность доказана уже в Англіи весь
ма долговременным испытаніем, вовремя 
котораго изобрѣтатель сего способа 
Доктор Аіакбрид не мог онаго к общей 
пользѣ обнародовать, открывши напе
ред оной одной токмо фабрикѣ за нѣ
которое награжденіе. Нам же ничего 
больше не остается, как только ввести 
оной в употребленіе на фабриках наше
го Отечества.
1Н) Изчисленіе родящихся и умирающих 

в Санктпетербургѣ, на 1780 год.
Императорская Академія Наук полу

чает изчисленія сіи ежемѣсячна из Свя
тѣйшаго Правительствующаго Син да. 
Заведеніе же таковых таблиц на хорошем 
и точном основаніи во всѣх Намѣсшничс 
ствах и Губерніях, йупотребленіе оных 
по правилам политической Ариѳметики, 
могло бы принести великую пользу» Мы 
намѣрены сообщать здѣсь читателям 
нашим от времени до времени таблицы 
г рода Санктпетербурга; и переченыпаб- 
лиц *78° Г°Д^ есть слѣдующій:

А.
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Число родившихся простиралось до 5539 
а имянно :

1 Мальчиков — —- - ^.6 |

I Д іівочек - - • 2693 |
а В том числѣ мертворожденных
? Мальчиков — «• • ІІІ
5 Дѣвочек -
1;  —. ... —  >

а* л • а. ч
- ■

ПРИ Л/ ѢЧ АНІЯ.

і ) Из безчисленных наблюденій, дѣ- 
ланных в разное время и в разных 
странах примѣчено, что мужескаго по
ла вообще родится больше нежели жен
скаго, а именно прошиву 21 мальчи
ка 19 и 20 дѣвочек. То не самое 
примѣчено и здѣсь в С. Петербургѣ.

2) Есшьли вышепоказанное число мерт
ворожденных справедливо , то Пе
тербург ймѣет пред многими дру
гими мѣстами великое преимущество 
в разсужденіи меньшаго оных Числа. 
В сем году между 426 младенцами 
был один токмо мертвой,

3 )
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3 ) Из сравненія числа роженицЪ благо
получно родивших с числом умер
ших , коих было вообще яр , яв
ствует, что изо 191 роженицы одна 
токмо в родах умирала.

Чисм умерших простирается до 4274. 
а имяино :

Мѣсяцы 
В Генварѣ 

.— февралѣ 

і— Мартѣ 

— Апрѣлѣ 

— Магѣ

; — Іюнѣ

\ — Іюлѣ

Г_  Августѣ 

; •— Сентябрѣ 
ІИ (I

Октябрѣ 

; — Ноябрѣ 
і 
— Декабрѣ

Мужескаго полуі Женскаго Вообще

233

2+3

240

245

284

2.71

228

204

187

2 22

191

, 20',

*4-5 

126

122

І38

124 

юб

127

13 3

138

97

141

Т2б

378

Зб9

362

383

408

377

355

337

325

3’9

332

329
И пюго । _ 275т і__ 1523 2^ ^4274 _

ПР ИЛѢ-
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ПРИМѢЧАНІЯ,

і) Число умерших всем году менѣе чи
сла родившихся 1383: сіе Петербургу 
обще свойственно со многими другими 
большими городами. Однакожбывают 
и шакіе годы, в коих число умерших рав
но бывает числу родившихся, или еще 
оное и превосходит. Сего года ро
дилось на мѣсто ю умерших нѣ
сколько поболѣе 13.

2) Мы видим из предыдущей таб* 
лицы, что мужескаго пола родилось 
болѣе нежели женскаго, а именно про
тиву 21 мальчика 19 или 20 дѣво- 
чек. однакоже мужескаго пола болѣе 
и умирает нежели женскаго; а именно: 
в сем году умерло противу 21 му- 
щНны от и до і2 женщин. -Обы
кновенна щитают между умирающи
ми на 2і мущину. ір женщину но -из 
Петербургских таблиц нынѣшняго 
года видно, что мужескаго пола умер
ло больше нежели как бы по обыкно
венному порядку природы быть на
длежало.

3 )
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3) Май , который есть самый луч-* 
шій мѣсяц, почитается как здѣсь, 
так в Англіи и Германіи , в разсуж
деніи жизни наиопаснѢЙшим. В Апрѣ
лѣ , МаіѢ и Іюнѣ сего года смерть 
похитила здѣсь наиболѣе народа.

4) Между вышеупомянутыми 4274 че
ловѣками найдено іі8 человѣк мерт
вых, в том числѣ 103 мужескаго и 
15 женскаго пола. Число сіе в срав
неніи сЪ другими большими города
ми нарочито велико.

Лѣта умерших:

t (Мужескагополу Женскаго Вообще.
Выкидышем 11 2 *3От о до і год. 5» 504 іоі5
— I —'2 —* 170 96 й56

i - 2 - 3 - 53 46 99
— 3—5 5і 7і 122

— 5—10 — 48 36 §4
-і. Ю — 15 — 3$ і$ 51

! ---- 15 ---- 20 ---- 78 43 І2І

---- 20 ---- 2g ---- 188 42 23О

ОШ.
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1 1 1 

и 1 
1 1 1 

і 1 ¡1
 1 а 

о“ 
« о 

І "о
| | 1 

1 1 I 
1 II 

III
 1 1 °

 
о «

 ? 
о 

О
 І 

°
1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 

II I 
1 I 2

Мужег каю о о л у7 Женек го Вообще.
267 8$ 355

234 4+ 2?8

229 69 298

132 56 I88

15г ¡6 207

138 62 200

8 г 45 12*5

РЗ 62 155

б2 40 102
бі бб 127
31 23 54
28 31 59
іі 7 18
4 3 7
2 2 4

Из сей таблицы можно вывесть слѣ
дующее заключеніе :

В каждой тысячѣ умерших было’

| Лѣтами
і меж 4 у

Вообще. 1 Лѣтами 
между Вообще.

НО И I год. 243 2 И 3 ЮД. =4

I — 2 __ _ 63 3 — 5 — 29
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Лѣтами Лѣтами
между Вообще между Вообще

5 и іо год. 20 50 и 55 год. 48

ІО _  1$ — 12 55 _ бо. — Зо

15 — 20 — 29 бо — 65 — 37

20 — 2? — 55 65 — 7°' — 2 3

25 — Зо — 85 70 — 75 — 29

3° — 35 —• 66 75 — 8о — 12

3 5 — 40 — 7і 8о — 85 — 13

40 — 45 — 45 85 — 90 — 3

45 — 5° “ 
і__ -------- г------:

. 62 90 — 95 — I

і ) В сей послѣдней сокращенной таб
лицѣ показан степень смертоносно
сти в С. Петербургѣ на 1780 год, ко
торой со степенем смертоносности 
других подобных городов, выводимым 
из таких же таблиц, сравнить мож
но. Как на примѣр: по обыкновенному 
порядку природы, из юоо человѣк 
умерших должно быть толь о 26 
человѣкам между 25 идо годами опт 
рожденія ; однакож в Вѣнѣ умерло 

30?
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30, в Берлинѣ 35, а в С. Петербур
гѣ s у чел. слѣдовательно втрое боль
ше против того , сколько бы в- 
иоль цвѣтущих лѣтах естествен
ным образом умереть долженство
вало,

а ) На первом году от роду из всѣх 
новорожденных умирала только пя
тая часть; по чему смертоносность 
дѣтей на первом году от рожденія 
в С. Петербургѣ не много превы
шает обыкновенное теченіе приро
ды , и при том гораздо еще менѣе 
против нѣкоторых других больших 
городов , как то Вѣны и Парижа.

З) На возрастѣ ош г и до 15 лѣц, 
смертоносность между жителями Пе
тербургскими очень невелика. Обы
кновенно из ïooo человѣк умирает 
на возрастѣ от і до 15 лѣш 237; но 
в Петербургѣ только 148» а в Парижѣ 
257 человѣк» От 15 ти же лѣт смер- 
Еіоносность в Петербургѣ очевидно 
превосходит смертоносность в Дру* 
гих подобных городах.

Часть Ш 8ï» п
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Сочетавшихся браком 1320 ла/);
а имянно :

Холостых с дѣвицами - - • 957

Вдовцов с дѣвицами ея • ю9
Холостых со вдовами * - 163
Вдовцов со вдовами • Л 9^

ПРИМѢЧАНІЯ.

і ) Удивительно , что здѣсь гораздо 
большее число вдов , нежели вдов
цов, вступило паки в брак. В дру
гих мѣстах обыкновенно противу $ 
вдовцов сопрягаются вторичным бра
ком 4 вдовы, но в Петербургѣ про
тиву 5 вѣнчающихся вдовцов щи- 
тается не токмо не меньше, но еще 
больше вдов, а именно по 7.

2) Число сочетавшихся браком Содер
жится к числу родившихся так как 
і кѣ4или к $. На каждой брак мож
но полагать 4 дѣтей , что состав
ляет такую плодовитость, которой 

в
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В других больших городах мало бы
вает примеров,

Заключенія из вышелоказанных таблиц о 
числѣ жителей С, Петербурга,

В Петербургѣ по показанным таб
лицам родится ежегодно 5539, Я уми
рает 4274.

Число родящихся показывает горо’ 
ду С. Петербургу вообще то мѣсто , 
которое он имѣть должен, в разсужде
ніи внутренней своей величины или 
населенія , между прочими Европейскими 
Городами : ибо положеніе , что горо
да в разсужденіи многолюдства своего 
содержатся между собою шак как сум
мы ежегодно в них раждающихся, под
вержено весьма немногим изключеніямЬ,

| Города: Число ражд.
(В- ЛОНДОНѢ ' - " 20,000. 
— Парижѣ - - - 19,000. 
— Неаполѣ - " - 1 3 ,ооо, 
_ Амсшерд. - ■ ■ 7,000. 

I— Пепіербур. - - 5,500.
і— Венеціи - - 5,000_

Города; Число ражд.
В- Вѣнѣ - - ' 5>000

—• Римѣ - - - 4,800
— Берлинѣ - 4,400
— Копевг. - - 2,боо
— Стокгол. - 2,ооо
—_ Дрезденѣ 1,900___ _

Для опредѣленія по суммѣ раждаю- 
щихся и умирающих, точнаго числа всѣх 

и 2 т»
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жителей не довольно еще доселѣ дан
ных чисел политической Ариѳметики. 
Количество жителей цѣлых областей 
и обширных земель полагается по дру
гим содержаниям. В Швеціи на пр. по
множают число раж дающихся 2 8В а чи
сло умирающих 40; и среднее число из 
сих двух произведеній показывает число 
всѣх жителей Королевства. Но в боль
ших городах содержанія сіи обманывают. 
По дѣйствительному изчисленію из
вѣстно, что в Берлинѣ число раждаю- 
щихся содержится к числу всѣх жителей, 
как і к 28, и таким же образом число 
всѣх умирающих к числу всѣх жите
лей, как г к 28. Также заподлинно из
вѣстно , что в римѢ число раждаю- 
щихся содержится к числу всѣх жи
телей как единица к 3т, а число уми
рающих к числу всѣх жителей как х 
к 25. И так естьли мы положим, что 
смертоносность и плодородіе людей 
содержится в С. Петербургѣ так как в 
Берлинѣ , то взявши среднее число 
ВЬЗХОДИЩ

Чисм
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Число Петербургских жителей
137380.

Есгаьли же употребишь найденное для 
Рима содержаніе , то взявши также 
среднее число выйдетЪ

139^79-
Из числа вѣнчающихся можно так 

же выводить сумму всѣх жителей. В 
Берлинѣ помножают число вѣнчающих
ся пар по , и произведеніе показы
вает число всѣх жителей. Ежели упо
требить для Петербурга сіе самое содер
жаніе , то число Санкснпетербургских 
жителей будет

145200.
Взявши из сих трех опредѣленій 

средину выдет
Число Санктлетербургских жителей 

140619.

117. Новыя сочиненія Императорской С. 
Петербургской Академіи Наукъ на

годъ. Часть первая.
Из исторических извѣстій , помѣ- 

щенных напереди прочих сочиненій, 
слѣдующее достойно примѣчанія.'

п з і)
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1) Перечень письма , присланнаго вѣ 
.Академію Наук из Барнаула. Хотя не
большая наша гора, Зміерскою называе
мая , нарочито уже истощилась, одна- 
кож доставляет ежегодно довольное 
количество руды для продолженія ра
боты на заводах, работа па Семенов
ских рудниках производится сЪ боль
шею прошив прежняго ревностію, и на 
одних сих заводах добывают свинцо
вой руды столько , что можно без
престанно работать па шести дом
нах. Что касается до нечаяннаго па
дежа между лошадьми и рогатым ско
том , свирѣпствовавшаго в здѣшних 
окрестностяхъ , то изыскано , что 
причина сего зла происходила от во
лосатиков , кои поглощаемы были 
сими животными , и коими рѣчки , 
ручьи й стоячія -воды были в шо 
время преисполнены. Черви сіи из 
желудка проходили в легкое , так
же в печень и до самаго сердца. Тош 
только скотЪ спасся отЪ сей язвы , 
которому даваны были заблаговремен
но чистительныя и замиряющія чер
вей лѣкарства , кромѣ которых ни 
что не могло его спасши.

2 )
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2} О двуобразном уродѣ , у коего оба тѣла 
срослись задом.

Урод сей , родившійся в деревнѣ, 
Загестилоеою горкою называемой , что 
в Тверском Намѣстничествѣ, жил два 
мѣсяца. Он прислан в Академію по ука
зу Правительствующаго Сената. При 
разсматриваніи его примѣчено, что он 
принадлежит к роду тѣх рѣдких уро
дов , у коих оба тѣла их составляю
щія совокуплены задом. Цѣлыя ту
ловища сего урода даже до самых бедр 
равно как головы, руки и ноги совсем 
отдѣлены. Одни только лона совокуп
лены вмѣстѣ половиною задней поверх
ности , начиная от верхних их краев 
до нижняго конца хвостцовой кости, 
и при том одно и общее имѣли отвер
стіе для проходной кишки.

В Кабинетѣ Императорской Акаде
міи Наук число разных уродов про
стирается до 42, а в Московской Ме
дицинской Коллегіи добо. Между тѣми 
и другими нѣт ни одного такого , 
который бы был так двуобразен , 
чтобы два тѣла соединены были 
лоном или в другом мѣстѣ хрестца , 

п 4 либо
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либо затылками; по чему сей урод при» 
надлежит к числу самых рѣдких. По 
колику из наблюденій дѣланных над 
яичными зародышами извѣстно, каким 
образом разныя части тѣла мало по 
налу получают образованіе, и как внут
реннее строеніе большей части обы
кновенных двуобразных уродов сві" 
домо , то не трудно изьяснишь обра
зованіе оных весьма надежным и досто- 
вѣрным образом. Но тѣм болѣе кажет
ся неудобопонятным то , каким обра
зом могут произойти на свѣт такіе 
уроды , у коих тѣла задними ча
стями совокуплены: по чему для Ана
томіи и физіологіи было гораздо по
лезнѣе , что сей урод умер , нежели 
когда бы он продолжал жизнь свою, и 
следовательно не подал бы случая ко 
вскрытію пѣла своего. По вскрытіи 
сего урода с удивленіем усмотрено,что 
совокупленіе сих двух піѣл весьма раз
личествовало от совокупленія всѣх 
других двутѣлесных или двуголовных 
уродов, и что состав соединенных час
тей не сходствовал ни мало с непоря
дочным сшроеніем всѣх вообще уродов. 
Отсюда слѣдует , что такіе уроды , 

со-
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состоящіе издвух тѣл соединенных за
дами , составляют два тѣла просто 
между собою сросшіяся. Г. Академик 
Вольф не приминеш издать обстоятель
ное описаніе о сем дву образном тѣлѣ 
в особенном сочиненіи (*).

Из содержащихся в сем томѣ сочи
неній можем мы приобщить здѣсь в 
кратцѣ содержаніе следующих.
і ) О новѣйшей способѣ , как шары сфе

рическіе и земные оклеивать картою.
Сочиненіе г. Эйлера.

Из познанія правильных Геометри
ческих тѣл сочинитель выводит, что 
поверхность каждаго шара удобнѣйшим’ 
образом 12 плоскими пятиугольниками 
оклеишь можно ; и хотя сферическую

п 5 по-
^*) Г. Директор Академіи С. Г. Д. • препо

ручил г. Академику и Анатоміи Профес
сору Вольфу сочинить анатомическое описа
ніе всѣх монстров находящихся в-Кунст
камеръ ; а дабы сдѣлать сіе сочиненіе со
вершеннее , испросил он и от Медицин
ской Коллегіи тѣх монстров , которые 
там хранятся. Сія книга в-своем родѣ бу
дет единственною ; ибо не находится ни- 
каких авторов описанія столь подробнаго, 
каково будет сіе таковым отступленіям 
природы от-обыкновенных своих, образо
ваній.
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поверхность никак ровными плоско
стями точно оклеить не льзя, одна- 
кож за подлинно извѣстно , что ху
дожники , дѣлающіе небесные и зем
ные глобусы поверхность назначенных 
к тому шаров оклеивают довольно 
хорошо бумажными полосами, при обо
их полюсах смыкающимися. При всем 
том бывает при сем всегда нѣкото
рая неисправность, которую за несо
вершенство таковых глобусов почесть 
должно : по чему сочинитель предла
гает гораздо вѣрнѣйшій и преимуще’ 
ственнѣйшій обыкновеннаго способ , 
которой искусные художники со удо- 
вольствіем почерпнуть могут из сего 
сочиненія , из коего мы здѣсь в прот- 
чем ничего больше показать не можем, 
по елику требуются к тому Матема
тическія изчисленія.
2 ) Опредѣленіе тяжестей, какія столбы 

донесть могут. Соч. Г. Леонг. Ейлера.
Опредѣленіе тяжести , которую 

столб извѣстной толщины и высо
ты понесть может , заключает вЪ 
себѣ для Архитектуры великую важ
ность. Поелику сіе зависит от вещества,

* изЪ 
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изЪ котораго столб состоит, и от 
крѣпости и связи частей вещества 
сего ; то надлежит наперед сдѣлать 
из онаго маленькой столбик и пробо
вать опытами , сколько может он по
несть тяжести. Есшьли сіе найдено, то 
надобно еще знать, каким образом по 
малому сему опыту вычислить , сколь
ко тяжести может понесть большой 
столб из того же самаго вещества. Сіе 
важное изслѣдованіе дѣлаем сочини
тель по первым правилам Механики 
и находит , что тяжести , которыя 
нести могут два из одинакаго ве
щества состоящіе столба , содержат
ся между собою так как квадраты 
толщины их раздѣленные на квадра
ты их высоты. Для объясненія пра
вила сего примѣром положим слѣду
ющій опыт : пусть дубовой столб , 
коего толщина квадратнаго дюйма, 
а высота в 4- фута , может понесть 
тяжесть в 226 фунтов ; теперь спра
шивается, сколько может понесть та
кой же дубовой столб , коего толщи
на в 400 квадратных дюймов , а вы
сота в 2о футов. Для опредѣленія 
сей тяжести надобно сдѣлать слѣду
ющую посылку ; Иско-
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Искомая тяжесть содержится кЪ 
226 фунтам как (^°)2 к (А)2; то есть, 
как 25600 к і. Слѣдовательно боль
шой столб понесет в 25600 раз боль
ше малаго , или 5785600 фунтов. Из 
сего примѣра можно довольно заключить, 
какая от изслѣдованій сих может быть 
польза для Архитектуры.

Протчія в сем томѣ заключающіяся 
сочиненія суть слѣдующія:

і ) Об интеграціи референціальнаго ура
вненія ~ Соч. г. Леонг. Эйлера.

2)0 приведеніи интегральных формул 
к ректификаціи еллипсы или гипер
болы. Соч. г. Лекселя.

3 ) О математической безконечности. Соч, 
г. Леонг. Эйлера.

4) О силах брусьев. Соч. г. фуса.

5 ) О нѣкотрролі ублюдочном растеніи. Соч. 
г. Кельрейтера.

6)0 свойствѣ конфервы. Соч. г. Георгія.
7 ) О желчном пузырѣ у тигра. Соч. г« 

Вольфа.
р
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S ) Три рода мокриц (omfcus). Соч. г. Ле> 
пехина.

9 ) Описаніе Сайги {antilopes fubguttwofae] 
Соч. г. Гильденшшета.

іо) Астрономическія наблюденія, дѣланныя 
в Женевѣ огаЪ г. Маллета.

и) О дѣйствіи Венеры в совращеніи дви
женія земли. Соч. г. Эйлера.

і±) О коліетѣ і^^огода. Соч. Г. Лекселя,

ОПИСАНІЕ
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ОПИСАНІЕ СТРАНЪ
ВОЙНОЮ ОБЪЯТЫХЪ.

ѣ СТУ П Л ЕН1Е,
Предопредѣли намѣреніе наших извѣ

стій быть хранилищем успѣхов разума 
человѣческаго в-новых открышіях в на
уках, по первом обозрѣніи сего обчерша- 
нія, увидѣлимы, что для составленія из- 
него одной цѣлости естественно при
соединяются к-тому всѣ перемѣны , 
коипретерпѣвает человѣчество в-нрав- 
сшвенном и политическом своем пребы
ваніи, и приобрѣтеніях и упадках, коим 
оно в-обѣих сих положениях подвержено. 
Для доставленія сего любопытству на
ших читателей, предпріяли мы сдѣ
лать краткое изображеніе тѢхЪ стран 
и народов, кои теперь спорятся на те
атрѣ вселенныя, и коих движеніи, бу
дучи произведеніе их сил и пружин 
ими правящих, оцѣнят самым чувства 
шельнѣйшим образом их настоящее со
стояніе. Предварительно же частному о 
•них описанію, за нужное находим пред
ставишь общее начертаніе взаимнаго

отно<
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отношенія воюющих областей и обща
го их в-системѣ политической разно- 
ложенія.

Послѣ заключенія Тешечскаго мира, ко
им Европа одолжена довѣренности своей 
к-справедливости и силѣ самодержицы 
сѣвера, вся матерая земля сей части 
свѣта остается еще изъята оіп-бѣдства 
оружія, и воюющія державы дѣйствуют 
своими ополченіями на одном обширном 
театрѣ морей; но оной к счастію чело
вѣчества с-начала войны не был окрова
влен, так как о том трепетали состра
ждущіе о сем состояніи народов. Пред
осторожность и цѣлость своя паче 
нежели ущерб и урон другаго, пред
водительствовали флотами болѣе неже
ли военное рвеніе и отвага. Естьли они 
и сражались, то почти только с-вѣтрами 
и волнами? общими пособниками и врага
ми непостоянной стихіи , носящей на 
себѣ нынѣ столь великую часть рода 
Человѣческаго (*). фран-

(*) Один писатель считает около сорока, 
тысячъ судов всякаго рода, выходящих 
из всѣх пристаней Европы. Представить 
себѣ можно, сколь великое число людей они 
носят , естьли при том припомним то , 
что тут нѣт ни престарѣлых ни ма 
лолѣшних.
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французской Адмирал Граф Гишен и 
Лглжской Ровней троекратными фло- 
шов своих сраженіями близь Ліа 
ники разошлись почти безуронно , и 
силы морскія сих держав по сих трек 
встрѣчая остались, так сказать, в-рй- 
ном друг к другу содержаніи.

Гишланія , также участвующая в сей 
войнѣ держава, претерпѣла в прошлом 
году нѣкоторые уроны. Помянутый 
Адмирал Рорней одержал выгодную по
бѣду над Гишпанскою эскадрою, пред
водительствуемою Донолі Лангарою , 
также и шедшій из Билбао ^-Карикс 
Гишланскій купеческій флот был до
бычею Агличан и скораблями его пре
провождавшими. Осада Гибралтара, снаб
дѣннаго Адмиралом Рорнеелі всѣми при
пасами, еще и по нынѣ продолжается; 
любящіе шутить записные вѣстовщи
ки, уподобляютъ сію осаду осадѣ Трои 
по ея продолженію , и дѣйствительно 
успѣх в-оной столь медлителен , что 
надобно думать , что сдача или у- 
держаніе сей крѣпости опредѣлятся 
не индѣ , как в-мирном трактатѣ. В- 
протчем замѣшим здѣсь для свѣденія 
шѣм , коим положеніе сего мыса несо- 

вер-
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вериіенно знакомо, что Гибралтар не го* 
сподствует проливом, при коем он ле» 
лежит , разделяющим Африку от-Ез- 
ропы, а представляетъ только рейду 
для судов, посредством коих Агіичане мо
гут почесться ближайшими стражами 
соединенію Океана с Средиземным морем.

Обратим взор на новую часть свѣ
та , гдѣ отложеніем Британских селе
ній от их матери отечества, раздут 
был первый горн пламени войны; но и 
там не было ничего рѣшительнаго. Од
нако в-сем году Агличане имѣли в-дѣй- 
ствіях своих верх над Американцами : у- 
держав еще в-прошлом годѣ Саванаг, овла’ 
дѣли они в-нынѣшнем Чарлестовнолг^ а Ге
нерал Корчвалис разбил А иериканцов при 
Кал/ценѣ ; но не видно , чтоб сія послѣ
дняя побѣда произвела великія в-поль- 
зу Агличан слѣдствія, французская вспо
могательная Аліериканцам армія, не сдѣ
лала также по сіе время ни каких пред
пріятій. Время открыть только может 
мѣру пособія, которую сіи послѣдніе от
нее получить могут. Между тѢмКонгрес 
Американской не имѣя денег в-монешѣ, не 
без затрудненія содержит свои войски 
и исправляет протчія свои надобности.

Часть УII. §і. р Гла-
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Главнѣйшій же урон, которой пре
терпѣли с-своей стороны Угличане, есть 
потеряніе великаго конвоя, перехвачен
наго соединенным французским и Гиш- 
панским флотами. Сіе может почесться 
первым удовлетвореніем , которое сіи 
двѣ націи получили за всѣ утраты, Ком
мерціей) их с-начала войны понесенныя-

В-протчем естьли воюющія державы 
терпят неудобства войны, сіе есть есте
ственное слѣдствіе их друг против дру
га разположеній. Но народы , пребываю
щіе в-мирѣ и не соучаствующіе ни мало 
в-распрях воюющих , почто они раздѣ- 
ляют бѣдствія ссорящихся, и что стран
нѣе , почто бѣдствія сіи падают на 
часть людей, по состоянію своемумиро- 
любивѣйшую , каково есть купечество? 
Для чего в-войнах на сухом пути ней
тральные народы не принуждены убѣ
гать сообщенія с-сторонами воюющими? 
В-послѢднюю войну в-Нѣмецкой землѣ 
Король Прусской не мѢшалЬ Полякамъ 
торговать с-Венгерцами ; равным обра
зомъ и Императрица Королева не воз
браняла Польшѣ быть в том же сноше
ніи с-Прусаками. По какой же странной 
причинѣ народное право , ограничиваю

щее 
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шре сколько можно военныя бѣдствіи на 
землѣ,теряетЪ все свое дѣйствіе на морѣ, 
которое , буДучи по существу своему 
меньше разграничиваемо , и какЪ со- 
дружная ей стихія, воздух , менѣе си
лою человѣческою одолѣваемо и господ- 
ствуёмо, казалось, должно бы оставаться 
еще свободнѣе? Но всѣ опыты сему про- 
тиворѣчат. Историк философ разбирая 
бытіи свѣта , изумится усмошря , что 
столь ощутительная истинна , какова 
есть свобода мореплаванія морских невою
ющих народов, была не примѣчена ни од
ним из-Государей, коих посредство в-йри- 
миреніи воюющих, столь часто дѣлало у- 
становителями и рѣшителями участи 
народов. Предоставлено было судьбою , 
чтоб сіе общее бѣдствіе , сіе нарушеніе 
нрав общих, было возчувствуемо сердцем 
ЗАКО нодательницы тоссійско и, у ч и ни в - 
іпейся чрез то признанием всей Европы 
Установительницею и Охранительницею 
прав держав нейтральных. Объявленіе , 
сдѣланное о томѣ ИМПЕрлТрИЦЕЮ в- 
февралѣ прошедшаго 1780 года, было 
чистѣйшій лучь свѣта , убѣдившій яс
ностію своею всѣх , до кого оной ко
снулся. Всѣ удивились , что право столь 

р а свя- 



святое, истинна столь ощутительная , 
воззваніе утѣсняемых столь гласное, бы
ли никѣм не вняты до дней ЕЯ. Так умо- 
проницаніе выводит на среду правила, 
убѣждающія всѣх своею простотою} со
ставляющею свойство их твердости и 
общаго увѣренія. Объявленіе сіе, ознаме
нующее наиславнѣйшую, наиполезнѣй
шую и наидрагоцѣннѣйшую эпоху на
шего вѣка и Исторіи народов, было при
нято дворами с-признаніем и благодар
ностію, народами с-восклицаніями. Пер
вые , кои воспользовались сим велико
душным приглашением , были Королев
ства Шведское и Датское, с-коими и за
ключены морскія конвенціи в-послѣд- 
нем Іюлѣ мѣсяцѣ.

Голландія , которая в-сей воинѣ пер
вая из нейтральных претерпѣла от- 
древняго злоупотребленія не только 
препяшсшвіем своей торговлѣ , но даже 
и оскорбленіем своего флага чрез- по
ступок ^глинскаго Коммодора фильдинга 
с-Голландскилі купеческим флотом , шед
шим во французскія гавани под-прикрыті- 
ем Гол іандскаго Адмирала Графа Ниланда в« 
Генварѣ 1780, свергнула наконец с- себя 
иго и приступала к-покровительству- 

ющей 



ющей конфедераціи. Двѣ главныя вою
ющія державы*не менѣе признали свя
тость правил ИМПЕрАТрИЦЕЮ обнаро
дованных. И так в вѣк наш положено 
начало морскому народных прав УСТА
ВУ , в-заглавіи котораго свѣш с-чув- 
ствительнѣйшею благодарностію про
чтет имя ЕКАТЕрИНЫ ВТОрЫЯ, без
смертной Основательницы онаго. Щаст- 
ливая участь сей Государыни опредѣ
лила ЕЙ обращать всѣ войны ь-поль- 
зу человѣчества. Турецкая освободила 
многія племена от-ига ; угнѣтенныя и 
страждущія в-рожденном плѣнѣ получи
ли убѣжище и право вольности граждан
ской, вмѣсто порабощенія , обыкновен
наго войны слѣдствія ; сколько наро
дов сдѣлались независимыми. Возвылав- 
шая по том война в-сердцѣ Европы пре
кращена ЕЯ же посредством, и обЬяснені- 
ем взаимных прав истреблены сѣмена 
новых распрей произрасти без-сего могу
щих; теперь среди раздора, обьемлющаго 
четыре знатнѣйшія сей части свѣта о- 
бласти , открыла ОНА наиутѣшитель- 
нѣйшую перспективу всегдашней безо
пасности морей для всѣх народов , в- 
войнах, которыя впредь послѣдовать 

р 3 мо-
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могут. Сила локо^ет людей временно., а 
мудрость руководствует ими вѣчно.

Когда безсмертный наш Государь у- 
строивал флот , сіе перволюбимое его 
насажденіе, среди сих подкрепительных 
в-великих подвигах воображеній, пред
ставлял ли он себѣ ? что по нем ме
нѣе нежели в-полвѣка , раж дающійся 
флот сей одержит неслыханную во 
всѣх лѣшописях войны побѣду в-Сре
диземном морѣ , что потрясет Кон
стантинополь , подаст защищеніе в- 
Егилтѣ и в-Си/ди , и наконец , что 
флаг его будет знамя покровительства 
купечественнаго мореплаванія всей все
ленной, и корабли его будут охранять 
моря от Норд Капа до берегов Италіи 
(*ф Но таково есть вліяніе умопроница- 
нія , что сбытіе творимых им вещей 
превосходит иногда самое воображеніе.

Обозря состояніе народов, разными 
страстьми их правительств мутя
щихся > ум отдыхает остановясь на 

Рос-
(* ) В-ІюнѢ прошедшаго году вышли из. 

Кроншташа гири россійскія ескадры , од
на в-Средизе мное море, другія двѣ в-Окіан. 
Из-двухЪ послѣднихъ однакрейсировала до 
зшса с. Винке нтІД; другая до Норд Капа,



Россіи. Новая организація сего поли
тическаго состава вливает жизнь и дви
женіе во всѣ члены онаго: совокупляют
ся и владѣльцы и граждане, каждый в- 
своих округах ; сами разбираютъ и 
устроивают свои пользы; суды раздѣ
ляются по существу дѣл ; каждой о- 
бласти дается предстатель всѣх нужд 
ея Всѣ изнеможеніи человѣчества по воз
растам , состояніям и по приключе- 
н'іям находят себѣ прибѣжища и от
рады , и когда общія земель извѣстіи 
говорят только нам о новых займах и 
новых налогах, мы в-теченіе прошедшаго 
года при всѣх обширных внутренних 
учрежденіях испытали еще новыя облег
ченія (*), и великое число снятія оных 
всего явственнѣе доказывает , сколь 
отмѣнно нынѣшнее наше состояніе от 
прежняго ; и так процвѣтающая сія 
Имперія сдѣлалась наипривлекательнѣй- 
шим зрѣлищем Владык народов. Сток
гольм , Вѣна , Берлин , были на нѣко
торое время оставлены первыми их оби- 
тателями^ для созерцанія ТОЙ , кото- 

р 4 рой
(*) Смотри указы публикованныя 28 Іюня 

и ; Сентября 1780 года , и прежнія 1775 
Марта і7> и 1777 Іюня 28.



254

рой союз и дружбу почитают они 
первым себѣ стяжаніем.

Что принадлежит до перемѣн в-со- 
стояніи вещей со стороны успѣхов разу
ма человѣческаго , то минувшій год не 
представляет никаких особливых от
крытій в-науках. Из-всѣх предпріятій 
путешествіе предпріимчиваго и нещаст- 
ливаго Капитана Кука можно почесть 
главным в-сем родѣ произшесшвіем. Ко
рабли его возвратились в-концѣ года 
в-Лиглію , и оставшійся их командир 
имѣл честь поднести Королю всѣ кар
ты и журналы , к-сему примѣчатель
ному путешествію принадлежащія. Его 
Величество приказал оныя немедлѣнно 
издать в-свѣш тисненіем , и общество 
чаятельно скоро будет удовольство
вано в-сей части своего любопытства.

На конец год сей приумножил еще 
одну к-воюющим державам обьявлені- 
ем войны между Англіи и Голландіи, те
ченіе времяни покажет слѣдствіи оной 
и подаст может быть нам причину 
к-нѣкоторым разсужденіям с-нашими 
Читателями.

* # * ...
О
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|jb тло время , когда Европа низвергла сЪ 
себя иго АравитянЪ , когда возобновились 
inymb письмена и начали водворяться науки, 
изобрѣтенъ порохЪ и открыто искуспгво пе
чатанія книгЪ, приведено мореплаваніе вѣ цвѣ
тущее состояніе, главнѣйшія государства на
чали возрастать и умы парить превыше 
окружавшаго ихЬ столько вѢковЪ оризонта , 
тогда послѣдовало и обрѣтеніе новаго міра; 
и человѣческій разумѣ никогда и ни при ка- 
комѣ произшествіи не былѣ толикимЪ востор
гомъ сбЬятЪ, какЪ при открытіи Америки 
составляющей со окружающими оную мо
рями цѣлую половину обитаемаго нами шара. 
Сія земля, инако Новымъ Свѣтомъ или Залад- 
ною Иидіеѵо именуемая, открыта, какѣ из
вѣстно, вЪ 14.92 году Христофорамъ КоломсГомЪ, 
уроженцемъ ГенуезскимЪ , путево дет вуемымѣ 
братомЪ его Пар^оломеемЪ , который при со
чиненіи земныхѣ чертежей удивляясь чрез
мѣрно , что изЪ трехѣ сотѣ шестидесяти 
Градусовѣ долготы едва токмо извѣстно 
было сто восемдесятѣ , и почитая за не
имовѣрное, чтобы большая часть земнаго шара 
была вся вообще покрыта ОкеаномЪ и матерая 
земля, помѣщенная на одной извѣстной по
ловинѣ шарообразнаго своего тѣла, не была 
уравновѣшиваема равнымѣ почти простран
ствомъ земли на супротивной онаго половинѣ, 
смѣло утверждалъ, что отдаляясь отЪ Ка- 
нарскихѣ осшрововЪ кЪ западу должно конечно 
обрѣсть или острова или матерую землю; 
И сіе вѣроятное, но на самой испіиннѣ основан
ное его положеніе, не укоснилЪ отважный Ко-

D Ч лампъ 



аом^і , подкрѣпленный также сЪ своей сто
роны многими убѣдительными о пюмЪ свидѣ
тельствами , учинить кѣ безсмертной своей 
славѣ дѣйствительнымъ.

тежеиханеЖон ЗаЛ^ГЬ и Пана межой Проливъ 
раздѣляютъ великій сей островѣ на Сѣверную 
и Южную Америку. Сѣверная простирается 
отЪ 11 градуса по 75 гр. широты и заключаешь 
вѣ себѣ главнѣйшія области: Мексику , Кали
форнію, Луизану, Виргинію, Канаду, піакЪ на
зываемую Новую Землю , Кубанскіе острова , 
Санѣ ДомингЪ и Антильскіе острова, Южная 
же, состоящая между 12 гр. сѣверной и бо гр. 
Южной широты, сбьемлешЬ вЪ себѣ твердую 
землю, королевство Перу, Парагвай,Хили, Ма- 
гелланскую землю, Бразилію и такѣ называ
емую Амасонскую землю.

Древніе полагали длину всего земнаго шара 
не болѣе ста осьмидесяти градусовЪ; да и сіе 
число было сЪ лишкомЪ увеличено , по елику 
Птоломей относилЪ восточное устье рѣки 
Гангееа доі8огр. которое посшрогимЪ наблю
деніямъ новѣйшихъ АстрономовЪ находится 
токмо подѣ сто осьмымѣ градусомъ. Откуда 
явствуетЪ, что ни онЪ, ни предшественники 
его не имѣли свѣденія о точномЪ положеніи 
мѣстѣ , лежащмхЪ далѣе такѣ называемаго 
Кохинхинежаго государства , которое восточ- 
нымѣ предШсмЪ извѣстнаго древнимЪ свѣта 
почиталось.

Нѣкоторые утверждают!, что Финикіяне 
и Карѳагенцы достигали Змерижи'. но сіе 
странное ихЪ мнѣніе основывается ненадѣй- 

стви-



СтивиптелыгыхЪ преданіяхЪ, ио на однихЪ ток« 
No историческихъ положеніяхъ , такЪ какЪ 
и все то, что вЪ наши времена ни говорили 
о мнимыхЪ кораблеплаваніяхЪ КитайцовЪ кЪ 
Мексиканскимъ берегамЪ ; ибо изслѣдованія 
учиненыя вЪ Пекинѣ совершенно насЪ Удо
стовѣряютъ, что сочиненіе, вЪ коемЪ надѢя- 
лисъ сыскать нѣкоторые слѣды сего произво
димаго кЪ Мексиканцами мореплаванія , осно
вано на самыхЪ сгпранныхЪ и баснословныхъ 
повѣствованіяхЪ, и Китайцы даже до средины 
пятагонадесягпь столѣтія не имѣли ни малѣй
шаго свѣденія о островѣ Формоза , не далѣе 
осьмнадцати миль отЪ береговЪ ихЪ отспюя- 
щемѣ.

Естьли же были какіе народы, которые 
дѣйствительно посѣщали нѣкоторые берега 
Сѣверной Америки прежде достопамятныхъ 
путешествій КолоМбовыхЪ и его послѣдова
телей, то не иные какЪ Ирландцы и Нор
вежцы, по елику не льзя сомнѣваться , чтобы 
тѣ или другіе не имѣли до пятнадцатаго 
столѣтія какихЪ ни есть заведеній вЪ Грен
ландіи, которую теперь за нѣкоторую часть 
новой земли почитать должно. Но и тутЪ 
надлежитъ примѣчать, что ни вЪ какое вре
мя нельзя бы было достигнуть средины 
Америки , если бы не сыскали другаго удоб
нѣйшаго туда пути, кромѣ Гренландіи, гдѣ 
вѣчный ледЪ препятствуетъ податься далеко 
®Ъ земли или кЪ полюсу. БЬ прочемЪ опасное 
положеніе сихЪ бреговЪ, чрезвычайная суро
вость воздуха, крайній недостатокъ вЪсЪѢст- 
яыхЪ ирипасахЪ и слабая надежда кЪ обрѣ
тенію сокровищѣ, довольно были сильны опі- 

вра«
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вратить сЪ сея стороны предпріятія и по
кушенія самыхЪ отважнѣйшихъ мореход- 
цовЬ.

ИзЪ повѣствованій первыхЪ путешество
вателей казалось , что новой сей мірЪ былЪ 
весьма многолюденЪ; но вЪ послѣдствіе вре
мени оказалось, что оной вЪ разеу я-деніи 
чрезмѣрной своей обширности заключалъ ма
ло жителей. Да и возможно ли было суще
ствовать цвѢтущимЪ и порядочнымЪ селе- 
ніямЪ вЪ такой странѣ, гдѣ не токмо быковЪ, 
лошадей и другихЪ животныхъ, способныхъ 
кЪ землепашеству не было, но и гдѣ самыя 
необходимыя желѣзныя орудія Для рубки 
лѣса и для земледѣлія до прибытія Европей« 
цовЪсовсемЪ неизвѣстны были» ВЪ прочемЪ Аме
риканцы какЪ вЪ ростѣ, такЪ и строеніи на
ружныхъ своихЪ ЧлевовЪ ничемЬ не различе- 
ствуютЪ отЪ жителей умѣренныхъ поясовЪ> 
и токмо имѢюшЪ отЪ ниіЪ отличіе вЪ од- 
нихЪ волосахЪ , коигЪ они кромѣ головныхЪ 
другихЪ не имЬютЪ. Малорослой же народѣ, 
извѣстной подѣ именем'Ъ ЕскимовЪ или Инну- 
мтовЪ. хотя и производить отЪ племени Аме- 
риканЦовЪ, но отличается малымЪ своимЪ ро
стомъ отЪ нихЪ единственно по тому, что 
чрезмѣрная стужа, обитающая вЪ ихЪ отече
ствѣ препятствуетъ разширенію членовЪ , 
какЪ то примѣчается и вЪ Гренландіи, насе
ленной также нѣкогда жителями Американ
скаго поколѣнія; чему чрезвычайное сходство 
Гренландского языка сЪ ЕскимскимЪ служитЪ 
сам ы мЪ убѣди тел ьнѣй шимЪ доказательствомъ. 
Ч ио же принадлежитъ до повѣствованія о 
нѢкоторомЪ родѣ исполиновЪ, найденныхЬ буд

то
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то вЪ Магелландской землѣ, нынѣ обыкновен
но Плтагоніею, называемой , то оное должно 
относишь кЪ баснословію; ибо самые основа
тельные путешествователи, да и самЪ Нар- 
бругЪ бывшій у ПатагонцовЪ, представляешь 
намЪ ихЪ росту обыкновеннаго.

ИзЪ всѢхЪ Американскихъ народовЪ,обитав
шихъ сЪ начала вЪ лѢсахЪ и обширныхЪ сте- 
плхЪ по большой части малыми обществами, 
отличались токмо два, кои могли нѢкоторымЪ 
образомЪ присвоить себѣ имя гражданскихъ 
или бгагообразованныхЪ обществѣ , то е. 
ѣіексик нцы и Перувіанцы; да и оные весь
ма м ло еще пользовались взаимными отЪ 
общежитія выгодами ; ибо до самаго прише
ствія кЪ нимЪ ЕвропейцовЪ не знали они не 
пюкмо глиняной посуды, но и употребленія 
самаго желѣза, столь ко облегченію нашихЪ 
шрудовЪ нужнаго и вЪ великомЪ обиліи у 
нихЪ находящагося.

ИзЪ безчисленнаго множества нарѣчій раз
ныхъ Американскихъ поколѣній удобно мож
но было видѣть, сколь малое сообщеніе имѣли 
между собою доселѣ сіи дикіе и необразо
ванные народы. ВЪ самомЪ даже королевствѣ 
Перу, гдѣ начинали уже оказываться отЪ об
щежитія нѣкоторые слабые успѣхи, найдено 
великое число языковЪ между собою совсемЪ 
неві азумительныхЪ. Государь безЪ помощи 
мимикѣ толмачей не могЪ управлять боль
шею частію своихЪ подданныхъ. Древніе 
Германцы разсѣяны были равномѣрно тол
пами занимающими обширныя степи ; од
нако же до самыхЪ АвгусшовыхЪ временъ го

вори*
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верили одними языкомЪ, коимЪ и нынѣ безЬ 
дальнаго труда можно почти во всѢхЪ раз
личныхъ ихЪ областяхъ изЪясняться; но вѣ 
АчерикЪ каждое почти колѣно имѢешЪ осо
бенное свое нарЪчіе.

Теперь удобно попять можно, какая была 
около пятагонадесять столѣтія разность меж
ду обѣими полукружіями нашего шара. ВЪ 
одномЬ общественная жизнь едва токмо на
чиналась ; самыя званія наукЪ , также и 
¡главнѣйшія рукодѣлія были тамЪ совсемѣ 
безЪизвѢстны ; обработываніе земли было 
столь слабо , что не заслуживало даже и и- 
мени земледѣлія; соха и борона, также и жи
вотныя , долженствующія оныя вичи пь, ос
тавались вЪ неизвѣстности или крайнемъ не
бреженіи ; здравой разсудокъ , помощію кото» 
раго единственно можно уешановлять по
стоянные и праведливые законы, былЪ шамЪ 
совсемЪ безглаеенЪ ; кровь человѣческая изли
валась повсюду на жертвенникахЪ обагрен- 
вых'ѣ оною даже и вЪ Мексикѣ и Перу. На
противъ того вЪ нашихЪ странахъ обще
ства составлены сЪ столь давнихЪ временЪ, 
что начало оныхЪ почти теряется вѣ отда
ленности вѢковЪ и открытіе ковкости желѣза, 
ограждающаго насЪ толико отЪ безопасно
сти и укрощающаго свирѣпость звѣрей, учи
нено обитателями нашего полушара со вре-» 
менЪ наиглубочайшей древности.

Трудно вступить вЪ разрѣшеніе причинѣ 
вЪ разсужденіи различія примѣченнаго между 
обѣими частями одного и того же шара. Сге 
есть такое таинство природы , гдѣ разумѣ 
человѣческій приходитъ во замѣшательство, 

ко« 



когда силится оное постигнуть; однако же 
перемѣны физическія, огнедышущія горы , 
наводненія и другіе великіе перевороты , о 
коихЪ мы живучи подо покровомЪ спокойнѣй
шихъ и не столь бурныхЪ стихій , не имѢ- 
емЪ надлежащаго понятія, можетЪ быть вЪ 
семѣ случаѣ не мало дѣйствовали: при томЬ 
извѣстно и нынѣ , что самые сильнѣйшіе 
удары отЪ землетрясенія чувствуемые иногда 
во всемЪ пространствѣ новаго свѣта, каковы 
на пр. случились шамЪ вЪ 17СГ8 году, не сооб
щаютъ ни малѣйшаго движенія нашей твер
дой землѣ ; по чему уповательно, что вЪ 
древнія времена случались тамЪ ужасныя про
изшествія, коихЪ жители нашего полукружія 
не токмо не чувствовали, но и подозрѣвать 
даже обЪ оныхЪ не могли. ВЪ протчемЪ не дол
жно по примѣру нѢкоторыхЪ ученыхЪ, какЪ 
то Ти.мел и Кршпіл приписывать новому свѣ
ту особливыхЪ странностей, вЪ разсужденіи 
Атлантического моря, наводненнаго дождемЪ, 
продолжавшимся не болѣе дватцати четы
рехъ часовЪ. Повѣствованіе сіе вэзпріяло на
чало свое вЪ Египтѣ; но Платонъ украсилЪ 
Или справедливѣе сказать обезобразилЪ оное 
множествомъ иносказаній , изЪ числа коихЪ 
примѣчанія достойна упоминаемая имЪ побѣ
да, одержанная Аѳинянами надо Атландцами 
вЪ то время, когда Аѳины во все уже не су
ществовали. Не смотря однакоже на тако
выя явныя нелѣпости думалЪ Гесперъ, о коего 
учености свѣтѣ довольно извѣстенъ, что 
островЬ Дерссъ , о ксемЪ упоминается вЪ нѣ
которой весьма древней Греческой поэмѣ Ор
фею Приписанной, было остаткомъ Атланти
ческаго моря; но «ей островѣ, исполненной но

Опи-
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описанію сосновыми рощами и окружаемой опт- 
всюду мрачными облаками, нигдѣ послѣ не оты- 
сканЬ, и долженЪ былЬ по мнѣнію его вЪ вод В 
погрязть вЪ то время , когда Аргивцы от
правлялись изЪ Чернаго моря вЪ Океанѣ, куда 
никакЪ пройти имЬ не возможно было.

Что же принадлежитъ до тѢхЪ , кои у- 
тверждаютЪ , будто Америка сЪ недавняго 
токмо времени населена и люди занесены 
туда по Камчатскому морю или Чукотскому 
проливу либо на льдинахЪ либо вЪ челнокахЪ, 
иго мнѣніе икѣ весьма неосновательно; ибо не ль- 
зя подумать , чтобы одна половина земнаго 
шара была чрезЪ столько тысячѣ лѣтѣ об
нажена жителями , между тѢмЪ какЬ другая 
всегда была обитаема. СверьхЪ того многіе 
роды животныхъ находящихся вЪодной ток
мо Америкѣ и не существующихъ ни гдѣ вЪ 
старомЪ свѣтѣ , доказываютъ со всемЪ тому 
противное. Нельзя также полагать , чтобы 
могло произойти новое осуществленіе вещества. 
вЪ противоположенной намЪ половинѣ земнаго 
шара; поелику сверьхЪ многихЪ нерѢшимыхЪ 
затрудненій шутЪ встрѣчающихся , надле
житъ примѣчать, что вЪ толь многихЪ мѣ
стахъ Америки ископаемыя и весьма близко 
стЪ поверхности земли находящіяся кости 
подверждаютЪ, что вмѣсто новаго осущест
вленія разрушились сЪ самыхЪ давн -хЪ вре
менъ цѣлыя породы живошныхЪ. И поелику 
во время прибытія Кололся, кЪ симЪ мѢ- 
стамЪ не найдено нигдѣ ни на острсвахЪ, ни 
на матерой землѣ первой величины живот
ныхъ, какЪ то лошадей, верблюдовЪ, слоновЪ, 
и прочихЪ, то изрываемыя тамЪ большія ко

сти
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сти должны принадлежать кЪ изтребившиися 
за многія столѣтія родамЪ животныхъ. Тн^ 
тно спрашивали у дикихЪ обитающихъ на бе- 
регахЪ ОгіозекихЪ о большихъ костяхЪ вЪ не- 
давномЬ времени шушЪ нлйденныхЪ , вЪ чемЪ 
не лучшее получили отЪ нихЪ объясненіе, какЪ 
и отЪ Сибирскихъ жителей вЪ разсужденіи 
находимыхЪ вЪ чхЪ странѣ отмѣнныя вели» 
чины костей, кои отЪ нЬкоторыхЪ почита
ются тушЪ добычею отЪ исполиновЪ, а отЪ 
ииыхЪ остатками животнаго живущаго подЪ 
землею и ими Мамутомъ именуемаго, что при
личнѣе относить до баснословія, нежели до на
туральней Исторіи. Между тѢмЪ г. Бертрандъ, 
проѣхавшій всю Пенсилванію и часть сѣверной 
Америки , увѢдомляешЪ , что нѣкоторые изЪ 
дикихЪ видя устресовыя раковины, найденныя 
имЬ вЪ горномЪ хребтѣ, простирающемся опіЪ 
Канады до Каролины, сказывали, что нима
ло не удивительно находить вЪ окружности 
сихЪ горЪ устресовыя раковины, потому что 
море, какЪ имЪ извѣстно , понимало оные 
своими водами. СверьхЪ того всѣ почти Аме
риканскіе народы, основываясь на всеобщемъ 
преданіи разсѢянисмЪ ошЪ самаго Магеллаид- 
скаго пролива даже до Канады, полагаютЪ, 
что вЪ древнія времена всѣ низменныя ихЪ 
мѣста были покрыты ведою побудившею 
мхѣ предковЪ удалиться на высоту горЪ $ и 
нѣкто изЪ новѣйшихъ писателей Акоста по
вѣствуетъ , что вЪ самое его время видны 
были еще вѣ различныхъ мѢстахЪ примѣтные 
слѣды сего наводненія.

Что же принадлежитъ до взаимнаго Аме
риканскихъ народовъ сообщенія столь слабаго, 
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какЪ явствуетЪ изЪ многоразличностпи ихЪ 
языковЬ , изо кажется быть главнею тому 
причиною самой родѣ ихѣж^зни, препровож
даемой вЪ одной охотѣ или рыбной ловлѣ; по 
чему они должны были болѣе убѣгать, неже
ли искать общежитія : ибо извѣстно , что 
если разныя колѣна сойдутся такимЪ образомЪ, 
.что м гушЪ одно у другаго перехватывать 
дичину , то отЪ таковаго приближенія вез* 
гораешея всегда между оными война, преира- 
щающляся токмо или совершеннымъ пораже
ніемъ или отступленіемъ слабѣйшей стороны. 
ВЪ семЪ случаѣ споритЪ самсе малое число 
людей о неизмѣримыхъ пространствахъ зе
мли.

Не неприлично будегпЪ здѣсь упомянуть о 
средствѣ , помощію котораго дикіе до при
бытія ко нимЪ Езропейцовѣ и до познанія 
свойствѣ и выгодѣ желѣза, добывали огонь 
во всей Америкѣ, начиная отЪ Патагоніи до 
самой Гренландіи : они терли куски весьма 
твердаго дерева о другія весьма сухія столь 
сильно и до тѢхЪ порѣ, пока оныя не запь 
ляшея или не вспыхнутЪ. У нѣкошорыхѣ на
родовъ, обитающихъ кѣ сѣверу отЪ Калифор
ніи, веша вливаете я вЪ сдѣланную на толстой 
доскѣ скважину или токмо нѣкоторую выем
ку дереияной роженЬ, чрезЪ обращенное треніе 
крего происходитъ равное же дѣйствіе. ИзЪ 
Китайской Исторіи довольно явст^уетЪ,особ
ливо же изЪупотребленія и по нынѢеще продол
жающагося у КамчадаловЪ, Сибирскихъ жите
лей . да и самыхЪ нѣкоторыхъ россійскихъ 
крестянЪ , что средство доставать огонь 
или возиламеоятъ дерево помощію взаим
ного тренія было до познанія стали и кре
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иней на всей нашей землѣ во всеобщемъ 
употребленіи.

Америка заключая вѣ себѣ , какЪ изЪ вы- 
шескя зли наго явст іуетЪ, множество разныхъ 
небольшихъ народныхъ обществѣ , изЪ коихЪ 
иные бол'Ье погружены были вѣ невѣжество , 
нежели другіе , представляетѣ не малую 
трудность различать порядочно принятыя 
токмо нѣкоторыми особенными колѣнами обы
чаи , отЪ всеобщихъ употребленій. Нѣкото
рые путешествователи думали, что всѣ ди
кіе вЪ новооткрытомъ свѣтѣ не имѣли ни 
малѣйшаго понятія о кровосмѣшеніи, по край
ней мѣрѣ вЪ побочней линіи, и что братья 
брали за се^я безЪ разбору и во всякое время 
сврихѣ сестерѣ , или безЪ всякаго предвари
тельнаго обряда имѣли сЪоными совокупленіе. 
И сіе побудило многихЪ думать , что способ
ностям» надлежало перемѣнится ъЪ сихЪ ди- 
кихЪ людях»; поелику, по общему положенію 
ыѣ роды животныхЪ слѣдственно и люди 
становятся не столь дородны и при томѣ 
слабѣе отЪ кровосмѣшеннаго соитія. По чему 
за нужное найдено, какЪ извѣстно , перемѣ
шивать или прерывать породы для сохране
нія крѣпости. И опыты , учиненные не
давно надЪ одною породою животныхЪ , ка
жется . удостовѣряютъ . что перерожденіе 
животныхЪ бываепіЪ гораздо лучшіе и ско
рѣйшее оъЪ продолжающагося степеннаго со
вок синенія вЪ побочной , нежели вЪ низходя- 
Щей линіи. ВЪ Америкѣ находились т кже 
многія поколѣнія у конхЪ даже гЪ третей 
степени родспйа состоящихъ бракомЪ не со- 
чета вали , по чему и не льзя сказать, чтобы 
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сопряженіе не позволительнымъ или инако 
кровосмѢшеннымЪ у насЪ называемое было тамЪ 
»в общемЪ у всѣхѣ употребленіи, какѣ то не
сомнѣнно случалось у КараибоЛ и у многихЪ 
другихЪ народовъ а особливо у АнтизовЪ, гдѣ 
обряды брачные были, какЬ повЪствуютЪ , со- 
лсемЬ неизвѣстны,, ибо когда природа внуша- 
,,ла вЪ нихЪ желаніе, а случай достасля/Ъ 
,,имѣ женщину , то они брали бсзЪ раз
уберу піѣхѣ , которые имЪ пи попадались , 
,,хопія бы то были ихЪ дочери , ихѣ сестры 
,,или ихЪ матери; однако же сихѣ послѣднихъ 
„болѣе изключали. ВѣдругомЪ жеокругѣ, прис. . 
„вокупляютЪ писатели, матери берегли свсихЪ 
,,дочерей сЪ великимЪ раченіемЪ, а когда выда- 
,,вали ихЪ за мужѣ, то нарушали дѣвспао все- 
„народно собственными своими руками, іЪ 
„знакѣ того , что онѣ хорошо за ними при- 
,,сматривали. Сей послѣдній обрядѣ, если оной 
только справедливъ, долженЪ казаться гораздо 
еіце страннѣе и ужаснѣе нежели крове смѣше
ніе , которому вЬсамой вещи надлежало быть 
лѣ больтсмЪ употребленіи у малолюдныхъ сб- 
ществѣ. ВЪ прочемЪ не должно судить о нес б* 
ходимости перемѣшивать породы какѣ гЪ раз
сужденіи людей, такѣ и домашнихѣ жевсті 
ныхѣ, поелику извѣстно, что Черкасы и Мин- 
греландцы, составляющіе такой народѣ, ко- 
тпоре й никогда пни сѣкакимѣ другим! родствомЪ 
ве соединяется, и гдѣ степени пр/тигспола* 
гающіеся брачному союзу, не далеко простирал 
готся; ноне смотря на то,крогь у нихѣ самая 
лучшая, а особливо вѣ женскомѣ полѣ. СЬ другой 
стороны Самсяды, не имѣющіе сове купленія ни 
сѣ Лапландцами, ниже сѣ россінами, и не тер
пящіе, какѣ извѣстно, никакихѣ кровссмѣшен- 
игдхЪбраковѣ, составляютъ народѣьесімаслабгй.

У-
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Уповательно , что Американской климатѣ 
заключаетъ вѣ с 6Ѣ особенныя причины , вЪ 
силу коихѣ нѣкоторые роды животныхъ го
раздо тамѣ слабѣе, нежели ихѣ однородные, 
живущіе на нашемЪ материкѣ , какЪ то 
волки, медвѣди, рыси и нѣкоторые другіе. При 
темѣ Г. Калмъ славный Шведскій путеше
ственникѣ думаетЬ, что причину перерожде
нія, случающагося между скотомѣ переведен
нымъ изЪ Европы вЪ Аглинскія селенія, над
лежитъ изыскивать вЪ качествахъ земли, воз
духа и пищи. Что же касается до дикаго 
человѣка, то грубая пища и малая склон
ность кЪ ручной работѣ ослабляйшЪ его сло
женіе болѣе, нежели о томѣ думать можно.

СверьхЪ же всѢхЪ показанныхъ тутѣ при
чинѣ . служащихъ кЪ ослабленію крѣпости 
дикихЪ Американскихъ народов!, главнѣйшими 
Почитать должно чрезвычайную праздность, 
вЪ которой они большую часть жизни своей 
провождаютЪ , и ненасытную жажду кЪ 
крѢпкимЪ и острымЪ напиткамЪ. Нѣкоторые 
думаютъ , что чрезмѣрная невоздержность 
вЪ піянствѣ царствуешЪ токмо у народовъ 
сбитающихЪ вЪ холедныхѣ климатахъ , во 
они весьма ошибаются; ибо всѣ извѣстія под- 
зп-ерждаютѣ, что какѣ подѣ самыми холодны
ми, такѣ и весьма жаркими климатами Аме
риканцы равномѣрно преданы сему позорному 
пороку, уповательно, что Американцы по хо
лодному и мокротному своему сложенію чув« 
ствуютЪ болѣе склонности кЪ симЪ излише
ствамъ, нежели другіе народы: но невѣроятно, 
что бы крѣпкіе напитки, которые они сами 
сидяшѣ, толико вреда наносили ихѣ здравію, 
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Жакѣ покупаемая ими у Европейцевъ водка , 
которая причиняетЪ у нихЪ столь же великія 
опустошенія, какЪ и оспа, привезенная рав
номѣрно кЪ нимЪ Европейцами , и гдѣ оная 
оссбливо пагубна для тѢхЪ, кои ни какого не 
ммѢютЪ на себѣ покрова и затворяютъ сверхЪ 
итого на тѣлѣ своемЪ поры красками, жиромЪ 
іі разнаго рода масломЪ , коимЪ они обмазыва
ютъ все тѣло для избавленія или охраненія 
себя отЪ ужалу насѣкомыхъ , размноженныхъ 
шамЪ до безконечности.

БЪ прежнихъ извѣстіяхъ упоминалось весьма 
часто о глубокой старости , до которой всѣ 
Американцы достигаютъ ; однако же нынѣ 
довольно извѣстно, что вообще жизнь ихЪ не 
долговременнѣе другихЪ народовъ. Достопа
мятно токмо то , что женщины Американ
скія раждаіотЪ почти всѣ безболѣзненно и 
сЪ удивительною при томЪ легкостію, и пови
вальныя бабки были тамЪ до самаго прибы
тія ЕвропейцовЪ совсемЪ не извѣстны ; что 
все заставляетъ полагать тому причину или 
вЪ особливомЪ образованіи органовъ или вЪ при
мѣченной вообще почти между Американцами 
нечувствительности, коея удивительные при
мѣры находятся вЪ разныхЪ путешествіяхъ. 
Около двухЪ сотЪ лѢтЪ прошло , пока узна
ли средство употребляемое дикими для пре
рыванія у дѣтей пуповины, кЪ которой при- 
КладываютЪ они раскаленной уголь, отЪ чего 
часть оной отгараетЪ , а осшальндя плотно 
сжимается.

Между Американцами найдено не много 
у родов» ты хЪ людей , поелику они будучи 
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столь же жестокосерды , какЪ и Лакедемой- 
цы , истребляли всегда дѣтей не имѣвшихъ 
порядочнаго строенія членовЪ или отЪ при
роды безобразныхъ , кои были бы не вЪ 
состояніи и вЪ совершенномъ возрастѣ до
бывать себѣ пропитаніе звѣриною охотою 
или рыбною ловлею. Впрочемъ какЪ дикіе 
не имЬютЪ у себя ни какихЪ художествѣ, 
шо и не случаются между ими такія болѣзни, 
каковыя не рѣдко изу вѢчиваютЪ нашихЪ 
ремеслинниксвЪ. ОшЪ великаго же бѣганія ко
торое беременныя женщины принуждены 
піамЪ не рѣдко дѣлать, случается иногда , 
что онѣ выкидываютъ дѣтей ; однако же 
по большой части безЪ поврежденія ихЪ чле
новъ. Американки кормятЪ за совершеннымъ 
недостаткомъ всякаго рода домашней скс- 
тины , а по тому и за неимѣніемъ молока, 
весьма долго своихЪ дѣтей грудію; и если 
случится родить имЪ двойни , то онѣ по- 
губляюшѣ изЪ нихЪ одно, которое покажется 
имЪ слабѣе здоровьемъ. Обычай сей ужасенЪ, 
но во употребленіи у всѣхЪ малолюдныхъ 
обществъ.

Ни что столь не удивительно, какЪ на» 
блюденія, содержащіяся вЪ запискахЪ многихЪ 
путешественниковъ вЪ разсужденіи тупаго 
понятія Американскихъ дѣтей, коихЪ сбу- 
■чать принимались. МарграфЪ удостовѣря
етъ , что сЪ юношескимЪ возрастемъ пре
дѣлы ихЪ разума вмѣсто разширенія, стано
вятся ограниченнѣе. Но для совершеннаго 
удостовѣренія, до какого степени умствен
ныя способности простираются вЪ А мерикан
скихъ уроженцах^ , надлежало бы взять дѣ» 
шей ихЪ вЪ самомЪ еще младенчествѣ и ста
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раться о ихЪ воспитаніи сЪ довольною кро
тостію и благоразсужденіемЪ; ибо когда дѣти 
приибыкнутЬ уже мало по малу кЪ дикимЪ 
и суровымЪ родителей своихЪ нравамЪ и вЪ 
овыхЪ закоснѢюшЬ, то весьма трудно изтре- 
бить изЪ душевныхЪ ихЪ качествѣ первыя 
впечатлѣнія.

Между многими извѣстіями, касающимися 
до священнодѣйственныхъ обрядовЪ Амери
канскихъ , находятся нѣкоторыя весьма 
странныя и несправедливыя, изЪ коихЪ до
вольно упомянуть овоздавніи разными дикими 
народами божеской чести тыквѣ. Но вЪ са
мой вещи мнимое оное богопочитаніе относилось 
точно кЪ таковому обряду какивой нѣкогда 
наблюдался вЪ Лапландіи; да. и нынѣ нахо
дится во употребленіи у нѣкоторыхъ ди- 
кихЪ народовъ, живущихЪ вЪ СѢверныхЪ пре
дѣлахъ нашего Государства , и которой со
стоитъ вЪ томЪ, что чародѣи бьютЪ вЬ буб
ны для изгнанія нечистаго духа, поселивша
гося, по мнѣнію ихЪ, вЪ тѣло больнаго чело
вѣка , которому они не вЪ состояніи были 
помочь обыкновенными своими лѣкарствами. 
Л у чше бы было вмѣсто столь неосновател ьныхЪ 
разсужденій о богословіи сихЬ жрецовЪ или 
справедливѣе сказать врачей, коихЪ средства, 
употребляемыя для изцѣленія больныхъ, сопря
жены всегда со странными обрядами, почита
емыми отЪ нихЪ самыми способнѣйшими кЪ 
прекращенію болѣзни, водворяющейся, по мнѣ
нію ихЪ, вЪ тѣло человѣческое отЪ нечистаго 
духа , побуждать чрезЪ подарки и снисходи
тельное сЪ ними обхожденіе кЪ изЪясненію 
свойствѣ нѢкоторыхЪ растѣній , употребляе
мыхъ ими не рѣдко сЪ великимЪ успѣхомъ, какЪ 

то 



то недавно поступилъ вышепомянутый слав* 
ный Шведскій путешествователь КаммЪ, обо
гатившій Медицинскую науку разными весь
ма полезными примѣчаніями , почерпнутыми 
изЪ ояыпювЬ дикихЪ народовъ, а особливо вЪ 
излѣченіи пагубнаго любовнаго недуга.

Правда , что дикіе также какЪ и просвѣ
щенные народы погружаются равномѣрно вЪ 
жесгпокихЪ и ужасныхЪ суевѣріяхъ, когда не 
удержаны бываютЪ здравымЪ разсудкомъ ибо 
извѣстно, что и самое исповѣданіе Христіян- 
ской вѣры не могло удержать ИспанцовЪ ошЬ 
закланія ихЪ собратій вЪ честь предвѣчнаго 
существа налобяомЪ мѣстѣ МадритскомЪ.

ВЪ Америкѣ было довольно проповѣдниковЪ 
слова Божія, норѣдко случались тамЪ просвѣ
щенные и человѣколюбивые люди, кои прини
мали участіе вЪ нещастіяхЪ дикихЪ и у- 
потребляли надежныя средства кЪ отвраще
нію пагубнаго ихЪ жребія. Можно сказать г 
что одни токмо Квакеры поселились вЪ новомЪ 
свѣтѣ, не причинивЪ жителямЪонаго ужасныхЪ 
обидЪ и опустошеній. Что же принадлежитъ 
до ИспанцовЪ, то злодѣянія ихЪ неограничен
ны * ибо они изтребили цѣлыя почти пле
мена народовъ , не токмо огнемЪ и мечемЪ , 
но и т яжкгппг—вЪ рулокопныхЪ за- 
водахЪ и при добываніи жемчугу, также и 
подЪ бремененЪ своихЪ пожитковЪ, кои не 
инако какЪ на плечахЪ людскихЪ надлежало 
переносить; по тому, что во всей восточной 
сторонѣ повой матерой земли не найдено ни 
какой рабочей скотины. Самые словутые Ис
панскіе вЪ новомЪ мірѣ полководцы АлмагрЪ 
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и ПизарЪ не умѣли ни читать, ни писать, и 
пред водительству я сто семи десятью человѣ- 
ками пѣхоты и шестидесятые конницы под
крѣпленныхъ нѢкоторымЪ числомЪ Аглин- 
скнхЪ ДоговЪ, низвергли и разрушили сильное 
Перуанское государство, такЪ какѣ Кортезъ сЪ 
пятью стами пѣхоты и самаго малого числа 
конницы опрокинулЪ другое столь же обшир
ное и многолюдное государство Мексиканское. 
Нѣкоторые полагаютЪ , что при начальникѣ 
покореніи всѢхЪ Американскихъ областей из- 
іпреблено болѣе пятидесяти милліоновъ жи
телей ; но сіе число чрезмѣрно увеличено, и 
не можетЪ имѣть мѣста вЪ разсужденіи раз
сѣянныхъ по всей Америкѣ весьма малолюдныхъ 
обществѣ , занимающих}) самыя обширныя 
мѣста , о чемЪ вЪ слѣдующемъ мѣсяцѣ про
страннѣе будетъ упомянуто.

И. Б.
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ПРОДОЛЖЕНІЕ
ИСТОРІИ О МАѲЕМАТИКѢ въ 
ТЕ ЧЕ НІЕ IIIЕ С ТА ГО I ІА ДЕ С Я ТЪ

СТОЛѢТІЯ.
VI.

Въ прошедшихъ Мну Л мѣсяцахъ се
го года описали мы подробно систему 
Коперника, принятую нынѣ ошЪ всѣхЪ 
АстрономовЪ , и ея успѣхи ;. а теперь 
слѣдуетъ разобрать намЪ доводы про
тивниковъ Коперника , и отвѣты его 
защитниковъ. Мы начнемъ сЪ причинѣ 
физическихъ и астрономическихъ. .

Первое возраженіе прошивЪ Копер- 
никовНі системы составляетъ мнимое 
доказательство -Аристота о покоѣ Зе
мли, вЪ средоточіи вселенныя находя 
щейся. Всѣ тяжелыя тѣла , говоришь 
сей философъ , стремятся кЪ средо
точію вселенныя , а легкія кЪ ея по
верхности. Но опыты научаютЪ насЪ, 
что первыя стремятся кЪ центру Зе- 
-Часть И11. 8і. ш мли j 
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мли ; слѣдственно сей центрѣ сЪ цей- 
тромЪ вселенныя находится вЬ одной 
Хпочкѣ.

КакЪ скоро начали ученые свергать 
иго Аристова , то не трудно было 
отвѣчать на столь нелѣпое разсужде
ніе ; ибо кто научилЪ сего философ і, 
что тяжелыя тѣла по своему свойству 
стремятся кЪ центру вселенныя ? ОаЪ 
видя ихЪ падающихъ кЪ -Землѣ, заклю
чилъ вЪ своемЪ предразсужденіи, что они 
надаютЪ кЪ центру вселенныя , и что 
тяжесть не иное что , какЪ стремле
ніе кЪ сему центру. Ложность оче
видна , и приноситъ мало чести за
конодателю Логики. Коперникъ вЪ от
вѣтъ на сіе разсужденіе говоритъ : я 
думаю , что тяжесть не иное что есть, 
какъ нѣкоторое естественное стремленіе зе~ 
ЛныѵЪ частица нЪ вліянное отъ промы
сла Творца в елейныя чтобъ для цѣло
сти и единства составлять видъ шара ; 
сіе свойство кажется имѣетъ такъ же 
Солнце , Луна и лоочія блудящія свѣ
тила , чтобъ посредствомъ онаго пребы
вали въ moh кт&лпти } какую они пред
ставляютъ, И такЪ Коперникъ и его 

защи-
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защитники говорили, что земныя тѣ
ла по толику имѢюшЪ тяжесть , по 
колику стремятся соединиться со всѣ
ми тѣлами. То же самое и о Лунѣ ра
зумѣть должно; и отЪ сей то равно
мѣрности силѣ зависитъ круглость 
Земли и небесныхъ тѢлЪ.

Мы преходимЪ молчаніемъ другія 
нелѣпыя разсужденія, основанныя на ло
жныхъ понятіяхъ Аоистота о движеніи, 
которое онЪ раздѣлялъ на круговое и 
прямолинейное, приписывая первое не- 
беснымЬ , а второе земнымЪ тѢламЪ. 
Неважны такЪ же стали доводы, вы
веденные изЪ большей или меньшей 
изящности центра или окружности, и 
покоя или движенія ; что Р ссь , ф^о- 
люн и проч, уважали. Послѣдова
тели же К терника вывели изЪ ихЪ 
ложныхЪ понятій множество полезныхъ 
истиннЪ.

разсужденія , основанныя на астро
номическихъ явленіяхъ, безсильны так
же доказать неподвижность земли. Во 
всякое время , говорили противники 
Ц(терника , видна половина неба надЪ 
горизонтомъ, и двѣ звѣзды діаметраль

ш 2 но
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но противостоящія , изЪ коихЪ одна 
всегда возходитЪ , когда другая захо- 
дипіЬ. При томЪ звѣзды имѣютъ по 
видимому одинакую величину. Сіи я- 
вленія имѣли ли бымѣсто, если бы Зе
мля была не вЪ центрѣ. Сіе древнее 
разсужденіе предложено было /¡ристар- 
ху Самоскому , однако онЪ столь же 
мало о шомЪ безпокоился , какЪ и но
вѣйшіе защитники движенія Земли. 
ОмЪ отвѣчалъ , что орбита Земли в'Ь 
сравненіи сЪ разстояніемъ неподвижныхъ 
звѣздѣ можешЪ почесться за точку и 
величину нечувствительную. Колер- 
пикъ не преминулЪ также утвердить 
оное прежде, нежели сдѣлано ему было 
сіе возраженіе. ОнЪ положилъ сіе за 
основаніе своей системы ; ибо по ели- 
ку земная ось соотвѣтствуетъ пови' 
димому всегда одной точкѣ звѣзднаго 
неба , то надлежало ему необходимо 
положить, что звѣзды отдалены гаакЪ, 
что все дѣйствительное пространство, 
описываемое сею осью, теряется вЪ без
мѣрности сего разстоянія , и соста
вляетъ вЪ разсужденіи онаго одну толь
ко точку. Признаться надобно , что 
сіе разсужденіе содержитъ нѣчто та

кое ,



Ф 277 Ф

кое , что трудно допустить можно. 
Сіе самое такЪ же было одною изЪ при
чинъ побудивших!? Тихо-Брага предло
жить систему свѣта , о коей мы вЪ 
своем!) мѣстѣ говорить будемЪ. КЪ 
чему служитъ , говорилъ онЪ , сіе пу
стое , по его мнѣнію , безмѣрное про
странство, находящееся выше орбиты 
Сатурна ? Сіе затрудненіе было ва- 
жно во времена Тихо-Брага ; но вЪ раз
сужденіи нынѣшней Астрономіи оно 
уже ничего не стоитЪ. Теперь намЪ 
извѣстно , или по крайней мѣрѣ имѣ- 
емЪ большую причину думать , что 
сіе безмѣрное пространство назначено 
для орбитѣ кометЪ , которыя буду
чи чрезмѣрно несосредошочны требу
ютъ не менѣе пространства для сво
его теченія. Сіе открытіе , подтвер
жденное выкладками и наблюденіями 
надЪ кометами явившимися, доказыва
ютъ возможность сего безмѣрнаго про
странства ; но если кто не уваживЪ 
сихЪ доводовъ вздумаетЪ ихЪ отвер
гнуть , по тому что они обременя
ютъ воображеніе , то мы ему скажемъ 
сЪ ГассенромЪ : какъ вы отваживаетесь 
измѣрять дѣянія Творца , и ограничивать 

ш з ихЪ
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ихЪ по вашему понятію 1 Существо о- 
даренное едва искрою разума и ползающее 
на одной точкѣ безмѣрности можетъ ли 
проникнутъ всѣ намѣренія Всевышняго 
Творца натуры ? Какую находите вѣро
ятность , что сіи обширныя простран
ства , куда ваше слабое око проникнутъ 
не люжетЪ , Дѣйствительно пусты ? и 
когда они въ самой вещи таковы , то 
знаете ли всѣ дѣйству ющія силы, употре
бленныя отъ божества вЪ его твореніяхъ , 
дабы увѣриться , что сія неизмѣримость 
не была вЪ порядкѣ его намѣреній.

Птоломей и нѣкоторые древніе 
философы употребляли слѣдующіе до
воды иротивЪ движенія Земли. Они го
ворили, еешьли Земля обращается око
ло своей оси , то ни одно тѣло не 
можетЪ остаться на его поверхности : 
зданія разрушатся , и всѣ части зе
мли разсыплются отЪ скорости вихря; 
при томЪ имѣли бы всегда пресиль
ный вѢтрЪ , произходящій отЪ удара 
земныхЪ тѢлЪ о неподвижный воздухъ. 
Новѣйшіе же противники движенія Зе
мли присовокупили кЪ тому еще но* 
выя доказательства. Еешьли Земля, го

ворятъ
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Вор^шЪ они , движется около своей о- 
сн , то тѣло опущенное сЪ высоты 
башни, не упадет'Ь кЪ ея основанію, но 
на нѣсколько миль далѣе , смотря на 
пространство времени, протекающаго во 
Время его паденія. Птицы, летающія по 
воздуху, остались бы на зади , и не 
нашли бы болѣе своего гнѣзда. Ядро, 
кинутое сЪ востока, не имѣло бы ни 
какой силы. Брошенный мячь остался 
бы назади своей цѣли ; напротивъ 
того пущенный кЪ западу слѣдовалъ 
бы за цѣлью , и никогда бы ее не до- 
стигнулЪ. Мы умалчиваемЪ о мно
гихъ другихЪ возраженіяхъ сего рода , 
по тому, что одна вещь подЪ разли
чными видами представляется,

Естьли кто мало зная свойства дви
женія убѢжденЪ будешЪ сими возраже
ніями } шотЪ вЪ противномъ легко 
увѣрится сими весьма простыми на
блюденіями, Довольно одного разу во 
всю свою жизнь побывать на кораблѣ 
бѣгущемъ на полныхъ парусахЪ , или на 
суднѣ несомомЪ отЪ теченія быстрой 
рѣки. Тогда можно примѣтить , что 
всѣ особенныя движенія совершаются

т 4



шакимЪ же образомъ , как'Ь бы цѣлое 
тѣло судна было вЪ покоѣ. Выстрѣлѣ 
изЬ пистолета сѣ кормы па носЪ не 
меньше дѢлаетЪ впечатлѣнія , какЪ 
и шотоЪ выстрѣлѣ , которой учиненЪ 
будетЪ сЪ носа на корму ; когда же 
выстрѣлится поперегѣ, шо судно такЪ 
же бываете ударяемо , какѣ бы оно 
было безЪ движенія. Тѣло брошенное пер
пендикулярно в'Ь верхѣ упадаетЪ вЬ руки 
тому , которой его бросилЪ • и тѣло 
Нйзйадающее , сколь бы оно легко ни 
было , упадаетѣ кажется перпендику
лярно. Птица, выпущенная в'Ь каютѣ 
на волю , и летающая огаѣ одного 
мѣста вѣ другое, ни мало не ошибает
ся ошЪ движенія корабля , подающагося 
вѣ передѣ , пока она на воздухѣ. Все 
произходитѣ такимЪ же образомЪ , 
какѣ бы все было вѣ совершенномъ по
коѣ. СверьхЪ сихЪ особенныхъ опы
товъ , извѣстныхъ всѢмЪ плавающимъ 
по морю или по рѢкамЪ, Гассенди сдѣ- 
лалЪ вЬ Марсельѣ опытЪ для убѣжде
нія противниковъ Коперника вЪ слабо
сти ихЪ возраженія , выведеннаго изЪ 
паденія тяжелыхЪ тѢлЪ. Нѣкоторые 
изЪ нихЪ дерзновенно утверждали ,

что
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что тѣло , пушенное сЪ высоты ійач- 
іпы на кораблѣ бѣгущемъ полными па
русами , не упадешѣ вѣ низѣ мачты ; 
откуда и вывели сильное возраженіе 
прошивЪ движенія земли. Ибо , гово
рили они , сіе же самое произой
детъ сѣ тѢломЪ пущеннымЪ сЪ вы
соты башни; и естьли Земля движет
ся , то тѣло не упадешѣ кѣ подош
ва башни: однако сіе противно наблю
деніямъ. Тихо- Брагъ сдѢлавЪ сей опытѣ 
не удачно, увѢрялЪ Рот пана вЪ исшиннѣ 
своего дѣла; и сіе самое было изѣ глав
ныхъ причинѣ побудившихъ опровергать 
систему Коперника. Не взирая на сіе Гали' 
леи вѣ своей fy sterna cosmicum, отвергнувъ 
смѣло мнимой сей опытѣ, увѣрялѣ по 
причинамъ, выведеннымъ изѣ законовъ 
движенія , что тѣло самб себѣ остав
ленное упадешѣ кЪ низу мачты. Гксенли 
дѣлало сей опытЪ не для того , что
бы онѣ сомнѣвался вЪ успѣхѣ, но един
ственно для того , чтобѣ совершенно 
увѣришь отвергающихъ движеніе Зем
ли. ОнЪ ему удался, такб какѣ Галилеи 
увѣрялѣ : тяжесть упала кѣ самому 
низу мачты. Сіе произвело удивленіе 
и вЬ самыхѣ незнающихѣ филозофахЪ, 
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кои противное говорили, и можетЪ 
быть вЪ различномъ смыслѣ для море- 
плавателей, коимЪ и самсе сомнѣніе, 
происшедшее ошЪ сего опыта, должно 
смѣтнымъ казаться. Гассенди вЬ раз
сужденіи сего предмета издалЪ изряд
ное сочиненіе подЪ заглавіемъ : de motu 
impreffb a mutore translata. Новѣйшіе фи
зики выдумали машину для повторе
нія сего опыта сЪ меньшимЪ иждивені
емъ ; по чему мы и предоставляемъ чи
тателямъ удостовѣриться осемЪ болѣе 
изЪ опытныхъ физическихъ книгѣ.

Нѣсколько поболѣе уваженія достой
но возраженіе тѢхЪ , кои говорят b , 
что есшьли бы Земля обращалась около 
своей оси, то бы ея части разсыпались, 
какЪ то дѣлается сЪ каплями воды , 
которая находясь на поверхности ко
леса разбрызгивается , когда оное бу
детъ вертѣться сЪ нѣкоторою скоро
стію ; такЪ какЪ камень, обращаемый 
на пращѣ вкругЪ , улетаетЪ , будучи 
свободнымъ. Признаться надобно, что 
во времена Коперника не очень справед
ливо отвѣчали на сіе возраженіе ; вЪ 
нынѣшнее же время гораздо лучше опро

вергаютъ
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вергаютЪ сіе затрудненіе. Всякой со
гласенъ , что вЪ круговомъ движеніи 
удаляются отЪ центра движенія части 
обращаемаго тѣла. Посему всякое кру
говое движеніе отдаляетъ тѣла не 
имѣющія никакой связи между соб ю : 
піакЪ вЪ прежнемъ примѣрѣ капли воды 
разбрызгиваются , какЪ скоро колесо 
оборотится ; ибо кромѣ весьма малой 
Липкости никакой болѣе связующей ихЪ 
силы не находится; но со всѢмЪ друюе 
произходишЪ сЪ частями земли нашей; 
ибо тогда одни части кЪ другимЪ 
привлекаются тяжестію, отЪ которой 
они и устремляются кЪ центру зем
наго шара. Всякое круговое движеніе 
не вЪ состояніи преодолѣть онаго. Оно 
только уменьшаетъ дѣйствіе , чемЪ 
стремительнѣе бываешЪ движеніе. Но
вѣйшіе филозофы чрезЪ повторенные 
опыты и чрезЪ глубокое познаніе дви
женія узнали, что тѣла меньше шянугаЪ 
подЪ ЕкваторомЪ около 2 §9 частію ; 
что совсѣмъ бы не произошло, еслибы 
Земля была вЪ покоѣ. Нынѣ по ѳеоріи 
центральныхъ силЪ доказываютъ, что 
естьли частямъ Земли подЪ ЕкваторомЪ 
находящейся должно разсыпаться отЪ

цен- 



центробѣжной силы , то надлежитъ 
обращенію Земли быть вЪ седмь наде- 
сять разЪ стремительнѣе нынѣшняго, 
или день долженъ быть вЪ одинЪ часЪ 
и 25 минутѣ. ИзЬ сего видно , что 
нынѣшнее движеніе Земли еще довольно 
тихо, дабы не причинишь намЪ никако
го безпокойства.

Многіе гаакЪ же возражали , что 
равномѣрное ускореніе гпѢлЪ примѣчен
ное Галилеемъ не совмѣстно сЪ систе
мою Коперника. Сіе справедливо вЪ смы
слѣ МаѳемашическомЪ; но сравнивъ дѣй
ствіе тяжести сЪ дѣйствіемъ центро
бѣжной силы, произходящей отЬ обра
щенія Земли, найдется столь малая раз
ность сЪ равномѣрнымъ ускореніемъ, что 
опытами ни как'Ь ее узнать не можно. 
По сему ничего оттуда и заключить 
не можно противъ движенія Земли.

Теперь остается намЪ разобрать воз
раженія, взятыя изЪ священнаго писанія 
прошивЪ системы Коперника. По ели ку 
они по мнѣнію самыхЪ противниковъ 
Коперника имѣющихъ нѣкоторое позна
ніе вЪ физикѣ , суть однѣ только наи- 
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сильнѣйшіе доводы , отвергающіе Копед- 
никову систему, то мы и вознамѣрились 
разобрать ихЪ здѣсь обстоятельнѣе. Мы 
опишемЪ сіи возраженія во всемЪ ихЪ 
врос ш р а н с т в ѣ.

Противники Коперника приводятъ вЪ 
примѣрѣ сіе мѣсто изЪ Еклезіасша: родъ 
преходить, и родъ приходитъ, а зелмя 
во вѣкъ стоитъ .... и возходитЪ солнце, 
и заходитъ солнце , и въ мѣсто свое вле
чется , сіе возсіявая шалю , идетъ кЪ югу 
и проч. Въ солнцѣ погожи селеніе свое и 
той яко женихъ исходяи отъ чертога сво
его, возрадуется яко исполинъ тещи путъ, 
Отъ края небесе исходъ его , и срѣтеніе 
его до края небесе , и нѣсть иже укрыется 
теплоты его. Они такЪ же приводятъ 
множество другихЪ мѣстѣ, гдѣ гово
рится о возрожденіи и захожденіи солн
ца и звѣздъ , гдѣ сказано , что БогЪ 
осповалЪ землю на тверди ея, и что 
она не подвижешея во вѢкЪ. Но са
мое сильное доказательство выводятъ 
изЪ произшествія Іисуса Навина, гдѣ 
сей начальникъ народа , Божія повелѣ
ваетъ Солнцу и Лунѣ остановиться. 
Да станетъ солнце лрялю Гаваону , и 

луна
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луна прямо Дебри ЕлоліЪ. И ста Солнце ч 
и Л\на вЪ стояніи дон де же отмсти Богъ 
врагомъ ихъ. Возраженія , выведенныя 
изЪ первыхъ вышепредложенныхЪ мѣстѣ, 
не заслуживаютъ , сЪ позволенія ска
зать , никакого разсмотрѣнія. Кто не 
видитЪ вЪ сихЪ выраженіяхъ родъ пре
ходитъ и проч., что предмѢтЪ Еклезі- 
аста былЪ представить чрезвычайное 
непостоянство человѣческихъ дѢ лЪ, и 
малость человѣка, который какЪ искра 
рождается и умираетЪ минуту спустя. 
Сіе же самое должно разумѣть и о всей 
главѣ, откуда сіи мѣста выбраны. ТакЪ 
слово стоитъ ничего болѣе здѣсь не зна
читъ , какЪ пребываетъ , продолжается. 
Что же касается до слѣдующихъ мѢстЪ, 
шо ка-кого физическаго разумѣнія искать 
должно вЪ стихотворческомъ изобра
женіи возхожденія и захожденія Солн
ца ?

Что касается до произшествія Іи
суса Навина и прочихЪ , гдѣ говорится 
о движеніи Солнца и звѢздЪ , то уже 
издавна множествомъ примѣровъ под
тверждено , что священное писаніе 
писано простыми словами по нарѣчію 
общенародному. ТакЪ думаютъ многіе 
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ученые и большая чаешь толкователей 
священнаго писанія. ПослушаемЬ св. 
Іеронима: въ обычай вошю, говоришь 
онЬ , олисызатъ мнѣнія многихъ такъ, 
какъ всѣ думаютъ. Св. АвгустинЪ го
ворить гаакЪ же , что Святый , 
открывая намЪ по іезнѣйшія истинны , не 
хотѣлъ Объявитъ тѣхъ , разумѣя чрез'Ь 
тѣхъ истинны Астрономическія, оласа- 
ясь, чтобъ люди ло поврежденному своему 
свойству не лрезрили существенности, ине 
занялись тщетными умствованіями, рав
номѣрно пишетЪ Исаія: а зЪ есмъ Господь 
Богъ твой , научихЪ тя еже Обрѣсти те- 
бѣ путь , по нему же пойдеши, разумѣя 
чрезЪ путь полезныя , а не удоболонят* 
ныя истинны. Слѣдствіе изЪ сихЪ 
мѣстѣ удобно вывести можно. Ибо 
когда Свяшый ДухЪ скрывалЪ отЪ 
насЪ астрономическія и физическія ис
тинны , то всегда , когда надлежащ 
ло говорить о нѣкоторыхъ явленіяхъ, 
какЪ то о восхожденіи и захожденіи 
звѣздЪ, и ихЪ видимомъ движеніи, дол
жно было говорить , какЪ думаетъ и 
говоритъ простой народѣ , который 
на своемЪ языкѣ прилѣпляется толь
ко кЪ видимостям!, а не кЬ истиннѣ 
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ему невѣдомой. При шомЪ и не возмо
жно употребить другаго языка , пре
длагая трудныя кЪ вѣроятію истинны: 
иначе приведены бы были слушатели вЪ 
удивленіе и вЪ подробности способныя 
совратишь людей сЪ того предмѣта , 
которому сообразовалося божество , 
явивЪ себя людямЪ чрезЪ св. пи
саніе.

Удобно изчислить можно писателей 
св. писанія , кои скрытно или явно 
принимали выше упомянутое начало , 
дабы согласить оное со здравою фи
зикою и мы не мало не уважаемЪ 
того , что многіе удалились во мно
гихъ случаяхъ отЪ здраваго разума , 
ведомы будучи предразсужденіями , 
или горя желаніемъ думать шакЪ, какЪ 
и ихЪ родители. Самые противники. 
Колерника прибѣгаютъ всегда кЪ упо. 
мянушому началу, когда имЪ предлага- 
ютЪ такія мѣста , кои противны нѣ
которымъ установленнымъ нынѣ истин- 
намЪ. Тогда говорятъ они , что св. 
писаніе писано замысловатымъ слогомЪ-. 
что оно не изключаетЪ подробную точ
ность и проч. Они желаюшЪ , что
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бы вЪ нѣкошорыхЪ случаяхъ судили 
по строгости , а вЪ другихЪ словесно 
и метафорически.

Защитники строгаго смысла св. пи
санія вЬ разсужденіи вопроса о движеніи 
Земли имѣли бы нѣкоторое право защи
щать оное, естьли бы только вЪ семЬ 
однсмЪ случаѣ положишься на оное 
надлежало. Но находится множество 
другихЪ мѢстЪ , вЪ коихЪ оно прина* 
ровляешся очевидно , не говорю я кЪ 
предразсужденіямъ шѢхЪ , кои имѣютЪ 
нѣкоторое основаніе вЪтомЪ, что про
тивное есть высокая и весьма трудная 
истинна, но кЪ предразсужденіямъ народ
нымъ , вЪ чемЪ и легко можно увѣрить
ся. Во сколькихЬ мѣсшахЪ говорится о 
концѣ Земли , также о подпорахЪ неба 
или Земли? Не читаемъ ли мы вЬ священ
номъ писаніи , что БогЪ разпросгаерЪ 
небеса, яко кожу или какЪ балдахинЪ? 
ИзЪ сего явсшвуетЪ, что древніе цер
ковные учители мало упражняясь вЪ 
физикѣ , отрицали , или по крайности 
сомнѣвались , что небеса круглы , или 
что они скружаютЪ отовсюду зе
млю.

Часть ѴП. 8і. у Что
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Чгпо намЪ сказать еще о тѢхЪ мѣс
тахъ священнаго писанія, гдѣ говорит
ся о мѢдномЪ морѣ , сдѣланномъ во 
храмѣ Соломона, что оно было кругѵо, 
и имѣло десять локтей вЪ попереш- 
никѣ и тридесят'Ь вЪ окружности ? 
Не забавно ли будетЪ видѣть защит
никовъ строгаго толкованія св. писа
нія, обвиняющихъ ГеомешровЪ предЪ 
церковью , и ихЪ осуждающихъ за то, 
что они доказываютъ , что окруж
ность круга болѣе шрехЪ діамешровЪ , 
и слѣдственно окружность упомянута
го сосуда была почти вЪ тридцать 
одинЪ локоть сЪ половиною. Были и 
такіе , кои утверждаясь , на семЪ мѣ
стѣ увѣряли , что квадратура круга 
уже извѣстна; тщетно имЪ против
ное доказывали. ВЪ св. писаніи такЪ 
сказано, говорятъ они, и слѣдственно 
должно сему вѣрить.

Здѣсь не не прилично упомянуть так» 
же о объявленіи вЪ разсужденіи системы 
Кольника, данномЪ отЬ От. фабри, гла
внаго Папскаго Намѣстника вЪ Ри
мѣ. Сей ѵченый ЕзуитЪ вЪ сочиненіи 
Еи^аске Аг БЫш , писанномъ пре/Ъ 
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его глазами , говоришь , что цер
ковь установила держаться словеснаго 
смысла вЪ тѢхЪ мѣсшахЬ св. писанія, 
кои противны движенію Земли • ибо по 
сіе время еще не найдено ни какого до
казательства вЪ разсужденіи ея дви
женія : но естьли какое ни будь найдет
ся, тогда не трудно будетъ обЪявить, 
что можно разумѣть упомянутыя мѣ
ста вЪ иносказательномъ смыслѣ ; о 
чемЪ мы вЪ слѣдующей статьѣ гово
ришь намѣрены.

VIL
Мы уже довольно пространно опи

сали затрудненія , встрѣчающіяся вЪ 
разсужденіи движенія Земли. Теперь 
же остается намЪ разсмотрѣть вы
годы . кои найдены новѣйшими Астро
номами вЪ пользу системы Колер- 
ника.

При семЪ изслѣдованіи должно по
мнить , что вЪ физикѣ и Астрономія 
не можно ожидать доказательствъ та
кого свойства, какого суть геометри
ческія истинны. Естьли бы потребо
вали подобныхъ доводовъ, то бы сіе 

у я было



202 А

было еще важный вопросъ ; напримѣръ , 
ежели Луна обращается около Земли, 
то какая причина различныхъ ея ви
довъ и проч. ? Естьли бы какой фи
зикѣ псдумалЪ сказать, что различ
ные виды Луны произходятЪ ошЪ дѣй
ствія огня перебѣгающаго безпрестан
но ея поверхность, или что она имѣя 
свѣтлой полушарЪ, представляетъ намЪ 
его иногда прямо, а иногда косо, то 
бы ему безЪ сомнѣнія насмѣялись ; но 
вЪ Геометріи ни кто доказать не 
можетЪ , что три угла вЪ треу
гольникѣ бываютъ болѣе двухЪ пря
мыхъ. Слѣдовательно доказательства 
физическія и Астрономическія совсѢмЪ 
между собою различны. Положеніе 
физико - Астрономическое называет
ся доказаннымъ , когда оно удовлет
воряя всѢмЪ явленіямъ прельщаетъ 
своею простотою тѣхЪ , коимЬ из
вѣстны дѣянія естества ; когда оно 
содержитъ вЪ себѣ только то , что 
сходствуетЪ с'Ь признанными уже и 
доказанными физическими истиннами; 
когда открытія новыхъ явленій изъя
сняются весьма удобно; и на конецЪ 
когда прошивное положеніе бываетъ
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подвержено множеству затрудненій , 
кои изЪясняюшся весьма труднымъ и 
принужденнымъ образомъ. Всѣ же сіи вы
годы свойственны и приличны системѣ 
Коперника. Чего простѣе , какЪ помѣ
стить вЪ средоточіи вселенныя Солнце, 
служащее для всѢхЪ планешЪ източ- 
никомЪ свѣта и теплоты , и превоз- 
ходящее их'Ь чрезмѣрною своею вели
чиною ? Что приличнѣе можетЪ быть 
порядку и простотѣ, примѣченной вЪ 
дѣяніяхъ естества , какЪ положить , 
что всѣ планеты, изключая Луну, об
ращающуюся очевидно около Земли , 
движутся около Солнца, вЪ мѣсто того 
что вЪ системѣ Тихо - Брага Солнце 
полагается вЪ центрѣ большей части 
планешЪ , и что тошЪ же самый центръ 
около Земли обращается ? Кто не при
мѣтитъ вЪсемЪ послѣднемъ случаѣ не
достатка вЪ порядкѣ и простотѣ ? 
Слѣдующее наблюденіе послужитъ еще 
явнымЪ доказательствомъ вЪ разсуж
деніи движенія Земли, Есгаьли помѣ
стить Солнце вЪ центрѣ, такЪ чтобы 
всѣ планеты около его обращались, то 
примѣтимъ одинакій законъ во всѢхЪ ча
стяхъ сея системы. Сей законѣ есть 
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одинЪ изЪ тѢхЪ , кои открыты Кел- 
леролК. ОнЬ состоишь вЪ шомЬ, что 
при теченіи многихЪ планетЪ , обра
щающихся около одного центра , ква
драты ихЪ періодическихъ временъ 
бываютъ пропорціональны кубамЪ ихЪ 
разстояній отЬ того же центра. И в'Ь 
самой вещи, сравнивая времена обращеній 
Меркурія, Венеры, Марса, Юпитера и 
Сатурна, и ихЪ разстоянія отЪ Солнца 
опредѣленныя другими способами , ви- 
димЪ мы, что сіе содержаніе наблюдает
ся столь точно , что не можно его и- 
паче почесть , какЪ за дѣйствіе физи
ческой причины, существующей вЬ си
стемѣ вселенныя. Сіе содержаніе шакЪ 
Же примѣчено между четырьмя плане
тами, движущимися около Юпитера, и 
пятью окружающими Сатурна; и есть
ли бы мы имѣли двѣ Луны, то бы оно- 
безЬ сомнѣнія и между ими существова
ло. Но естьли положишь сЬТлло-фаго^А,. 
что Земля находится вЪ средоточіи 
вселенныя , и что около ее движутся 
Луна и Солнце, то упомянутый законѣ 
будетЬ имѣть мѣсто между всѣми пла
нетами, изключая Луну и Солнце. При 
шомЬ чрезвычайная скорость, сЪ kq- 
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торою должна двигаться небесная ма< 
ш и на для удовлетворенія суточному 
движенію вЪ положеніи неподвижности 
Земли, изнровергаетЪ совсѣмъ систему 
1ихо-Б;)ага. Новѣйшія наблюденія, раз- 
пространивш ія чрезвычайно предѣлы 
вселенныя, показали, что сія скорость 
совсѣмъ отмѣнна ошЪ той , которую 
разумѣлъ Іихо-Брагъ. Кто можетЪ по- 
и ять , что неподвижныя звѣзды пере- 
бѢгаюшЪ каждый день около тысячи 
милліоновъ верстѣ? Ибо изЪ наблюденій 
заключать можно, что Земля отЪ 150 до 
2оо миліоновЪ верстѣ отстоитъ отЬ са- 
мыхЪ ближайшихъ неподвижныхъ звѣздѣ, 
и слѣдственно ихЪ окружность около 
тысячи милліоновъ. Хотя и можно 
сказать, что сіе вѣ смыслѣ Метафизи
ческомъ не невозможно, однако можно лИ 
быть довольну такимЪ отвѣтомъ, ко
гда сіе трудное положеніе совсѣмъ от
вергается вЪ системѣ Коперника ? '

Можно также кЪ сему присовоку
пить и другія доказательства вЪ под
твержденіе движенія Земли служащія : 
ио чтобы симЪ не наскучить нашимЪ 
читателямъ , то приведемъ одивЪ 
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только доводъ , сирѣчь , сжатіе Зе
мли кЪ полюсамЪ , выведенное изЪ 
новѣйшихъ наблюденій. ЧемЪ очевид
нѣе доказать можно обращеніе Земли 
около своей оси , какЪ необходимымъ 
слѣдствіемъ сего сжатія опіЬ ея обра
щенія ? Телескопы придали новую си
лу симЪ доводамъ , показавъ , посред
ствомъ Микрометра, что и ЮпитерЪ 
по мѣрѣ своего обращенія нарочито 
сжатЪ. ВЪ здравой физикѣ изЪ оди- 
накихЪ дѣйствій должно всегда вы
водить и одинакія причины, а особливо 
когда видна ихЪ взаимная связь.

Доказательства , выведенныя вЪ под
твержденіе движенія Земли , столь удо- 
влетворишельны , что всякой удобно 
на нихЪ согласится; но по елику сіи дово* 
ды выведены изЪ околичностей, то го
раздо было бы лучше найти такіе до
воды, кои бы слѣдовали непосредственно 
изЪ движенія Земли. Сіе самое побудило 
АстрономовЪ стараться о изобрѣтеніи 
такого доказательства. СЪ давнаго вре
мени думали, что посредствомъ парал- 
лаксиса неподвижныхъ звѢздЪ удобно 
сіе доказать можно; сирѣчь, ежели 

Зе:
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Земля движется около Солнца, и еже
ли ея орбита имѣетъ сравнительную 
величину сѣ разстояніемъ неподвижныхъ 
заѢздЪ, шо какая ни есть неподвижная 
звѣзда, наблюдаемая вЪ различное вре
мя, не будеіпЬ казаться точно вѣ оди- 
накомЪ положеніи, но либо ближе, ли
бо далѣе отстоять будетЬ отЪ по
люса или зенита.

Галилей первый старался доказать 
движеніе Земли чрезЪ годичный парал
лаксѣ неподвижныхъ звѣздѣ. На сей ко
нецъ поставилъ онѣ неподвижно теле
скопѣ , и вѣ весьма дальномЪ разстоя
ніи угавердилЪ небольшую дощечку , 
которая , когда смотрѣли на нее чрезЪ 
телескопѣ , закрывала одну изѣ звѣздѣ 
большой Медведицы на меньшой ея вы
сотѣ. Если бы сія звѣзда показалась 
вЬ одно время , а вѣ другое скрылась, 
шо бы слѣдовало , что параллаксѣ 
чувствителенъ ; но сіе средство бы
ло безуспѣшно : ибо неравность пре
ломленія лучей совсѣмъ изпровергала 
оное. Послѣ него трудились надѣ 
опредѣленіемъ годичнаго параллакса не
подвижныхъ звѣздѣ ГожЪ , Манфреди , 

у 5 фла.н-
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ф РемерЪ, ГорребозЪ, дѣти его
Петръ и Христіанъ ГорребовЪ , Ьассинп и 
Баральди ; во изЪ ихЪ наблюденій ни* 
чего заключить было не можно: ибо 
наблюденія, вЪ одномъ мѣстѣ учинен
ныя, доказывали существенность парал
лакса , а вЪ другомЬ совсѣмъ изпро- 
вергали оное. По сему рѣшительно 
сказать не можно, находится ли вЪ 
самой вещи сей параллаксѣ ; но если 
онЪ дѣйствительно существуешь , то 
думать надобно, что онЪ неизбѢгнетЬ 
со временемъ проницательнаго ока Асга- 
рономрвЪ. На конеЦЪ Брадаеіі, рачитель
ный и проницательный АстрономЪ , на
блюдалъ вЪ 1725 году сЪ крайнимъ ра- 
ченіемЪ перемѣны склоненій различныхъ 
звѣздѣ, близь зенита находящихся : но 
вскорѣ примѣшилЪ , что наблюденія 
ие согласуютъ сЪ симЪ параллаксомъ. 
Желая найти сему причину, ошкрылЪ 
па конецЪ, что сіе зависитъ отЪ дви
женія Земли по ея орбитѣ , сопряжен-. 
иаГб сЪ движеніемъ свѣта. Сіе откры
тіе удовлетворяющее всѢмЪ явленіямъ 
неподвижныхъ звѢздЪ, примѣченныхъ вЪ 
различныхъ мѣстахъ и вЪ различное 
время , принято было сЪ похвалою всѣми 

Астр©-
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Астрономами, и служитъ новымЪ до
казательствомъ вЪ разсужденіи движе
нія Земли,

ѴШ.

ОписавЪ подробно систему Коперника, 
остается намЪ упомянуть еще обЪ Аст- 
рокомахЪ, процвѢтавщихЪ йЪ теченія 
іне.тагонадесять столѣтія , и способ
ствовавшихъ кЪ раз'просшраненио Ас
трономическихъ познаній. Efka; ? h Р.П- Рей- 
ишь ль прославился Прускими таблица
ми. ОнЪ ихЪ такЬ назв лЪ для того , что 
начислил!) ихЪ по новымЪ умоположе- 
ніямЪ и основаніямъ КЬлернцка, урожен
ца Прускаго. Онѣ изданы вЪ первой 
разѣ вЬ свѢтЪ вЪ 1551 году, и были 
предпочтены таблицамъ Пнололіеевіл.иЪ, 
Л іфонсовы ѵъ и проч, хотя сЪ новѣй
шими Астрономическими таблицами вЪ 
точности сравняться и не могутЪ. 
1 епноль^Ь вЪ примѣчаніяхъ на книгу The- 
origes de Р'urbach, изданную имЪ вЪ 1542 
году, написалЪ, что орбита Меркурія 
имѣетЪ видЪ еллипшическій. ОнЪ усо- 
вершилЪ такЪ же нѣсколько ѳеорію Лу
ны, положивъ, что епициклЪ движет
ся по еллипшическоЪ орбитѣ, leit-
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Ланд- 
трэфЬ 
£ессеи- 
кассед»- 
скіи.

пользъ умеръ вЪ 1553 ? а родился вЪ 
і5 и году.

Вильгельмъ IV, ЛандграфЪ Гессен- 
кассельскій, не довольствуюсь тѢмЪ, что 
покровительствовалъ ученымЪ, началѣ 
самЪ дѣлать наблюденія вЪ 1557 году, и 
вЪ 1561 году построилъ вЪ Касселѣ об
серваторію , гдѣ онЪ безпрерывно на
блюдалъ до 1577 году. Тогда же занятЬ 
будучи государственными дѣлами, не 
могЪ далѣе продолжать своихЪ на
блюденій , и избралъ кЪ тому Хри- 
стофора Ротмана и Жюста Бирга , кои 
трудились подЪ его смотрѢніемЪ до 
самой его смерти. Шнемий издалЪ вЪ 
свѢтЪ наблюденія Ландграфа Гессен- 
кассельскаго и его АспірономовЪ , так
же Регіомонтана, Балтера и Тихо-Брага вЪ 
ібі8 году. ЛандграфЪ старался сдѣ
лать новый реестрЪ неподвижнымъ звѣз
дамъ, и по сему чинилЪ онЪ наблюде
нія надЪ 400 звѣздѣ. ОнЪ употре
блялъ точно такое же средство, каьЪ 
и нынѣ употребляется , а имянно 
измѣрялъ ихЪ склоненія посредствомъ 
полуденной высоты , и ихЪ прямое 
возрожденіе посредствомъ протекшаго

вре- 
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времени между ихЪ проходомъ чрезЪ 
меридіанѣ , и Солнца или другой ка
кой звѣзды , коей прямое возхож- 
деніе было извѣстно или опредѣ
лено. Гене ми предпочитаетъ иногда 
опредѣленія Ландграфа наблюденіямъ 
Тихо-Брага. ЛандграфЬ имѢлЪ долгое 
время переписку сЪ ТиХо-БраголіЪ, кото
рая и издана вЪ свѣтѣ вЪ 1596 году 
подЪ именемъ Tychonis-Brahe epift. Astr. lib. 
i. Сей ученый Государь родился вЪ 
153- , наслѣдствовалъ Своему отцу 
Филиппу Великодушному вЪ 1567 , а 
скончался вЪ 1592 году.

РотианЪ, вступившій вЪ должность рОт- 
кЪ Ландграфу вЪ 1577 году, дѢлалЪ на-иаиК 
блюденія сЬ крайнимъ раченіем'Ь до 
1590 года. Послѣ сего отЪѢхалЪ вЪ 
УранибургЪ для свиданія сЪ Тихо-Бра- 
гопц откуда вЪ Кассель уже ине возвра
щался. Тихо-Брагъ склонилЪ его на свою 
сторону , представивъ ему различныя 
физическія нелѣпости вЪ системѣ 
Коперника находящіяся, коихЪ онЪ раз
рѣшить не могЪ, хотя и былЪ сЪ на
чала защитникомъ Коперника. Письма 
его, писанныя вЪ разсужденіи Коперни

ковой
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ковой системы , помѣщены между тѣ
ми , кои изданы ТиХо-Бри^оліь вЬ 1596 
году.

Жюстъ ЖюстЪ БиргЪ прославился дѣланіемъ 
БиргЬ. дстр0Н0МИЧеских7) инструментовъ при 

Ландграфѣ ГессенскомЪ. ОнЪ такЪ же 
былЪ искусенъ вЪ ©еорш и практикѣ Ас
трономіи; по чему и дѢлалЪ вЪ Касселѣ 
по кончинѣ Ландграфа наблюденія до 
15 97 года. Послѣ сего былЪ Маѳемати- 
комЪ у Императора. ЖюстЪ БиргЪ по 
свидѣтельству Кеплера имѢлЪ первой 
мысли о логариѳмахъ.

Мих*- ¿Михаилѣ МбстлинЪ возбудилЪ охоту илЬ М’ё- т . т „ *сшлинЪ. Астрономіи во Кеплерѣ нашело 
истинную причину темному свѣту, ви
димому на кругѣ Луны нѣсколько дней 
прежде и послѣ ея соединенія, наблю
далъ посредствомъ натянутой нитки 
кометы и планеты, и нашелЪ, что слав
ная вновь явившаяся звѣзда вЪ Кассіо
пеѣ не имѣетъ никакого параллакса, 
Тихо-БрагЪ выхваляешЬ одно изЪ его со
чиненій о кометѣ вЪ 1577 году явив
шейся. Ьеплеръ такЪ же часто упоми
наешь о Местлинѣ вЬ своей ААгопотіае 

pars
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pars Optica. Послѣ него находятся мно
гія наблюденія, вЬ Hifi. Celejlis описан« 
ныя, .НестптЪ былЪ долгое время 
профессоромъ вЪ Тибігігѣ , гдѣ онЬ ц 
умеръ вЪ началѣ седьмагонадесашь сто
лѣтія»

ПРО-
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ПРОДОЛЖЕНІЕ ОПЫТА О ДРЕВНИХЪ 
РОССІЙСКИХЪ МОНЕТАХЪ.

Раздѣленіе третій е.
ВЕЛИКАГО ЖЕ КНЯЗЯ ВАСИЛІЯ ВАСИ

ЛЬЕВИЧА съ полною надписью.

No і. Князь на конѣ копьемъ зон я 
колетъ сЪ приложеніемъ литеръ К. В На 
обор. подл. КНЯЗЬ ВЕЛИКІЙ ВАСИЛІЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧЪ; серебр. вѣсѣ золош.

О знаменованіи сего символа и вЪ ко
торое время сей Государь началЬ его 
употреблять выше помянуто.

No 2. Князь на престолѣ сидящій , 
вЪ прозой рукѣ держитъ скипетръ , а лѣ
вую приподнялъ, - одлѣ него изображены 
литеры К. Н. на обор. подл. ВЕЛИКІЙ 
КНЯЗЬ ВАСИЛЕЙ Я Ч. серебр. вѣсѣ 
золош.

Сія монета, показующая обыкновен
ное состояніе Государя , не можешЪ намЪ 
подать причины кЪ изЪясненію, ни слу
чая, ни времени , когда она бита.

No
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No 3. Кпязъ пл престолѣ снмщчп 
и вЪ rip ie >й рукѣ з^ркащол скипетръ , ¿ру
гой пре ¡ъ пи иЪ стоящей человѣческой фи- 
гѵоѣ ос ку иотет1^ сЪ пощ. КНЯЗЬ ВЕ- 
ЛІШІ ВАСИЛІЯ ВАСИЛЬЕВИЧЪ На 
оборотѣ ñipch сЪ поди. ОС ПОПАРЬ ВСЕЛ 
Рус^ серебр. вѣсъ золой.

Три' года вЪ царствованіе сего Вели
каго Князя обрѣ паемЪ мы соотвѣт
ствующіе знаку Татарской сикули го
ды бар а, а именно: 1432, 1444 и 145^ 
ВЪ первомъ изЪ снхЬ годовъ обрѣтаемъ 
мы токмо обрученіе Великаго Князя на 
Княжнѣ Маріи Ярославовнѣ , которое мо* 
гл о нѣкоторое сходство сЪ изображен!* 
емЪ сея монеты имѣть ; но нареченіе 
осподаремЪ всея Руси является тому 
прош тится : ибо сей Великій Князь 
вЪ сіе время весьма еще былЪ далеко 
отЬ пріятія такого пышнаго, по то
гдашнимъ обыкновеніямъ титла. Во 
второмъ ни чего подобнаго или сход
ственнаго сЪ симЪ изображеніемъ не 
обрѣтаемЪ ; но вЪ шретьемЪ, то есть 
1456 году , повѣствуютъ намЪ лѣто- 
писцы (г), что Великій Князь бйвЪ

Чисть І7П. 81. ф ра^
(г) СпиСокЪ НикОновской , стр. 1350 и 

л Apyií^



раздраженъ на великій Новгородъ за 
даваніе убѣжища и защищенія Князю 
Димитрію Шемякѣ , ходил!? войною 
на сей сильный градЪ , и токмо еди
нымъ моленіемЪ ихЪ Архіепископа былЪ 
склоненъ отпустишь ихЪ имЪ вину ; 
то не сіе ли означено на сей монетѣ, 
и вЪ лицѣ человѣка стоящаго предЪ 
ВеликимЪ КняземЪ , не градЪ ли сей 
представленъ , коему поданіемЪ своей 
руки онЪ прошеніе и миръ изЪявлялЪ. 
По крайней мѣрѣ надписаніе Ослодарь 
всея Руси является сіе мое мнѣніе у- 
тверждать : і) тѢмЪ , что не могЪ 
онЪ его прежде усмиренія всѢхЪ ну- 
треннихЪ безпокойствъ принять; 2) что 
увидимЪ впредь , что Великіе Князья 
Московскіе титло сіе обыкновенно по 
покореніи Новагорода принимали. Озна
ченіе же барса покізуетЪ , что сія 
монета вЪ дань Татарамъ была бита.

No 4. Князь на поестолѣ силящій , 
сЪ лоза. КНЯЗЬ ВЕЛИКІЙ ВАСИЛІЙ ВА
СИЛЬЕВИЧЪ. На оборотѣ голоза человѣ
ческая вЪ діадимѣ , яйцемъ вЪ лразум 
сторону оброшенная , а лредъ нею черта 
съ лолл. ОСПО 4,АРЬ ВСЕЯ РуСИ'} серебр. 
вѢсЬ золот. Сія
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Сія монета кажется быть единаго 
бремени с'Ь первою , по надписанію 
Осподарь всея Руси, сЪ тою разностію, 
что первая была бита для дани Та
тарамъ , а сія для внутренняго обра
щенія ; глава же человѣческая вЪ діа
димѣ можетЬ статься изображаетъ 
кого изЬ древнихЪ праотцовЪ Вели
каго Князя.

No 5. Князь вЪ креслахъ сидящій 
вЪ коронѣ , въ правой рукѣ держитЪ обна
женный ліечь , а лѣвую къ ножнамЪ при
ложилъ ; позади его изображена человѣче
ская фигура въ видѣ ліилости просящаго , 
съ подл. КНЯЗЬ ВЕЛИКІЙ ВАСИЛІИ ВА
СИЛЬЕВИЧЪ. На оборотѣ Князь на конѣ 
сидящій кольеліЪ змія коиетЬ ^ сЪ при
ложенными литерами КГ Н. Около по дли
нно : ОСПОАЛРЬ ВСЕЯ ЗЕМЛИ РуСКІЯ, 
серебр вѣсѣ золот.

Сія монета мнѣ кажется единаго 
времяни сЪ двумя предЪ симЪ означен
ными , с'Ь тою разностію , что на 
ней купно изображено истребленіе ме
ждоусобій и покореніе Новагорода.

No 6. Синена сЪ лодп. КНЯЗЬ ВЕ
ЛИКІЙ ВАСИЛІЙ ВАСИЛЬЕВИЧЪ. На обор. 
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тоже, что и на прежней-, серебр. вѢсЪ £ 
золот.

Изображеніе Сирены на сей монетѣ , 
показуешЪ , что изобрѣтатель сего 
штемпеля былЪ какой ГрекЪ , кото- 
рой сей миѳологическій знакѣ вЪ моне
ту и вмѣстилъ. ВсѢмЪ хотя мало 
знающимъ баснословную Греческую и- 
сшорію довольно извѣстно, что Сире
ны были дѣвы , которыя пріятностію 
своего пѣнія путешественниковъ кЪ се
бѣ привлекши умерщвляли , и по то
му всякую лесть и обманЪ могли зна
меновать. А какЪ сей Государь часто 
отЪ коварствѣ и обмановъ претерпѣ
вало 7 и на конецЪ ихѣ терпѣніемъ 
превозмогъ , то изваятель единое пер
вымъ знакомъ , а другое вторымЪ на 
монетѣ изобразилъ. НадписаніежЪ Осла- 
даръ всея земли Рускія подаетЪ при
чину мнить , что сія монета около 
единаго времени сЪ прежними была 
бита.

No 7. Человѣкъ на конѣ сидящій ко
пьемъ змія колетъ , сЪ подл. КНЯЗЬ 
ВЕЛИКІЙ ВАСИЛІИ. На оборотѣ человѣкѣ 
сЪ обнаженною саблею на конѣ скачущій ", 
вЪ низу изображена либо змѣя, либо собака, 

сѣ
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сЪ подл. ВАСИЛЬЕВИЧЪ,ОСПОДАРЬ ВСЕЯ 
ЗЕМЛИ-, серебр. вѣсѣ *| золош.

Изображеніе Ѣздока попирающаго 
змія показуетѣ искорененіе междоусо
бій , какЪ я уже многажды о семѣ вы
ше помянулЪ, а надпись тишломѣ Осло' 
дарь показуетѣ , что монета сія бита 
послѣ покоренія Новагорода , и слѣд- 
сіпвенно есть почти единовременна сЪ 
вышеозначенными. Что же касается 
до Ѣздока сЪ саблею , то сіе можетЪ 
знаменовать военный подвигѣ сего Госу
даря на великій Новгородѣ.

Раздѣленіе ч е т в е р т о е.
МОНЕТЫ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ІОАННА 

ВАСИЛЬЕВИЧА.
No і. Ѣздокъ сЪ обнаженною саблею. 

На обор. подл. КНЯЗѢ ВЕЛИКІЙ ИВАНЪ; 
серебр. вѣсѣ ’=5 золош.

No 2. Я акая жъ поменьше ; серебр. 
вѣсѣ 62 ЗОЛОШ.

(а) ТакаяжЪ сѢ литерою К подѣ 
конскими ногами ; серебр. вѣсѣ зо- 
лош. ф з No
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No з. ТакаятЪ сЪ литерою СЭ; се- 
ребр. вѢсЪ золош.

О сихЪ четырехъ надлежитъ при
мѣтить : і) что они никакого случая 
не изЪясняютЪ , и по тому не можно 
опредѣлить время ихЪ дѣланія ; а ) 
что кажется вЪ изображеніи ѣздока сЬ 
мечемЪ подражали Литовцамъ ; 3 ) 
что со времянЪ сего Государя уже и 
престали случаи особливые на моне
тахъ изображать ; 4.) что литеры 
подЪ ногами у лошади поставленныя зна
менуютъ имя мастера , который такЪ 
какЪ и другіе кажется со времянЪ сего 
Государя начали имена свои на монеліахЪ 
подписывать, яко сіе нѣкоторые и пол
нымъ надписан'іемЪ своего имени учинили, 
и можетЪ статься не вЪ слѣдствіе ли сіе 
было какогоблагоу строенія; ибо не обрѣ
таемъ мы , чтобЪ были монетные Го
сударевы дворы , а кажется что нѣ
которымъ художникамъ дано было осо
бливое право дѣлать деньги, по чему они 
¿енижникаліи и назывались , сЪ предписа
ніемъ однако о добротѣ серебра и о вѣсѣ 
монеты. По сему и нужно было знать, 
кто дѢлалЪ которую монету , дабы 

вЪ
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вЪ случаѣ маловѣсности или худобы 
оной сыскать виноватаго и его нака
зать; что однако не возбранило ея по
врежденію. Что больше мысли свои я 
о семЪ устремляю , то болѣе утвер
ждаюсь мнишь , что было какое ни 
есть такое учрежденіе при семЪ Госу
дарѣ учиненное : ибо прежде кажется 
каждый и клеймо дѢлалЬ по своей волѣ, 
стЪ чего произошло сіе великое число 
клеймѣ историческихъ и символиче
скихъ , и одного вѣсу монеты разныя 
клейма имѣли ; а при семЪ Государѣ 
уже сего безпорядку не видно. Однако 
изЪ сихЪ Четырехъ двѣ первыя, неимѣ- 
ющія начертанія таковыхЪ литеръ , 
мнѣ являются быть древнѣйшія и пре
жде сего учрежденія дѣланныя ; что 
и о другихЪ такихЪ же -слѣдующихъ 
монетахъ можно заключить.

No 4. Великій Княз^ па конѣ сЪ ко- 
льемЪ вь низъ обращеннымъ. ¿Между кон
скихъ ногъ изобрая ены литеры ф. С. На 
сбор. оищ. КНЯЗЪ ВЕЛИКІЙ ИВАНЪ 
ВСЕЯ ру’СИ ; серсбр. вѣсѣ золога.

No 5. Человѣкъ на конѣ скачущій сЪ 
колавмь въ низѣ обращенным. На сбор. 

ф 4 лодл.
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подл. КНЯЗЬ ВЕЛИКІЙ И ГОСУДАрЬ 
ВСЕЯ РУСИ.

Кажется , что россійскіе Великіе 
Князья титла Государя не весьма при
нимали , предпочитая оному титло 
Ослодаря^ а при томъ неозначеніе имяни 
мастера показуеиіЪ намЬ , что сія мо
нета прежде вышепоказаннаго учрежде
нія была дѣлана ; по чему денежникЪ 
по благоизобрѣтенію своему и титло 
сіе приписалъ.

No 6. Такая жъ , сЪ пзображен'іеліЪ 
между конскихъ ногъ литеры Д. Серебря 
вѣсѣ ВІ золош.

No 7. Человѣкъ на конѣ, fía обор, 
лълл. КНЯЗЬ ВЕЛИКІЙ ИВАНЪ ВА
СИЛЬЕВИЧЪ’ серебр. вѣсѣ золот»

Понеже на сей монетѣ вЪ подписи 
не обрѣтаемъ титла всея РусИу ни ти
тла (клодарЯ , то должно почитать, 
что сія монета вЪ самомЪ началѣ его 
царствованія была бита.

No 8. Подписано : КНЯЗЯ ВЕЛИ
КАГО ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА. На обор, 
подпись Татарская• серебр. вѣсѣ зо
ле ш. Сія 
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Сія монета достойна примѣчанія тѢмЪ, 
что она бита при такомЪ Государѣ , 
во время котораго россІя весьма уже 
начала отЬ ига Татарскаго освобож
даться , а однако сЬ Татарскою над
писью , и сходственно сЬ обычаями 
Татарскими , то есть безЪ всякаго 
другаго изображенія окромй подписи, 
разсматривая исторію сего Государя 
обрѣтаю : хотя россійскіе Государи 
тогда, такЪ сказать учрежденной дани 
Татарамъ и не платили , однако за 
мѣняли то д рами , и не можно ска
зать , чтобЬ вЪ нѢкоемЪ еще поддан
ствѣ не находились. ВЪ 14-76 год}” 
Царь АхметЬ присылалъ посла вЪ Мо
ск у , сЪ повелѢніемЬ , чтобы Вели
кій Князь ІоаннЪ Васильевичъ по дре- 
внимЪ обычаямъ шелЪ вЪ Орду , для 
изЪявленія ему своего подданства. Ве
ликій Князь ІоаннЪ Васильевичъ, имѣя 
себѣ правиломъ всегда елико можно 
отЪ войны убѣгать и достигать до 
конца своихЪ намѣреній политиче
скими поступками, хотя и былЪ под- 
пертЪ другими союзами , однако не 
восхотѣлЪ наглымЪ образомЪ такому 
требованію сопротивляться , но лас- 

ф 5 ковымЪ 
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ковымЪ пріемомъ и дарами склонилъ 
кЪ себѣ посла Татарскаго ; и послалЪ 
посломъ вЪ Орду единаго искуснаго му
жа Матвѣя Бестужева, снабдя его до
вольными наставленіями, великимЪ чи
сломъ даровЪ и данью , состоящею изЪ 
монетЪ по древнему обычаю сЪ Татар
скою надписью. СимЪ самымЪ, угождая 
надменности и корыстолюбію Татар
скому , избавился итти самЪ вЪ Ор
ду ( 5 ). Слѣдственно сія монета есть 
битая вЪ 1476 году, вЪ чешвертом- 
надесять году княженія сего Государя, 
вЪ дань или дарЪ Татарамъ.

No 9. Человѣкъ на копѣ скачущій сЪ 
Обнаженною саблею , сЪ лоал. во кругъ. 
князь великій Иванъ Васильевичъ. 
Поръ конскими ногами изображена литера 
А. На оборотѣ ЛОАЛ- ОС ПОПАРЬ ВСЕЯ Ру» 
СИ; серебр. вѢсЪ золош.

No іо. Тоже, съ литерою Д на лер- 
вОи сторонѣ. На оборотѣ лорл. ОСПОДАРЬ 
ВСЕЯ РуСИ ; серебр. вѢсЪ золош.

No

{$ ) Никоновскаго лѣтописца списокЪ Акаде
мическій Т. II. стр, 65 и дал.
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No 11 то же, сЪ литер,- G серебр. вѣсЪ '4
я >

No 12 •• * Ml 1Л «• ”s
S3

No 13 • W к w *
і5І
Вза

No 14 W Mi M* в м>
1 5
55

No 15 «М «• 0 еа я»
и.а
53 +

No 16 «a Mi c - -
:5
55

No і7 МММ IO ™ -
151
5з2

На всѣ сіи монеты надлежитъ еди
ное примѣчаніе хдѣлать, то есть, что 
по мнѣнію моему они были биты по
слѣ 14-78 года, то есть по совершенномъ 
покореніи Новагорода ; ибо кажется, 
что тогда токмо Великій Князь ІоаннЪ 
Васильевичъ началѣ писаться Ослодар^ѣ, 
а изображенныя литеры показуютЪ 
имена мастеровъ.

No is. На первой сторонѣ подпись’. 
КНЯЗЬ ВЕЛИКІЙ ІОАННЪ ВАСИЛЬЕВИЧЪ; 
а на оборотѣ: ГОСудЛРЬ ВСЕЛ РуСИрсереб. 
вѣсЪ 7з золот.

БЗ

Раздѣленіе пятое.
¡НОНЕТЫ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ВАСИЛІЯ ИВА

НОВИЧА.

No і. Всадникъ скачетъ сЪ обнаженною 
саблею. ВЪ низу изобр. лит. С. Л. На оборотѣ 

три 



три лилеи, сЪ подписью : КНЯЗЬ ВЕЛИ
КІЙ ВАСИЛІЙ ИВАНОВИЧ^ серебр. вѣсЪ 

золот.

No 2. Тоже, сЪ изображеніемъ вЪнизѵ 
лит. Ѳ. Около подо. КНЯЗЬ ВЕЛИКІЙ 
ВАСИЛІЙ ИВАНОВИЧЪ. На оборотѣОСПО- 
ДДРЬ ВСЕЯ РуСИ-, серебр. вѣсЪ золот.

No 3. 1 о же, токмо на первой сторонѣ 
видны въ низу лит. В. А] серебр. вѢсЪ 
золот.

No 4. ВсадникЪ скачетъ сЪ обнаженною 
саблею. На оборотѣ то же, что подъ No 25 
серебр. вѣсЪ /3 золот.

О сихЪ четырехъ монетахъ инаго 
сказать нѣчего , какЪ токмо, что они 
еш,е утверждаютъ предложенное выше 
мое мнѣніе , что со времянЪ Великаго 
Князя Іоанна Васильевича уже монетчи
ки не по изволенію своему дѣлали изо
браженія, или не приключенія какія слу
чились , но приятый знакѣ государ
ствомъ, яко здѣсь обрѣтаемъ всадника, 
вЪ клеймо монеты употребляли. Двѣ 
же изЪ сихЪ No 2. и 4, на которыхЪ 
вЪ низу литеръ не находится, кажется 

мнѣ
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мнѣ были биты не вЪ Москвѣ, или масте
ра учинили сіе вЪ противность закона.

No 5. Тотъ же всадникъ, токмо вЪ низу 
отсѣченная голова. На обор, прежняя под
пись , токмо инымЪ образомъ изображен
ная-, серебр. вѣсЪ вѵ золот.

No 6. То же, токмо на і сторонѣ подъ 
всадникомъ лит. Т. Сереб. вѣсѣ 4 золот.

О сихЪ обѣихЪ монетахъ надлежа
ло бы изЪяснить, что знаменуетъ от
сѣченная голова : но разсматривая при
лѣжно исторію сего Государя, не нахожу 
ни единаго случая, которойбы далЪ хо
тя малый поводѣ кЪ объясненію сего.

No 7. Птица сЪ распущенными крылья
ми. На обор. полп. ГО Су ДАРЪ [ полушка 
серебреная.} Серебр. вѣсЪ /5 золош.

Извѣстно, что Великій Князь ІоаннЪ 
Васильевичъ, со времяііи его супруже
ства на Княжнѣ Соѳіи Ѳомиѣтпнѣ, дще
ри. Ѳомы Палеолога , почитая себя по 
супругѣ своей яко могущаго имѣть 
право на похищенную Турками Греческую 

Им- 



Имперію , началЪ на печати своей дву
главнаго Орла употреблять, чему и на
слѣдники его подражали: но еще сіе 
изображеніе на монетахъ не дѣлалось , 
и кажется, что вЪ подражаніе печати 
государственной птица сЪ распущен
ными же крыльями былаздѣлана насей 
монетѣ. Что же касается до подписи 
вЪ первой разЪ вЪ Московскихъ моне
тахъ, нарицающей имя монеты, то ка
жется , что сіе было учинено вЪ под
ражаніе Псковскихъ монетъ, которыя ка
ждая наименованіе свое надписью своею 
означала, и единую обрѣтаемъ подЪЫо 
7 во Псковскихъ монетахъ Академическа
го МинцЪ-кабинета, также именованную 
полушкою , которая и вѢсЪ равной сЪ 
сею имѣла; и по сему я заключаю, что 
сія монета была бита послѣ покоренія 
города Пскова подЪ самодержавную 
власть Московскаго Великаго Князя, то 
есть не прежде 1510 года.

No 8. Веіикііі Князь на конѣ сЪ обнажен* 
ною саб іею. На обор. ОСПОДДРЬ ВСЕЯ Ру СИ, 
серебр. вѢсЪ вбА золот.

(Продолженіе въ слѣдующемъ мѣсяцѣ)'
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ПРОДОЛЖЕНІЕ О ЯРМАРКАХЪ.

И.
ИВАНГОРОДЪ , МѢСТЕЧКО вЪ малой 

Россіи вЪ уѣздѣ города Нѣжина. Здѣсь 
бываетъ вЪ годѣ двѣ ярмарки , пер
вая Петропавловская вЪ Іюнѣ мѣся
цѣ , вторая Симеоновская вЪ Сентя
брѣ. На оныя купцы приѣзжаюіпЪ изЪ 
Нѣжина , Борзны , Коношопу и Ични , 
сЪ разными мѣлочными товарами , какЪ 
то лавочнымЪ дрибязкомЪ , сапогами , 
разною посудою, вялою рыбою и про
чимъ.

ИВАНКОВДЫ, ПІАНДЪ НоВОрОССІИСКОИ 
Губерніи. ВЪ ономЪ бываютЬ вЪ году 
двѣ ярмарки.

Ивановка, СЕЛО вЪ Саранскомъ уѣ
здѣ, Пензенскаго Намѣстничества. Здѣсь 
бываетъ годовая ярмарка Іюля 8 дня, 
на которую привозяга'Ь купцы разные 
мѣлочные шелковые товары.

ИВАНОВКА, слово ДА вЪ уѣздѣ На
мѣстническаго города Харкова. Здѣсь 

бы-
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бываютъ ярмарки Генваря і, Апрѣля 
22 , Іюня 5 , Августа і , Сентября і, 
Октября ср. ТоргуютЪ купцы мѣлоч- 
выми товарами , виномЬ , пивомЪ, ме- 
домЪ и прочимЪ.

иваного село , Коширскаго уѣзда 
Тульскаго Намѣстничества. Здѣсь бы- 
.ваетЬ ярмарка Іюня 29 дня. На онѵю 
товары вЬ продажу привозятся изЬКо- 
ширы, Тулы, Серпухова, Венева и изЪ За
райска, по малому числу москотинные 
мѣлочные и сЬѣсшные припасы; а отЪ 
обывателей уѢздныхЪ вЪ продажѣ бы
ваетъ пенька , медЪ, воскЪ и деревян
ное издѣлье.

етваново село , вЪ СуздальскомЪ уѣ
здѣ Володимирскаго Намѣстничества, 
Здѣсь бываетъ годовая ярмарка, на ко
торой торгуютъ разными мѣлочными 
купеческими товарами.

ИВАНОВСКОЕ СЕЛО, КошИрСКЗГО уѢз- 
да , Тульскаго Намѣстничества. Здѣсь 
бываетъ ярмарка Сентября 23 дня. 
На овую товары вЪ продажу привозятъ 
с;, изЪКоширы, Тулы, Серпухова, Ве
нева и изЪ Зарайска по малому числу 
москотинные мѣлочные и прочіе, так
же сЬѣсшные припасы ; а ошЪ обывате

лей 
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леи уѢэдныхЪ вЪ продажѣ бываетъ пень
ка , медЪ , воскЪ и деревянное издѣлье,

Ивица , слобода вЪ уѣздѣ города 
Корочи, Курскаго Намѣстничества. ВЪ 
оной бмваетЪ вЪ году двѣ ярмарки , 
первая Іюня 29, а вторая Іюля 20 дня»

игрмново село, Коширскаго уѣзда у 
Тульскаго Намѣстничества. Здѣсь бы
ваетъ ярмарка о десятой и одиннадца
той пя нницахЪ. На оныя ярмарки това
ры вЪ продажу привозятся изЪ Коширы, 
Тулы, Серпухова , Венева и изЪ Зарай
ска , по малому числу москотинные 
мѣлочные и прочіе, также и сЪѣсшные 
припасы; а отЪ обывателей уѢздныхЪ 
вЪ продажѣ бываетъ пенька, медЪ, воскЪ 
и деревянное издѣлье.

Измаилово село, Арзамаскаго уѣз
да , Нижегородскаго Намѣстничества. 
ВЪ ономЪ бываетъ одна вЪ году ярмарка.

изюмъ, городъ Харювскаго Намѣст
ничества ВЪ семЪ городѣ бываетъ вЪ году 
Четыре ярмарки: первая вЪ Маіѣ мѣсяцѣ, 
вЬ день Преполовенія; вторая Іюня 24, 
вЬ день рождества Іоанна Предтечи; 
Частъ VIL 8і* х шре-
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шрешія Сентября 14, вЪ день Воздви
женія Креста; четвертая вЪ Октябрѣ, вЪ 
день великомученика Димитрія. На оныя 
купцы прчѢзжаютЪ изЪ разныхъ го
родовъ сЪ шелковыми , бумажными , 
шерстяными и прочими товарами.

ильинское село, Кашинскаго уѣзда, 
Тверскаго Намѣстничества. Здѣсь быва- 
юпіЬ торжки каждонедѣльно вЪ пятнич
ные дни. Товары привозятъ изЪ уѣзду, 
холсты льняные разные; да изЪ городовъ 
Ярославля , Переславля Залѣснаго и У- 
глича,приѢзжаютЪ купцы сЪмѣлочными 
всякими небогатыми товарами.

пижавенье, село разныхъ помѣщи
ковъ, вЪ ШацкомЪ уѣздѣ, Тамбовскаго На
мѣстничества. Здѣсь бываютъ ярмарки 
вЪ девятую, десятую и одиннадцатую 
пятницы по Пасхѣ. Купцы торгуютЪ 
холстомЪ, пенькою и прочимЪ.

писав а, городъ Пензенскаго Намѣст
ничества. ВЪ семЪ городѣ бываетъ вЪ го
ду одна ярмарка, называемая Троицкая, 
на которую приѢзжаютЪ купцы изЪ 
близьлежащихЪ городовъ сЪ недорогими 
товарами.

Іо-
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іосифовъ Монастырѣ , вЪ уѣздѣ го
рода Рузы, Московской Губерніи. Подлѣ 
сего монастыря бываетъ годовая яр
марка Іюля 20 дня, на которой торгу
ютъ разными мѣлочными товарами.

ирбитъ или ирбитская слобода | 
Сибирской Губерніи , вЪ уѣздѣ го
рода Верхотурья. Здѣсь всякій годѣ 
вЪ половинѣ Генваря мѣсяца быва
етъ великая ярмарка , которая двѣ 
и три недѣли продолжается. Для 
оной сдѣлан'Ь большой деревянной чё- 
твероугольной гостинной дворЪ , вЪ 
которомЪ вдоль стѢнЪ 91 > да еще вЪ 
срединѣ вЪ два ряда 58 ЛавокЪ , и 
тутЪ произходитЪ во время ярмарки 
настоящій торгЪ; сверхЪ же того и кро
мѣ онаго Гостйннаго двора во многих» 
піаЛашахЪ , сдѣланныхъ ИЗЪ ДосокЪ , вЬ 
іпо время сЪѣстными припасами и раз
ными мѣлочьми торгуютъ. На сію яр
марку приѢзжалЪ Воевода сЪ таможен
ными служителями для сбору пошлинѣ 
И наблюденія порядка вЪ торговлѣ.-

Иркутскъ, губернскій городѣ. Здѣсь 
бываютъ вЪ году двѣ ярмарки: первая 
сЪ 15 Марта по і Маія ; вторая Ноя- 

х 2 бря 



бря сЪ Генваря по г. НасихЪ ярмар*> 
ках'Ь производится торговля разными 
россійскими и Китайскими товарами,ме
жду Иркутскими и иногородными куп
цами.

пса, село вЪ Саранскомъ уѣздѣ, Пен
зенскаго Намѣстничества. ВЪ ономЪ бы
ваетъ ярмарка Августа і дня сверьхЪ 
еженедѣльнаго торгу. Купцы привозятЪ 
товары шелковые и прочіе мѣлочные.

ИСЕЦКАЯ СЛОБО ¿А, вЪ уѢздѢ ГОрОДЭ 
Челябинска , Оренбургской Губерніи. 
Здѣсь бываютЪ ярмарки на девятой не
дѣлѣ по Пасхѣ, и Октября 23 дня , на ко- 
хпорыхЪ торгуютъ мѣлочными това
рами.

ИСТ АЛЕНА , МѢСТЕЧКО вЪ уѢздѢ ГО- 
рода Дюнабурга, Полоцкаго Намѣстниче
ства. ВЪ семЪ мѣстѣ бываютЪ вЪ году 
двѣ ярмарки , на коихЪ торгуютъ риж
скаго дворца крестьяне разными мѣлоч* 
ными товарами, виномЪ и пивомЪ.

ична, МѢСТЕЧКО вЪ округѣ Мало
россійскаго Прилуцкаго полку, Малорос
сійской Губерніи. ВЪ ономЪ бывает?) вЪ 
году три ярмарки : первая вЪ первую 
седмицу великаго поста; вторая вЪ 

пер-



первую седмицу Петрова поста ; тре
тія Іюля го , вЪ день Пророка Иліи, 
На оныхЪ торгуютЪ окольные жители 
своими произрастаніями, какЪ то хлѣ- 
бомЪ , разнымъ скотомЪ, сЪѢстными 
припасами, деревянною посудою и про
чею крестьянскою мѣлочью, Здѣсь так
же бываютЪ и еженедѣльные торжки 
вЪ понедѣльникъ и пятокЪ.

{Продолженіе въ слѣдующемъ мѣсяцѣ).

апп^
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ОПИСАНІЕ ДОРОГЪ 
отъ

КІЕВА ДО ЦАРЯ ГРАДА, 
сочиненное вЪ 1714 году.

і.
ДОРОГА ЧРЕЗЪ БЕНДЕРЪ,

Белого- ОтЪ Кіева до Б^логоро^хн 3 мили; форте“ 
родка. ція старая деревянная на горѣ высокой надѣ рѣ* 

к«4о ИрленглгЪ, и мѣсто сіе кЪ защищенію Кіев» 
схихъ мѣ тЪ весьма надежное и крѣпкое, ежели 
сдѣлана будетЪ новая форшеція. ЛѢсовЬ кЪ 
строенію и на дрова около Бѣлогородли и вЪ бли' 
зости довольно ; также Василъховъ и Три* 
ломе на защищеніе Кіева новыми фортеціями и 
гарнизонами по разсмотрѣнію снабдить можно.

Ново- ОтЪ БѢлогородхи до села Новоселахъ 2 мили; 
селки. оно лежитЪ наровномЪ мѣппѣи лѣсами изобидь- 

не; а не доѣзжая до Новоселахъ за милю, переѣздѣ 
чрезЪ рѣчку Алешню, которая впала вЪ Ир лень 
сЪ Польской стороны, нетруденъ, и дорога не 
гористая.

'Черно- ОтЪ Новоселахъ АоЧерногородх'и.І мили. ПолО- 
городка. женіе ея на ровиомѣ мѣстѣ , дорога доб

рая , и кругомЪ лѢсовЪ довольно. ОтЪ
Сіе кЪ числу старинныхѣ рукописей принадлежащее со

чиненіе сообщаемъ мы читателямъ нашимЬ , не пе
ремѣняя ниже штилю. Оно служигоЪ кЪ приобретении 
свѣденія о древнемЪ состояніи тѣхѣ мѣстѣ, которыя 
Недавно вЪ настоящемъ ихЪ видѣ многіе изЪсоотече
ственниковъ нашихЪ видѣли сами среди нобѣдокос» 
выхѣ ополченій ВЕЛИКІЯ ЕКАТЕРИНЫ.
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ОтЪ Черногорски до Л>астио«а 2 МИЛИ. СтоитЪХвас- 
на высокой горЬ ; фортеція и домы разорены1110^* 
и жилой только і дворѣ; да пустыхЪ избѣ сЪ 
ю, и людей вЪ немЪ і сторожѣ. рѣка подЪнимЪ 

^иза малая, месть мельничные пруды; алѢсовЪ 
около его вЪ близости кромѣ кустарниковъ 
нѢтЪ: по чему какЪ дровяной^ шакЪ и хором
ной лѣсѣ важивали вЪ сей городѣ изѣ посто
роннихъ мѣстѣ за милю и за двѣ.

ОтЪ Цветова- до села Три лѣсъ і миля. ОноТрилѣсЬ» 
СтонтЪ на пригоркѣ, переѣздѣ кЪ нему полями 
м дубровами, жесть по тому тракту надѣ рѣч
кою высокая горл и дорога тѣсная, да перепра
ва чрезЪ рѣчку сЪ трудомЪ, понеже оная топ
ка , мала и неглубока, однакожЪ безЪ гатей- 
Весною проѣздѣ бы^аетЪ небезЪ умедлѣнія.

ОтЪ ТрилѣеЪ до ЛовЪлочал д мили. ПереправѣПово- 
нгорѣ нѣтѣ, и дорога добрая; а подЪ Ло^олоѵьелгѣ *очіе. 
а рѣчки, одна прозваніемЪ Поволоиха, другая Ра- 
стовица. Оно стоитЪ на горѣ и окружено 
окОпомЪ землянымЬ, ивѣ сей окружности слобо- 
даЖидовская и мѣщанская, дворовЬсо сто; а гдѣ • 
живетЬ Польской губернаторѣ Зозуловской, и 
дворѣ ево на горѣ вЪ острогѣ деревянномъ, и 
около того острога сЪдвухѣ сторонѣ вода.

ОтЪ ПСволочья до Погре^ищЪ ѣмиль, на ко-Погре- 
торыхЪ з переправы, и дорога гориста, рѣчка 
подѣ симѣ мѢстечкомЪ прозваніемЪ Роса. Поло
женіемъ оно на ровномЪ мѣстѣ , и около его 
мельницы и сѣ двухѣ сторонѣ горы высокія.

ОтЪ ПогресРищЪ ДО ЛенецЪ 5 миль, на коихЪЛеіщй, 
2 переправы чрезѣ болотныя мѣста , да одна 
гора немалая ; рѣчка подѣ Ленцами СуРъ у 
оно стоитЪ вЪ лощинѣ.

х 4 ОшЪ
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- ТТеми- ОтЪ ЛенецТ, до Немн^ов-д 3 мили. СшдиІпЪ 
на пригоркѣ; рѣчка подѣ ним) Городница. и цер
ковь вѣ немЪХрисшіянска я Воскресенія Господня; 
а около Нгмнроеа 2 земляныя крѣпости безѣ ба
шен ; жил я Ж довскаго и мѣщанск го со іоо 
дворовЪ, и по тракту зперепра ы чрезЪ ручьи 
и топкія мѣ< та, ЛѢсовЪ около егр довольно, а 
оюбливо какѣ вѣлѣсахѣ такби вЪсадахѣ яблоней 
и грушо довольно , и яблока урожаютсД 
вкусные и большее.

Врес ОгпЪ Немирова доБресл.івая 2 мили; дорога го~ 
давдь. риста и есть переправы ; се оптѣ на горѣ ;

жилья мало. Острогѣ деревянной на высокой 
горЪ ветхой , и вЬ томѣ острогѣ 2 церкви , 
М дворовЪ сЬ 15; да нй.ке того острогу церковь 
Николая Чудитворц,, в.Ѣ которой служба бы- 
ваешЪ для малолюдства токмо но воскресным^ 
днямЪ. рѣка подѣ нимЪ Бугъ шнр; ною туші не 
велика, и для переезду чрезЪ рнудос^держапісй 
2 порома неболі шіе. А Ком ндэнтомЪ іЪ Брге- 
м іі нынЬ Полковникъ и О’> .ш перЬ-Лейте- 
иантЪ Толча, асЪнимЪ Поль кихЪ салдатЪ ісо 
челавЪкЪ. всѣ безодежны и<уж!Я весьма ПЛО
ХИ, а вЪостр гѣ токмо 3 пушки.

Тол» ОтТ Бреславля до мѣстечка Толчена 9 мили; 
чино« вЪ проѣздѣ есть гора и- малая; сшоишѣ оное на 

нригоркѣ при рѣчкѣ Скиннці.

Кирно- Оше Толчина до села Кирпосовяч т миля; до
совка. рога гладкая и спіоишѣ оное на полѵгорѢ при 

рѣчкѣ Казарнхѣ. Церьковь вѣ томѣ селѣ Благовѣ- 
Пресвятыя Богородицы^

ОтЬ
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Оптѣ Кирноеовхп досела Троетенца 2 милм;Тросше- 

церковь вѣ немЬу спенія Пресвя тыя Богородицы; «ецЪ. 
si сгпоипіЪ оное во лощинѣ. Дороги до него 
гладкая , токмо лѣсиста.

ОтЪ Троетенца до села ОсѢдойл-и т миля; Цер-Обедов- 
ловъ вЪ немѣу\ пеніяжЪ П. есвяшыяБогородицы, ка. ' 
Сто! тѣ оное село на ровном) мѣстѣ; рѣчка подЪ 
мимѣ Бершедла, и дорога кѣ нему гладкая безЪ 
ГО(>Ъ

Оя.Ъ Осѣдовли догела Дугъ 2 мили; дорога глад- 
Каяжі; Церковь вЪ немѣ Ііокрова Пресвятыя Бо- ' ’ 
городицы; рѣчки нѣтѣ и водою пробавляются 
колодезною ; стой mb оное село вѣ долинѣ.

ОтЪ ^/угу до мѢстечк Раіихова ? миль; дорога р-т0_ 
гористая. Губер аторЪ в семѣ мѣстечкѣ по Л 
7»4 годѣ былЪ Полякѣ, прозваніемѣ Песоцкій, 
СпіситЪ сіе мѣстечко межѣ горѣ высокихъ , 
при рѣкѣ Днѣстрѣ, и проѣздѣ до него чрезѣ го
ры же сЬ трудностію , и есть вѣ ономЪ 
і монастырь Благочестивой Николая Чудо
творца. ВЪ 714 год у вмѣ; пю она го Г', Берна тора 
Присланѣ изѣ Короны Поль, кой рсГ‘ менпирь, и 
сѣ нимЪ сто человѣкѣ салдатѣ, и весьма нынѣ 
то мѣспіечко ртѣ салдатЪ опустѣло и 
скудно.

ОтЪ Рашхова до села СтроенцовЪ 2 мили; доро- „
Га камениста и гора есшьодна не малая; а стой тѣ , ь1*' £Н 
оИое межѣ горами вѣ долинѣ. Церковь вѣ томѣ ~ 
селѣ Архистратига Михаила , а рѣчка подЪ 
НимЪ прозваніемЪ ВыіСраела близь Днѣстра.

Отѣ Строснецъ до Егор лыжа 7 миль; дорога глад- 
щя кЪ нему піскмо сѣ 2 мили, а стЪ Строенецъ -^P"*

X $ весьма
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весьма гориста; и потому тракту переѣзжаютъ 
рѣчку прозван'іемЪ РыГннцу вѣ пустомѣ селѣ, и 
гей переѣздѣ вЪ водополье не безтруденѣ. Л 
понеже Егорлыхъ стоитЪ при Днѣстрѣ вѣ доли
нѣ и подошли кЪ нему еще 2 рѣчки, имяну- 
емыя Егорлыхи, одинѣ большой, а другой мень
шой, да el Бендерскую сторону высокая гора; и 
шѢмЪ Егерлыхоліь окончилась Польская грани
ца, а владѢетЪ имѣ К рымской Ханѣ. и Дудасары 
отѣ него вЪ д ву м и л я хѣ за ХаномЪ же. И т ѢмЪ £гор- 
лыхоліъ и ДуБасарамп по 71 д годѣ управлялъ при
сланной огнѣ Хана измѣнникѣ Пляка, который 
былѣ сотникомѣ вѣ НовосерггевсхолгЪ , что близь 
Самары. Во Егорлыхѣ жителей Волоховѣ , 
Болгаровѣ и ЖиДовЬ cb 2оо домовѣ, идля Хри- 
стіянЬ вѣгпомѣ мѣстечкѣ Егорлыхѣ есть церь- 
ковь Великомученика Георгія , а фортеціи ни
какой нѣтѣ. А нынѣ тѣмѣ^горлл/ло^ъ вмѣсто 
Пѵяки управляетъ сотникѣ Егорлыцкой казакѣ, 
прозваніемѣ Апостолѣ; авѣ ДуіГасарахЪ Хвастов
ской казакѣ Таврило Алейченкой, который преж
де сего слу жилѣ при Палеѣ; а ПлякаотставленЬ 
и живетѣ вЬ ДусГасарахъ вѣ рядовыхЪ казакахЪ.

ОтЪ Егорлыхи до села Бѣллховхи zvluw, до
рога гориста. Оное село Бендерскаго Паши 
стоитЪ при Д^-стрѣ вЪлощинѢ ; церковь вЪнемЪ 
Христіанская Архистратига Михаила; жилья 
вѣнемЪ со ісо дворозѣ, и живутЪ Боліары и 
Волохи.

ОтЪ Бѣллховхи до другаго Пашинскагоже села 
имянуемаго Ташлыха, і миля; дорога гладкая, 
а вѣодномѣ мѣсш есть по тракту горд, и та не 
большая. СтоитЪ оное при Днѣстрѣ чаровномЪ 
мѣстѣ; рѣчка подѣ нимѣ проз аніемѣ ТашлыхЪ; 
живу піЪ Волохи и Болгары, дворовЪ сЬ 2 со.

ОіпЪ
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Оглѣ Башлыка, до Бендеръ і миля; дорога глад- Бейдеры 
кая. Положеніемъ Бендеръ надЪ рѣкою Дкй- 
стромъ, и содержатся вЪ немЬ двѣ каменныя 
форшеціи , одна новая окружностію немалая 
больше версты, а другая прежняя, что имянс- 
вался Тягинъ-, а ДнѢсгпроваго перевозу вѣ близости 
небольшая и пи по подгорью. Около тѣхѣ фор- 
тецій рвы глубокіе, выкладены изЪ нушри кам- 
иемЬ и сЪ трехЬсшоронЪотЪсухова пуши сдѣла
ны роскаты земляные сЪпушками, и больше ста 
пушекЬ на нихЪ содержится; а сЪчешвершую 
сторону оптѣ Днѣстра у новой фортеціи басті- 
оновЪ и- раскатовѣ и пушекЪ нѢгпЪ, и стоятЪ 
вмѣсто крѣпости поберегу ДнѢстровому домы 
каменные Пашинской и другихЪ БендерскихЪ 
обывателей , и плоше сего мѣста нѢтЪ ; 
а другое слабое мЪсто сѣ Болоскую сторо
ну , понеже подошли по близку горы , сЪ ко- 
шорыхЪ бомбами и пушками вѣ городѣ дѣйст во- 
вать способно. Гарнизону вѣ томѣ городѣ бы- 
ваетЪ сѣперемѣною ТурскихЪ Янычарѣ и Спа» 
говЪ и Татарѣ по двѣ тысячи, а иногда сЪ при
бавкою. Караулы по городу денно и ночно 
крѣпкіе; а жителей вЪ тѢхЪ фортеціяхЪ и на 
предмѢстіяхЪ изчисляютЪ меньше госо дво- 
ровЪ. Урочище имянуемое Барийца. , гдѣ по
строено бы \Ъ дворЪ Шведскаго Короля, вЪвпду 
верстахЪ вЬ двухЪ,и вЪ Варницѣ жителей дворовЬ 
СО хсо ; а выше Варницы слободка Рыбная на 
самомЪ берегу ДыістражЪ. За сею слободкою 
рѣка вышла изУ Волоі кой стороны большая, про- 
званіемф^ь/лЪ и впала вУДнѣстръотЪ тсйслобод- 
ки вѣ верхѣ за три версты. Полатное строеніе 
Шведскаго Короля и церькоі ь ихЪЛютерскагоза
кона . о иодошвы ві е разнесено на починку горо
довую вЪ Бендерѣ, и нынѣ то мѣсто, на котс- 
ромѣ было Шведское строеніе, пусто. И
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II moro О ml Кіева до Бендеръ $ у миль, и насихЪ 

илляхЪ обыкновенной почты для курье(овЪ 
нѢтЪ, а переѢзжаютЪ наймомЪ или на своихЪ 
лошадях!. Из1 Бендеръ же кг Дунаю чрез Буд- 
хацхую стелъ тракпіЬ содержится посему.

Коу- ОтЪ Бендеръ до мѣстечка Коутанъ 2 мили, 
ШіііЛ а часами д. Сіе мѣстечко К римскаго Хана, а жи- 

вутЪ вЪ немЪ Турки и Татары ; большая 
часть ХристіянЪ, Волохи, Болгары и Греки; 
жителей шамо всѢхЪ исчисляется до seo 
дворовЪ, и для ХристіянЪ 2 церкви,одна Архан
гела Михаила , а другая Архангела Гавріила.

, Форпіеціи никакой нѢтЪ, и положеніе его на 
ровномЪ мѣстѣ. Воды, хлѣба , живности 
и рыбы привозной отЪ Днѣстра и отЬ 
ближнихЪ тамошнихЪ сзерЪ довольно , и жи
тели не вЬ скудости содержатся , и никому 
проѢзжимЬ подводЪ имѣть или перемѣнять 
недаютЬ; также и на дворы собою сенатъ не 
можно, и Бендерскаго Паши безЪ ХлнекихЬ ука
зовъ не слушлюіпЪ.

ОшЪ КоушанЪ до села Кондуха 8 часовЪ , 
а милями д мили, живутЪ вЪ немЬ Татары; по
селеніе малое.

ОтЪ Кондуха до деревни Курени 12 часовЪ, 
а милями б миль; живутЪ вЪнемЪ ТашарыжЪ 
малымЪ поселеніемъ.

А понеже вся Будхацхах стелъ безводна , 
и лѢсомЪ нѢтЪ, а лошадей рогатаго скота, во- 
ловЪ, яловицѣ, барановЪ и живностей довольно 
и сѣнами изобильно, то рогатой скотЪ и лоша
дей кормятЪ по полямЪ вЪ степи. Огненнаго

РУ"

Кон* 
лукѣ. 
Хіочіпа 
го ло- 
ио дей. 
Куре- 
Ші. 
Почта 
50 ло
шадей.
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ружья при собѣ мало имѣютѣ, токмо лучной 
бой, сабли и спицы, и содержатъ себя кѣ воров
ству , а не вЪ пашнѣ , ремесла не имѢютЪ и за 
пашнею ходяіпЬ не многіе. И для того у нихѣ 
вЪ хлѣбѣ скудно, и кромѣ проса да ячменю не ро
дится, и печенаго хлѣба не продаюшЪ , поне
же сами не имѣютЪ и питаются больше мя« 
сомц и молокомЪ, да просяными и ячменными 
лепешками, которые п кушѣ на навозѣ. Избы 
имЬювѣ мазанки, іпакимЬ же навозомЪ и прав
ленныя, и тѣ самыя малыя и смрадныя, и духѣ 
опіЪ навозныхЪ дривЪ весьма тяжкой. Пови
нуются и боятся Буджацхіі Татары больше 
Хана, нежели Турскаго Султана, и Султану 
ко"мй Хана податей не даютЪ; а Ханѣ на ^ул- 
жалахъ им ЬетЪсвоихЪ деревеньсѣ 2оо,п изѣ ш Ѣхѣ 
довольствуется живностями и провіантомѣ , 
и будто ему со всей Бу.зжацяоЯ Орды прихо
дить годоваго денежнаго доходу по 30000 
левковЪ; да сверьхЪ того гдѣ что вЪ военномѣ 
случаѣ пограбятъ, и на Хана десятину даютЪ, 
и для того и вЪ мирныя времена вЬграбежахѣ 
Татарамъ ХанЪ потачки чинитЪ изЪ прибыли 
своей. Ханы Крымскіе , когда бываютЪ на 
Буджахахъ , живу mb вЪ мзетностяхЪ своихЪ 
вЪ мѣстечкѣ Кнш^ы , ошЪ КоушанЪ за і 2 часовЪ 
хон ною Ѣздою.

ОтЪ Куречн дороги до Исмаила , чгпо налѣ Исма- 
^унаемЪ, 8 часовЬ, а милями д мили. С-*й городѣ nah. 
жительством!) больше Бм^ерЪ, токмоЯнычарѣ П япга 
мало; а мечетей вЬ немЪ ТурецкихЪ 7, да 5 Цврк- ; ° 
вей Христіанскихъ. Форіпецій земляныхЬ и ѵ ' 
каменныхЪ около поселенія и внутри не обрѣ
тается; акоторой имѢлЪ быть сЪ Бендерской 
исЪ Волоской стороны земляной не большой ва

ликѣ,
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ликѣ, и тпотпЪ заросЪ и позасыпался. Городѣ сей 
стоигпЪ на ровномп мѣсш В, и положеніе его поселе
нія большое по Дунаю-, а пристань морскимЪ су- 
дамЬсвободная, иусамой пристани вм Вето го
стинаго двора построенъ ханЪ каменной ра
неніемъ прежняго Счлистрійскаго ЮсуфЪ Паши. 
ЧрезЪ Дунай для проѢзжающихЬ содержатся 
поромы большіе и малые. Жители вЪ Ис ■ 
ѵялидВ Турки , Б лохи , Болгары и Гоеки^ 
торги имѢютЪ нарочитые, и рыбою весьма 
изобильны. ОтЪ сего города до Кпліи ходу 
ДунаемЪ 24 часа, а до урочища Сахчн, гдВ былЪ 
Турской мостЪ вЪ Прутской походЪ, 8 часовЪ, 
Оной городѣ Калія на той сторонѣ, на которой 
Исмаилъ надЪ устьемЪ той рВки кЪ Черно «у 
морю вЪ низЪ, а урочище Сахчн вЪ верхѣ; и отэ 
Ч-рнаго моря Дунаемъ до того урочища ко
раблями и прочими морскими судами имЬешЬ 
быть свободной проходЪ.

Тулчз ОтЪ Исмаила до Тулчн по тракту чрезЪ 
островЪ д часа , а милями 4 мили ; проѢздЪ 
ОстровОмЪ многотрудной и топкой, и трактЪсЪ 
о шой стороны отЪ пролива ш длѢ самого Ду
найскаго берегу , и протоки частые глубиною по 
аршину, а вЪводополье онойостровЪ понимаетъ 
водою во многихЪ мЪстахЪ, понеже выше того 
острова раздвоился Дунай двумя устьями , и 
однимЪ идетЪ мимо Исмаила, а другое подЪ 
Тулчею - а сшолся Дунай паки нйже Тулчн и 
Исмаила минувши мили с двВ, и за такс мЪ раз- 
двоеніемЪ идетЪ Дунай шириною подЪ Исмаи
ломъ сЪ малую версту , а подЪ Тулчею , гдВ 
можетЪ быть перевозъ пространное, т<к«о 
сузился вЪ шомЬ мѣстѣ , гдѣ есть п< дЪ Тулчею 
малая каменнаяфиртеція, вЪ которойпокойней 

мВ' 



Ф 335 ф

м^рѣ можно быть зоо человѢкамЪ,а нынѣ вЪней 
одинѣ караулѣ 2о человѣкѣ , и перевозѣ отѣ 
острова кЬ той фортеціи вѣ малыхѣ поромахѣ. 
Самое мѣстечко Тулча стоипіѣ на пригоркахѣ, 
и надѣ нимѣ близко высокая гора; а жителей 
вѣ немѣ Турковѣ и Волгарѣ сЪ 200 домовЪ, и есть 
мечеть Турская , да церковь Христіанская ; 
рыбою и винограднымъ питьемЪ изобильно, и 
вЪ хлѣбѣ скудости нѣтѣ.

ОтЪ Тулун до города На<!ы б часовЪ, а милями Бай.
3 мили; дорога добрая и негористая. Городѣ сей 
стоитѣ межѣ горами высокими вѣ долинѣ , и 
жи ву тѣ вѣ немѣ Ту рки, а большая часть Волоховѣ 
и Болгаровѣ , и близѣ сего города лиманѣ изѣ 
Чернаго моря. ВЪ городѣ 4 мечети Тур- 
скихѣ , а двороваго поселенія до ісоо до
мовЪ.

И тѣ з города Исмаилъ, Тулча и Ба^а , 
подѣ вѣденіемѣ Абды Паши, которой былѣ вѣ 
Хотинѣ; ивѣгородѣ Апс/Ѣ управляетъ ошѣ него 
Паши писарь его, а по Туреки Язычей; А тому 
Абды Пашѣ велѣно быть вЪАнатоліи Мисир- 
скимѣ Пашею, а вЪ-Готикѣ имѣетѣбыть новой 
Паша Сары Мустафа, что былѣ ТефтедаремЬ 
Царегородскимѣ.

ОтЪ города Бабы, до села КозеляхЪ б часовѣ, Козеля- 
а милями з мили; дорога гладкая, и положеніе 
онаго села наровномѣ мѣстѣ; живутѣ вЪ немЪ , ° 
Турки и Болгары, а подѣ вѣденіемѣ оное селе шадей. 
Хана Крымскаго.

ОтЪ КозеляхЪ до мѣстечка Истеріи г миля^стерг^,' 
»часами 2; дорога гладкаяжѣ; живутѣ вЪ немо

Гре-
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Греки, Болгары, Волохи и Мултяне, и есть $ 
церкви Христіанскія. Жилья ЛнемЪсЪ40о дно«* 
рЬвЬ , и ДЛЯ ПроѢзЖИХЬ сдѣланъ ХанЪ Кам: нной. 
Стоит h от е меж Ъ горами в!- д >лин Ѣ, и чЪ томЬ 
мѣстечкѣ случи лея бы тьизЪСилистріи М¡ шро” 
политЬ Греческій Ероф;й,чтобылЪ вЪ бѣльцахѣ 
докторъ, Ива Ъ КомнинЪ, исЪтамсшнихЪ жи
телей сЪ Христіанъ ыбирлютЪ дань доходу 
іцерковнаго ; и оное мѣстечко во всемЪ изобиль
но.

Кар»- ОтЪ Истеріи до Карасева городя б" ЧасбвЪ0 
Почта а МИАЬ 3 ’ дорога Камениста и гориста, 
стоX СтоитЪ оной на ровномъ мѣстѣ; крѣпостей ни- 
шадей. ка^ихЪ нѣтЬ ; жители вЪнемЬ Тѵ рк и , Волохи, 

Болгары и МултЯн* ; а Христіанскихъ цер
квей нѢтЪ , токмо Турецкихъ ? мечетей , И 
для проѣзжихЪ есть каменной ханЪ« управ
ляетъ тѣмо городомЪ Сердаръ Ага Опадри 
Эфеядій, кот рый былЪ комиса я мЬ для меже
ванья рубежей АзокскихЪ, понеже оной городѣ 
Карасевъ собственной ево владѣнія,

Койна- ОтЪ Карасева до села КоинасГеЯ 8 часовЪ, а 
беи. милями д мили; поселеніе малое, и тоитЬ 
Почта оное на ровномъ мѣстѣ; живутЪ вЪнемЪТурки, 
тадей. Дорога до сего села добрая.

Гаджа- ОтЪ Коин.ю'еп до мѣстечка Гаджалы Базар-» 
лы Ба- уца ч часов \ а милями 4 мили немалые, текмо 
зарчіа. дСрога гладкая; с соитЪ оное вЪ долинѢ и посе- 
50 ад-леніе нескУДНіА> живутъ вЬ немЪ Турки при 7 
шадей. мечетяхЪ, и то мѢстечкс подЬ вѣденіемѣ X >• 

тин ка о Абды IÍ ши. Окружности ни к, кой 
ко укрѣпленію около того мѣстечка нѣтѣ.

К0»*“ ОтЪ Га^жалы до мѣсіііечКл Козмуа 6 чдсовЪ, 
дичЬ. а милями змили; дорога гористая. Положеніе 

его 



eso на ровномЪ мѣст ѣ вѣ долинѣ, иживушЪ вѣ 
немЪ Турки иЪ лгары малымЪ поселеніемЪ; и 
для приѣзду еішь каменной ханѣ.

ОтЪ Козанча, до города ДооваДоЛ д. часа, а Провадѣт. 
милями 2 мили; дорога камениста и гориста. Почта 
Сей городЪ подЪ вѣденіемѣ АбдыПаши Хотин- 50 ло' «, , шадеи.скаго. Положеніе его между высокими со ььБ' 
ихЪ сторснЪ госами вѣ долинѣ. М. чошей вЪ 
немЪ ТурецкихЪ 8, да вЪ замкѣ на горѣ мона
стырь, и Ъ немѣ церковь Хрисші н кая Іоанна 
Предтече; и течетЬ чрезЪ городѣ рѣчка,проз«а- 
ИІемЬ Студеная Вода, на которой содержатся 
мелницы. Ж і ну тѣ вѣ немЪ Ту; ки , Болгары и 
Греки, и для проѣзжихѣ построенъ камент й 
х нѣ. Жительствомъ опей не малЪ , но безѣ 
фортецій и безо Яйычарѣ.

ОтЪ Проводовъ до села ЕулрЮху по/Ъ д та Ку- 
часа, а милями полѣ 2 мили; дорога гор ст: прюкЪ. 
и каменист; ; жилья бЬ немѣ двсроьЪ со іос Б л- 
гарскихЪ. а Турковѣ ьѢпті; и вЪ ч омѣ се • Ѣ 2 
церкви Хі истіяні кія святаго Пророка Иліи 
да Верховных^ Апостолѣ Петра и Павла. Сшо- 
мтЪ оное ьЪ долинѣ безѣ фортеціи.

ОтЪ Села Кулрізлъ до села На^рл полѣ 8 НадырЪ. 
часа, а милями мили; проѢздЪ труде нЪ межЪ 
каменными высокими горами и по гсрамЪ не
проходимый лѣсѣ,которой называется Воинской 
•лѢсЪ; и мсжЬ тѣми горами .рѣчка шб< Льшая 
и мѢлкая , прозваніемѣ Камиа и считается 
чрезѣ оную 62 переѣздовъ, и телѣгами проѣздѣ 
еѣ нужд ю. А то село Сулеймана Аги, и жи ■ утЪ 
вЬ немѣ Б )лгары. рѣчка подЪі;имЪЯл^ь/рб,п е<ть 
для приѢзжихЪ каменной ханѣ. Отѣ сего села

Часть VII. 8і. ц
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Чернее мере неподалеку вЪ дву или вѣ трехЪ 
днахЬ Ѣзды.

ГайдусЪ. ОтЪ села Надыра до мѣстечка ГайдусЪ і ми- 
Почша ля, а часами 2 ча.а; дорога гладкая cb приюр-» 
50 ло ками небольшими; стоитЪ м жЪ горами во до- 
піадвй. линѣ ; живушѣ Турки и Хлктіяне Болгары, 

и и мѣю тѣ г церк »и Христіанскія, о на вой -я 
Архисшрат га Михаила и Гавріила, другая 
с я наго Димитрія, да Турская мечешь. Около 
того мѣстечка дрет-cb кипарисныхѣ и Кед
ровыхъ немало и мѣсто нарочитое, однакожѣ 
безо форшеціи и безѣ янычарЪ.

Рострю- О тѣ ГайдусЪ до села РострюхасЪ д часа, 
касЬ, а милями 2 мили; жилья вЪ немЪ до дворовЪ; 

стоить вЪ удобном: мѣстѣ, и дворы простран
ные. Дорога отЪ ГайдусЪ гладка, только 2 
переправы небольшія рѣчка йодѣ оны м b селомЪ 
прозаніемЪ Сюрюстрг-, живутЪ Болгары безѣ 
пуркви; а то село прежняго Везиря Османа Па
ши.

Карату- ОтЪ РострюхасЪ До деревйи ігогожЪ преж- 
иары. нягоВезиря, нрозваніемЪ Карайупаръі, д часа, а 

милями - мили; Дорога гористая; церковь иѣ ней 
имянуемая ВсѢхЪ святыхЬ. Положеніемъ сія де- 
ре«ня на мѣстѣ изрядномЪ, и дровами , вино
градами и садами довольна; а жители всѣ та
мошніе Болгары, дворовЬ со і со.

Ф'КИ. От? деревни SapacTynapa до с-ла Фохи д часа, 
Гочта а ми ями 2 мили; переѣздѣ труденѣ лѣсами 
ico ло-по камню, и горы велгкія и мѣсто воровское; и 
щадеи. дАЯ того уЧ; ждены 2 караѵла, и сіпоятѣ по 

человѣку изЪ Б лгалѣ сѣбубнами, и провожаютъ 
шѣ караульщики быочи вѣ бубны^ а караулЪ 

ошЪ
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отЪ караула разстояніемъ вЪдву версіпахЪ; и 
когда кию откуда ѣдешѣ, и тогда караул« 
щикѣ встрѣтитъ сЪ бубномѣ и проважаетЪ 
бьючи вѣ оной ію верстѣ и больше, чтобЪ отЪ 
воровскихЪ людей имѣло быть бези ясно, п< не- 
же воры, заслыша шотѣ бубновой бой, не могу тЪ 
нагло напасть; и тѣмѣ караульщикамЪ проѣз
жающіе д ютѣ каждой деньги по своему раз* 
смотрѣнію, и кто имЪ больше дастЬ, и тѣхѣ 
провожаютЬ подалѣ А жителей ио сномѣ селѣ 
Болгарскихъ сЪ зоо дворогѣ,и церковь вѣ немЪ 
Христіянска я во имя Свя наго Дмитрія, и при 
той црк и з Священник . СтоитЪ оное межЬ 
горами вЪ долинѣ; рѣчка подЪнимЪ прозваніемЪ 
Фахидере, и для проѢзжихЪ вмѣсто гостинаго 
двора есть коменной ханѣ. ПодЪ вѣдеріемѣ то 
село ОсманЪ Аги, который живетЪ вѣ Царѣ гра
дѣ при СалтанскомЪ дьорѢ.

ОтЪ села Фохи до деревни Инжи Канара д 
часа, а милям- 2 мии;проѢздЪ труден! , каме 
янстЪ и гористѣ; ж иву тЪ Болгары и церковь 
есть святаго Георгія.Сіе селоподЪ вѢденіемЪ пи- 
ГожЬАги,и отЪ той деревни до Адріанополя 
считается Ѣзды 12 часовЪ,а милями в ть.

О тЪ Канары до города Кирхъ Клеем 7 часовЪ, 
а милями полѣ д мили; проѣздѣ перелѣсками 
гористѣ и каменистЪ; городѣ жильмѣ неге- 
ликк, гезѣ ф »ртеціи, и дворовое строеніе пло- 

живутѣ Турки, Болгары и Жиды; мечетей 
яѣ немЪ р; стситѣ вѣ долинѣ, а церквей Хри- 
стіянскихЪ нѢтЪ,Воеводою вѣ томѣ городѢТ) р- 
ченинЬАгметѣ;а для проѣзжихѣ, гл ѣстановят
ся, поспіроенЪ вмѣсто г стинаго дворд каменной 
ХанЪ. И досихЪ мѣстѣ на куріеровЬ прогоны 

ц 2 да-

Иижи 
Каніра. 
Почта 
наемная.

КирхЪ 
К лесы.
Почта 
наемная«



340

даются отЪ Бендерскаго Паши ; а стЪ КирхЪ” 
Клесы лоЦ < сягр? д ■ куріеры деньг» плятпяшЪпо- 
ч та ря мЪ < ш Ь себя,и і.Ъ том Ъ город 1 Б'ѵрхЪ-КлесахЪ 
держатся $о лошадей ; да прежЪ с го курьеромъ 
подводы дананы стЪ БендерЪ кЪ рашкову гото
выя Турскія, а нынѣ нс даюшЪ, и подводы до 
Кіе а нанимают ъ или лошадей шкупаютѣ 
курь ры отЪ себяжЪ.

Бургасы. ОтЪ, КирхЪ-Клесы до мЬсшечка Бургасъ 7 
]1-.-чта чдсовЬ, а милями нолѣ д мили; дорога гладкая; 
наемная.жи льем Ь О'ой не велвкЪ и фортеціи н'ЬтЪ, а 

живупьЪ вЪ немЪ Турки , Болгары и Жиды, и 
строеніе плохое; мечетей ТуреЦкихЪ з , и для 
приѣз у построены 2 хлна юменныхЪ; рѣчка 
полЪ н;:мЪ прозваніемЪ Чарло. ПолеженіемЪ оное 
мѣсто на ро; н мЬ мѣішѣ; Христіанскихъ церк
вей не имЬетЪ.

Чорлтлв. ОтЪ Бургасъ до мѣстечка Чорлое ю часовЪ,
Почта а. милями $ миль; дорога гладкая безп горѣ; мече- 
наемиая./пед ^ЪнемЬз.да хановЪ кале нныхЪ для вроѢз- 

жихЪ сЪ 2о; живѵпіЪ Турки и Б ’лгары , и есть 
2 церкви Христіанскія; рѣки нѣп й и водою 
пробавляются кол< де.;н<ю и изЪ фаншановЪ- 
Положеніе его на ровномЪ мѣстѣ без! форп епів; 
виноградайи изобильно, и напитки виноград* 
ные муселесЪ и прочіе гмѢютЪ добрые, ка* 
кихЪ вб другихЪ ТурскихЪ городахъ не обрѣ- 
таюзпЪ.

Калиши- ОтЪ того города ип дву миляхЪ ьЪ лѣвой 
ронЬ. спи ронѢ за полвссты отЪ дороги есть Сал- 

пізнское село имянуемсе Балтіи ■кронъ или А- 
рыштранЪ, и для приѣзду ( алтайскаго по
строенъ дворЪ каменной великой , и годами 

изо*
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изобиленЪ , понеже когда Салпіаны бываютЪ 
зо АдріанополЬ, и шамо Станцію держатЬ.

ОтЪ Чорлого до мѣстечка Селмвыи 8 ча- Селиврія» 
совЪ , а милями 4. мили ; дорога гладкая и Ф)чп,а 
горы небольшіе ; Тур кихЪ мечешей 3 , да 
а церкви Христіанскія, одна рождества Пре- 
с ятыя Богородицы и обрлзЬ чудотворной 
отЪ древнихЪ лѢтЪ и письмо из- ядчое , а 
другая чудотворца Николая. ЖивушЪ вЬ 
немЬ Турки и Болгары, несть Греческой Ми- 
трополи тЪЛеонтій, поставленных'! тому лѢіпЪ 
сЪ ю. Сіе мѣстечко жильемЪ не мало и строеніе 
не плохо, и стоишЪ про морѣ, что называютъ 
Мраморсксе , которое подЪ ЦлремЪ градомЪ > 
а гдѣ живешЪ МишроиолитЪу и тамЪ ф и іпеція 
на горѣ древняго зданія Каменная лЬшЪ з.і 700, 
и бе Ъ починки обветшала и ко мн тихЪ мѣ
стахъ обвалилась , а Туски ни какихЪ пре
жнихъ крѣпостей не починиваюшЪ.

ОтЪ Селчвргн до села БогайдусЪ 4. часа , а Багай- 
килями 2 мили ; дорог.» гладкая и горы н, - дусЬ- 
б льшіе ; сшойтЪ оное при пісмЪ же мтЪ ; 
Ж’ізутЪ вѣ немЬ Греки, и есть церковь Хри
стіанская святаго Георгія.

ОтЪ Богачр.,уУЪ до мѣстечка Бгюкъ Чехле- Б'йокЪ 
ѵи з часа,а милями полЪ 2 мили; дорога глад- т^кие' 
каа ; стоит!) оное при морЪжЪ ; живутЬ вЪЧИ’ 
немЪ Турки и Гр^ки ; мечетей 3, да цер
ковь Христіанская і , и вЪ пісмЪ мѣстечкѣ, 
когда Сдлшаны ходято до Адріанополя, имЪ- 
ютЪ станцію.

Ц 3 ОтЪ
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КочюкЪ ОтЪ БіюхЪ Чехмечн до КочюхЪ Чехмечн 4 
Чекме- часа , а милями 2 ; дорога гладкая, и при 

ЛіомЪ же морЬ ; да подЪ піѢмЪ мЪсніечкомЬ 
залийЬ морской немалой , и дичи премниже- 
СП1ВС.

И вЪ тпѢхЪ обоихЪ Біюхъ и Кучмахъ Чехме* 
чахъ Салшанскіе домы Содержатся для приЪз= 
доьЪ ихЪ.

Щаръ- ОтЪ Куч-юхЪ Чехмечн дс Царьграда 2 часа; 
грхдЬ переЪздЪ не великЬ , токмо дріа весьма го

риста и каменистая, и поспѣшишь сЪ тру
дностію.

Всего от.Ъ Кіева до Царлгрода 133 мили сЪ 
полумилею.

ВЪ тпомЪ числѣ: 
ОпіЪ Кіева до Бендеръ 5 5 миль. 
ОтЪ Бендеръ степію Буджацхоіо до 

16 миль , а Часами 32 часа.

ОтЪ Дунал до Царяграда 61 мили сЪ 
Полумилею , а часами 125 часовЬ*

И того отЪ Бендеръ до Царяграда 15І часОвЪ

ДОРОГА ЧРЕЗЪ ЕСАОССГУЮ ЗЕМЛЮ.
ОтЪ Кіева на ѣасиаъяовЪ, на Ролгановху , 

на Л'вастсвЪу на ЕІсвояочн, на Ее.лиховсхге мель- 
ницы, на Овсянихову лерелравлу , на рѣчку 
ГурсГу и на Немировъ.

А
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А отЪ Немирова, до рѣки Бугу и вЪ Бре- 

оалв.ль , а оиішуду до деревни ЯСеховхи и до 
урочища Русово Креннцы и до Сдрохн, что на 
Днѣстрѣ, и у самаго Днѣстра, сЬ Ноль кую сто
рону близЬ Сорохн есть слободка, именуемая 
УДтхановха, , ошЬ которой начался Польской 
рубежЬ , а вЪ той слободкѣ жилецХихЪ д.о- 
ро Ъ до 2о і а Сороха за Днѣст о^нъ сЪ Цлре- 
городскую сторону повыше той слободки , 
не юдалеку ото Днѣстра , видомЪ зѣло Ма
лая и формеція небольшія каменная , околи
чностью меньше 200 сажснЪ , и близь ггюя 
фэртеціи жителей до 30 двороВЪ. ОтЪ Со° 
рохн ДО перваго лѣсу полѣ 2 мили.

А отЪ лѣсу до рѣчки Быструхн и до ма
ленькаго озерка день Ѣзды степью и горами^ 
а лѢсовЪ піамо кромѣ тернику нѢшЪ.

ОтЪ озерка до рѣки Прута, $ часовЪ.

О ыЪ рѣки Прута, до другой рѣчки про- 
званіемЪ Снжа 2 часа.

На тѢхЪ обѢиіЪ рѢкахЪ для перевозу и- 
мѢюпіЪ быть плоды или поромы.

А отѣ рѣчки Сижн Вольской столичной городѣ, Яси. 
.именуемой Ясы, поблизку, вЪ которомЬ содер
жатся нѢ колько монастырей благочестивыхъ 
камечныхЪ , и вЪ одномЪ монастырѣ свята
го Георгія есть Мощи , святыя Параскеніи, 
нареченныя Пятницы ; а форшеціи около 
Ясъ земляной и каменной нЬтЪ, и жителей 
вЬ немЪ прежде сего имѣло быть до 700 дво- 
ровЪ , а нынѣ столько не обрѣтается.

іт л ОтЬ
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Кенті'я. ОіЪЪ ЯсЪ до сельца Кентія большими лѢ- 
сами 4. часа ; жителей мало.

ВіслонЪ ОтЪ сельца Кентіи полѣ 7 часа до села 
или Ва- Васлона иля Василькова , при рѣчкѣ Бурлатѣ. 
спльковЬ. м Вето сіе положе іемЬ нарочитое, и Василь

ковымъ названо для того , что вЪ ирежнихЪ 
временатЪ имѣло быть оное сшоличнымЬ го
родомъ ВглсскихЪ Господарей , и Господари 
сами во ономЪ живали: но во і'з году разоря
ли его Татары , к кЪ тогда Турки В ілос- 
кѵю землю овладѣли. ВЪ семЪ селѣ есть 
Христіанская церковь каменная святыя 
Троицы , и жителей дворовЪ сЪ 30.

ОтЪ Василькова полями и лѣсами пол
часа до луговЬ , которые при той же рѣч
кѣ Бурлатѣ.

Бур- ОгпЪ луговЪ до села Бурлата полЬ г часа; 
лашЬ. рѣка ПОДЪ нимЪ БурлапгЪ малая и иереѢзжа- 

ютЪ чрезЪ оную лѢтомЬ вЪ бродЪ , а весною 
и вЪ прибылую воду отЪ дождей поромсмЬ, 
или чрезЪ мосшЪ.

Путсе- О Ъ Бурлата до деревни Путсенн б часовЪ, 
ия. дубровами и полями.

Пискѣ. ОтЪ деревни ПутсеКп до деревни Боло- 
ской , прозваніемЪ ПисхЪ^ 4 часа.

Галацы ОтЪ деревни Писка до ГалацЪ 4 часа. 
Cíe мѣсто надЪ самымЪ Дунаемъ и положе
ніе его на высокомЪ мѣстѣ ; а Дунай подЪ 
нимЪ шириною сЪ версту, и проѢзжаюіЦихЪ пе- 
ревозяшЪ на судгхЪ , ксшорыхЪ бываепіЪ до 

де-
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десятни ппромовЪ ; рыбы тамЪ довольно. 
О'пЪ ГалацЪ до Чернаго хи оря ОНОЮ рѣкою 
вЪ низѣ изчисляютЪ 40 часовЪ ; а до города 
Исхпанла , которой ниже Га^ацъ ио той же 
рѣкѣ, ?4 часа ходу ; живностями и хлѢбомЪ 
не скудно , и есть на Галацахъ малая фор- 
теція сЪ артиллеріею и аммуниціею.

А отЪ ГааацЪ переправясь чрезЪ Дунай до МачинЪ. 
села Манина 4 часа ; вЪ семЪ селѣ жители 
Волохи и Мултане, а 'Гурковѣ мало, и имѢ- 
ютЪ во живностяхѣ , вЪ хлѣбѣ и вЬ рыбахЪ 
довольство.

ОтЪ села Манина до деревни новой , чшо Еяикуй. 
называется по Туреки Енихун, $ часоеЪ; жи
тели во ней Мулшяне и Волохи.

ОтЪ деревни Енихуя до села Дсяхн eme- Доаки, 
пью и полями 4 часа j жители вЪ немЬ Бол
гары , Греки и Вдохи , а ТурковЪ мало ; и 
есть вЪ томЪ селѣ 3 церкви Христіанскія , 
да одна Турская мечеть , и в'Ъ живностяхѣ 
и вЪ хлѣбѣ скудости не имѢютЪ.

О пЪ села Дояхи степью и безродными Бол
мѣ'нами до дергани Боадауджп 8 часовЪ 5 дауджи. 
жители нЪ ней Волохи , Болгары и нѣсколь
ко есть ТурковЬ; и проѢзжимЬ по указу «Ъ 
той деревнѣ подвсдамЪ перемѣна бываетЪ , 
и живностей и хлѣба достать покупкою мо
жно.

ОшЪ деревни Боядауджп до села Карасе- Карасе
ва 4 часа , и тамЪ «h подходахъ персмѣи«жѣ во. 
быьаетЪ.

ц $ ОшЪ
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Куба- ОтЪ села Карасева до деревни Крымскаго 
АииЬ. Хана, прэзваніемЬ КусГадинъ, 4. ч>са ; жители 

вв ней Турки и Татары и нисколько Б лгарЬ; 
водою весьма скудна , шокмо одинЪ коло
дезь, а живности и хлЬбд довольно про себя 
ммѢетЪ. ВЪ ей деревнѣ былЪ одинЬ Та
таринъ ошЪ роду своего больше с па лѢтЪ , 
а жена у него піакимнжЪ лѣтами, и ошЬ нихЪ 
умножилось племя ихЪ мужеска полу и жен- 
ска , дѣтей и внучатЪ и правнучашЪ и пра- 
правнучатЪ больше 200 душЬ.

- Алибей ОтЪ деревни КуСаднна до деревнижЪ Али- 
или ¿"ей или Оемани д ча а ; жители вЪ ней однѣ 
Османи. Турки, и ни вЬ чемЪ довольства не имѢютЪ.

Армани- О пЪ деревни Османн до деревни прозвані- 
емЪ Армани $ часовЪ ; жители вЪ ней Тур- 
кижЪ , а больше есть Цыгановѣ и изЬ Поль
скаго народа людей , и до ольства при себѣ 
ьЪ хлѣбѣ и вЪ харчевомЪ не имѢюшЪ.

Базар- ОтЪ деревни Арманн до города Базарчи- 
чикЬ. 3 часа; сей городЬ населеніемъ малЪ , бсзЪ 

фэртеціи и провіантомЬ не весьма доволенЬ-

В^зирЪ ОтЪ Базарчика до Везирскаго села , про- 
Козди- звавгмЪ Безиръ Козличи, 6 часовЪ ; стоитЪ 

“Я"* опое межЪ горами вЬ долинЬ и содержится 
вЪ ономЪ дворЪ В зирской , и при томѣ жи* 
піелей сЪ зоо дворовЪ ; во провіантѣ и вЪ 
прочемЪ не скуДно.

Прова* ОтЪ того Везирскаго села полями до го- 
рода Провалы 4 часа. Сей городѣ сшоитЪ 
между высокими горами безЬ фортеціи, а жи- 

льемЬ
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льемЪ немалой , и живупіЪ вЪ немЪ Греки 
и Ту рки , купецкіе и промышленые люди , 
и имЬюшЬ во всемЪ изобиліе ; а военнаго 
люду и артиллеріи не обрѣтается , и Яны« 
чарЬ развѣ до і оо человѢкЬ , и тѣ употре
бляются для разсылокЪ. И есть вЪ семЪ 
городѣ учрежденная почта по шрактамЪ до 
ГилацЪ , кЪ Еендчру , кЪ Царюграду и вѣ 
Лрр ганслоль.

ОтЪ города Провалы до деревни Х«нск й , Купрю. 
Ид.внм и Кулрю, полб 3 ча а перелѣсками и 
Полям :. Сія деревня отЬ Чернаго моря за <р 
чал Ѣзды и сказываютЪ юамсшше жите
ля , что нап.едь сего за нѣсколько времяни, 
а меньше спи лѢтЬ, приѢхвЪ незапно ва 
м I скихЪ «удахЪ Донскіе и Запор« жскіе ко- 
Заки, «Ъ пи и дер., нѣ сЪ 300 дворовЪ разорили 
И выжгли ; а нынѣ вЪ той деревнѣ ТурскихЪ 
и ГреческехЪ дворовЪ со іоо ; провіантомЪ 
js ирочимѣ довольству ются безѣ скудости.

ОтЬ Ханской деревни между высокими го- надырЪв 
рами , переѣзжая рѣчку Лліть, по Туреки 
Камча, 62 переѣзда , которая весьма мѣлка , 
а по обѢимЪ сторонамЪ на горахЪ великій лѣ
сѣ прозпаніемЪ Воинской , до деревни На^ыръ 
день Ѣзды , и весьма проѣздѣ трудней , и 
вода вЪ той рЬчкѢ нездоровая j но есть тамѣ 
источникъ одинЪ изЪ горы текущій, сЬ пра
вую сторону Ѣдучи отЪ Дуная , зѣло жажду- 
щимЪ здравой, и проѣзжіе тою водою доволь- 
стяуюшся. Да вЪ тѢхЪ же лѢсахЪ урожаюш- 
ся дикой виноградѣ и грибы , и тоімЪ вино
градѣ и грибы , кто ихЪ употребитЪ, не 
каждому здравы бываютЪ , и для того мало 
ихЪ употребляюаіЪ. Ошѣ
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АтасЪ. ОтЪ деревни Надыръ до села Болгарскаго 

Атаса полЪ 3 часа. Сіе еело великое . и жи- 
вутЬ вЪ немЪ Греки и Б-лгары , а ТурКовЪ 
мало , и го всемЪ имиютЪ изобильство ; и 
между тЪмЪ есть иныя малыя деревни 5 а 
отЪ Чернаго моря ю миль считается.

• Бут- ОтЪ села Атаса до Болгарской деревни , 
дасЪ. прозваніемЪ Б утл асъ , проѢхавЪ соленыя г зера, 

полЪ з часа, и Черное море оттуда поблизку 
и вЪ виду.

Кага- ОтЪ БутласЪ ПОлЪ б часа до Б^лгарскагожЪ 
куль, села Карахулл , которое называется Черной 

Кладезь. Сіе село прежь сего было Сербское 
и запустѣло , а нынѣ живушЪ Болгары , и 
есть г.Ъ немЪ Христіанская церковь БсЪхЪ 
СвятыхЪ , и пройіантомЪ не скудно.

фоки. ОтЪ того Болгарскаго села Карахулл 4 ча
са до Греческаго села Фохи , которое жи
ли щемЪ немалое , хлѢбсмЪ и живностями и 
винограднымъ питьемЪ досольное; и жителей 
вЪ немЪ больше зоо дворовЪ , и есть церко ь 
Христіанская святаго Димитрія.

ДсвлстЬ ОтЪ села Фохи до деревни Болгарской, имя- 
Ачаги. нуемей Девлетъ Ачаги , гдѣ есть дворовЪ сЪ 

2оо, у часа Ѣзды, и провіанту достать можно.

Код- ОтЪ той деревни до Болгарской же дере- 
акашь вни, прозваніемЪ Коджать Арха , Салшаяск. го 
Арха- конюшаго, полЪ 2 часа , весьма во гсемЪ ску

дная.
Эрекли. деревни до деревни Эрехли 4. ча

са ; такожде безЪ удовольства , и жители 
скудные. ОтЪ
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О пЪ деревни Эргхлн , проѣзжая чрезЪ Кирхб 

каменныя горы 4 часа до города именуемаго Клесы. 
Кирхѣ Клгсы. Сей городе не малой между 
горами ; живутпЪ Турки и Греки , фортеціи 
и артиллеріи не имѢюшЪ , и Я ¡ычарЬ мало, 
развѣ до юо человѣкѣ , и<тѣ держатся для 
разсылокЪ ; и есть вЪ немЪ почта обыкно
венная до Адріанололл , до Цірягрсіда. , до 
Бендеръ и до Галацѣ. II отЪ того города до 
Адріанололя начисляется Ѣзды і2 часовЪ. 
и до Щряграда отЬ сего мѣста трактЪ 
тѢмижЬ городами и мѣстами , какЪ и вЪ 
первомЬ трактѣ выше сего описанномЪ.

Всего посему т ракту милями и часами:

ОтЪ Кіева до Сорохи 42 мили.

ОтЪ Сорохн до ГалацѢ и до Дун&я 32 часа
сЪ получасомЪ.

ОтЪ Галацѣ И отЪ Дунал До Царяграда, 
из часовЪ сЪ получасомЪ.

И того отЪ Сорохи до Царлграда, іду часовЪ.

ПО-
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ПО КАЗнНІЕ новѣйшее ТРУДОВ 
РАЗНЫХ АКАДЕМІЙ И УЧЕНЫХ

О Б1ЦЕСТ Е.

Парижская Академія Наук.
Записки Парижской Королевской Академіи 

Наук на і^уб год.

1. О способах , употребляемых про- 
бирны ни мастерами для опредѣленія про
бы зоюта, и о средствах к усовершенію 
оных. Соч. г. Тиллета.

Когда слиток серебра содержит в 
себѣ сколько ни будь золота пю рѣд
ко бывает, чтобы упускали оное, по 
тому что оно дороже серебра. Ч іетое 
же золото рѣдко гдѣ употребляете а 
для того, ч і о оно весьма мягко; и се
го ради примѣшивают к нему наперед, 
как на монетных дворах, так и у зо
лотых дѣл мастеров, нѣкоторое коли
чество мѣди , которое придает ему 
больше твердости. Но как от сего 
присовокупленія мѣди золото теряет 
не мало блестящаго своего вида , то 
примѣшивают по часпіу к такому зо
лоту, которое соединено с мѣдью, нѣ- 

ко- 
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которое количество серебра, дабы оно 
умѣрило яркой красной цвѣт мѣди и 
приближило состав сей к природному 
золотому цвѣту. На сей конец оста
вляли прежде в золотом составѣ, или 
и нарочно примѣшивали к нему нѣко
торое количество серебра, как для мо
нетнаго дѣла, так и для другой рабо' 
ты. Но нынѣ употребляют золотые ма
стера золото почти вездѣ с одною 
примѣсью мѣди. Что же касаерся до ста
риннаго золота, к которому от части 
и сребро примѣшиваемо было, то оное 
болѣе не употребляется, развѣ по от- 
дѣленіи от него серебра : послѣ чего 
приплавляют надлежащее количество 
мѣди.

Но прежде сего надобно опредѣлить 
точно количество золота и серебра, 
в слиткѣ находящагося.

Пробирные мастера имѣют два спо
соба для опредѣленія пробы золотаго 
слитка, в котором содержится и се
ребро, и для опредѣленія количества 
самаго серебра в том слиткѣ находя
щагося. Почти до сего самаго време
ни пренебрегали ту малую пользу, ко
торую можно было имѣть от извле- 

че-
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чеша небольшаго количества серебра 
из золота, сколь бы в прочем золотой 
слиток велик ни был. Но нынѣ не 
презирают уже и сей пользы, которая 
иногда бывает гораздо больше, нежели 
как об ней думают. Мы покажем здѣсь 
два способа, употребляемые в сем произ
водствѣ.

Первый способ. Возьми опредѣленное ко
личество золота, содержащаго в себѣ се
ребро, от котораго с начала желаешь от
дѣлить находящуюся в нем мѣдь. Свѣсь 
его со всевозможною точностію и поло
жа в капель постав в пробирную печь 
с соразмѣрный оной смѣси количеством 
свинцу. В сем опытѣ обыкновенно упо« 
требляют в іо или и в 12 раз боль
ше Свинцу противу взятаго количества 
золота , для очищенія его от мѣди , 
ежели предполагают, что мѣдь соста
вляет около двенадцатой доли всего 
состава.

По окончаніи сего перваго опыта , 
когда маленькой слиток золота, смѣ
шанный еще с нѣкогпорым количеством 
серебра, останется в капели; то оный 
из нее вынимают и хранят.

По
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По том возьми опять на шот же 
слиток другое количество золота ра
вновѣсное тому , которое было упо
треблено в первой пробѣ; присовокупи 
к нему почти вдвое столько чиста
го серебра; по том поставь его в капе
ли с надлежащим количеством свинцу 
и чрез обыкновенное средство раздѣ
ленія серебра от золота, получить 
слиток чистаго золота^ Послѣ сего 
сравнивая вѣс сего чистаго золота с 
вѣсом золотаго слитка , смѣшанна' 
го с серебром , которой получен ont 
первой пробы, можешь судишь о коли
чествѣ Серебра, находящагося в том 
золотѣ, которое пробовать хочешь (*}»

Часть ÎKIL 8í„ ч Brno-

(*) Дабы Изъяснить сіе изчисленіе приме
ром , положим , что взятое количество 
золота для пробы вѣсило 24 карата, т. 
е» цѣлый марк пробирнаго вѣсу ; что 
слиток золОта , полеченной ст первой 
пробы, вѢсиЛ 22 карата; и что чистое зо
лото от второй пробы вѣсило 2о кара
тов. Б таком случаѣ говорить дол
жно , что сей слиток содержит 20 ка
рат золота в маркѣ , и что в нем на
ходятся 2 карата серебра в маркѣ же* 
Илй поелику карат содержит 460g 
гран , то надобно говбрйть , что Марк 
сего слиста содержит 3S40 грана золо»
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Второй способъ. Возьми для пробы 
золота вѣсом 24 карата, присовокупи 
к нему вдвое против сего количества 
чистаго серебра, свѣсив как то, так 
и другое весьма исправно; положи оныя 
в капель с і* драхм, или около то
го свинца; когда слиток пристанет к 
капели, отбей его , и осмотрѣв чист 
ли он с низу, тот час свѣсь. Сей 
слиток употреби на обыкновенную 
пробу раздѣленія, и по том свѣсь полу
ченное от нее чистое золото. Чрез 
разности сего вѣсу чистаго золота, 
также золота смѣшаннаго с серебром 
и всего количества смѣси 72 х ка
ратов , положенной в капель, можно 
судить о том , сколько пробной сли
ток содержит золота и серебра в мар
ках (**).

В

та, и 384 грана серебра. Основаніе сего 
изчисленія удобно видѣть можно, приме
чая что излишек двух каратов в ве- 
сах слитка полученнаго от первой про
бы и оставшагося золота от второй про
бы, надлежит приписывать части серебра, 
находящагося еще в слиткЪ.

р*) Сіе исчисленіе изъясняется следую
щим примером : положим , что слиток 
»зяшой из капели вѣсит 70 карат про-
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В сем состоят употребляемые спо
собы для опредѣленія количества се
ребра, находящагося иногда в золотѣ« 
Но писатель сего сочиненія утверждает^ 
что оные оба неисправны. Недоста
ток исправности в первом обращается 
в пользу тому, кому слиток принадле
жит, а во вред тому , кто оный по
купает ; недостаток исправности во 
втором накладен хозяину , а прибы
точен купцу.

Дабы изслѣдовать строго степень и- 
справносши сих обоих способов, писатель 
употребил средство мѣшать вмѣстѣ 
извѣстныя количества совершенно чи- 

ч а стаго
бирнаго вѣсу. Из сего заключать должно, 
что два карата утраченные от цѣлаго 
количества смѣси , составляли мѣдь. Из 
сих 7о карат надлежит отнять д8 , 
которые будут составлять положенное 
чистое серебро ; останется 22 карата. 
Теперь положим опять, что слиток чис
таго золота, полученный чрез обыкновено 
ный способ раздѣленія из состава 70 ка
рат , вѣсиіп 2о карат. Из сего заклю« 
чать должно , что пробной слиток содер» 
жит :о карат золота и два карата се
ребра в маркѣ , или что оный слиток 
содержит в маркѣ 384.0 гран золота и 
ЗЬі грана серебра.



стаго золота и серебра и присоеди- 
ня к ним нѣсколько мѣди, производит® 
над сею смѣсью опыты , у коея со
держаніе было ему извѣстно, так что» 
бы отдѣлишь с начала золото и серебро 
от мѣди, а по том золото от серебра, 
и примѣчать будут ли полученныя 
чрез сіи опыты количества различе- 
сшвовашь от настоящих извѣстныя 
уже количеств каждаго металла.

Из большаго числа таковых опытов 
получил он количество золота и серебра 
гораздо большее, нежели каковому быть 
надлежало. Он узнал, что сія неиспра
вность произходила не от мѣди, удер
жанной золотом, по тому что сей из
быток также находился и тогда, ког
да дѣлал он опыты над смѣсью одно
го золота и серебра, но от пѣны 
которую удержало в себѣ золото;сверьх 
сего , что сію пѣну отдѣлить можно 
простою переплавкою, и что слѣдствен
но исправность опыта состояла в том, 
чтобы исподоволь прибавлять свинцу, 
дабы смѣсь долѣе плавилась; что тог
да количество чистаго состава , высо
санное капеліею, должно быть принято 

в
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в разсужденіе; что по том надлежало 
плавить вмѣстѣ сіи оба произведенія, 
и что сія новая плавка служила к 
большей исправности пробы.

В сем состоит все то , что свой
ство предмѣтов сего сочиненія дозволяет 
нам здѣсь предложить; любопытству
ющіе же знать о сем пространнее, 
могут прочитать цѣлое оное сочине
ніе, которое доставит им простран
нѣйшее свѣденіе, нежели каковое мы в 
сем перечнѣ сообщить можем.

Л. ) О составных частях селитряной ки
слоты. Соч. г. Лавоазье.

Все то, что может подать нѣкоторое 
объясненіе в произхожденіи и свойствѣ се
литры, заслуживает особливое вниманіе. 
Свойство селитряной кислоты есть пред, 
мѣт того сочиненія, из коего мы сооб
щаем здѣсь выписку Естьли разпустить 
какое нибудь металлическое существо 
в селитряной кислотѣ, как то ртуть, 
то выходит из нее сперьва множество 
нѣкоторой упругой жидкости , подоб
ной воздуху. Послѣ перваго сего из-

ч 3 хода
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хода воздуха и по окончаніи онаго, естьли 
поставить на огонь оставшуюся смѣсь, 
которая бывает тверда и начинает 
желтѣть, изходит еще воздух, и ртуть 
Принимает паки металлической свой 
вид, так что ртуть остается вся в 
цѣлости и такая же чистая, какова была 
до разтворенія. Из сего видно, что 
при разрушеніи селитряной кислоты 
изходяіп двѣ воздуху подобныя жид
кости, которыя различествуют меж
ду собою существенно: ибо первая се- 
мипряны и воздухом называемая , него- 
дится для дыханія и содержанія огня; 
другая же, безфлогисшным воздухом на
зываемая , служит совершенно к дыха
нію и жизни животных и к содер 
жанію огня. По елику ртуть при 
опытах сих употребляемая остает
ся послѣ без всякаго поврежденія , 
то очевидно, что сіи двѣ воздуху по
добныя жидкости не произошли от 
ртути, но от разрушенія селитряной 
кислоты. Из сего можно заключить, 
что селитряная кислота состоит і ) 
из селитрянаго воздуха, 2 ) из без- 
флогиртнаго воздуха и з ) из воды. 
Писатель сего сочиненія думает опре- 

дѣ’



359 Ф

дѣлить, что один фунт селитряной 
кислоты содержит в себѣ і унцію и 
2 драхмы селитрянаго воздуха, і ун
цію и 7 драхм безфлогисганаго возду
ха, и 13 унцій и 8 драхм обыкновенной 
воды. Сочинитель доказывает также, 
что великая была бы погрѣшность 
думать, что селитряной воздух есть 
не что иное, как селитряная в пары 
претворившаяся кислота, потому что 
і) пары селитряной кислоты соеди
няются весьма легко с водою, вмѣсто 
того, что селитряной воздух ни как 
соединиться с ней не может; 2 ) сели
тряной воздух соединяется с великим 
трудом со щелочными солями как по
стоянными, так и летучими. Из сего 
явСтвуега , что селитряная кислота 
состоит из двух воздухов, которыя 
порознь не суть кислоты. Соединив 
сіи два воздуха вмѣстѣ и смѣшав со
став их с водою, сочинитель получил 
кислоту , которая казалася быть сла
бою селитряною кислотою ; насытив 
же оную щелочною солью, увидѣл он по 
выпаркѣ настоящую селитру. Сораз
мѣряя хорошенько количество воды , 
сочинитель сдѣлал и селитряной спирт, 

ч 4 ко-
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которой очень дымился и был столько 
крѣіик, сколько можно ему быть. Сіе 
открытіе может почесться весьма важ
ным первоначальным успѣхом в позна
ніи селитряной кислоты.

* **
В сей же части содержатся еще 

слѣдующія сочиненія, кои от части 
не касаются до предмѣтов наших тру
дов, а от части не могут быть со
кращены перечнем.

і) О чрезвычайной стужѣ, бывшей во фран* 
ціп Генваря 1776 , во время кот рой 
Реомюров термометр доказывал ібгра
дусов.

О образѣ строенія одной Органснновой 
фабрики.

3) Наблюденія лунныхъ затмѣніи 1776, и 
лшогіи Другія астрономическія же.

<) Математическія изслѣдованія о солнечной 
системѣ и вычисленіе солнечных затмѣ”
НІИ.

О солнечных пятнах и обращеніи солн* 
ца.



6) о больших сосудах в сердцѣ и в лег
ком.

7) О соединеніи отвердѣвшей виннокамен
ной кислоты с цинюлі.

8) О равновѣсіи сводов.

р) О разнородных существах в горных 
хрусталях, агатах, и пр.

ю) О различных воздухообразных изте- 
ченіях.

и) О дву главном уродѣ.

12) Разныя анатомическія примѣчанія.

13) Метеорологическія наблюденія.

14) О яри. Сіе сочиненіе есть продол
женіе одного из помещенных уже в 
прежних частях.

ПРИМѢЧАНІЕ.

Мы сообщили в прошедшем мѣся
цѣ сих Извѣстій (стран. 2ір)изновѣй- 
ших сочиненій здѣшней Академіи описа- 

ч 5 ніе 
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ніе весьма удобной пильной мельницы 
и показали ея употребленіе; Артилле
ріи же Капитан и ордена св. Георгія Ка
валер г. Гаке построил сію мельницу 
в большом видѣ при казенной порохо
вой мельницѣ на Охтѣ и сдѣлал в ней 
нѣкоторыя полезныя перемѣны , изо
браженныя на приложенном при сем 
чертежѣ. Но как сіи перемѣны вся
кому знающему в сем дѣлѣ человѣку 
довольно будут вразумительны из вы
шепомянутаго чертежа и сообщеннаго в 
прошлом мѣсяцѣ сей машинѣ описанія; 
то и не нужно присовокуплять здѣсь 
новаго описанія, по тому что желаю
щіе изобрѣтеніем сим возпользоваться, 
могут держаться даннаго в прошлом 
мѣсяцѣ.

ПРО
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ПРОДОЛЖЕНІЕ АМЕРИКИ.

^Іалолюдство Американцевъ, разсѣянныхъ 

Небольшими обществами по самымЬ обшир
нѣйшимъ пространствамъ земли и слѣдующее 
отЪ того неудобство во взаимномъ пособіи , 
а особливо ихЪ простота и слабодушіе, были 
единственною причиною столь великихЪ и 
поспѣшныхъ завоеваній , и что вЪ единое, 
такЪ сказать, мгновеніе ока подпала полови
на свѣта подЪ иго другой. Нѣкоторые при
писываютъ огнестрѣльнымъ орудіямъ всю си
лу чрезвычайнаго сего переворота : но мнѣніе 
ихЪ кажется весьма не основательно^ ибо по- 
средствомъ сихЪ сколь ни поразительныхъ 
для дикихѣ народовъ орудій никогда не льзя 
бы было завоевать средины Америки. СиерьхЪ 
же того извѣстно, что древніе Батавцы и Гер
манцы, будучи наги и не имѣя ни шишаковЪ, 
ни латЪ, ни брони , ниже довольно желѣза 
для наконечниксвЪ метательныхЪ своихЪ ко
пей , ополчались не токмо на самыя жесто
чайшія брани, но и нерѣдко одерживали еди
ною своею храбростію и мужествомъ побЬды 
надЪ войсками крѣпко вооруженными и огра
жденными латами, кольчугами и шишаками. 
ИзЪ чего явствуетЪ , что если бь< и Амери
ка была обитаема столь же храбрыми и му
жественными народами, то могли ли бы семь 
или восемь сотЪ чело ѢкЪ завсенашь вЪ одинЪ 
мѣсяцѣ двумя самыми сильнѣйшими владѣ
ніями.

Но
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Но кзкЪ бы то ни было, новой свѢтЪ былЪ 
столь пустЪ , что Европейцами мі жно было 
тлмЪ поселиться безЪ всякаго опуспн Шенія; и 
если бы Американцамъ открыты были худо, 
ж ства и ремесла и сообщены при томѣ же
лѣзныя орудія, лошади , быки и прочія до
машнія животныя, то сіе послужило бы нѣ- 
кошорыиЪ образомЪ зам Ѣзою полу ченныхѣ ими 
во владѣніе богатыхЪ ихЪ земель. Но Евро
пейцы отступивъ сами тогда не далеки еще 
отЪ грубыхЪ и варварскихЪ временЪ, не ток
мо не помышляли о таковыхЪ обоюдныхъ 
выгодалЪ, но и ни во что вмѣняли благоден
ствіе н-щастныхЪ оныхЪ жителей , коихЪ 
они даже вЪ шестнадцатомъ столѣтіи не 
удочпоевали по причинѣ ихЪ наготы, безбо- 
родья и самоѣдспі а, причислять кЪ роду че
ловѣческому; чему служитЪ свидѣтельствомъ 
оставшееся ошЪ Луллія письмо, вЪ коемЪ онЪ 
мзЬяеняется слѣдующими словами: „Здпад- 
„ные И ідійцы имѢютЪ единое токмо подо- 
?.біе разумнаго животнаго ; они едва могутЪ 
„говорить, и не знаютЪ ни чести, ни сты- 
„да, ни совѣсти. НѢшЪ ни единаго жі вотна- 
,.го столь свирѣпаго , какЪ сіи звѣрообразы , 
э кои другѣ друга пожираютЪ,разрываюшЪ не- 
„пріятелей свэихЪ вЪ мѣлкія куски , сосутЪ 
„кровь изЪ оныхЪ и имѣюшЪ всегда противу 
„себя враговЪ; ибо война у нихЪ безпрерывна, 
„а мщ ніе безпредѣльно. — Испанцы, часто 
„ихЪ навѣщающіе, продолжаетъ онЪ , стано- 
,.вятся нечувствительно столь же развра- 
,,щепными, злобными и жестокосердыми, какЪ 
„и они, хотя сіе производитъ отЪ дѣйствія 
„примѣра , или он Ъ свойства климата и 
„пр.,, Но нѢшЪ ни малѣйшаго тому вида, 
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чтобы мѣстоположеніе во всѢхЪ сихЪ слу
чаямъ дѣйствовало поелику извѣстно, что 
КакЪ вЪ самыхЪ знойнылЪ, такЪ и сам іЪмраз- 
ныхЪ странахЬ дикіе поѣдали св<ихЪ плѣн
никовъ и прославляли ужасными пѣ ними па
мять своихЬ предковЪ, присудсшвовавшихѣ ра
вномѣрно на столь позорныхЪ , ужасныхЪ и 
унижающихЪ человѣчество пиршествахЪ. упо
вательно, что ни ¿Туллій, ни современники его 
Богословы, подтве( ждавшіе слѣпо его мнѣніе, 
Н' знали, что людоѣдство было и между жи
телями стараго свѣта всюду употребитель
но; ибо когда человѣкѣ не просвѢщенЪ наука
ми а законы не удерживаюп-Ъ стремленія его 
рукѣ и сердца ; то онѣ всегда и на всякомЪ 
мѣстѣ впадаетЪ вЪ тѣ же самыя излише
ства.

Природные жители всея обширныя Аме
рики и безчисленное множество ея народовѣ раз
личаются весьма мало во нравахѣ своихѣ и 
обычаяхѣ одни отѣ дрѵгихЪ и предешавля- 
ЮшЪ всѣ весьма подобное начертаніе самыя 
глубокія древности • по чему , разсматривая 
прилѣжно АмериканцовЪ нашеіо времени, при- 
обрѣтаемѣ не токмо понятіе о нравахЪ су- 
ществѵющаг' нынѣ народа, но также и о 
древнемѣ состояніи всѣхѣ вообще народовъ, и 
можемЪ при томѣ разумѣть многія темныя 
и неудобопонятныя мѣста, встрѣчающіяся вЪ 
самыхЪ древнихЪ какЪ цеяковныхѣ , такѣ и 
гражданскихъ преданіяхЪ. у моначертаніе сихѣ 
на родовЪ весьма поразительно. Они степенны 
и вЪ важныхЪ дѢлахЪ даже задумчивы, весь
ма скромны противу с о ихЪ пріятелей и зна- 
комцовЪ, чрезмѣрно почтительны кЪ преспіа- 
рѢлымЪ, холодны и воздержны; по чему они
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никогда не спѣшашЪ говоришь прежде , пока 
не хорошо подумаюіпЪ о шомЪ дѣлѣ, о коемЪ 
хотятЪ говорить.

НѢтЪ вЪ свѣтѣ ни единаго народа, гдѣ бы 
правиха страннопріимства были вЪ большемЪ 
уваженіи, и гдѣ бы благотвореніе и щедрота 
вЬ лучшемЪ находились почтеніи и строже 
наблюдались какЪ у Американцевъ , у коихЪ 
не токмо домы, пожитки, запасы но даже и 
самыя жены , какЪ бы онѣ впрочемъ молоды 
ни были, предоставлены ко услугамЪ ихЬ го
стей. Они не меньше оказываютъ человѣко
любія и благодѣянія своимЬ соотечественник 
камЬ. Если кто изЪ нихЪ имѣло худой у- 
спѢхЪ вЬ охотѣ или вЪ жатвѣ, либо лишился 
отЪ пожару своего жилища 5 то все дѣйствіе, 
произведенное таковыми несчастными случа
ями, состоитъ токмо, шакЪ сказать, вЬ опытѣ 
великодушія и благотворенія егосоотчичеЙ кои 
раздѣляютъ сЪ нимЪ все , что ни имѢютЪ, и 
коихЪ стяжаніе есть вЪ семЪ случаѣ общее. 
Напротиву того Американцы имѢютЪ без
прерывную вражду противу враговЪ своего оте
чества и противу тѢхЪ , кои окажутЪ имЪ 
личную какую нибудь обиду. Тогда чувства 
мхѣ взволнова шись до чрезвычайнаго степени, 
никогда и ни чемЪ не преклоняются ко успо
коенію или услажденію, даже до самаго того 
времени, пока случай не дОчуститЪ имЪ мще- 
ніемЪ удовлетворить своей обидѣ. Ни долго
временность, ни отдаленность мѣстѣ не могутЬ 
укротить ихЬ гнѣва, отвратить мститель
ныхъ ихЪ покушеній или сокрыть отЪ 
НихЪ враговЪ. Американ^цЪ, распаленный гнѢ- 
вомЪ, восходить на вершину самыхЪ высочай

шихъ 
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шихЪ и ужаснѣйшихъ горЪ, пробирается чрезЪ 
самые дремучіе лѣса , проходитЬ самыя ди- 
Кія пустыни и степи, простирающіяся на нѣ
сколько сотЪ миль, претерпѣваетъ всю суро
вость перемѣнныхъ вЪ разныхЪ мѣстахъ по
годѣ, сноситЪ чрезвычайной голодЪ и жажду , 
и презираетъ всѣ труды мстительнаго своего 
подвига вЪ единой токмо надеждѣ пости
гнуть гдѣ ни есть своего непріятеля , надЪ 
коимЪ производитъ онЪ самыя позорнѣйшія 
ругательства и ужаснѣйшія мученія. ВотЪ 
до какихѣ предѣловъ простирается вЪ Аме
рикѣ дружба и до какого степени восходитЪ 
вражда. Таково однако же есть умоначерта
ніе всѢхЪ народовъ , внимающихЪ гласу своея 
природы и не образованныхъ воспитаніемъ , 
обуздавающимЪ внутреннія наши стремленія.

Вольность есть самая главнѣйшая и общая 
страсть у АмерикаицовЪ; и хотя нѣкоторыя 
общества имѢютЪ своихЪ начальниковъ и пред
водителей , инако Кациками именуемыхъ , 
однако же власть ихЪ заключается вЪ самыхЪ 
тѢсныхЪ предѣлахъ и подходитЪ ближе кЪ 
увѣщательной или убѣдительной, нежели кЪ 
повелительной, и ихЪ болѣе почишаютЪ такЪ 
какЪ отцовЪ, нежели боятся какѣ Государей; 
ибо они не имѣютѣ тушѣ ни войска, ни тѣ
лохранителей, ни тюрмЪ, нижё судилищѣ или 
разправЪ. Другаго же рода правленія , кои 
можно нѢкоторымЪ образомЪ почитать за 
Аристократическія и которыя суть самыя 
употребительнѣйшія вЪ Сѣверной Америкѣ , 
имѢютЪ также весьма ограниченную власть. 
И хотя вЪ нѣкоторыхЪ владѣніяхъ наблю
дается предпочтеніе, занимающее мѣсто дво

рян-
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рянсптва, коимЪ пользующіеся имѢютЪ право 
по достижені । мужественного возраста при- 
судствовать вЪ народныхъ сеймахЪ или сгвѣ- 
т-хЬ, вЬ коихЪ прочіе члены не могутЪ при
нимать никакого соучастія^ но между пятью 
знаменитыми Ирокійскими народами, соста
вляющими самую славнейшую республ ку вЪ 
СЪверш й Америкѣ , такж<' и у некой ОрЫхЪ 
другихЪ народовъ , не требуется йнйхЬ до
стоинствъ и преимуществъ , кромѣ токмо 
опытности, возраста и способности.

Американскія жены хотя и обязаны испол
нять главнѣйшія домашнія и сельскія дол
жности, но онѣ ни мало не сосшоятЪ вЪ раб
ствѣ своихЪ мужей какЪ бы о т- мЪ сѵдит» 
надлежало, и онѣ чужды всякой покорности, 
заступающей мѣсто во всѢхЪ почти тѢхЪ 
мѣстахъ, гдѣ онѣ по видимому наиболѣе у ва- 
жаются и имѢютЪ наружное предпочтеніе 
предЪ мужескимѣ поломЪ. НдпротивЪ того 
онѣ пользуются тутЪ всѣми выгодами, преи
муществами и славлю своего отечест ва; имѢ- 
юшЪ собственные спои совѣты , при« млютЪ 
участіе во всѢхЪ дѣлахЪ и подвигахъ своея 
земли , и вЪ семѣ случаЪ ни мало отЪ мужей 
своихЪ не отличаются — Многоженство упо
требительно у нѣкоторыхъ народозЪ; однако 
же оное не повеем півенно, да и не воебщ» на» 
блюдается. Большая часть жителей доволь
ствуются одною женою , которую м< гутЬ 
они оставить во всякое время для тѢхЪ же 
самыхЪ причинЪ, кои имѣли мѣсто у ЕвреевЪ , 
Грековѣ и римлянЪ. — Свадьба почитается 
нужною у всѢхЪ Американскихъ народовъ ; 
при чемЪ весьма много наблюдается обрядовЪ, 
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йзЪ коихЪ самой главнѣйшій соггпоитЪ вѣ 
поднесеніи невѣстою жениху чаши, наводнен
ной пшницею, ею самою собранной. По 3 муж- 
співѣ же онѣ столь цѣломудренны , сколькѣ 
были до вступленія вЬ брачной союзѣ не воз
держны; однако рѣдко имѣютѣ болѣе двухЪ 
или трехѣ дѣтей, безѣ сомнѣнія по причинѣ 
препровождаемой ими вѣ безпрестанныхъ по
чти гпрудахѣ жизни, а особливо по водворив
шей я у нихѣ общей привычкѣ всегда выки
дывать или потреблять случающійся у нюѢ 
до замужства плодѣ; вѣ чемѣ онѣ чрезвычай
но всѣ искусны. Но сіе пагубное й Ь обы- 
кнов ніе, н обузданное никакими законами и 
не огріжд иное спаси пельными ѵчреждеіічмИ 
наиболѣе содѣйствуешь вѣ гі,>и чйнахѣ и хѣ ма- 
лолюдстза ; й если слу іишся имЬ потёрйтй 
На ойнѣ или отѣ з> разительн ыхѣ болѣзней 
много народа, то для награжденія онаго тре
буются цѣлые вѣки.

Наблюдаемый у АМёриканцовѣ сѣ ведикимЪ 
ПіЩіНІемѣ и чрезвычайными обрядами похо
роны засл ѵжива ютѢ быть также читате
лями ЗамѢч ныі Американецъ если умрепіѣ нД 
войнѣ или ошѣ незапнаго каково нибудь слу
чая , либо прекратить нить Дней своиХВ 
естественною смертію , піо вся деревня его 
отчизны собирается На вЫнОсЪ его тѣла. ВсѢ 
дѣла, Даже и самыя Важнѣйшія, тогда оста- 
н вливаются, также игры й Забавы запрет 
вдаются до саМаго тоСо времени, пока не воз- 
да д у тѣ по обрядамѣ умершему ихѣ сочлену 
послѣдняго своего долгу. Тѣло его ом ев н тѣ, 
умаіциваютѣ и разкрашиваютѣ для уменьше
нія нѢкоторымЪ образомѣ ужаса не рѣдко
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лтаковымЪ зр'ВлищемЪ возбуждаемаго. Жен
щины оплакиваютЬ кончину его сЬ самымЪ 
ужаснѣншимЪ крикомЪ и чрезвычайнымъ во- 
племЬ, прерываемынЪ иногда пѣніемЪ вЪ честь 
умершаго и его предковЪ ; мущины же наблю- 
даютЪ вЪ семЪ случаѣ нѣсколько б лЪе 
скромности. Вся деревня 'препровождаетъ ко 
гробу тѣло покойника, одѣтаго вЪ лучшее его 
платье и снабженнаго лукомЪ, калчаномЪ, стрѣ
лами, и при томѣ всѢмЪ тВмЪ, что наиболѣе 
вЪ жизни его утѣшало , также и снЪдію 
для предпріемлемаго имЪ , какЪ они говорятъ, 
путешествія ; ибо они вѢрятЪ безсмертію 
души, хотя вЪ прочемЪ имѢютЪ обѣ ономЪ 
чрезвычайно грубыя и нелѣпыя понятія. 
При семЪ случаѣ равномѣрно какЪ и всѢхЪ пос- 
слѣдующихъ таковыхЪ празденствахЪ , на
значаютъ они день пощенія. По окончаніи же 
похороновЪ самые ближайшіе родственники 
затворяются вЪ свадхЪ хижинахЪ и не токмо 
нарочитое время не отправляютъ никакихЪ 
дѢлЪ, но отнюдЪ ни сЪ кѢмЪ не имѢютЪ 
сообщенія и никого кЪ себѣ не допѵскаютЪ, 
ниже сЪ подарками. По изтеченіи же уроч
наго времени прикодятЪ паки ко грогу для 
возобновленія своего сожалѣнія, налагаютъ на 
остатки трупа новой покровѣ и отправля
ютъ торжественно вторичные похороны.

ИзЪ всѢхЪ многоразличныхъ примѣровъ 
изЪявляющихЪ горячность ихЪ и почтеніе 
кЪ лишизшимся друзьямЪ , нѣтѣ ни единаго 
столь поразительнаго и уловляющ го внима- 
маніе читателей какЪ такЪ называемой у 
нихЪ праздникъ мертвыхЪ или духовЪ. День 
ѳнаго назначается обыкновенно вЪ совѣтѣ 
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йхЪ сгпарішінЪ, пекущихся также о приуго» 
шовленіи всего нужнаго кЪ порядочному и 
вешколенному отправленію таковаго тор
жества, для коего обыкновенно изшощеваютЪ 
Самыя лучщія сохр>ниіца ихЪ отечес тва. Они 
приглашаютъ сосѣднихъ народовъ для при
нятія участія вЪ т^коныхЪ ихЬ празден- 
ствахЪ и для созерцанія всѣхѣ геіиколѢпныхЬ 
приу готовленій. Пэ том о иду тѣ всѣ ссбо- 
ромЪ кЬ клалъбищамЪ и тамЪ вырывая изЪ 
земли остатки труповЪ погдебаемыхЪ обык
новенно внѣ ихЪ селеній, сносятЪ оные вЪ еди«. 
ну кучу. Таковое зрѣлище должно быть ужа- 
«но, но при томЪ и поразительно. Взирая на на
ружность онаго не льзя не содрогаться , но ко« 
дикаго удивленія не должно исполнишься, вни
кая вЪ чувства благочестія, если позволено 
щакЪ сказать , и сильныхъ ощущеній любви 
изъявляемой бѣдными сими людьми и кЪ 
самому праху ихЪ пріятелей. П разденет во 
Сіе есть у нихЪ самое знаменитѣйшее не 
токмо по множеству соучаствующаго во ономЪ 
народа, но также и по самымЪ великолѣпнѣй
шимъ обрядамЪ и многоразличнымъ играмЪ, ими 
кЪ сему случаю уставленнымЪ, подобно тѢмЪ, 
какоаыя нѣкогда учреждены были для рав
ныхъ же случаевъ у ГрекозЪ и римлянЪ.

Что же принадлежитъ до воинства Аме» 
риканц-вЪ , то они вообще преданы оному 
чрезвычайно и любятЪ наиболѣе вЪ ономЪ у» 
пражняться. Слава зависятъ у нихЪ един
ственно отЪ воинскихЪ успѣховъ и они ува
жаются по множеству доставленныхъ ими вЪ 
слое отечество плѣнниковъ и по числу нахо* 
холящихся на ихЪ шалашахЪ головныхъ че- 
репово йзЬ пораженныхъ ими непріятелей.
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Война определяется обыкновенно вЪ совѣтѣ 
сшаршинЬ , и если тутЬ положено бу дешЪ 
вест і оную противѵ какого нибудь сосѣдняго 
Изи инаго народа, то не токмо онаго не и- 
меную пЬ, но не разглашая своего намѣренія 
не рѣдко огплагаютЬ исполненіе своего предпрія
тія на нѣсколько л ѣшЬ, дабы чрезЬ то уничто
жить всѣ предосторожности своего непріятеля, 
увѣришь его о совершенной безопасности,и на ко- 
нецѣ постигнутьего незапно и ьЪ самой крайней 
оплошности. Когда же наступитъ время тако
ваго подвига, то главной предводитель созы
ваешь кЪ положенному сроку изЪ в- его влааѢнія 
моаодыкЪ кЬ себѣ людей, посылаен Ъ во всѣ вну
треннія селенія, также и кЪгсюзнымЬнародамъ 
калюметѣ, и воспламеняетъ всюду сердца кЬ 
войнѣ. Вездѣ слыШенЪ громѣ, вездѣ народѣ вол- 
нуется и внимаешЬ гласу военныя трубы и сла
вы. Самой женской полѣ прнемлг тЪ вЬ военныхЬ 
подвигахъ у ч істіе и всячески старается усугу
бить вЪ молодыхЬ люіяхЪ охоту ко ополченію 
на брань противу враговЪ своего отечества. Со
бравшееся же изЪ различныхъ мѣстѣ воинство 
приглашаетъ главный предводитель на уго
тованной имЪ йирЬ , и різдаегпЪ при семЬ 
случаѣ каждому особенныя знаки , соста
вляющіе , такЪ сказать , залогѣ вѣрности и 
повиновенія. Никто не принужденъ брать о- 
ружія ; но кию оное однажды уже взялЪ и 
принялъ отЪ начальника добровольно помяну
той знакЬ , тотѣ обязанѣ непремѣнно слу
жить, и если бѢжчтЪ, то наказывается, піакЬ 
какЪ измѣнникѣ, смертію. ВсѢ воины, присуд- 
ствующіе на ономЪ пйрѣ вЪ главномъ стану 
своего начальника, чернятЪ лице свое угольемЪ 
и пестрятЬ волосы разноцвѣтными перьями ,

отъ
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отЪ чего получаютЪ они видѣ нѣкіихѣ чу
довищѣ; и вЬ семЪ собраніи, служ.щемЬ пред- 
дверіемЬ воинскаго ихЪ подвига, поетЬ гла< ныЙ 
Полководец^ воинскую пѣснь , а потомѣ пор- 
жественно молится богу войны, Американца
ми Лрескоеліъ именуемому. „Пр. шу тебя, го* 
„воритО онЪ, да споспѣшествуй моему пред- 
„пріятію и содержи подѣ покровомЬ своимЪ 
,.мою семью; прошу также равной милости и 
„у васЪ духи, добрыя и злыя существа. Вы 
,,всЬ, кои находитесь вѣ небѣ, на земли или 
,,подЪ землею, да изтребите враГовЬ нашихЪ, 
„и содѣлайте, что бы я и мои сотоіа ищи 
, возвратил ись здоровы и бхаготлучны вѣхвои 
„домы. ,, По томѣ вторично воспѢваетЪ свои 
подвиги и при томѣ пляшетЪ нарочитое вре
мя , вѣ'которое рядовые всѣ поюшѣ и дѣла- 
ютѣ шумѣ чрезвычайной.

Побудительныя причины кЪ войнѣ рѣдко 
бываютЪ у АмериканцовЪ одинакія сЪ наши
ми. Они не предполагаютъ себѣ иной цѣли, 
кромѣ славы сопровождаемой побѣдою , или 
пользы обрѣтаемой ими вѣ приумн женіи сво- 
ихѣ военоплѣнниковЪ, либо вЪ принесеніи ихЪ 
на жертву звѣрской св. ей лютости, рѣдко 
приемлютЪ они трудѣ придать воинскимѣ 
своимЪ подвигамъ нѣкоторой видѣ справедли
вости. Часто молодые люди вЪ нѢдрахЪ со
вершенной тишины и спокойствія, дѢлаюпіЪ 
набѣги для единаго токмо навыку вЪ воен
номъ ихЪ искуствѣ. Они нападаютЪ на раз
ныхъ нар до>ѣ, захватываютъ ихѣ Охотни
ковѣ, коихЪ либо на мѣстѣ умерщвляютЪ,ли
бо вѣ плѣнѣ кѣ себѣ отводяшѣ- Народные 
же начальники или старшины не токмо не
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вЗЬіскиваютЪ за такбиую Дерзость, По еще 
©ную и ободряюгпЪ, шакЬ какЪ поступокЪ наи-* 
бо».ѣе служащій кЪ подкрѣпленію воинскаго 
вЪ нихЪ духа, дѣлаюи ій ихЪ безчусш «енн» ~ 
»и вЪ бдѣніи и шрудахЪ и заблаі овсеменн« 
вселяющій вЪ нихЪ СКЛСШІОСП ь кѣ войнѣ.

Воинскія качества предполаг емыя у ди- 
КихЬ сихЪ народоеЪ нужными , сушь неусы* 
иная осторожность ко избѣжанію непріятель
скихъ нападеній, вниманіе ко уловленію удо
бныхъ случаевъ постиінуть незапно своею 
непріятеля , также терпѣніе вЪ нуждѣ и си- 
ла кѣ понесенію многоразличныхъ и тягсст-» 
пыхѣ трудовЪ сѣ войною всегда сопряженныхъ. 
Американскіе народы удалены весьма одни отЬ 
других?, и отдѣлены, КакЪ вышеупомянуто, 
ужасными пустынями и дремучими лѣсами, 
которые принуждены они бываюшЪ проходить 
прежде, нежели встрѣтятся cb непріятелемъ, 
коего одна Отдаленность долженствовала бы 
ño видимому огр.'.ждашь отЪ всякой опас
ности. Часто случ; ется , что непріятель, 
не взирая на чрезвычайную тайность храни
мую противною ею стороною, подуЧаетЪ 
свѣденіе о подвигахъ и пскуш ніяхЪ протигу 
его предприемлемыхЪ и приугошовля: шея самѣ 
не токмо кЪ оборонѣ и взаимному нападенію, 
но также старается воспользоваться, сколіко 
можно, небреженіемъ какой либо предосторо
жности своего противника. ВЪ семЪ состо
итъ у нихЪ все воинское іскуешво. Они рѣд
ко сражаются на чистомЪ полѣ и не инако, 
какЪ токмо вЪ чрезвычайныхъ случаяхъ, не 
столько по скудости своего мужества какЪ 
дла того, что они такой образѣ битвы прези- 
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раютЪ , почитая оной недостойнымъ хра
браго человѣка и піакимЪ дѢломЪ, вЪ кеемЬ 
счастіе несравненно болѣе дѣйствуетъ, неже
ли благоразуміе. Главнѣйшія примѣты , по 
которымЪ они узнаютЪ приближеніе своего 
непріятеля , сосшоятЪ ¡¡Ъ дымѣ, произходящемЪ 
мзЪ его селеній и обоняемомЪ ьки вЪ разстояніи 
почти неимовѣрнсмЪ также и слѣдахЪ , раз
личаемыхъ и разпозяаваемы Ъ ими сЪ удиви
тельнымъ искуствсмЩ ибо они отгадываютъ 
по онымЬ не токмо число людей, чрезЪ шѢ 
мѣста. прошедшимЪ, но не рѣдко и самое то 
время, вЪ которое они тамЪ были. Искуство 
сіе простирается у нихЪ столь далеко, что 
они разпознаютЪ различные народы посред
ствомъ различных^ ступеней, находящих!) ими 
тамЪ гдѣ бы Европейцы никаких!» и примѣ
тить не могли? Человѣкѣ, прилѣпляющійся 
осгбли о кЪ к кому пн е шь дѣлу и долго во 
ономЪ упражняющійся, присбрѢтаетЪ успѣхи 
почти невѣроятныя. Но поелику и сопроти- 
вники ихЪстсль же вг томѣ искусны и умѣ- 
юшЪ равномѣрно знаніе свое обратить себѣ 
вЪ пользу,то необходимо надлежит!) одержать 
верхѣ хитрѢйшимЪ. Ояи не разводяшЪ оіня для 
согрѣтія себя ниже для при у готовленія себѣ 
снѣди и вмѣсто всякія пищи имѢюшЪ при себѣ 
пюкмо муку , которую они претворяютъ вЪ 
тѣсто и онымЬ питаются. Они обыкновенно 
днемЪ спяшЪ. а ночью продолжаютъ походѣ. 
И по елику идушЪ они не повзводно , но ря* 
домЬ одинЪ за другимЪ, шо послѣдній дол« 
женѣ заглаждать слѣды сгоиЛ предшествен
никовъ. Если встрѣтится имЪ на пути рѣ
ка , то они переправляются всѣ чрезЪ оную 
вплавь; бу де же расположатся гдѣ ин будь
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₽таномЪ , то отряжаютъ немедленно своихЪ 
фожашыхЪ для осмопрѣнія земли, а особливо 
піѢхЪ мѢстЪ, гдѣ они подозрѣваютъ своего 
Непріятеля. Часто случается ими приходить 
?ѣ деревню вЪ то время, когда всѣ почти жи
тели оной упражнены звѣриною ловлею; и вЪ 
ІпакомЪ случаѣ убиваютѣ они Стариковѣ , 
женЬ и дѣтей , или берутЪ ихѣ вЪ плѣнѣ, 
смотря по силѣ и надобности оныхЪ. Не 
рѣдко также опрокидываютъ они охотничій 
Пари іи, на пути имЬ встрѣтившіяся. Если 
Сойдутся сЪ многочисленнымъ непріятелей , 
по вЬ такомЬ случаѣ упадаютЪ в Ѣ ні цЪ на 
землю и скрываются между древесными л< сти
хіями ото коихЬ трудно ихЪ различить, по 
причинѣ краски, какою они обыкновенно идучи 
вЪ походЬ тѣла свои разписываюшЪ. Когда 
же передовое войско пройдетѣ, то вдругѣ вс Ѣ 
фскочивЬ, поднимаютъ ужасной крикѣ назы
ваемой у нихЪ крикомЪ воинскимЪ и вЪ туже 
минуту падятЪ по непріятелю изЪ ружьевЪ , 
цоелику стрѣлы давно уже шутЪ не во упо
требленіи. Противная сторона опівѢтствуешЪ 
другимЪ крикомЬ, и вЬто самое время каждый 
скрывается за дерево и палитЪ по своемЪ не
пріятелѣ , коль скоро примѢтитЪ, что онЪ 
приуготовляется ко второму выстрѣлу. Но 
продолжавшемся же нѣсколько времени такс- 
вомЪ странномъ сраженіи , сторона одержав
шая преимущество, устремляется на другую 
сЪ малыми сѣкирами, и рѢшивЪ бей своими 
топорами, подобно какЪ мы штыками, побѣ
дители удовлетворяютъ своей ярости , руга
юсь самымЪ позорнѣйшимъ образомЪ надЪ мерт
выми трупами, коихЪ они гложутЪ, размож- 
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вію какЪ лютые звѣри. Плѣнники же подвер
жены печальнѣйшему еще жребію: они не пре
терпѣваютъ Ни какого зла во время обрат
наго похода своихЪ побѣдителей ; но едва 
вступятѣ вЪ предѣлы собственной или союз
нической ихЪ области, какЬ вдрусЪ увидятЬ 
себя окруженными толпою шамошнихЬ жите- 
лей , кои во изЪявленіе привязанности кЪ 
друзьямъ своимЪ поступаютъ сЪ ними безче
ловѣчно, такЪ что они приходятЪ кЬ назна
ченному имЪ мѣсту ранами уже покры вы. 
Побѣдители имѢютЪ вЪ главное свое селеніе 
или городѣ торжественное вшествіе. Гласный 
полководецъ созываетъ всѢхЪ тамошнихЪ 
спіаршинЪ и начальниковъ и громогласно воз- 
вѢщаешЪ имЪ всѣ подробности своего поход., 
какЪ то вр дЪ нанесенный непріятелю, уронѣ 
имЪ самимЪ претерпѣнной, число плѣнниковъ 
и пр. Но томЪ обЪявляютЬ народу ту же 
самую вѣдомость Прежде радостнаго п>ор- 
жесгпва о побѣдѣ , оплакиваютъ они друзей 
своихЪ, положившихъ живошЪ с сой на сраже
ніи. родственники оныхЪ изЪявляютЪ самую 
лютѣйшую скорьбь. Но по странному нѣко
ему непостоянству разу ма человѣческаго,обык- 
іпаго кЪ различнымъ неремѢнамЪ, при первомЪ 
знакѣ, данномѣ кЪ торжествованію, слезы ихЪ 
вЪ одну минуту прекращаются и они пре
даются самымЪ нес бу здаі нымЪ забавамЪ. 
Жребій военоплѢнниковЪ не рѣшается до 
піѢхЪ порѣ, пока не соберу тся старшины, дол- 
женствующе содѣлать онымЪ ра предѣленіе , 
состоящее вЪ томЪ, что каждому семейству, 
лишившемуся родственника или друга, опре
дѣляется такой рабЪ вЪ подарокЪ; при чемЪ 
обыкновенно сообразуются великости утраты
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претерпѣнной одною семьею противу другой. 
Получившіе же плѣнниковъ вѣ замѣну пре
терпѣннаго ммЬ урона, разсматриваютъ нѣс- 
сколько времени своего раба , и судя по тому 
иуженЪ ли онѣ имЪ или безполезенъ, понра
вится ли видѣ его или нѣтѣ, сколько изЪя- 
влятЬ кЪ нему человѣколюбія , также болѣе 
или менѣе прѣ млютѣ на сердце свою утрату, 
даруютЪ ему животѣ и пркчасляюшѣ его кѣ 
числу своихѣ друзей , либо на смерть осужда
ютъ. И вЪ такомЪ случаѣ некому уже не 
позволено спасать его жизнь. Народѣ сте
кается на лобное мѣсто , какЪ будто на 
великолѣпное нѣкое торжество. Осужден
ный на казнь плѢчникЬ является, и будучи 
кЪ столбу привяЗанЪ, воспѢваешЪ, такЪ ска
зать, надгробную себѣ пѣснь и лриуп тов* 
ляется кѣ претерпѣнію страданій сѣ непрео
долимымъ мужествомъ. Непріятели же его 
стараются сѣ свсей стороны испытать твер
дость его духа и употребить надѣнимѣ мно
гообразныя и самыя лютѣйшія мученія, какія 
токмо злость человѣческая изобрѣсть можетѣ. 
ТѢ же плѣнники, кои имѣютѣ счастіе по
нравится властямѣ, судьбою ихѣ управляю
щимъ, испытывают!) вѣ разсужденіи перьыхЪ 
совсѣмѣ противную участь; ибо они не токмо 
пріемлются вѣ ихЪ домы , но и заступаютЪ 
мѣсто отца , сына или мужа, ими лишивша
гося , и не несутЪ инаго на себѣ ига, кромѣ 
токмо ед инаго можетѣ быть сокрушенія, что 
они никогда уже не могутѣ возвратишься вѣ 
свое отечество, не подвергая себя смерти самой 
жесточайшей. Индѣйцы предпріемлютЪ войну 
сЪ піѢмЪ токмо единственно , что бы награ
дить плѣнниками своими претерпѣнной оте- 
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чествомЬ ихѣ уронЪ вЪ людяхЪ. И по іпому 
»е (Ѣдко случается, что полководецЬ по вез* 
»ращеніи своемЪ бываегпЪ весьма худо всШрѢ* 
чено, если много потеряяпЪ войска своего, 
мадЪ какою бы то побѣдою ни было; во отвра
щеніе чего о< Ъ весьма бережливо поступаетъ 
сЬ своими людьми и нападаетъ на непріятеля 
»В такомЪ токмо случаѣ, когда онЪ совершен
но увѢренЪ одержать надЪ нимЪ побѣду,либо 
пи превосходству своея силы , либо по выюд- 
ному положенію своего мѣста.

Обозря нѣсколько уже нынѣ нравы и обы
чаи трьыхЪ жителей Америки, приступимъ 
нынѣ кЬ естественнымъ свойствами и поло
женію сея страны, простирающ йся отЪ самаго 
Арктического полюса до пятьдесятъ седмаго 
градуса южной широты , занимающей мѣсто 
на обоихЪ полуШарахЪ и по тому имѣющей 
два лѣта и двѣ зимы, наслаждающейся всѣми 
КЛимйшными перемѣнами , на земномЪ шару 
мроизходящими и омываемой двумя великими 
Океанами кЪ Бостоку Атлантическимъ, раз
дѣляющимъ оную отЪ Европы и Азіи, а кЪ 
Западу ЮжнымЬ, заключающимся между ею 
и Азіею. Самая же земля состоитъ изЪ двухЪ 
обширныхъ материковъ, простирающихся кЪ 
Сѣверу и Югу и соединенныхъ пространнымъ 
Мексиканскимъ государствомъ, составляющимъ 
Между обоими Оксанами перешѢекЪ прости
рающійся вЪ длину на полуторы тысячи 
ічиль и коего ширина вЪ нѢкоторыхЪ мѣстахъ 
столь узкая , что безЪ труда можно имѣгп* 
сообщеніе изЪ одного Океана вЪ другой. БЪ 
заливѣ же, составленномъ симЪ перешейкомЪ 
и двумя помянутыми материками, находит

ся 



ея несмѣтное множество острововЪ по б лі- 
ш й части плод< родныхЪ и кЪ обработыва
нію весьма способныхъ.

Америка вообще не гориста, но заключа
етъ вЪ себѣ самыя высочайшія горы, изЪ всѢхЪ 
на земномЪ шару находящихся. Андской или 
Кордиллерской к, яжЪ гр <тирается отЪ Сѣ
вера кЪ Югу вдоль Тихаго моря ; и хотя 
главнѣйшіе хребты лежатЪ подЪ знойною 
полосою оанакоже безпр рывно покрыты снѣ- 
гомЪ и заключаютъ вЪ нѢдрахЪ своихЪ неиз
черпаемыя сокр івища. Облаешь св. Марѳы, на
ходящаяся вЪ полуденной Америкѣ преноясо- 
на также нарочито высокими г< рами, имѣю
щими сообщеніе сЪ первыми. ВЪ сѣверной же 
Америкѣ извЬстенЪ токмо одинЪ большой 
и весьма длинной хребетЪ, находящійся внѣ 
Европейскихъ селеній. ВЪ прочемЪ нѢтЪ «Ъ 
свѣтѣ ни единой страны столь выгодно изо
билующей водами какЪ Америка, не токмо вЪ 
разсужденіи внѣшней торговли, но и для вну
тренняго сообщенія заключающихся вЪ оной 
многоразличныхъ (бластей. ВЪ сѣверной ея 
части великая рѣка Мисепеили, произтекаю- 
щая изЪ неизвѣстныхъ доселѣ источниковъ, 
орошаетЪ ошЪ Сѣвера кЪ Югу чрезмѣрное про
странство земли и обогащается многими друіи- 
ми знатными рѣками , изЪ коихЪ Огіо и 
уа^ахъ величиною своею ни вЪ чемЪ Дунаю 
неуешуппющія , судоходны даже при са- 
мыхЪ своихЪ источникахъ и простираются 
вЪ самыя отдаленнѣйшія страны. БлизЪ ис
точниковъ сихЪ рѢкЪ находятся пять вехи- 
кихЪ озерЪ или паче прѢсныхЪ морей, имѣю
щихъ посредствомъ протекающей чрезЪ оныя
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р^хн ев. Лаврентія между собою и океаномЪ 
сообщ ніе. Сіе расположеніе водЪ можепіЪтутЪ 
доставить самые величайшіе выгоды народу 
тру долюби ому и благоу троенному , если 
земля сія будетЪ когда либо таковымЪ оби
таема. Вост» чная страна сѣверныя Америки, 
кромѣ рѢкЪ Гуздона, Делавары , Сусхвеганны 
и Патовмаха заключаетъ вЪ себѣ ещ многія 
Другія судоходныя рѣки. Большая ч-сть Аг- 
линскихЪ селеній пресѣкаются толикимЪ мно
жествомъ рѢкЬ, что каждое изЪ нихЪ можетЪ 
хвалиться собственною своею пристанью.

Полуденная Америка вЪ разсужденіи сего 
предмѣша несравненно еще счастливѣе ; ибо 
он я заключаетъ вЪ себѣ самыя величайшія 
рѣки, какія токмо находятся вЪ свѣп Ѣ, а и- 
менно Амазону и Плату Первая пріемлетЪ 
Свое начало вЬ Перу близЪ Южнаго м« ря , 
протекаетъ отЪ Востока кЪ западу всю 
почти матерую землю полуденныя Аме
рики , вездѣ судоходна и вмѣщаетЪ вЪ 
иБдро свое толь великое множество рѢкЪ , 
что почитаютЪ непреодолим« ю почти тру
дностію найти главное ея стремленіе. Пла- 
та же произтекаеп.Ъ изЪ .ам«й среди« ы 
сея земли и направляя теченіе свое сп Ъ Юга 
кЪ Бостоку, изливаетЪ вЪ Океанѣ толь вели, 
лое количество воды, что на нбсколіко миль 
сЪ краю ДѢлаепЪ оной прѢснымЪ. Я не упо
минаю здѣсь обѣ (Эреиол'1;, принадлежащей так
же кЪ числу самыхЪ болгшихЪ рѣкѣ, пселикѵ 
тѣсные предѣлы періодическаго сего сочине
нія не дОзволяютЪ вступить «Ъ подробное 
описаніе сея сп р вы столь же доен оп мятг оЙ 
произведеніями своими , какЪ и положеніемъ.

ВЪ
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ВЪ прочемЪ надлежитъ вообще примѣчать , 
что всѣ почти нынѣшніе строгіе и прилѣж- 
ные испытатели природы полагаюшЪ купно 
сЪ славнымЪ по трудолюбію и обширности 
разуян Біофакомъ, что Америка возникла изЬ во
ды послѣ всѢхЪ прочихЪ материковъ, именуе
мымъ у насЪ частьми свѣта, и населена послѣ, 
оныхЪ какѣ людьми, такЪ и прочими живот
ными преселившимися изЪ самыхЪ сѢверныхЪ 
АзійскихЪ краевЬ, смѢжныхЪ почти сЪ Амери
кою и отдѣленныхъ отЪ оной, какЪ изЪ самыхЪ 
послѣднихъ достопамятныхъ Кухховыхъ путе
шествій явствуетЪ, весьма узкимЪ проливемЬ 
произшедшимЪ безЪсомнѣнія отЪ сильныхъ ка- 
кихЪ ниесшь давнихЪ переворотовъ, нерѣдко и 
вЪ наши времена случающихся. Читатели, ю* 
бопычіствѵющіе знать подробно дѣйствія на
туры касательно до сего случая и иныхЪ подоб- 
ныхЪнеменѢе важныхЬ и особливаго вниманія 
достойныхЪ предмѢшовЪ, могушЪ быть совер
шенно удовлетворены вЪ послѣднемъ вышепо
мянутаго филозофа сочиненіи, изданномъ про
шедшаго года вЪ Парижѣ, подЪ заглавіемъ Эло- 
хи натуры.

Нынѣ обладаютъ Америкою четыре Ев
ропейскіе народы. Испанцы, яко первые ви
новники обрѣтенія оной, имѢютЪ тутЬ са
мой большой и самой лучшій удѢлЪ. Они об
ладаютъ всею землею, составляющею пере- 
шеекЪ Мексиканскій, юѣми странами на ео- 
стокЪ кЪ рѣкѣ Миссисили, да на ЗападЪ и СѢ- 
верозападЪ кЪ Тихчму океану лежащія, так
же и всею полуденною Америкою , изключля 
токмо Бразилію, находящуюся между устьями 
рѢкЪ Амазоны, и Платы, вдоль Атлантиче^ 
охаю моря и принадлежащею Иортуг-ль^ 

цамЬо 
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цамЪ. Остальная часть сѣверной Америки 
принадлежитъ нынѣ Англіи и Франціи. Аг- 
личане занимаютъ селеніями своими окру
жающія Гуздонсхой заливѣ и всѣ находящія
ся кЬ Востоку земли даже до тридцатаго 
градуса Сѣверной долготы. Французы же вла- 
дѢютЪ страною, находящеюся между сими 
Аглинскими и Испанскими западными селе
ніями и заключающею «Ъ нѢдрахЪ своихЪ 
устья рѢкЪ Миесисилн, Молили и св: Лаврен
тія, составляющія однѣ токмо тутЪ при
стани, посредствомъ коихЪ имѣютЪ сЪ оными 
селеніями сообщеніе.Всѣ же острова, между обо
ими материками находящіеся, принадлежатъ 
ИспанцамЪ, Французамъ и АгличанамЪ. Голлан- 
цы владѢютЪ тремя или четырьмя неболь
шими островами, которые для всякой другой 
державы были бы весьма не важны. Датча
не имѢютЬ также одинЪ или два изЪ оныхЪ, 
кои едва заслуживаютъ причислены быть кЪ 
Американскимъ владѣніямъ. ВЪ слѣдующемъ 
мѣсяцѣ сообщено будетЪ описаніе внутрен
няго и внѣшняго политическаго и коммер* 
чгескаго состоянія Испанскихъ селеній , а по 
шомЪ и прочихЪ.

П. Багд.

ВО
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время печатанія сего мѣсяца полу
чили мы слѣдующее письмо и стихи 
отЪ неизвѣстнаго сочинителя и пре
жде журналѣ нашЪ своими сочиненіями 
украшавшаго , которому за такое спо
спѣшествованіе нашимЪ трудамЪ сви
дѣтельствуемъ симЪ нашу благодар
ность ; воздать же сочиненію его до
стойнѣйшую похвалу , предоставля
емъ нашимЪ читателямъ.

Милостивые государи!
Человѣкѣ , мыслящій о предмѢтахЪ ему пред

ставляющихся, не можегпЬ нынѣ на состоя
ніе Россіи воззрѣть безѣ удивленія: но граж
данинѣ, усердствующій своему отечеству , 
не взглянетЬ на нее безѣ сердечнаго содр>- 
ганія, которое неминуемо производится уча
стіемъ вѣ славѣ , чу вствованіемЬ благоден
ствія , и духомѣ благодарности і ко Власти, 
иодданныхЪ своихѣ на сей желаемый степень 
возводящей. Блаженство, Россіи НЕІрОМЪ 
ВеликимЪ насажденное , Его безпримѣрными 
трудами утвержденное, Его достойною Дще
рью призираемое, кажется Нынѣ попеченіемъ 
Великія ЕКАТЕрИНЫ возрасло кЪ своему 
совершенству. ВЪ осмна цатилѣтнее цар
ствованіе приобык\и сердца наши кѣ славѣ, 
мудрости и человѣколюбію. Огнѣ великой 
души ЕЯ, какЪ отЪ источника неизсыхаю

щаго, 



щаго, изтекаютЪ благодѣяніи на всякой воз
растѣ и состояніе людей, и проникаютЪ вЪ 
самыя отдаленныя мѣста, гдѣ уединенный 
человѣкѣ проводить дни свои вѣ размышле
ніи. Они вызываютъ его вѣ свѣтѣ, оживля- 
ютѣ его мысли, наполняютъ радостію серд
це , и естьли оно благодарно, то неволею 
заставляютъ воспѣть свое щастіе. Подоб
ное чувствованіе произвело и стихи при семѣ 
посылаемые. Признательность меня побуж
дала, и естьли вЪ нихѣ худо выражена часть 
славы моего Отечества, то виню вЪ семѣ не- 
достатскѣ моего искуства; но изобиліе дѣлѣ 
велико , и чувствованіи сердца ими напол
нены.

БамЪ, милостивые государи , какЪ уча
ствующимъ вЪ Академіи, вѣ семѣ средоточіи 
знанія и просвѣщенія, и черпаюдцимѣ ученіе 
при самомѣ началѣ источника , сообщаю сію 
оду, прося принять ее сѣ равною благосклон
ностію, какую оказали вы прежнимъ моимЪ 
одамѣ , напечатаннымъ вЪ ИзвѣстіяхЪ вашихЪ 
вѣ Апрѣлѣ и Маіѣ. Кого не побудитъ по
хвала ваша, и я счелЪ бы себя неблагодар
нымъ, ежели бы имѣвѣ сочиненіе, кЪ коему вы 
меня ободрили, постыдился бы оное открыть 
вамЪ. Вѣ теперишней одѣ , изЪясняя чувст
вованіи мои, которыя конечно хулы не до
стойны, прошу оную напечатать. Критика 
не найдетЪ мѣста вѣ разсужденіи чувство
ваній гражданина; но ежели молвитѣ что 
писателю, іпо сіе послужитЪ кѣ исправле
нію

і78і года Покорнаго вашего слуги
Марта ю дня. 4е V

Часть ГП 8 г. Щ ОДА
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ОДЛ
На день рожденія

ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВ А ГОСУДАРЫНИ 
ИМПЕРАТРИЦЫ

Е КИТЕ Р ИНЫ ДИЕ КС Ѣ ЕВ IIЫ,
Апрѣля 2і дня, п8і года.

© 
Края далеки оризонта 
На встокѣ занялись зарей , 
И ФебЪ, вздымаясь изЪ за Понша , 
КакЪ держитЪ бѢгЪ своихЪ коней ? 
ОнЪ любитЪ благосклоннымъ окомЪ 
ВЪ своеиЪ теченіи широкомъ 
Взирать гдѣ щастливЪ смертныхЪ родѣ ; 
За тѢмЪ, какЪ землю обтекаетЪ , 
Всегда онЪ первый лучь пускаетЪ 
На росскіи щастливый народѣ.

Обширную Сибирь обходитЪ , 
II видѢвЪ тьму ея племенЪ, 
Подобіе у нихЪ находитЪ 
ПрошедшихЪ золотыхъ временЪ. 
ТамЪ жизнь пастушья процвѢтаетЪ 5 
ТамЪ Флора дарЪ свой разсѢваетЪ 
ВЪ лугахЪ широкихъ и степяхЪ. 
НапомнилЪ ФебЬ на то взирая , 
КакЪ древле самЪ стада гоняя , 
ВЪ ФесальскихЪ такЪ живалЪ полякѣ.

Коену»'
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Коснувшись страшныхъ горЪ рифейскихЪ, 
Что видитЪ оный богЪ наукЪ ? 
Та иЪ для потребностей житейскихЪ 
СтараніемЪ искусныхъ рукЪ 
Сребро и злато очищенно , 
ИзЪ нѢдрЪ Плутона исхищенно , 
ИдетЪ кЪ ПетропольскимЪ стѢнамЪ. 
Минервой тамо раздается , 
ТаиЪ дождь златый вЪ народЪ лі'ется 
По всѢмЪ подвластнымъ ей странамъ.

ВЪ степяхЪ пространныхъ, прежде дикихЪ , 
Гдѣ Волги быстрый токЪ шумитЪ , 
успѢхЪ и плодЪ трудовЪ великихЪ 
СЪ улыбкой ФебЪ довольный зритЪ. 
ЕКАТЕРИНА принимала 
НещастныхЪ, коихЪ не питала 
Отечествъ ихЪ сурова грудь.
ОНА ихЪ жизнью надѣлила , 
ИмѢньемЪ каждаго снабдила , 
рекла: трудись и щастливЪ будь. 

' & 
Тогда пустыни обратились 
Во изобильные поля • 
РукамЪ которые трудились, 
Сторичный плодЪ дала земля. 
ФебЪ видя нивы всюду новы , 
КЪ принятію сѢмянЪ готовы , 
Сильнѣе лучь свой кЪ нимЪ склонилЪ 
И облакЪ подавпвЪ рукою , 
Дождей прохладною водою , 
ИхЪ тонну жажду напоилЪ.

щ 2 И
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Л Волга бѢгЪ свой удержала 
Дивясь красѣ своихЪ бреговЪ } 
По томЪ сЪ весельемЪ побѣжала 
ПромежЪ прекрасныхъ острововЪ , 
И всюду сЪ шумоиЪ разглашала : 
Богиня нынѣ низпослала 
Щедроту вкругЪ меня свою ;
Гдѣ прежде вѣтры лишь ревѣли , 
ТаиЪ класы сЪ хлѢбомЪ пожелтѣли , 
ТаиЪ люди воду пьютЪ мою.

© 
Но что за новое явленье 
Предстало ФебЪ вдругЪ предЪ тобой ? 
ПришелЪ и бог'Ь сей в'Ь удивленье 
Не чая новости такой.
Борей усердно надуваетЪ , 
На ЧерномЪ морѣ флагЪ взвѢваетЪ , 
Чуть виданный доселѣ тамЪ. 
Пучина стонетЪ, будто тужшпЪ , 
Что черный цвѢтЪ ея не служитЪ 
Препоной, смѢлыиЪ плыть судапЪ.

©
Се вЪ трубы звукЪ даютЪ Тритоны , 
Отвѣтствуетъ имЪ неба сводЪ ;
¿Умолкли бездны тяжки стоны } 
Наяды всплыли поверхЪ водЪ - 
ИзЪ влажныхЪ нѣдръ НептунЪ изходишЪ , 
СЪ трезубцемЪ сильну руку взводитЪ , 
И окомЪ грозныиЪ окрестЪ зритЪ } 
ОнЪ взглядомъ бури укрощаетЪ , 
Шумѣти вѢтрамЪ запрещаетъ 
И Аполлону говоритъ;

©
Не
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„Не ты одинЪ сему дивишься, 
Что нынѣ видпшЪ подЪ собой ; 
Ты времянно лишь здѣсь катишься , 
Но здѣсь престолЪ основанЪ мой : 
Я дно избралъ пучины черной , 
разсѢялЪ страхЪ по ней чрезмѣрной , 
ТѢмЪ дерзкихЪ мнилЪ пловцовЪ отгнать £ 
ИмЪ прошчіе моря оставилъ , 
На дно сюда мой путь направилъ , 
ХотѢлЪ вЪ покоѣ обитать.

©
5,И было шакЪ : едва дерзали 
Здѣсь люди плавать искони : 
ИхЪ скоробЪ бури наказали. 
Но се прешли уже тѣ дни. 
Твой лучь россію оживляешЪ , 
Минерва ею управляетъ , 
Земный создать тамЪ хочетЪ рай. 
И ты и всѣ Олимпа боги 
Для ней кЪ народамъ тѢмЪ не строги , 
Для ней полночный любимЪ край.

©
•»,Лишь тамЪ предпринялъ ПЕТрЪ начало, 
ЧтобЪ плыть вЪ пучину сЪ береговъ , 
Его желанье увѣнчало 
Благоволеніе боговЪ.
КакЪ МарсЪ любя сего Героя, 
ВодилЪ мечемЪ его средь боя , 
КрушилЪ противныхЪ на земли ; 
И я тогда взиралЪ утѣшно , 
КакЪ лавры по водамЪ поспѣшно 
Сбирали новы корабли.

Ф
Щ 3
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„ВЪ новѣйши дни я всѣ народы 
О россіянахъ удивилЪ , 
Когда чрезЪ всѣ вЪ Европѣ воды 
Я флоты ихЪ препроводилъ.
За ними слава вЪ слѢдЪ летала ;
Надежда души ихЪ питала •
ГрозилЪ противникамъ ихЪ страхЪ. 
Сбылось то; вЪ Грецію приспѣли , 
На морѣ , на землѣ владѣли , 
Недружный флотЪ сшалЪ пепелЪ, прахЪ.

е
„Теперь и здѣсь ииЪ дозволяю ; :
По чернымЪ плаванье сшруяиЪ.
Но что я впредь приготовляю 
Ко славѣ Сѣвернымъ краямЪ ! 
Борей полнощныхъ странЪ любитель , 
Будь ихЪ судамЪ путеводитель , 
„Владѣй свободно вЪ спхЪ водахЪ. — 
При словѣ семЪ НептунЪ сокрылся , 
На дно кЪ престолу опустился , 
Взвилась лишь пѣна на волнахЪ.

©
ВнявЪ рѣчь ту ФебЪ, лице и взоры 
КЪ Россіи спѣшно обрашилЪ ;
Поля ея, лѣса и горы , 
ПолдневнымЪ свѢтомЪ озарилЪ.
УвидѢлЪ вдругЪ онЪ стѣны новы , 
И корабли кЪ пути готовы , 
Гдѣ ДнѢпрЪ водой крутитЪ своей. 
ОкрестЪ Азова и Херсона 
На мѣсто бурь и вихрей стона, 
услышалЪ рѣчь, узрѢлЪ людей.

О
ОшЪ
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ОтЪ ига варварства свободны 
Народы цѣлые идутЪ.
КЪ любови братской россы сродны 
ИмЪ руку давЪ, кЪ себѣ зовутЪ : 
,,ВЪ Крыму вы были утѣсненны , 
„ВЪ россіи будете спасенны 
„НашЪ мечь прострется васЪ любя , 
,,Для вашей отЪ враговЪ ограды. 
»Нахичевань , и новы грады , 
„Селите, стройте для себя.

е
СЪ людьми среди степей селятся 
Науки, ремеслы, труды , 
Стремительно разкоренятся , 
ДадутЪ обильные плоды , 
ОтЪ коихЪ россамЪ будетЪ слава, 
„разширится моя держава , 
Сказалъ сЪ утѣхой АполлонЪ 
„Нс яль художествЪ покровитель , 
,}Я быть хочу о нихЪ рачитель , 
„СоздамЪ здѣсь новый ГеликонЪ.

&
„Но чувствую вЪ себѣ хотѣнье 
„Источникъ видѣть сихЪ чудесЪ. 
И се обычное теченье 
Оставилъ рнЪ вЪ верху небесЪ. 
Ко тропику свой путь склоняетъ , 
Лучами СѢ'верЪ оживляетЪ , 
КЪ памЪ шлетЪ весенни красоты ; 
СЪ нимЪ Флора нѣжная согласна , 
ПолямЪ рука ея прекрасна 
ДаруетЪ зелень и цвѣты.

©
Щ 4 Но
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Но что за смрадЪ и дымЪ восходишЪ, 
Какой ужасный стукЪ и шрескЪ ? 
СЪ Ефира очи ФебЪ низводишЪ , 
И видитЪ нскрЪ горящихЪ блескѣ. 
Не даромЪ тамѣ лѣса дымятся , 
ТамЪ тысящи людей трудятся, 
НачальствуетЪ средь нихЪ ВулканЪ ; 
І]иклоповЪ ковыхЪ вЪ Тулѣ учитЪ , 
Ковать перуны не соскучитЪ , 
ОнЪ любитЪ славу росскихЪ странЪ.

&
ПодЪ сводомЪ зданія обширна 
ТамЪ бога браней ФебЪ узналЪ. 
ОнЪ послѣ битвЪ, для время мирна 
¿Укрылся вЪ Тульскій арсеналЪ.
Сложилъ броню и шлемЪ ужасный , 
ПовѢсилЪ мечь сЪ бедры опасный , 
И держитЪ ЛаврЪ и МиртЪ рукой • 
СЪ улыбкой смотритЪ на громаду 
Оружіи , воиновЪ отраду , 
II легЪ на время взять покой.

Но далѢ взоры простирая
Пріятнѣй ФебЪ пустилЪ свой свѢтЪ. 
Москву, Петрополь озирая, 
ВЪ нихЪ зритЪ любезный свой предмѢшЪ £ 
ВЪ нихЪ видитЪ храмы возвышенны . 
НаукамЪ , знанью посвященны , 
И тьму людей при входахЪ ихЪ, 
ТамЪ музу каждую находитЪ , 
И каждая кЪ нему приводитъ 
ЛюбимцевЪ избранныхъ своихЪ.

Воз-
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Воззри на зданіи прекрасны , 
Простри перстЪ Клі'я такЪ речетЪ : 
Громады мраморовъ ужасны 
рука художника сѢчетЪ , 
Тебѣ и намЪ здѣсь храмы строитЪ • 
ПодЪ кровомЪ тамЪ дѣтей покоитЪ ; 
Не тщетны таковы труды. 
Младенцы кои погибали , 
Полезны , живы нынѣ стали 
Ученья приняли плоды.

©
Сей домЪ сЪ прохладными садами 
Построенъ опытомЪ щедротЪ ; 
Врачей искусныхъ вЪ немЪ трудами 
Вольнымъ здоровье и животЪ
ДругЪ смерпіныхЪ ПАВЕЛЪ возвращаетъ ( * ).
Какую благость обѢщаетЪ
Душа чувствительная вЪ немЪ j
Се бѣдность , сирые и вдовы , 
И старый воинЪ зрятЪ покровы. 
Печется милость обо всемЪ.

©
Взирай на брегѣ Невы веселой , 
ТамЪ образЪ изваянЪ ПЕТрОВЪ ; 
ПредмѢтЪ любви россги цѣлой, 
Не втуне былЪ онЪ ей покровЪ , 
Не тщетно былЪ о ней вЪ надеждѣ. 
КакЪ духомЪ онЪ предвидѣлъ преждѣ , 

ш 5 ТакЪ

Л Сіе относится хъ Павловской въ Москвѣ больницѣ , дому ин
валидовъ , дому воспитательному , богадѣльнямъ , сиротским» 
домамъ и промчимъ человѣколюбивый» заведеніямъ къ Гесеіи,
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ТакЪ прой зѣла росс’/и часть.
Ввели блаженство здѣсь вЪ пароды 
ЕЛИСАВЕТЫ кроткой годы , 
ЕКАТЕрИНЫ мудрой власть. 

©
Довольно будетЪ мнѣ трудиться, 
Чтобы великія дѣла , 
КоторымЪ свѢтЪ теперь чудится , 
И кои всѣ й собрала , 
Предать потомству кЪ подражанью, 
.усердныхъ россіянъ желанью 
Сама потщуся отвѣчать , 
уже доспіойныхЪ замѣчаю , 
И имЪ перо мое вручаю , 
ЧтобЪ вѢкЪ толь рѣдкій описать.

Небесны круги изчисляетЪ 
Смотря отЪ НевскихЪ береговЪ , 
ПланетЪ теченье представляетъ , 
И глазЪ ей преданныхъ сыновЪ 
Возводитъ кЪ тверди Уранія. 
ВигпійствомЪ рѣчи Полимнія 
ПлѢняетЪ слушателей духЪ. 
ИмЪ слова красоту влагаешЪ , 
Хвалу наукамЪ соплетаетЪ , 
ВлечетЪ сердца кЪ себѣ и слухЪ. 

© 
Но видитЪ слезы Мельпомены 
Со удивленьемъ Аполлонъ 
Она театровЪ кажетЪ стѣны 
И говоритъ пуская сшонЪ : 
Питомца своего лишенна , 
Его кончиной сокрушенна }

Чгпо
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Что дѣлать буду нынѣ тутѣ ? 
Пускай веселая Талія , 
Пускай сестры мои другія , 
россіянъ кЪ зрѢлищамЪ влекутЪ.

Толпу людей онЪ озирая , 
Піита тайно указалъ , 
И вЪ немЪ надежду полагая, 
Плачевной музѣ такЪ сказалЪ : 
Трагедія возобновится , 
И зритель скоро прослезится , 
ИскусшвомЪ автора сего.
Воскреснетъ Сумароковъ снова , 
узришЪ наперсника драгова , 
Пошщися научить его.

©
Тамѣ со важнымЪ Калліопа видомЪ 
СвоихЪ любителей ведетЪ ;
Паллады подЪ злашымЪ ЕгидомЪ 
Поезія отЪ дѢлЪ растетЪ j 
ВЪ рукѣ имѣетъ россіяду , 
И ждетЪ отЪ Аполлона взгляду , 
Творца поемы увѣнчать.
МладыхЪ піитовЪ указуетЪ , 
СимЪ лиру звонкую даруетЪ , 
А симЪ речетЪ , велѢвЪ молчать : 

©
Я больше требую умѣнья 
Кто лиру хочетЪ взять мою ; 
Примѣрѣ недальный удивленья • 
На здѢшнихЪ вамЪ брегахЪ даю. 
ПѢвецЪ достойный , слава россовЪ 
Хвала Парнасу, Ломоносовѣ ,

Вл Л
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ВасЪ можетЪ научить одинЪ. 
Се прахЪ его здѣсь почиваепіЪ , 
НадЪ нимЪ сей мраморъ воздвизаепіЪ 
усердный кЪ чести гражданинъ.

а
ТѢ рѣчи музЬ своихЪ внимая 
Любителей наукЪ ФебЪ зрѢлЪ , 
Сердца ихЪ взоромЪ проницая 
За тщанье ободрить хотѢлЪ. 
ИхЪ лиры , музамЪ рекЪ , настройте , 
Согласно сЪ ихЪ желаньемъ пойте 
Златый возвратно вЪ мирѣ вѢкЪ. 
Минервы мудрымЪ здѣсь правленьемъ , 
НаукЪ и тишины любленьемЪ , 
Благополученъ человѣкъ.

„На землю боги низходили 
СЪ Олимпа вЪ древни времена , 
И обитать с’Ь людьми любили j 
Се паки росская страна 
Богами всѣми посѣщенна. 
Ликуй россія восхищенна , 
■Чего еще ты можешь ждать ? — 
Но жаль , мнѣ долгЪ велитЪ оставить } 
И далѣе мой путь пробавить , 
Еще полсвѣту день начать.

,,Я скоро покажусь обратно , 
СЪ утѣхой свѢтЪ кЪ тебѣ пролью 
Мнѣ зрѣлище твое пріятно , 
Люблю обширность грѣть твою 
ТакЪ молвилЪ , и вЪ Бальтіиски воды 
Сокрылся ФебЪ. Небесны своды

Укра



397
^красились вЪ ночи зарей , 
Она весь СѢверЪ вкругЪ обЪемлетЪ. 
НизходятЪ сны ; одинЪ не дремлетЪ 
ПѢвецЪ весенній соловей.

©
КтобЪ могЪ взять Феба колесницу , 
И будто новый ФаешонЪ , 
Прейти одну хотя денницу , 
ВЪ такомЪ блаженств'ѢбЪ видѢлЪ онЪ 
росспо вЪ нынѣшнее время.
ЕКАТЕрИНА золЪ всѢхЪ бремя 
ВЪ натурѣ хощетЪ утолить , 
ВедетЪ родЪ смертныхЪ кЪ совершенству . 
О Боже ! кЪ нашему блаженству 
Потщися вѢкЪ ЕЯ продлишь !









Лкаделіическгя Изпѣстія 
1^81 года.

МѢСЯЦЪ АПрѢЛЬ.

ПРОДОЛЖЕНІЕ 
ИСТОРІИ О МАѲЕМАТИКѢ ВЪ 

ТЕЧЕНІЕ III ЕС ТА ГО НАД ЕС ЯТЬ 
столѣтія.

IX.
Въ теченіи шестагонадесять сто

лѣтія находимЪ мы вЪ Астрономиче
ской Исторіи двѣ достопамятныя епохи; 
одна изЪ нихЪ считается огпЪ Колер- 
ника, а другая ошЬ Тихо-Брага. КолерникЪ 
отринувЬ предразсужденія , показалЪ 
истинной разпорядокЪ вселенныя, и по
ложилъ твердое основаніе Астрономіи. 
Тихо-Брагъ же не менѣе споспѣшество
валъ кЪ усовершенію Астрономіи. ОнЪ 
привелъ вЪ большее совершенство ѳео- 
рію планетЪ, а наипаче Луны , и дѣ- 
лалЪ точныя Астрономическія наблю
денія. ОнЪ первый покусился разсма
тривать свойство небесЪ и мѣста коме’ 
тами занимаемыя. Множество его на- 
блюденій, для потомства оставленныхъ, 
служили кЪ большему усовершенію

Часть УІѢ 8і* ѣ А-
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Астрономіи. Здѣсь намѣрены мы они 
сашь подробно все то, чемЪ одолжены 
науки сему великому мужу, начавЪ сЪ 
самой его жизни.

Тихо- Тихо-БрагЪ родился вЪ 1546 году вЪ 
ЪрлЛ‘ КнудЪ Штурпѣ , что вЬ Сканіи , зам

кѣ принадлежащемъ сЪ давнихЪ лѢшЪ до
му Тихо-Брага, и существующемъ еще и 
понынѣ вЪ Даніи. Охота его кЪ Астро
номіи оказалась при зрѣніи солнечнаго 
затмѣнія, случившагося вЪ 1560 году. 
Тихо-БрагЬ былЪ тогда почти четыр
надцати лѣтѣ; и вЪ семЪ возрастѣ 
плѣнился столько точностію счисле
нія , предсказавшаго сіе небесное явле
ніе, что не успокоился до тѢхЪ порЪ, 
пока не научился изчислять таковыя не
бесныя произшествія. ВЪ 1562 году 
оставивъ Копенгагенъ поѢхалЪ онЪ вЪ 
.ЛейпцигЪ, дабы шамЪ большіе получить 
вЪ наукахЪ успѣхи. Дядька его не лю
бящій Астрономіи совѣтовалъ ежечас
но кЪ ней не прилѣпляться; но сіе са
мое возбудило вЪ немЪ тѢмЪ большую 
охоту кЪ изученію сея науки. И такЪ 
будучи не вЪ состояніи промыслить от
крытымъ образомЬ Астрономическія

книги,
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книги и ихЪ читать , употреблялъ 
онЬ на то деньги, даваемыя молодымъ 
людямЪ его возраста и состоянія на 
забавы , и читалЪ ихЪ ночью , когда 
другіе спали. Не смотря на сіи за
трудненія успѣлЪ ОнЪ столько вЪ Аст
рономіи , что вЪ 1563 году примѣтилъ 
неисправность таблицъ вЪ разсужденій 
соединенія Сатурна и Юпитера, и сЪ то
го самаго времени началѣ онЬ стараШЬ* 
ся усовертйть ѳеорію планетѣ. раз
личныя наблюденія были плодомЪ его 
пребыванія вЪ Лейпцигѣ. ТамЪ позна
комился онЪ сЪ другимЬ любителемъ 
Астрономіи Біртеле іюнѣ СкѵлыпетомЪ , 
который и доставилъ ему случай и- 
мѣть нѣкоторые Астрономическіе ин
струменты ; но будучи сильно при
неволиваемъ оставить Астрономію, при
нужденъ былЪ употреблять ихЪ скры
тнымъ образомЪ.

Спустя три года возвратился Тихо- 
Брагъ в'Ь Копенгагенѣ : но увидя , что 
знатные господа и его сродники мало 
уважали любимую имЪ науку , поѣ- 
халѣ странствовать, И 1566, 1567 и 
1568 годы пребывалЪ то вѣ Виттем- 

Ъ 2 бергѣ ? 
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бергѣ , то вЪ росшокѣ. ВЪ 1567 году 
наблюдалЪ онЪ солнечное затмѣніе, о ко- 
емЪ упоминаешЪ онЪ вЪ своихЪ Progym- 
пазтаіа. ВЪ 1569 году будучи вЪ Аугс
бургѣ свелЪ дружество сЪ Сенаторами 
Астрономами Ивановъ Баптистомъ и Лае- 
ломъ Генцеммъ. Послѣдній изЪ нихЪ 
приказалъ сдѣлать для Тихо-Брага ква
дрантѣ имѣющій 14 локтей вЪ полу- 
поперешникѣ. Пользуясь симЪ случаемъ 
сдѣлалъ онЪ для себя различные новые 
инструменты, кои были гораздо совер
шеннѣе употребляемыхъ до его ин
струментовъ.

Тихо-БрагЪ препроводивъ такимЪ о- 
бразомЪ нѣсколько лѢтЪ вЪ Нѣмецкой зе
млѣ, возвратился вЪ свое отечество, гдѣ 
и нашелЪ гораздо болѣе для себя удо
вольствія. Дядя его сЪ матерней сто
роны Степанъ Билле, отдавая справедли
вость охотѣ его кЪ Астрономіи и ста
раясь удовлетворить его желаніямъ 
позволилъ жить ему вЪ его деревнѣ , 
и сдѣлалъ выгодную для него обсер
ваторію. ТамЪ Тиха-БрагЪ препроводилъ 
1572 годѣ, упражняясь вЪ Астрономіи 
и Химіи; ибо онЪ имѢлЪ такЪ же при

вязан-
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вязанность и кЪ сей любопытной части 
физики. Казалось даже, что Химія ош- 
вратила его нѣсколько ошЪ Астрономіи; 
но случившееся чрезвычайное произше
ствіе привязало его еще болѣе кЬ сей 
послѣдней наукѣ.

ВЪ началѣ Ноября мѣсяца і ^72 года 
увидѣли почти вдругЪ новую звѣзду 
вЪ созвѣздіи Кассіопеи. Тихо Брагъ вы- 
шедЬ изЪ своихЪ покоевЬ пошелЪ вЬ 
лабораторію , и смотря на небо сЪ 
гпѢмЬ , чтобЪ увидѣть , можно ли бу
детъ дѣлать наблюденія вЪ слѣду
ющую ночь, плѣнился блескомЪ сея но
выя звѣзды. СЪ начала приписывалъ онЪ 
сіе оптической обманчивости , но бу
дучи увѢренЪ вЪ дѣйствительности сего 
явленія свидѣтельствомъ всѣхЪ тѣхЪ, 
коихЪ онЪ спрашивалъ , побѣжалЪ на 
обсерваторію , и измѣрилъ разстояніе 
сея звЬзды отЪ многихЪ другихЪ. ОнЪ 
наблюдалЪ ее сЪ равнымъ раченіемЪ во 
все то время, вЪ кое она была видима 
на небѣ , сирѣчь около полутора годаі 
Наблюденія его находятся вЪ сочинен
ной имЪ книгѣ, иодЪ заглавіемъ Рго§у- 
тпа/таіа.

Ъ з Тихо-
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Тихо-БрагЪ вознамѣрился было вЪ 
1573 году побывать опять вЪ Немец
кой землѣ , но по различнымъ обстоя
тельствамъ принужденъ былЪ ошло- 
5йить сіе путешествіе до нѣкото
раго времени. ВЪ 1574 году поѢхалЬ онЪ 
вЪ Кассель, дабы увидѣть славнаго Ланд- 
графа Гессенскаго, который удоспіоилЪ его 
послѣ Астрономическою перепискою. 
Проѣзжая оттуда чрезЪ городѣ Базе/ь 
плѣнился столько его мѣстоположе
ніемъ! что принялъ намѣреніе вЪ нe^Ъ 
водворишься. Но фридерикЪ, Король Дат
скій, по совѣту Ландграфа Гессену аго 
прислалъ кЪ нему вЪ то время одного 
изЪ своихЪ придворныхъ сЪ письмомъ, 
вЪ коемЪ приглашалъ его кЪ своему 
двору , обѣщая чрезвычайныя выгоды. 
Тихо-Брагъ повиновался , и по повелѣ
нію Фридерика поселился около поло
вины 1576 года на небольшомъ остро* 
вѣ Гуенѣ, лежащемъ при входѣ вЪ Бал
тійское море, ТамЪ Тихо-^рагъ сдѣлалъ 
обсерваторію весьма извѣстную подЪ 
именемъ обсерваторіи уранибургской. 
Она состояла изЪ квадратнаго зданія, 
кЪ коему сЪ южной и сѣверной сто
роны придѣланы были круглыя башни

для
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для наблюденій. Прочее же строеніе 
назначено было для его жительства.

Тихо-БрагЪ препроводилъ такимЪ о- 
бразомЪ вЪуранибургѢ двадцать лѢтЪ, 
дѣлая безпрерывно наблюденія и новыя 
открытія. ОнЪ имѢлЪ посѣщеніе отЪ 
Іакова II, Короля Шотландскаго, кото
рый приѢзжалЪ вЪ Данію по случаю 
супружества его сЪ сестрою ф/шдерика. 
Сей Государь, посѣтивъ Тихо-Брага, сдѣ
лалъ ему стихи , кои находятся вЪ 
заглавіи выше упомянутаго сочиненія 
Р^утпа/таіа.

Смерть фридерика , случившаяся вЪ 
1597 году, пресѣкла все его благополу
чіе. Тогда зависть начала строишь 
ковы на Тихо-Брага. Непріятели его, нау
шничая наслѣднику фридерика , довели 
сего Государя до того , что онЪ при
казалъ отнять данную ему землю , не 
выдавать жалованья и лишишь всѢхЪ 
тѢхЪ выгодЪ, коими онЪ пользовался при 
покойномъ Государѣ ; при шомЪ угрожа
ли ему еще высылкою изЪ Уранибур- 
га и лишеніемъ инструментовъ. Тихо- 
БрагЪ находясь в'Ь такихЪ обстоятель
ствахъ , приказалъ перевезти вЪ Копен-

Ъ 4 гагёнЬ
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згагенЪ большую чаешь своихЪ цистру* 
меншовЪ ; но заказали ему тогда уно* 
шреблять оные.

II шакЪ ТиХд-БрагЪ видя, что не льзя ему 
оставаться болѣе вЪ своемЪ Отечествѣ, 
ианялЪ корабль, переВезЪ на оный свею фа* 
милію, книги и инструменты, и поѢхалЪ 
вЪ рбстокЪ; куда и прибылЪ вЪ поло
винѣ 1597 года. Оттуда поѢхалЪ он'Ь 
вЪ замокЪ Графа ранцау , любящаго 
Астрономію , но прилѣпившагося по 
нещастію кЪ Астрологіи. ТамЪ кончилЪ 
овЪ книгу dflronomiae injlauratae Meca- 
nica у вЪ кО^й описалЪ свои инстру
менты •, и вЪ надеждѣ поправить свое 
состояніе , посвятилЪ ее Императору 
Рудольфу И. Сіе сочиненіе вышло вЪ 
свѢтЪ вЪ 1598 году.

Чего Тихо ■ Брагъ желалЪ, то и выш
ло. Его заслуги снискали себѣ щедра
го вЪ Рудольфѣ покровителя. Сей Го
сударь повелѢлЪ своему Вице-Канцлеру 
отписать кЪ нему, и предложить вы
годы , служащія кЪ его удовлетворенію. 
Тихо - Брагъ надѣясь на сіи увѣренія, 
поѢхалЪ вЪ Прагу, не переставая по до 

рогѣ
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рогѣ дѣлать наблюденія. ОнЪ туда при 
быль весною вЬ 1599 году. Императорѣ 
принялъ его со всевозможными знаками 
дружества ; и опредѣлилъ ему пенсію, 
изЪ 3000 червонцовЪ состоящую. Нако
нецъ для большей способности вЪ 
наблюденіяхъ , повелѢлЪ ему избрать 
наилучшій изЪ трехЬ замковЪ, внѣ го
рода лежащихъ. Тихо-Брагѣ избралъ за- 
мокЪ Б^натика^ гдѣ онЪ имѢлЪ посѣщеніе 
огаЪ Беллера , приѣхавшаго изЪ Гратца 
для свиданія сЪ нимЪ. Но вскорѣ по
слѣ того Тихо-Брагъ нашедЪ вЪ своемЪ 
жилищѣ различныя неудобства, возвра
тился вЪ Прагу. Императоръ пожало
валъ ему домЪ Курція, стариннаго свое
го знакомца ; гдѣ онЪ и трудился со 
всевозможнымъ рвеніемъ при помощи 
Беллера и двухЪ учениковъ и Секре
тарей Іостелія и Лочголюнтана до са
мой смерти, приключившейся нечаянно 
24 Октября ібоі года. Тихо-Брагѣ бу
дучи нѣкогда на пирѣ задержалЪ мочу, 
почитая за неприличное выйти вонЪ й 
отказываться по обычаю той земли 
отЪ питья за здравіе ; а другіе гово
рятъ , что сіе приключилось ему вЪ 
каретѣ Императора , коему не смѢлЪ

Ъ 5 онЪ
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онЪ обЪявить жестокое свое мученіе. 
ОтЪ сего случая умерЪ Тихо - Брагѣ вЪ 
нѣсколько дней на 55 году.

Тихо-БрагЪ упражняясь со всевозмо
жнымъ рвеніемъ вЪ Астрономіи, примѣ- 
тилЪ вскорѣ, что главнѣйшею причи
ною малыхЪ успѣховъ сея науки было 
несовершенство употребляемыхъ ин
струментовъ. умалчивая о древнихЪ 
скажемЪ только то , что Регіомонтанѣ 
и Балтеръ , наилучшіе наблюдатели по 
тогдашнему столѣтію , такЪ же и 
Коперникъ , старавшійся долгое вре
мя усовершить Астрономію, имѣли не 
лучшія древнихЪ инструменты. Мож
но сказать , что Тихо - Брагъ былЪ 
первый , который возстановилъ пра
ктическую Астрономію , выдумавЪ 
большіе и точные Астрономическіе 
Инструменты. Любопытные моіутЪ 
видѣть труды его и открытія вЪ 
семЪ родѣ вЪ его книгѣ , подЪ загла
віемъ: Aftronomiae inftauratae mecánica, такЪ 
же и вЪ различныхъ мѣстахъ его Рго- 
gymnasmata.

Первое предпріятіе Тихо-Брага было 
то, чтобЪ сдѣлать новой реестрЪ не
подвижнымъ звѣздамъ, ибо ПтоломеевЪ 

реестръ 
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реестрѣ былЪ чрезвычайно неисправенЪ; 
чему и дивиться нѣчего, зная худобу 
и несовершенство древнихЪ инстру
ментовъ. На сей конецЪ Тихо-Брагъ, за 
неимѣніемъ средства измѣрять время 
точно, прибѣгнулъ кЪ планетѣ Венерѣ, 
зная , что она имѣетЪ тѣ же выгоды, 
какЪ и Луна, употребляемая древними 
для измѣренія времени; сирѣчь, она ка
жется часто вЪ то же время, когда солн
це находится на горизонтѣ , при піомЪ 
движеніе сея планеты гораздо тише , 
нежели движеніе Луны , и слѣдственно 
несовершенства ѳеоріи будушЪ гораздо 
меньше. По сему Тихо-КрагЪ наблюдалЪ 
днемЪ положеніе Венеры вЪ разсужденіи 
Солнца посредствомъ Секстанта, отмѣн
нымъ образомъ сдѣланнаго ; ночью же 
повторялъ сіе наблюденіе между непо
движною звѣздою и Венерою, откуда и 
находилЪ долготу звѣзды,принимая вЪ 
разсужденіе собственное движеніе Вене
ры между сими двумя наблюденіями , 
такЪ же ея параллаксѣ и преломленіе. 
СимЪ образомЪ опредѣлилъ онЪ прямое 
возхожденіе самых'Ь большихъ звѣздѣ ; 
что же касается до другихЪ , то на
ходилЪ онЪ ихЪ положеніе, измѣряя 

ихЪ
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мхЪ склоненіе и разстояніе отЪ пер
выхъ. Тихо - Брагъ поправил!) положеніе 
почти всѢхЪ шѢхЪ звѢздЪ , кои Пшо- 
ломей привелъ вЪ порядокъ, и здѢлалЪ 
новой реестрЪ, содержащій вЪ себѣ 777 
звѢздЪ, который видѣть можно вЪ его 
А^гоп. Progyrмafmata. ВЪ послѣдующее 
время К'еллерЪ увеличилъ сей реестр!» 
223 звѣздами , взятыми изЪ записокЪ 
Тихо-Брага. И гоакЪ сей реестрЪ содер
житъ юоо звѣздѣ, опредѣленныхъ на
блюденіями сего Астронома. Что же ка
сается до собственнаго ихЪ движенія вЪ 
длину, шо положилъ Тихо-БрагЪ 51" на 
годЪ, сирѣчь одинЪ градусѣ на 70 лѢтЬ 
и 7 мѢсяцовЪ; по точнѣйшимъ же наблю
деніямъ вышло , что звѣзды одинЪ гра
дусѣ вЪ 72 года перебѣгаютъ.

ТиХо-БрагЪ сдѢлалЪ , какЪ и всему 
свѣшу извѣстно, третью Астрономи
ческую систему, утверждаясь на не 
очень важных!» причинах!), и основываясь 
на священномъ писаніи, старался сколь
ко можно согласить систему Коперника 
сЪ неподвижностію земли. ВЪ сихЪ 
мысляхЪ помѢстилЪ онЪ Солнце вЪ цен
трѣ всѢхЪ планетЪ , изключая Луну 
и Землю; но вмѣсто того, чтобы Зем

ля
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ля двигалась около Солнца, далЪонЪей 
мѣсто в'Ь центрѣ, полагая, что Солнце 
купно сЪ Луною около ее обращается. 
СимЬ образомЬ сохранилъ онЪ ту часть 
древней системы, которая касается до 
дневнаго движенія.

Ие взирая на сіе ошибся бы каж
дой, если бы почелЪ ТиХо-Брага за изо
брѣтателя сего разположенія тѢлЪ не
бесныхъ. Оно было не безЪизвѢсгано 
и Копернику. Сей возстановитель истин
ной системы вселенныя видѢлЪ на пе
редѣ, что разположивЪ такимЪ обра
зомъ планеты , равно удовлетворить 
можно всѢмЪ явленіямъ ; но заключалъ 
основательно, что чрезЪ сіе нарушит
ся порядокЪ и простота , ко« должны 
царствовать вЪ семЪ строеніи, когда 
главный и почти общій центръ дви
женія планетЪ будетъ обращаться око
ло другаго центра. Сіи и многія дру
гія причины побудили его оставишь 
сію систему, и предпочесть ей ту , 
которую мы вЪ предЪидущихЪ мѣся
цахъ , подЪ именемъ Коперниковой систе
мы , описали.

Тихо-
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Тихо-БрагЪ всячески старался отвер
гнуть движеніе Земли-, но большая часть 
его доводовъ были не лучше предлагав- 
мыхЬ Перип <тетиками тогдашняго вре
мени доказательствъ, и утверждались на 
ложныхъ познаніяхЪ движенія, они столь- 
же неосновательны какЪ и тѣ, чрезЪ ко
торые стараются оправдать то непо
нятное стремленіе, сЪ коимЪ должна о- 
бращаться вся небесная махина , дабы 
только удовлетворить суточному дви
женію.

Между возраженіями же чинимыми 
Тихо-Врагомъ противъ годоваго движе
нія Земли, находится одно Астрономи
ческое , о коемЪ здѣсь упомянуть не 
неприлично. ВЪ системѣ Коперника, го
ворилъ Тихо-Брагъ , небольшой кругЪ, 
описываемый ежегодно на небѣ продол
женною осью Земли, не имѢешЪ никакой 
чувствительной величины ; звѣзды же 
на противъ того довольно велики : по се
му каждая звѣзда должна быть столь же 
велика, какЪ и годовая орбита Земли. Но 
сіе было бы нелѣпо, и означало бы на
рушеніе порядка вселенныя, допустивЪ 
столь ужасное неравенство между Солн- 

цемЬ, 



цемЪ и прочими окружающими его звѣ
здами.

Сіе возраженіе допустить можно 
бы было во времена Тихо Врага , но те
перь за подлинно извѣстно, что ихЪ 
величина нечувствительна, по тому 
что телескопы , во сто и вЪ тысячу 
разѣ увеличивающіе , представляютъ 
ихЪ намЪ на подобіе блестящихъ то
чекъ. По сему возраженіе Тихо-Врага ни
чего не значитъ , и ничто не препят
ствуетъ уподоблять звѣзды нашему 
Солнцу.

Признаться надобно, что система 
Тихо-Врага не удовлетворяетъ совершен
но всѢмЪ небеснымЪ явленіямъ. Ибо есть- 
ли положить напримѢрЪ , что вЪ Мар
сѣ находятся жители и Астрономы , 
то и они равномѣрно поставятъ себя 
вЪ центрѣ вселенныя , и выдумаютЪ 
для изЪясненія явленій подобную Ти
хо-Браговои систему , сирѣчь поло
жатъ, что Солнце около ихЪ обращает
ся , и при томЪ будетЪ купно цен
тромъ движенія всѣхЪ планетЪ. Сіе 
же самое сдѣлать можно сЪ ЮпитеромЪ,

Са-
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СатурномЪ, и прочими планетами, рав
номѣрно произойдетъ сіе шакЪ же И 
сЪ Луною, коея Астрономы не преми* 
нутЪ приписывать себѣ покой, ичрезЪ 
сіе самое удовлетворять всѢмЪ Астро
номическимъ явленіямъ. ИзЪ сего слѣ
дуетъ, что для системы , за истинное 
строеніе вселенныя принятой , не до
вольно соотвѣтствовать небеснымЪ ви
димостямъ , но надлежитъ еще не со
держать ничего вЬ себѣ противнаго 
законамъ физики. Но какой физикѣ 
понять можетЪ, чтобъ Солнце вЪ од
но время было центромъ движенія поч
ти всѣхЪ небесныхъ тѣлЪ , и обраща
лось около Земли, гнаща за собою всю 
сію огромную машину. Сіе умоположе
ніе можетЪ быть удовлетворительно 
вЪ Маѳематикѣ ; но вЪ здравой физи
кѣ никакъ его допустить не можно.

Тихо-БрагЪ имѣлЪ горячій споръ сЪ Ре- 
ліардомъ урсусомь о изобрѣтателѣ сея 
системы. урсусЪ предложилъ сей же 
самый порядокЪ вЪ своей книгѣ Funda
menta Jftronowiiae, напечатанной вЬ 15SS 
роду ; о семЪ говорилъ онЪ также за 
нѣсколько лѣтѣ еще прежде сего сЪ Ланд- 

графимЪ 
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графо лГЬ Гессенскимъ ч который и пове
лѣлъ сдѣлать по его мыслямЪ планет
ную сферу. Тихо-Брагъ увидя сіе сочи
неніе утверждалъ, что ѴрсѵсЪ похитилъ 
оное вовремя путешествія его вЪ Урани- 
бургЪ. ОтЪ сего произошли различныя 
переписки, и кончились оныя тѣмЪ, что 
Ремаркъ урсусъ написалЪ книжку кри
тическую и весьма забавную противъ 
Тихо-Брага,

Йо какое бы право ни имѢлЪ Ре- 
ліардъ урсусЪ на Систему ТиХ - Бр ¿ср 
однако Можно его почесть за изобрѣ
тателя системы полу Тихо - Б агові и9 
вЪ коей полагается , что Земля обра
щается около своей оси вЬ 24 часа. ВЪ 
семЪ одномЪ и разнится его система 
ошЪ Тихо-Браговой,

Тихо-БрагЪ хотя былЪ и не совсѣмЪ 
Свободенъ ошЪ предразсужденій , одна- 
кожЪ первый отвергнулъ древнее за
блужденіе, состоящее вЪ томЬ , что ко
меты не иное что суть, какЪ простыя 
воздушныя явленія, вЪ подлунной стра
нѣ раждающіяся. ИзЬ наблюденій , 
надЪ кометою ВЪ Х577 Роду учинен- 
; Часть ПІ. 8*6 ы ныхЪ}
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ныхЪ, заключилъ онЪ, чіпо кометы гора
здо далѣе лунной орбиты, и что небеса, 
кои признаваемы были прежде за твер
дыя, суть проницаемы со всѣхЪ сторонѣ, 
и наполнены чрезвычайно жидкою ма
теріею. ОнЪ такЪ же старался изслѣ
довать, не удовлетворитъ ли движенію 
сей кометы какая ни есть правильная о- 
коло Солнца описанная кривая линѣя ; и 
онЪ вЪ самой вещи нашелЪ, что естьли 
комета движется около сего свѣтила вЪ 
кругѣ извѣстнаго размѣренія , проходя
щемъ между Землею и Венерою, то она 
будешЪ почти имѣть примѣченное имЪ 
движеніе вЪ нижней части сего круга. 
Все сіе описалЪ онЪ вЪ книгѣ de mundi 
aether еі recentioribus Phaenomenis, гдѣ онЪ 
разсматриваетъ такЪ же и другія со
чиненія , до сей матеріи касающіяся. 
Кометы, которыя вЪі585 и 1590 го
дахъ Тихо-Браго мЪ наблюдаемы были , 
подтвердили совершенно его мнѣніе.

Сіе открытіе Тихо Брага было при
чиною прѣнія между Келлеромъ, Га
лилеемъ и проч, и СциліононЪ Клара- 
люнпіи. Послѣдній возражая Тих 1 - Браг? 
написалЪ вЪ 1621 году книгу Anti-Ty- 

chon. 



скоп. КеллерЪ опровергалъ его вЪ 162^ 
году вЪ своемЪ Hiperafpiftes : Кмралюнгті 
отвѣчалъ на оное вЬ 1626 году вЪ сво
ей Apologia pro Anti-Tychone и еще бо
лѣе возражалъ на книгу Тихо - Брага. 
о новой звѣздѣ вЪ 1572 году явившей* 
ся, и Келлера о кометахЪ вЬ ібоо й 
1604 году видѣнныхъ. Кларалюнтл^ бу
дучи совсѣмЪ опровергну тЪ Галилеемъ 
вЪ его разговорахъ, издалЪ почти 
вдругЪ Supplément à tAnti Tychon 
nouvelle Apologie (новое защищеніе) для 
сего писанія и examen (изслѣдованіе) 
отвѣта учиненнаго на его книгу о но
выхъ звѣздахъ. Но всѣ сіи книги не 
заслуживаютъ ни малѣйшаго уваженія.

ТчХо-БрагЪ усовертилЬ такЪ же Ас
трономическое лучей преломленіе. ОнЪ 
доказавъ наблюденіями дѣйствитель
ность онаго, старался подвергнуть дѣй
ствіе онаго выкладкамЪ, и на сей конецЪ 
издалЪ таблицы преломленія лучей вЪ 
книгѣ Afironomiae Inft. Progymnafmata. ОнЪ 
полагаетъ почти сходно сЪ новѣйшими 
Астраномами горизонтально преломле
ніе отЪ 30 до 34 минутЪ. Но ошибает
ся во первыхъ вЪ томѣ , что полагаетъ 

ы 2 буд-
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будто солнечныя преломленія гораздо бо
лѣе преломленія неподвижныхъ звѣздѣ ; а 
во вторыхъ, что вЪ первомъ случаѣ окан
чиваются преломленія на 45 градусѣ, а 
вЪ другомЪ на 2омЪ градусѣ; ибо прело
мленіе бываетъ равно какЪ для Солнца, 
іпакЬ и для неподвижныхъ звѣздЪ, и при 
гпомЪ простирается до самой головной 
точки. ОнЪ нашелЪ такЪ же истинную 
причину преломленія и утверждалъ, 
что преломленіе различается по поло
женію мѣстѣ, разтворенію воздуха и 
проч. вЪ чемЪ новѣйшіе Астрономы 
увѣрились чрезЪ наблюденія.

Т^ѵс-ВрягЪ знатно усовершилЪ ѳео- 
рію Луны и сдѢлалЪ вЪ разсужденіи 
движенія сея планеты три важныя от
крытія. Первое' изЪ нихЪ составляетъ 
трегпіе неравенство variation (перемѣ
неніе) называемое. Мы уже видѣли при 
описаніи древней лунной ѳеоріи Ито 
лопеа , что сія планета подвержена 
двумЪ неравностямЪ. Одна произходишЪ 
отЪ ексцентрицитета ея орбиты , и 
бываетЪ одинакаго свойства сЪ екс- 
ценпіриципіетомЪ Солнца : ее называ
ютъ первою неравностію. Вторая раж- 

дается
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дается отЪ положенія ея сЪ СолнпемЪ 
и зависитъ отЪ линеи апсидовЪ и мѣ
ста соединеній и противостояній. Тре* 
тія неравность, открытая ТиХо-БраголЪ, 
зависишь такЪ же отЪ положенія Луны 
сЪ Солнцем'Ь, и бываетъ наивеличайшая 
около 45 градусовъ отдаленія ея огпЪ 
Солнца; она можетЪ увеличиться по мнѣ
нію Тихо-Брага до 40 мин. 30сек. По томЪ 
увеличиваясь отЬ сицигІевЪ или четвер
тей до 45 градусовъ уменьшается на ко
нецъ, и вЪ самыхЪ сицигіяхЪили четвер
тяхъ совсѣмъ изчезаепіЪ Сей неравности 
приписываешь Тихо-Брагъ содержаніе у- 
двоеннаго синуса разстоянія Луны отЪ 
солнца. Тихо-Брагъ сдѢлалЪ шакЪ женѣ' 
которую перемѣну вЪ способѣ пред
ставлять ѳеорію сея планеты : но мы 
о семЪ умалчиваемЪ, по тому что она 
болѣе не вЪ употребленіи; любопытные 
же могутЪ видѣть ее вЪ сочиненіи Линго* 
монтана, или самаго Тихо Брага.

Второе открытіе Тцхо-Брага вЪ ѳео- 
ріи Луны касается до наклоненія ея 
орбиты, которое дотолѣ почитали 
неперемѣняющимся. ОнЪ показалъ, что 
•но перемѣняется около ас/ и что 

ы з оно ,
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оно тогда бываетъ всѢхЪ болѣе, когда 
Луна находится вЪ четвершяхЬ, и всѢхЪ 
менѣе во время пребыванія Луны вЪ 
сицигіяхЪ. ВЬ первомъ случаѣ положцлЪ 
онЬ его во 5°, 17х, 30", а вЪ другомЪ 
4°, 5 8х , зоу/. Между тѢмЪ Тихо-БрагЪ 
ни мало не взиралЪ на положеніе уз
ловъ, составляющихъ главнѣйшую при
чину сея неправильности ; ибо накло
неніе совсѣмъ не перемѣнится , когда 
узлы будутЪ вЪ сицигіяхЪ; и тогда 
уголЪ орбиты сЪ еклипгайкою будеппи 
наивеличайшій. Но когда они буДугаЪ 
вЪ четвертяхъ , то оно болѣе пере
мѣняется, и при томЪ выйдетЪ всѢхЪ 
меньше во время соединенія или про
тивостоянія Луны.

Наконецъ одолжены мы Тихо-Брагу 
симЪ весьма важнымъ примѣчаніемъ , 
что узлы Луны не имѣютъ равномѣр
наго движенія противъ порядка зна
ков!) ; но иногда назадъ отступаютъ, 
а иногда впередъ подвигаются, шакЪ 
что славный НевтонЪ вывелЪ по шомЪ 
оттуда физическія причины , приба
вилъ кЪ счисленіямъ движенія и мѣста 
узловЪ новое уравненіе, и показалъ, 

что 
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что отЪ пренебреженія сего уравне
нія произойти можетЪ чувствительная 
ошибка вЪ широтѣ Луны.

Тихо-БрагЪ трудился весьма много, 
а наипаче в'Ь послѣдніе годы своея жиз
ни, надЪ усовершеніемъ ѳеоріи прочихЪ 
планешЪ, какЪ то видѣть можно вЪ 
книгѣ Келлера о движеніи Марса; но 
смерть возпрепятствовалаему привести 
все сіе вЪ совершенство. Келлеръ успѢлЪ 
вЪ сем'Ъ гораздо болѣе; любопытные 
видѣть сіе могутЪ вЪ книгѣ Aftronomia 
Danica Longomontani.

Тихо-БрагЪ оставилъ по себѣ драго
цѣнное собраніе тридцатилѢтнихЪ на
блюденій , а наипаче во время его пре
быванія вЪ УранибургѢ. Ни одинЪ 
АстрономЪ не сдѣлалЪ сшоль многихЪ 
и точныхъ безпрерывно продолжаю
щихся наблюденій. Тихо Бр.ігЪ собралЪ 
ихЪ вЪ 2і книгу , дабы ихЪ издашь 
вЪ свѢтЪ. Но смерть его и различ
ныя другія обстоятельства были при
чиною, что они изданы были вЪ свѢтЪ 
вЪ 1666 году, стараніями Алберта Кѵр~ 
ція. Сіи наблюденія отданы были Ке-

ы * плеру,
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Тілеру , дабы онЪ ими возполъзовался 
при сочиненіи Ру долганских ь гпаблицЪ. 
Келарь кончилЪ свое дѣло. КурціИ 
дросилЪ назадЪ наблюденій ; но Кел* 
лерь ошвѢчалЪ, что до тѢхЪ порЪ ихЪ 
не ©піДастЪ , пока не заплатятъ у- 
держанаую его пенсію. Два года спу
стя КепдерЪ умерЪ, а между тѢмЪ возго
рѣлась война вЪ Нѣмецкой землѣ; тогда 
они переходили изЪ рукЪ вЪ руки , и 
чудно что не утратились. По іца- 
сшію нѣкоторые любители Астрономіи 
п резьбами довели фердинанда Н до того, 
что сей Государь повелѢлЪ канцлеру Бо
геміи сдѣлать точное обЪнихЪ изслѣ
дованіе , и взять у тѢхЪ , кои ими 
владѣюшЪ. Невзирая на сіе были они 
не внѣ? опасности, иногда сЪ трудомЪ 
ихЪ свобождали отЪ пожара, а иногда 
боялись , чтЪЪ не похищены были 
во время войны продолжавшейся вЪ сіе 
столѣтіе. Наконецъ Албертъ Курцій из
дало ихЪ вЪ свѢшЬ вЪ іббб году подЪ 
покровительствомъ Леопольда Ц упо- 
шребивЪ к'Ь тому по свидѣтельству 
і пасха Бартолина не настоящій подлин
никъ, но копіи худо переписанныя; по
длинное же рукописаніе Тихо-Брага на

ха*
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ходится во французской Королевской 
Академіи Наукѣ.

Тихо-Брагъ написалЪ различныя книги. 
Первая по совѣту его друзей вЪ свѣтѣ 
изданная имѣетъ zar xzüiecontemp latió поиае 
fie Пае anno • 572 primum conf peel ae.Qïfà напе- 
чаша^а вЪ 1573 году вЪ первомъ томѣ его 
Progymnafmata купно сЪ критикою и сра
вненіемъ другихЪ сочиненій, касающих
ся до сего явленія. Первая чаешь Pro- 
gymnafmata, изданная послѣ смерти Тя- 
хо-Б^ага сыномЪ ею вЪ 1602 году, со
держитъ усовершеніе движенія Солнца 
и Луны, сЪ таблицами сихЪ планетЪ, 
іпакЪ же реестрѣ неподвижныхъ звѣздѣ 
и изслѣдованіе различныхъ сочиненій о 
звѣздѣ Кассіопеи. Тихо Брагъ старался 
такЪ же сочинить другую часть о 
оеоріи прочихЪ планетЪ; но не могЪ ее 
кЪ концу привести, за неимѣніемъ до
вольныхъ наблюденій. По сему кЪ пер
вой части прибавлена только книга de 
Mundi aetherei recentioribus phoenomenis, ка
сающаяся до кометЪ , а между про
чими и до явившейся вЪ 1577 году« 
Тихо-Брагъ издалЪ вЪ 15.96 году со
браніе писемЪ , подЪ заглавіемъ : Epif- 
tolarum Liber 1, содержащее его пере- 

« 5 писку
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писку co славнымЪ Ландграфомъ Гессен- 
скииЬ и Рот канонъ его АстрономомЪ. 
ТамЬ see находится краткое описаніе 
обсерваторіи Уранибургской и его ин
струментовъ. ВЪ ібіо году изданы вЪ 
свѢгаЬ двѣ другія книги писемЪ Тихо- 
Б^ага. Сочиненіе Aftronomiae Inflauratae 
Mecánica издано вЪ свѢтЪ самимЪ Тихо- 
БрагомЪ вЪ 1598 году: оно содержитъ 
вЪ себѣ подробное и любопытное опи
саніе Тихо-Благовыхъ инструментовъ. Г. 
ВейллерЪ упоминаетъ еще обЬ одномЪ 
изданномъ вЪ свѣтѣ вЪ 1603 году со
чиненіи Тиг -Брага, коего заглавіе de Co
meta. Кажется , что предмѢтомЪ сего 
сочиненія была комета, явившаяся вЪ 
15&5 или вЪ 1592 году.

X.

ВЪ прежней статьѣ упоминали мы 
только по случаю о славной звѣздѣ, 
явившейся вЪ Кассіопеи вЪ 1572 году, 
Но явленіе столь необычайное заслу
живаешь большаго объясненія; вЪ семЪ 
намѣреніи постараемся мы здѣсь по
дробно описать все то , что касается 
до сего предмѣта , и разобрать сочи

ненія 
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ненія и мнѣнія филозофовЪ вЪ разсуж
деніи сея кометы.

ВЪ началѣ Ноября мѣсяца 1572 го
да увидѣли новое созвѣздіе, по сви
детельству Тих^Боага вдругЪ на небѣ 
явившееся’, ибо ЛІестмнЪ и ЛЦнозіЬ два 
Астронома , разсматривая Кассіопею , 
адинЬ вЪ Октябрѣ, а другой 2 Ноября 
мѣсяца, ничего вЪ ней новаго не при
мѣтили до 7 числа Ноября мѣсяца. 
Первые увидѣли сію звѣзду ПейцерЪ и 
Сенаторѣ ІанцеЛій, одинЪ вЪ Виттем- 
берѣ, а другой вЪ Аугсбургѣ. Она бы
ла тогда уже свѣтлѣе звѣздѣ первой 
величины и Юпитера, и уподоблялась 
блескомЬ самой Венерѣ.

Тихо-Брагъ, описывая подробно все до 
сей звѣзды касающееся, говоритъ, что 
она іі Ноября была столь же свѣтла, 
какЪ и стоящая Венера. ВЪ семЪ со
стояніи пребыла она нѣсколько недѣль, 
и вЪ теченіи Декабря мѣсяца уподо
блялась только Юпитеру. ВЪ Генварѣ 
мѣсяцѣ 1573 года была она правда по 
меньше сей планеты, но блескомЪ сво- 
имЪ превозходила еще звѣзды первой 

ве-
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величины, cb коими однако сравнялась 
вЪ февралѣ и Мартѣ мѣсяцахъ. ВЪ 
Апрѣлѣ и Маіѣ мѣсяцахъ равнялась она 
своимЪ сіяніемъ со звѣздами второй 
величины. ВЪ Іюнѣ, Іюлѣ и Августѣ 
мѣсяцахъ походила она на звѣзды тре
тей величины, а вЪ Сентябрѣ и Октя
брѣ уподоблялась звѣздамъ четвертой 
величины. Наконецъ вЪ Мартѣ мѣся
цѣ 1574 года совсѣмъ изчезла.

ЦвѣтЪ сея новыя звѣзды былЪ столь 
же непостояненъ , какЪ величина и 
блескЪ. СЪ начала имѣла она бѣлобле- 
стящій цвѣтѣ, которой по степенямъ 
вЪ желтокрасный перемѣнялся, какЪ шо 
кажутся МарсЪ, АлдебаранЪ или правое 
плечо Оріона. Наконецъ уподоблялась она 
сіяніемЪ Сатурну, и вЪ семЪ видѣ пре
была до своего сокрытія. При семЪ за
быть нельзя и того, что она подвер
жена была трясенію свѣгпа сродному 
неподвижнымъ звѣздамъ j сіе сверканіе 
продолжалось дотолѣ , доколѣ она со 
всѢмЪ не скрылась. Сіе явленіе подаетЪ 
намЪ случай поговорить нѣсколько о 
подобныхъ произшествіяхъ, упоминае
мыхъ вЪ Исторіи преждебывшихъ вре

менъ.
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менЪ. Стихотворцы упоминаютъ, что 
Електра одна изЬ ПлеадЪ сокрылась, сѣ- 
тѵя о взятіи Трои ; а Мерила затми
лась отЬ стыда, вышедЪ за муж'Ь за 
смертнаго. ТакЪ же Плинт повѣствуетъ, 
что явившаяся новая звѣзда побудила 
Илпарха стараться о сочиненіи реестра 
неподвижныхЬ звѣздѣ. Но кажется» не 
было никакой нужды вЪ новой звѣздѣ, 
чтобы Астрономѣ принялся за такое 
предпріятіе; при шомЪ ИллархЪ продол- 
жалЪ только начатое ^ристилломь и 
Тимокаромъ. На конецЪ и Птололіеіі, имѣя 
у себя сочиненія Ипларха не преми
нулъ бы упомянуть о сей новоявившей- 
ся звѣздѣ, если бы она была вЪ самой 
вещи.

Говорятъ такЪ же, что вЪ царство
ваніе О тонн вЪ 945 и 1264. году яви
лась новая звѣзда вЪ той же части 
неба. Но сожали тельно, что достовѣр
ность сего явленія основана на свидѣ
тельствѣ одного только Астронома , 
или лучше сказать Астролога Леовиц'ія^ 
человѣка неосновательнаго , какЪ то 
заключить можно изЬ писанія его о 
сем'Ь явленіи.

Удо-
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Удобно повѣришь можно, что явле
ніе столь необычайное возбудило вни
маніе АстрономовЪ и филозофовЬ. Оно 
было нѣсколько лѣтѣ предмѣт >мЪ мно
жества сочиненій, наполненныхъ догад
ками о свойствѣ и опредѣленіи сея но
выя звѣзды. Мы здѣсь умолчимЪ о 
томЪ, что утверждали люди занятые 
предразсужденіями ; а скажемъ только 
то, что Тихо-Брагъ первый употребилъ 
всевозможное стараніе для опредѣленія 
мѣста сея звѣзды. ОяЪ измѣривъ ея 
разстояніе ошЪ главныхъ звѢздЪ Кас- 
сіолеи и отЪ многихЪ другихЪ заклю
чилъ, что она имѣла зб°,5У вЪ длину, 
и 53°,45х вЪ широту. Сіе опредѣленіе 
основывается на множествѣ наблюде
ній нечувствительно разнящихся меж
ду собою. Они сдѣланы были посред
ствомъ большаго Сектора , сдѣланнаго 
со всевозможною исправностію.

Тихо-БрагЪ старался такЪ же опре
дѣлить параллаксѣ сея новыя звѣзды; 
но наблюденія на сей конецЪ учинен
ныя, показали, что сія звѣзда не имѣ
ла чувствительнаго параллакса, и что 
она была гораздо далѣе лунной орби- 

ты» 
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піы. Все сіе подробно описано вЪ со* 
чиненіи Тцхо'Брага.

Сія истинна подтверждена свидѣ
тельствомъ есѢхЪ другихЪ рачитель
ныхъ наблюдателей. Hat Л Ганцеий, Се
наторъ Аугсбургской, взявЪ отдаленіе 
звѣзды огаЪ полюса вЪ самой меньшой 
и вЪ самой большой высотѣ посред
ствомъ весьма великаго квадранта на- 
шелЪ, что оно не перемѣнилось. 
сгп4л.нъ, Ѳарей Гагецій , .МунОзп, Астро- 
номЪ Испанскій, Паве іЪ Фабрицій ч Пре- 
ni^p'ü , Рейзихеръ и многіе другіе под
твердили равномѣрно заключеніе Тихо- 
Бр ¡га. Всѣ сіи Астрономы полагали ее, 
какЪ УИе.пиинъ и Тихо-Брагъ между не
подвижными звѣздами, или по крайней 
мѣрѣ относили ее вЪ страны отда
леннѣйшія , нежели планетная сфера. 
Нѣкоторые же Астрономы утверждали 
напротивъ, что сія звѣзда имѣетъ па
раллаксъ. Ландграфъ Гессенскій и его Астро
номы положили его вЪ 3 минуты; но 
Т^х -Бр^гЪ разбирая ихЪ наблюденія, на- 
ш?лЪ, что она ни какого не имѢешЪ Па
раллакса. Дидъ, Аглицкій АстрономЪ, 
положилъ его вЪ ЕліасЪ Камерарій ,

отЪ
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отЬ то До по томЪ вЪ 4х и і', и нако
нецъ утверждалъ, что она не подверже
на параллаксу. Желающіе знать все сіе 
подробно, могутЪ прочитать сочиненіе 
Тихо-Брага, на сей конецЪ написанное, о 
»оемЪ мы уже выше сего упоминали.

ПРО-



ПРОДОЛЖЕНІЕ О НЫТИ О ДРЕВНИХЪ 
РОССІЙСКИХЪ МОНЕ ТИХЪ.

г Л а із а х.

Медаль, сдѣланная Князевъ ВасилъемЪ 
Даниловичемъ Хол.-искимЪ, для сулру' 

ги его Княгиня Ѳеодосіи Іоанновны..

р|зЪ всѣхѣ старинныхъ россійскихъ 
монетѣ сія единая прямо можетѣ ме
далью назваться: ибо не для обращенія 
дѣлана, но вѣ знакѣ любви Князя Насилья 
Даниловича Холмскаго , кѣ супругѣ 
своей, дщери Великаго Князя Іоанна Ва
сильевича , Княгинѣ Ѳеодосіи Іоан 
вовнѣ.

Прежде всего надлежитъ изѣяснить 
о родѣ и о состояніи сего Князя Холм
скаго. Онѣ происходилъ отЪ Князей 
ТверскихЬ , и былѣ вѣ пятомѣ колѣнѣ 
отѣ Князя Александра Михайловича 
Тверскаго, сынѣ же Князя Данила Дми
тріевича Холмскаго. Предки его имѣ
ли себѣ вѣ удѣлѣ Холмскую волость 
вЪ Тверскомъ Княженіи ; но бывѣ мно
гажды утѣсняемы Тверскими Князьями, 

Часть ИП. 8ь ь при- 



принуждены стали искать гег’ ѵбѣсм- 
ina ори дворѣ ВеликихЬ Князей Москов
скихъ ; и ужё родитель сего Кляія 
Василья Даниловича, Князь Дю ило Дсц- 
тріевичь , вЪ 1474. году былЪ bc:l до« 
ВлнЪ ВеликимЬ КняземЬ ІоанномЪ Büco &' 
евичемЪ вЪ Бояре, и послѣ во мбог-'Ъ 
походахЪ при семЪ Государѣ находил
ся, даже какЪ вЪ 1'500 году сед же 
Государь удсстоилЪ сына его Князя 
Василья Даниловича, быть супругом'Ь 
дочери своей Великой Княжны Ѳеодо
сіи Іоанновны, которая родилась 1475 
гола Маія 2 8 числа, и слѣдственно была 
уч è тогда 25 лѢтЪ отЪ роду (а). Над
лежитъ думать, что вскорѣ по (кон
чаніи брака Князь Василій Даниловича 
повелѢлЪ сдѣлать сію медаль единую 
златую , а другую серебреную, вЪ дарЪ 
своей супругѣ.

Изображеніе сей медали есть слѣду
ющее.

і ' Святый ЧудотвсрецЪ Николай вЪ 
АрхіерейскомЪ об аченіи, лицемЬ прямо 
СмошрящимЪ , праьою рукою поДаетЪ 

бла-

(а;.ЛЬтилиси,ы и степенное.
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благословеніе, а лѣвою книгу держитЪ. 
По правую его сторону изображенъ 
образѣ СпаситехезЪ. сЪ подписью: ІисѵсЪ 
Христосъ у а по лѣвую Богоматери сЪ над
писью : Матеръ Б гшя. На оборотѣ под
писано: сотвори единъ талеръ златЪ, сліянЪ 
изъ злата, и пода ров а Кнегинѣ своей Ѳео
досіи', златая.

2 ) Другая такая же серебреная ли
тая.

Надлежитъ еще примѣтить , какЪ 
чужес транныя именованія начинали уже 
входить вЬ самыя подписи вЪ россій
скомъ языкѣ, яко употребленіе здѣсь 
наименованія талера , слова взятаго сЬ 
Нѣмецкаго, которое конечно отЪ сооб
щенія и торгу Нѣмецкихъ народовъ сЪ 
НовымЬ городомъ произошло.

ГЛ А В А XI.
Монеты Князей Галицкихъ и Звениго

родскихъ.
Князя Юрья Дмитріевича.

Обычай давать удѣлы братьямЪ Ее- 
лИКихЪ Князей , июли ко сильно вко
ренился , что самые мудрѣйшіе Госу
дари, чувствующіе, колико такіе удѣ-

Ь 2 ЛЫ 
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лы наносятъ вреда сѣдящему на пре
столѣ Великаго Княженія, какЪ по оте
ческой любви кЪ меньшимЪ своимЪ дѣ- 
тямЬ, такЪ и по вкоренившемуся обы
чаю не могли отмѣнишь. Тако, равно зна
менитый своею храбростію и мудростію 
Государь, Великій Князь Димитрій Іоан- 
новичь , проименованный Донской, сыну 
своему Князю Георгію, рожденному 1374 
года Ноября 26 дня , далЪ при кончи
нѣ своей вЪ удѣлЪ ЗвѢнигородЪ , сЪ 
куплею дѣда его ГалицкимЪ КняженіемЪ, 
видно присвояя ему и право битья мо
неты , которое всѣ удѣльные Князья 
имѣли ; и сего монеты мы слѣдующія 
обрѣтаемъ (а) :

No. і. Князь сидящій на престолѣ , 
правой рукѣ держитъ лкчь , а лѣвую 

прилодняль. Позади его изображенъ знакъ 
Татарской. На оборотѣ подпись : КНЯЗЬ 
юрья ДМИТрЕВИЧЬ; серебр. вѣсѣ ^зо
лотника.

Вышесказанное нами зло, могущее 
воспослѣдовать отЪ даваемыхъ удѣ- 
ловЪ КнязьямЪ крови, вЪ самомЪ дѣлѣ 

про-

(я) Архивы Иностранной коллегіи гр. Велик. 
Князей No. и.
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произошло : ибо хотя Князь Георгій 
Дмитріевичъ вЪ совершенномъ спокой
ствіи пребывалЪ во все время про
долженія царствованія брата его Кня
зя Василья Дмитріевича; но вскорѣ по 
кончинѣ его непримиримымъ врагомЬ учи
нился сыну его Князю Насилью Василь
евичу, и хотя разными обстоятельства
ми , довольно изЪясненными лѣтописа
телями того времяни, нѣсколько былЪ у- 
держиваемЪ войною ишши на племянника 
своего, но видя, что побѣгомъ Боярина 
Ивана Дмитріевича, Великій Князь Мо
сковскій лишился лучшаго своего совѣт
ника, который передавшись кЪ Князю Ю- 
рью Дмитріевичу, всѣ слабости Москов
скаго Княженія ему обЪяснилЪ; и учи
ненная обида за единый златой поясѣ, ма
терью Великаго Князя единому изЪ сы
новей его, паче его на злобу побуждая, во
оружила его шити на Московскаго Го
сударя своего племянника. Успѣхѣ его 
походу успѣшнѣе былЪ, нежели онЪ и 
понадѣяться могѣ; ибо не токмо что вЪ 
143 3 году Великаго Князя воинство 
разбивЪ, сѣлЪ самЪ на великое Княже
ніе, но на конецЪ и самаго его плѢнилЪ; 
и токмо по ходатайству любимца 

ь з своего
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своего Морозова далѣ ему па конецъ в® 
удѣлѣ Коломну (Ь). Я думаю, что воз
шествіе Князя Юрья Дмитріевича на 
Московской престолѣ , подало при
чину ко изображенію знаковъ на пер* 
вой монетѣ , показующихѣ Государя 
военною властію вооруженнаго ; а какѣ 
тогда же страшился силы Татарской, 
сшЬ коихѣ великое Княженіе дано бы
ло Князю Василью Васильевичу, то мо- 
зает Ь статься вѣ знакѣ покорности 
своей знакѣ Татарской со дѣлать новѣ- 
лѣлѣ ; а монетѣ статья и самая сія 
монета дѣлана для отосланія вѣ д рЬ 
Татарамъ. Слѣдующія же двѣ монеты 
кажется тошѣ же самый случай изЪ* 
оіьляющЬ: но кажется мнѣ, что No. 3 
должна быть прежде, показующая прю 
его сѣВеликимѣ КняземЪ, а No. 2 послѣ, 
изъявляющая болѣе, что онѣ яко плѣнч 
ному не токмо пощаду даровалЪ , но 
и далѣ ему удѣлѣ.

No. 2. Князь приклонившись грозитъ лѣ- 
вою ру кою человѣку^ лре^Ъ ниліЪ на колѣняхъ 
стоящему , а вЪ правой рукѣ держитъ 

ліечь,

(Ь) Никоновскій ЛѢтсшисецЪ, Т. I. ст. 1175 и
11 8 о.
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оборотѣ подпись : КНЯЗЬ ЮрЬЯ 
ДА 1] А рЕВИЧЬ j серебр. вѣсѣ «А зилош- 
КЛ К 5 о

No. з. Человѣкѣ стоящій вЪ шишакѣ, вЪ 
щмвод /л ѣ ле/тмтЪ .печь, а лѣвою ухва* 
тиіЬ за шею к1 з іа , или человѣка ( я бо
лѣе мню человѣка). Но одну его сто/ону 
изображенъ узелъ, а по друге ю звѣзда. На 
сбоі о - Л лодл ИСь: П ЕЧ А ТЬ КНЯЗЯ ЮрЬЯ 
ДМИТрЕВПЧА j серебрен. золотника,

Знаменованіе начертаній сихЪ мо- 
нетЪ } же выше изЬяснено : и ціако 
остается токмо приподнять, что на 
сей послѣдней изображенный узел'Ь ху
дожникѣ положилъ для показанія тру- 
днссти предпріятія Князя Дмитрія 
Юрьевича ; а звѣзду в'Ь знакѣ его бла- 
^ородства и произхожденія отѣ Вели
каго Князя Московскаго Димитрія Іо- 
аннович^.

No. 4. ВсадникЪ скачѵшш. На об^ро* 
тѣ подпись: КНЯЗЬ ВЕЛИКІЙ ЮрЬЯ; 
Серебр. вѣсѣ »А золотника.

Сія монета видно была бита во вре
мя владѣнія его Великймѣ КнлжсніемЪ 
Московским!.

ь 4, No..
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No. 5. Hi обоихъ curрон.іхЪ лоллясь : 
КНЯЗЬ ЮрІЙ, серебр. вѣсѣ золопі-

Непоказаніе никакого клейма и над
пись просто КНЯЗѢ Юрій,показываетъ, 
что сія монета была бита прежде 
похищенія его Московскаго престола , 
а можетЪ быть и при жизни В. К. Ba- 
силья Дмитріевича; почему я ее древ
нѣе всѣхѣ другихѣ монетѣ сего Князя 
почитаю.

Монета Князя Дмитрія Юрьевича-
Хотя по кончинѣ Князя Юрья Дми

тріевича и оставался старшій его сынѣ 
Князь Василіи Юрьевичъ, который спер
ва и сѢлЪ на престолѣ Московскаго Ве
ликаго Княженія вѣ 1434 году ( с ): но 
братья его Князь Юрья Красный , и 
Князь Юрья Шемяка, не хотя ему пови
новаться, самоизвольно престолѣ Москов
скаго Великаго Княженія уступили за
конному его Государю Князю Василью 
Васильевичу ; однако Князь Дмитрій 
Юрьевичъ Шемяка, толико показуя вѣ 
семѣ поступкѣ хитрости , колико онЪ 

былѣ

(с) Никоновскій Т. і. стран. ) ;-8г и царстеен- 
вый лѢтописецЪ л. iSo до j^o.
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былЪ честолюбивъ , видно сіе токмо 
для того учинилЪ, чтобЪ удобнѣе ему 
было самому похитить престолѣ Ве
ликаго Княженія Московскаго, которое 
свое намѣреніе и зачалЪ онЪ вЪ дѣй
ство производить сперва нападеніемъ 
на Московскія области вЬ 1440 году 
((1 а по томѣ когда В. К. Василій Ва
сильевичъ былЪ разбигпЪ и плѢненЪ Ѵлу 
МахметомЪ вЪ 1447 году, и тѢмЪ же 
ЦаремЪ освобожденъ , конечно не безЪ 
обѣщанія знатнаго числа сребра за вы- 
купЬ свой; тогда Князь Дмитрій Ше- 
мяка, приемля на себя видѣ, якобы отЬ 
такой дани, приводящей вЪ разореніе Рос
сію, онЪ хотѢлЪ ее оЬвободить, прямо 
требованіе свое на престолѣ Великаго 
Княженья Московскаго обЬявилѣ , и вѣ 
томѣ же 1447 году градѣ сей взялѣ, 
Великаго Князя плѣнивѣ ослѣпилѣ, и 
сѣлѣ на семга престолѣ ( е), даже какѣ 
по другимѣ обстоятельствамъ принуж
денъ былЪ его оставишь. Я думаю, что вЬ 

ь 5 сіе

(й) Никоновскій Т. а. сшр. 1216 и 1224., цар
ственный лЪтописецЪ стр. 229 до 239.

(е) ТутЪ же Т. ь стр. 1269. и 1273, и Цар- 
дСШйенный, сшр. 27 j до 281.
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сіе время сдѣлана была и слѣдующая 
монета , которая вЪ МинцЬ-кабинешѢ 
СанкпшешербургскоЙ Академіи оОрЬ- 
Шается»

No. і. Книгъ на престолѣ сидящіщ въ 
лраліі рукѣ ле<>жи пь скипетръ. Н.< оборотѣ 
лодл. КНЯЗЬ ДМИТрШ ЮрЬЕВИЧи, се- 
ребр. вѣсѣ золощаика.

вЪ слѣдующемъ мѣсяцѣ)^

ПР^
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ПРОДОЛЖЕНІЕ О ЯРМАРКАХЪ.

К»

Е адомъ, городЪ Тамбовскаго Намѣсгани- 
Мес нва. КЪ ономЪ бываютъ вЪ году двѣ 
ярмарки: первая Іюня 29; вторая Іюля 
20. Купцы съѣзжаются из'Ь ближнихЬ 
городовъ сЪ шелковыми, бумажными я 
Прочими мѣлочными товарами.

КАЛИНИНО, село в'Ь уѣздѣ горо’а 
Добраго, Воронежскаго Намѣстничества. 
Здѣсь бываешЪ вЪ году ярмарка Іюля 20, 
на которую приѢзжаютЪ купцы сЪ раз
ными мѣлочными товарами.

К А ЛЮБ ЕР ДА, ЛѢСТЕЧІО ВЪ НоВОрОССІЙ- 
ской Губерніи. ВЬ сном'Ь бываюшЪ вЪ 
Году три ярмарки.

каменецъ, лістечео лЪ уѣздѣ города 
Дюнабурга, Полоцкаго Намѣстничества. 
ВЪ семЪ мѣстѣ бываюшЪ три вЪ году 
.ярмарки, на которыхЪ торгуютЪ риж
скаго дворца крестьяне разными мѣлоч
ными товарами, вИномЪ и пивомЪ.

каменка, слобода вЪ уѣздѣ города 
^зюма, Харковскаго Намѣстничества. ВЪ 

оной
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оной бываетъ вЪ году четыре ярмарки: 
первая вЪ день Алексѣя человѣка Божія, 
вторая вЪ день великомученика Георгія, 
третія и четвертая во дни Николая 
Чудотворца лѣтняго и зимняго. Купцы 
приѢзжаютЪ изЪ разныхъ россійскихъ 
городовъ сЪ шелковыми, бумажными и 
шерстяными товарами , и проч.

КАРЛОБКА, МѢСТЕЧКО Новороссійской 
Губерніи. ВЪ ономЪ бываютъ вЪ году 
три ярмарки.

кармъ, МѢСТЕЧКО вЪ уѣздѣ города 
Рогачева, Могилевскаго Намѣстничества. 
Здѣсь бываютъ вЬ году четыре ярмарки: 
первая Маія р, вторая Августа х 5 , тре
тія Октября і , четвертая Ноября і 
Дня.

КАРПОЕКА, АРХАНГЕЛЬСКОЕ тОжЪ, СОЛО 
Данковскаго уѣзда , рязанскаго Намѣ
стничества. Здѣсь бываютъ вЪ году двѣ 
ярмарки: первая вЪ день Архангела Ми
хаила, Ноября 8; вторая вЪ день Чудо
творца Николая, Декабря 6. Купцы и 
крестьяне приѢзжаютЪ сюда сЪ разны
ми мѣлочными товарами.

Касим объ, городъ рязанскаго Намѣ
стничества при рѣкѣ Окѣ.Здѣсь бываетъ 

_. ярмарка,
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ярмарка, но незнатная, Іюля 8 дня, боль
шею частію для богомольцовЪ, прихо
дящихъ вЪ Казанской Дѣвичій мона
стырь.

китайской острогъ, при рѣкѣ Исе- 
тѣ, 'Екатеринбургскаго горнаго вѣдом« 
ства. Здѣсь напредЬ сего бывала ве
ликая ярмарка на день Богоявленія 
Господня, на которую съѣзжалось мно
жество купцовъ изЪ Россіи, а особливо 
изЪ Казани чрезЪ Уфу, потому, что 
тогда большая дорога изЪ Казани вЪ 
Сибирь была чрезЪ Уфу, и чрезЪ оной 
Катайской острогЪ, откуда купцы кЪ 
ярмаркѣ вЪ Ирбитскую слободу проѣз« 
жали: во сЪ построенія Екатеринбурга, 
сія Катайская ярмарка пресѣклась , по 
тому, что уже большая дорога поло
жена чрезЪ сей городъ.

к^шинъ, городъ Тверскаго Намѣстни
чества. Здѣсь бываютъ дсѢ ярмарки: пер
вая вЪ Великой посгпЪ, на второй недѣлѣ 
вЪ Воскресенье, которая довольно бы
ваетъ велика по причинѣ съѣзжающа
гося на оную дворянства и уѢздныхЪ 
обывателей; вторая послѣ Святой не
дѣли , вЪ девятую пятницу. Товары

при- 
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привозятъ на овыя изЪ уѣзду, холсты 
льняные разные; да изЪ городовъ Яро
славля, Переславля Залѣснаго, Углича, 
купцы прйѢзжаютЪ сЪ мѣлочными вся
кими небогатыми товарами. Между 
прочимЪ продаютЪ здѣсь и славныя вЪ 
Россіи пшеничныя бесѣдки.

кемарь^ село Арзамаскаго уѣзда 3 
Нижегородскаго Намѣстничества. Здѣсь 
бываетъ одна вЪ году ярмарка.

ееренсеъ городъ Воронежскаго Намѣ
стничества. ВЬ ономЪ бывают Ь двѣ яр
марки вЪ году: первая вЪ Іюнѣ, а другая 
вЪ Іюлѣ мѣсяцахъ, и продолжаются, пер
вая дев ь, а друга я два, свсрьхЪ каждове- 
дѣльныхъ торговъ. Купцы на онь я приѣз* 
жаютЪ Кадомскіе, Касимовскіе и Арза* 
маскіе сЪ разными мѣлочными товарами.

кесме, село вЪ уѣздѣ города Бѣжец
ка, Тверскаго Намѣстничества. Здѣсь 
бываетъ годовая ярмарка, на которою 
съѣзжаются купцы сЪ мѣлочнымЪ ла- 
вочнымЪ товаромъ.

кессова гора, село Бѣжецкаго уѣз
да, Тверскаго Намѣстничества. Здѣсь 
бываетЬ на 24 число Іюня ярмарка,на ко
торую отЪ уѣздныхЪ обывателей при-

В 03 ЯШ*
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возятся всякой хлѢбЪ и прочіе сырей» 
ные и соѣстзые товары ; а ИЗЪ про
чих Ь городовЬ обыватели приѣзжаюшЪ 
сода сЬ мѣлочными товарами.

аииЕШѴА, городъ Костромскаго Иа- 
мѣстничества. Здѣсь бываетъ годовая 
ярмарка Сентября cb 14 по 27 число.

тир Ейскъ, острогъ Иркутской Гу
берніи. ВЪ ономЪ бывала ярмарка , но 
нынѣ нѣтЪ.

КИРИЛОВО. СЕЛО вЪ уѢздѢ ГОрОДЭ 
Навесил я , Тульскаго Намѣстничества. 
Вб семЪ селѣ бываетъ ярмарка Іюля 
з у Купцы торгуютъ разнымъ мѣлоч- 
вымЪ лавочнымЪ товаромъ.

КИСТЕРЪ, СЕЛО ВЪ округѣ Малсро^ 
омскаго Стародубскаго полку, Малорос“ 
сіЙскѣ Губерніи. ВЪ ономЪ бывают^ 
каждонедѣльные торжки , на который 
съѣзжаются окольные жители и тор’ 
ІуюшЬ мелочными товарами.

кисте ус а, село въ уѣздѣ города Пѳ- 
реславля рязанскаго . Намѣстничес .аго 
города. Вб ономЪ бываетЪ ярмарка вЪ 
день Со и ест в і я Святаго Духа^ но шор- 
гуюшЬ шикмо крестьяне,
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КИТАИГОРОДКА, МѢСТЕЧКО вЪ Ново
россійской Губерніи. ВЪ ономЪ бываютъ 
вЪ году шри ярмарки.

хищен к а, мѣстечко вЪ Новороссій- 
ской Губерній. ВЪ ономЪ бываюшЪ вЪ 
году три ярмарки.

кіята, село вЪ уѣздѣ города Свіяж- 
ска, Казанской Губерніи. ВЪ ономЪ бы
ваетъ вЪ каждый годЪ ярмарка вЪ Ію
нѣ мѣсяцѣ дней по пяти. Сюда приѣз- 
жаютЪ разныхъ городовъ россійскіе 
купцы сЪ россійскими и иностранными 
товарами ; также мѣняютъ и покупа
ютъ лошадей.

клинъ , городъ Московской Губерніи. 
Ярмарокъ и торговъ годовыхЪ вЪ ономЪ 
не бываетъ, кромѣ приѢзжающихЪ для 
торгу изЪ уѣздовЪ еженедѣльно вЪ суб
боту сЪ разными крестьянскими то
варами, саломЪ , пенькою и прочимЪ ; 
частію бываютъ и купцы изЪ нѣко
торыхъ окрестныхъ городовъ сЪ мѣ- 
лочными шелковыми и бумажными 
товарами.

ключевская пустыня, Длатырскаго у- 
Ѣзда, Симбирскаго Намѣстничества. Здѣсь 
бываегаЪ вЪ день Казанскія Богородицы 

яр-
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ярмарка , на которую приѢзжаютЪ со 
всякими шелковыми и прочими пюва* 
рами изЪ Москвы й изЪ другихЪ горо
довъ купцы , шакожЪ и крестьяне со 
своими приугошовленіями.

КОБЕЛЯКИ, МѢСТЕЧКО вЪ НоіЮрОССІЙ- 
ской Губерніи. ВЬ ономЪ бываешь вЪ 
году четыре ярмарки.

КобѢжчл , МѢСТЕЧКО вЪ уѣздѣ го
рода Кіева. Здѣсь бываетъ в'Ъ году три 
ярмарки, на которыя съѣзжается купе
чество изЪ близлежащихъ Малорос
сійскихъ городовъ, и бызаешЪ продажу 
мѣлкаго лавочнаго товару, горячаго ви
на , рыбы, соли, разнаго скота, и прот- 
чаго.

ковровъ, городъ Владимирскаго Намѣ
стничества. ВЪ ономЪ бываетъ вЪ го
ду ярмарка, на которой торгуютъ мѣ
лочными купецкими товарами.

КОВЫМСКОЕ ЗИМОВЬЕ ВЕРХНЕЕ , СРЕД* 
Нее и нижнее: ВЪ оныхЬ бываютъ 
ярмарки вЪ февралѣ и Маршѣ мѣся* 
цахЬ.

ко дине кое село Челябинскаго уѣз
да, Оренбургской Губерніи. ВЪ ономЪ 
бываетъ ярмарка Іюля § и Генваря 

Часть VII. 8і. Ѣ бД
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б. ТоргЪ производится мѣлочнымЪ тзв 
варомЪ.

козелецъ, городъ Кіевскаго Мэле« 
россійскаго полку. ВЪ ономЪ бываепЪ 
вЪ году сверьхЪ еженедѣльныхъ сЬѢз* 
довЪ пять ярмарокъ, на которыя съѣз
жаются купцы изЪ ближнихЪ А,а- 
лороссійскихЪ городовъ со лавочны и 
товарами, изЪ Нѣжина и мѣстечка Б>- 
ришовки , и привозятЪ сукна ; шакоя.Ъ 
торгуютъ горячимъ виномЪ, дегтемЪ, 
рыбою, солью, разнымъ хлѣбомЪ и ско- 
томЪ ; а на недѣльные сЪѢзды приѣз- 
жаютЬ крестьяне сЪ хлѣбомЪ и про
чими крестьянскими товарами.

Козельскъ городъ Калужскаго На
мѣстничества. ВЪ ономЪ бываетъ годо
вая ярмарка вЪ десятую ПЯтницу поПас- 
хѣ. Сюда приѢзжаютЪ иногородные куп
цы гЬ разными товарами шелковыми и 
бумажными , также и крестьяне про- 
даюгпЪ свои продукты, пеньку, смоль- 
чугЪ и nomámb

козгоВка, с Ело КОшнрскаго уѣзда, 
Тульскаго Намѣстничества. Здѣсь бы* 
ВаегпЬ ярмарка Маія 9 дня. На оную то
вары вЪ продажу привозятся изЪ Коши- 
ры, Тулы, Серпухова,Вснеьа и изЪ Зарай

ска 



ф 4-^ $

ска по малому числу москотинные ме
лочные и прочіе ; а отЪ обывателей 
уѣздныхЪ вЪ продажѣ бываешь пенька, 
МедЪ, воскЪ и деревянное издѣлье.

козловской шЕнцъ, Новороссійской 
Губерніи. ВЪ ономЬ бываетъ вЪ году 
четыре ярмарки.

Козловъ, городъ Танбовскаго Намѣ
стничества. ВЪ семЪ городѣ хотя и бы
ваютъ двѣвб году ярмарки на девятой И 
десятой недѣляхъ послѣ Пасхи вЬ пя
тницы ; но купцы ни откуда не съѣз
жаются.

колоцкій МОНАСТЫРЬ , вЪ Можай
скомъ уѣздѣ Московской Губерніи. При 
ЬномЬ монастырѣ бываетъ ежегодно 
ярмарка Іюля р дня.

КОЛЫМСКОЕ СРЕДНЕЕ ЗИМОВЬЕ , Ир* 
кугпской Губерніи , Якутскаго уѣзда. 
►Здѣсь бываетъ ярмарка^ на которую 
съѣзжаются изЪ разныхъ остроговЬ и 
зимовей. Промышленные производятъ 
нарочитой торгѣ мягкою рухлядью.

КОМѢШНА, МѢСТЕЧКО віэ округѣ Ма
лороссійскаго Гадяцкаго полку, Мало
россійской Губерніи ВЬ ономЬ бываетъ

Ѣ 2 вЪ 
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вЪ году три ярмарки : первая вЪ недѣлю 
Ваіи, вторая вЪ десятую послѣ Свѣтлаго 
Воскресенья пятницу , третія 2б Ок
тября, вЪ день Святаго Димитрія- На 
оныхЪ пюргуюшЪ рогатымЪ скошомЪ 
и лошадьми ; а на еженедѣльныхъ ві по
недѣльникъ и пятницу торгахЪ тор
гуютъ приѣзжіе изЪ окольныхъ мѣстЪ 
хлѣбомЪ и сЪѢстными припасами.

ъомличги СЕЛО въ округѣ Мало
россійскаго Дубенскаго полку. Малорос
сійской Губеріни. ВЪ ономЪ бываетъ вЪ 
году двѣ ярмарки: одна послѣ Пасхи на 
Ѳоминой недѣлѣ, другая вЪ день Вели
комученицы Варвары. ТоргЪ бываегоЪ 
привозимыми изЪ уѣздовЪ товарами , 
какЪ то саломЪ, рыбою, дегтемЪ, го
рячимъ вин'омЪ, нагольными овчинными 
шубами , говяжьими кожами, рогатымЪ 
ск томѣ, лошадьми, печенымЪ хлѣбомЪ, 
сЪѢстными припасами и другими мѣ- 
лочными товарами. Иностранныхъ же 
и ВеликороСсійскихЬ купцовъ сЪ знат
ными товарами на оныхЪ ярмаркахъ 
никогда не бываетъ.

конобѢебо село, вЪ ШацкомЪ уѣз
дѣ, за рѣкою Азию, Танбовскаго Намѣ- 

сшни-
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сшничества. ВЪ ояомЪ бываетъ вЪ году 
ярмарка Іюня 24 дня, на которой тор
гуют Ь пенькою , холстомЪ , шерстью 
И прочимЬ.

КОНСТАНТИНОВО МѢСТЕЧКО, вЪ окру 
гѣ Малороссійскаго Дубенскаго полку , 
Малороссійской Губерніи. ВЪ ономЪ бы
ваетъ вЪ годЬ три ярмарки : первая 
вЪ день Сошествія Святого Духа, дру
гая вЪ день Успенія Пресвятыя Бого
родицы, третія вЪ день Покрова Пресвя- - 
тыя Богородицы. ТоргЪ бываетъ при
возимыми изЬ уѢздовЪ товарами какЪ 
то саломЬ. рыбою, дегтемЪ, горячимЪ 
виномЬ , нагольными овчинными шуба
ми, говяжьими кожами , рогатымЪ ско- 
томЪ , лошадьми , печенымЪ хлѣбомъ , 
сЪѣстными припасами, и другими мѣ- 
лочными товарами. Иностранныхъ же 
и Великороссійскихъ купц вЬ сЪ знат
ными товарами на оныхЪ ярмаркахъ 
никогда не бываетъ.

константиновское село, Кашинска- 
го уѣзда , Тверскаго Намѣстничества 
Здѣсь бываетЪ ярмарка Августа і 5 дня. 
Товары привозятъ изЬ уѣзда холсты 
льняные разные, да изЪ городовъ Ярослав- 

Ѣ з ля ? 
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ля, Переславля Залѣскаго и Углича, куп* 
цы приѢзжаюшЪ сЪ мѣлочными всяки» 
жи небогатыми товарами,

коприно село, Ярославскаго уѣздс 
Здѣсь бываетЪ годовая Сергіевская 
марка Сентября вЪ 25 день. Крест 
не продаютЪ на оной масло коровье 
и прочіе товары.

коренная ярморка , пзЪ знащныхЪ 
вЪ Россіи, бываешь вЪ девятую пятни
цу послѣ Святой недѣли при Богородиц» 
комЪ ЗнаменскомЪ монастырѣ вЪ у Ѣз
дѣ гсрода Курска, разстояніемъ ошЪ 
сего города вЪ 30 версіпахЪ, на кото
рую съѣзжаются не шокмо изЪ всѢхЪ 
городовъ россійскіе, но и иностранные 
купцы, и превеликое множество вся- 
кихЪ россійскихъ, Нѣмецкихъ и Азіат
скихъ товаровъ приврзятЪ • также и 
лошадьми великой торгѣ произво
дится.

КОРПИЛІЕВЪ МОНАСТЫРЬ, ВЪ ВОЛОГОД' 
скомЪ уѣздѣ. Здѣсь бываютъ двѣ вЪ году 
ярмарки: первая Генваря на 17, вторая 
Ноября на 2іе число. Купцы съѣзжаются 
сюда изЪ разныхъ россійскихъ городовъ 
для покупки холстовЪ , кожЪ, сала и 

про- 
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ныхъ раз ыхЪ товаровъ,

коров аи, сем вЪ округѣ Малорос
сійскаго Дубенскаго полку, Малороссы* 
ской Губерніи. ВЪ ономЪ бываетъ ярмар
ка послѣ Свѣтлаго Воскресенья о деся
той пятницѣ. Торгѣ производится при- 
возимыми изЪ уѢздовЪ товарами, какЪ 
то саломЪ. рыбою, дегтемЪ, гор; чимЪ 
ВиномЪ , нагольными овчинными шуба- 
мр, говяжьими кожами , рогатымЪ ско- 
томЬ, лошадьми , печень мЪ хлЬбомЪ , 
сЪѢстными припасами , и другими мѣ- 
лочными товарами. Иностранныхъ же 
и Великороссійскихъ купцовъ сЪ знат
ными товарами на оныхЪ ярмаркахъ ни
когда не бываетъ.

корспа, городъ вЪ округѣ города 
Нѣжина, Малороссійской Губерніи.Здѣсь 
бываюгаЬ вЪ году три ярмарки : пер
вая вЪ недѣлю Мытаря и фарисея , 
вторая о Сошествіи Святаго Духа , 
третія Сентября іо дня. На оныя яр
марки приѢзжаюшЪ Великор ссійскіе и 
Малороссійскіе купцы сЬ разными мѣ- 
лочными товарами.

Ѣ 4 Ко*
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коротоякъ, городъ Воронежскаго Намѣ
стничества. ВЪ ономЪ бывает!) ярмарка 
Іюля 8 , вЪ день Казанскія Богоматери.

короч у городъ Курскаго Намѣстни
чества, ВЬ семЪ городѣ бывают'Ь три вЪ 
году ярмарки: первая Маія 9 , вторая 
Сентября 8, третія Декабря 6 дня.

корсучъ , городъ вЪ СинбирскомЪ у- 
ѢздѢ. Здѣсь бываетъ годовая ярмарка, 
называемая Троицкая , которая на
чинается со вторника послѣдней не
дѣли мясоѣда, и продолжается до по
недѣльника первой недѣли Петрова по
ста. На оную приѢзжаютЪ изЪ разныхъ 
россійскихъ городовъ купцы и Астра' 
ханскіе Татара и Армяне, и торгуютъ 
привозимыми шелковыми , бумажными 
и прочими товарами; пригоняютЬ так
же раз ¡ыхЪ чиновЪ люди и крестьяне 
знатное число лошадей Калмыцкихъ и 
РускихЪ.

Кострома , Намѣстническій городѣ. 
Здѣсь бываютъ повсягодновЪ девятую и 
десятую недѣли по Пасхѣ ярмарки, да 
вЪ каждой недѣлѣ торговых!) два дни, 
в Б среду и пятокЪ, и приѢзжаютЪ на 
оныя по большой части крестьяне ,

ко-
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которые привозятъ изЪ окрестныхъ 
мѣстЪ холстЪ , пряжу, хлѣбЪ и прочіе 
крестьянскіе товары.

Е ОТ ЕЛЬ РА, СЛОБОДА вЪ уѢздѢ ГОрО- 
да Ахтырки, Харькоьскаго Намѣстниче
ства. Здѣсь бываетъ четыре ярмарки: 
первая Генваря і, вторая Марша 25, тре
тія о ТроицыномЪ дни, четвертая Сен
тября 8- Купцы приѣзжаютЪ изЬ раз
ныхъ россійскихъ городовъ и привозяшЪ 
парчи, шелковые товары, позументы, 
сѣтки, серебро вЪ посудѣ и прошчая; 
торгуютъ также скотомЪ и лошадьми.

котелъничь, городъ Вятскаго Намѣ
стничества. ВЪ сем'Ъ городѣ бываешь 
одна вЪ году ярмарка.

іючелаево село , вЪ уѣздѣ города На
ровчатова, Пензенскаго Намѣстничества. 
Здѣсь бываешь вЪ году одна ярмарка 
вЬ Іюнѣ мѣсяцѣ вЪ десятую пятницу вЪ 
разныхъ числахЪ; но по большей части 
на оной бываюшЪ крестьяне.

кошира, городъ Тульскаго Намѣст- 
ничесшва. Здѣсь бываетъ годовая ярмар
ка вЪ Маіѣ мѣсяцѣ; но шоргуюшЪ мѣлоч- 
выми товарами.

Ѣ $ Кра-
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ХРАПИВИА , городъ Московской Гу» 
берн’іи. ВЪ сем’Ь городѣ бываюшЪ двѣ 
годовыя ярмарки , а вЪ уѣздѣ онаго 
одна.

красноборское село, Двинской тре- 
тли, вЪ уѣздѣ города Вел и ваго Устюга, 
Вологодскаго Намѣсіпцичества. ВЪ семЪ 
селѣ бываспіЬ небольшая ярмарка, на ко- 
гнорую приѢзжаюшЪ купцы і дЬ раз
ныхъ россійскихъ городовъ сЪ мѢЛ0Ч5 
ними товарами.

красногорская густыня, вЪ уѣздѣ 
города Лебедяна , Танбовскаго Намѣст
ничества. Здѣсь при ДѢвичьемЪ Прецбрдт 
женскомЪ монастырѣ бываетъ одна го» 
довая ярмарка.

красное село, вЪ уѣздѣ города Ли- 
$ны , Орловскаго ІЪ мѣстничества. ВЪ 
ономЪ бьдваегаЪ вЪ году ярмарка 30 
Іюля. Сюда приѢзжаютЪ окрестныхъ 
городовъ купцы и разночинцы сЪ 
целковыми товарами и другими, но по 
большей части мѣлочными , также и 
крестьяне сЪ своими издѣльями.

КРАСНОКУТСКЪ , вЪ уѣздѣ Намѣстни
ческаго города Харкова. Здѣсь бываешь 

вЪ
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вЪ голу четыре ярмарки: первая вЪ постЪ 
о кр сшопоклонной недѣлѣ, вторая Апрѣ
ля 23, третія Іюня го, четвертая Но
ября 2і. Приѣзжающіе на овыя купцы 
изЪ разныхЪ россійскихъ городовъ, при- 
возяшЬ шелковые и прочіе товары , 
позументы, серебро вЪ посудѣ, и про
чая; шоргуюшЪ также скотомЪ и ло
шадьми.

КРАСНОЕ - КО ДЯДИНО , ЛѣСТЕЧКО І?Ъ 
округѣ Малороссійскаго Прилуцкаго пол
ку, Малороссійской Губерніи. ВЪ ономЪ 
бываетЪ вЪ году три ярмарки: первая 
Сентября 14, во день Воздвиженія Че
стнаго Креста; вторая вЪ день Свята
го Духа; третія Декабря б, вЪ день 
Святителя Николая. На оныхЪ торгу
ютъ окольные жители своими произ- 
растѣніями, какЪ то хлѢбомЪ, разнымъ 
скогормЪ, сЪѢстными припасами , дере
вянною посудою и прочею мѣлочью.

КРАСНОЕ АМЕНСКОЙ ШАНЦЪ, НоВОрОС’ 
сійской Губерніи. ВЪ ономЪ бываетЪ 
вЪ году три ярмарки.

КРАСНОПОЛЪЕ, СЛОБОДА вЪ уѢздѢ ГО- 
рода Мирополья, Харьковскаго Намѣст
ничества. Здѣсь бываютъ ярмарки : 

пер-
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первая Маія 9 , вторая Августа б, 
третія Ноября 8. ПриѣзжаютЬ на 
оныя купцы изЪ близлежащихъ го
родовъ сЪ мѣлочнымЪ товаромъ; а по
купаютъ скотЪ, лошадей и прочее.

краснослободскъ , городъ Пензен
скаго Намѣстничества. ВЪ ономЪ бы
ваетъ одна вЪ году ярмарка на осьм й 
недѣлѣ по Пасхѣ вЪ пятокЪ. Куп
цы приѢзжаюшЪ изЪ ближнихЪ горо
довъ сЬ шелковыми, бумажными, м< - 
скотинными и прочими разными вЬ не
большомъ числѣ товарами; большею;-Ъ 
частію приѢзжаюшЪ крестьяне со свои
ми припасами.

ВРЕМЕННОЙ ШАНЦЪ , НоВОрОССІИСКОЙ 
Губерніи. ВЪ ономЪ бываешЪ вЪ году 
четыре ярмарки.

Кременчугъ , городъ Новороссійской 
Губерніи. ВЪ ономЪ бываетъ вЪ году 
три ярмарки сверьхЬ обыкновенныхъ 
іпорговЪ.

КРЕСДАВКА, МѢСТЕЧКО вЪ уѢздѢ Г( - 
рода Дюнабурга, Полоцкаго Намѣстни
чества. ВЬ семЪ мѣстѣ бываютъ іЪ 
году три ярмарки , на когоорыхЪ тор
гуютъ рижскаго дворца крестьяне раз
ными мѣлочными товарами , виномЪ и 
пивомЪ. ДР£-



крестецъ, городъ вЪ НовогородскомЪ 
уѣздѣ. Здѣсь бываетъ годовой сЪѢздЪ 
для торговли Сентября 15 дня.

КРИВОНАВОДОЦКАЯ ДЕРЕВНЯ , Удор- 
скихЪ волостей, Важгорскаго погоста , 
Л ренскаго у Ьзда, Вологодскаго Намѣстни
чески ва. Здѣсь бываетъ ярмарка Генва- 
ря сЪ 6 по 13 число , на которой по 
большой части закупаютъ промышлен
ную крестьянами рыбу.

криецо, седо Ярославскаго уѣзда. 
Здѣсь бываетъ годовая Никольская яр
марка Декабря вЪ 5 день. На оную 
крестьяна привозяшЬ и продаютЪ сви
ное сало , масло коровье , гусей, кожи 
сырые, и овчины; а купецкіе люди ни сЬ 
какими товары не приѢзжаютЪ.

КРИЖБОРХЪ, МѢСТЕЧКО вЪ уѣздѣ го
рода Дюнабурга, Полоцкаго Намѣстни
чества. ВЪ семЪ мѣстѣ бываютъ вЪ 
году три ярмарки, на которыхЪ торгу
ютъ рижскаго дворца крестьяне разными 
мѣлочными товарами, виномЬ и пивомЪ.

кородевецъ сотня или мѣсшечько 
вЪ округѣ города Нѣжина, Малороссій
ской Губерніи. Здізсь бываетъ вЪ году 
три ярмарки ; но одна изЪ нихЪ пре
восходнѣе. Кро-
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громы, городъ Орловскаго Пам-сшни- 
чесшва. Здѣсь бываешь вЪ году двѣ яр’ 
марки, послѣ Святыя Пасхи на десятой й 
одиннадцатой недѣлѣ, и то говля произ
водится привозимыми изЪ городовъ ку- 
йечесшвомЪ разными шелковыми и доу- 
гйми мѣлкими товарами ; а городовые 
и уѣздные жители піоргуюшЪ своими 
собственными тутошняго мѣста про- 
израстѣніями и произведенными ру
кодѣліемъ вещьми, не малымЪ числомъ 
пенькою и ХолстомЪ.

КРОПЙВНАЯ, МѣсГЕЧДО вЪ округѣ 
Малороссійскаго Переясловскаго полку , 
Малор ссійской Губерніи. Здѣсь бываетъ 
вЪ году двѣ ярмарки •. первая вЪ День 
Пророка Иліи, вторая вЪ день Покрова 
Богородицы, кромѣ обыкновенныхъ тор
говъ. Купцы проѣзжаю оЪ на оныя изЪ 
близлежащихъ городовъ сЪ красными и 
прошчими товарами, со стеклянною и 
деревянною посудою, и сЪ мѣлкою изЪ 
ДонскихЪ станицѣ рыбою. Жители про- 
даютЪ рогатой скотЪ, лошадей, хлѣбЪэ 
смолу, горячее вино и прочее. Приво
зятъ шак^ке сюда для продажи жите
лямъ Крымскую Соль.

ку-
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гуд іРИІТСКАЯ СЛОБЭДД вЪ уѣздѣ 
Города Удинска , Иркутской Губерніи. 
ЗдЬсь бываетъ ярмарка Ноября 24 дня, 
На которой торгуюшЪ разными мело
чными товарами.

КУ ЮЗЕРСКАЯ ВОДОСТЬ, вЬ Вологодскомъ 
уѣздѣ. Здѣсь бываетЪ годовая ярмарка^ 
но торгуютЬ мѣлочными товарами.

Кунгуръ, городъ Казанской Губер
ніи. ВЪ семЪ городѣ во время праздни
ковъ бываютъ для торговли сЪѣзды 
Генваря Октября 28 и вЪ девятую 
пятницу по Пасхѣ?

копейка, свобода вЪ уѣздѣ Города 
Изюма , Харковскаго Намѣстничества. 
Здѣсь быбаешЬ вЬгоду четыре ярмарки: 
первая на десятую пятинцу; вторая Сен- 
п?ября 8, вЬ день рождества Богороди
цы; третія Декабря 9 , на день зача
тія Айны; четвертая на сырной недѣ
лѣ. На оныя купцы приѣзжаюш'Ь изЪ 
разныхъ городовъ сЪ шелковыми , бу
мажны ш , шерстяными и прочими 
товарами.

туРЕНКЙ, МѢСТЕЧКО въ округѣ Ма- 
лороссьчскаго Дубенскаго полку, Мало- 

рос-
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россійской Губерніи. ВЪ ономЪ бьтваюгоЪ 
вЪ году три ярмарки : первая ф враля 
а , другая Іюня 29 , третія Октября 
26 числа. ТоргЪ бываешЪ привозимы
ми изЪ уѢздовЪ товарами , какЪ то 
саломЪ, рыбою, дегтемЪ, горячимъ ви- 
номЪ, нагольными овчинными шубами , 
говяжьими кожами, рогапіымЪ скотомѣ, 
лошадьми, печенымЪ хлѢбомЪ , сЪѣсш- 
ными припасами и другими мелочны
ми товарами. Иностранныхъ же и Ве
ликороссійскихъ купцовЪ сЪ знатными 
товарами на оныхЪ ярмаркахъ никогда 
не бываетъ.

вурьяновя, мѢстечко вЪ уѣздѣ го
рода Дюнабурга , Полоцкаго Намѣстни
чества. ВЪ семЪ мѣстѣ бываетъ вЪ го
ду одна ярмарка, на которой шоргуютЪ 
рижскаго дворца крестьяне разными мѣ- 
лочными товарами, виномЪ и пивомЪ.

КРЬЫѢЕВО, МѢСТЕЧКО ВЪ округѣ Ма
лороссійскаго Переясловскаго полку, Ма
лороссійской Губерніи. Здѣсь бываютъ 
вЬ году три ярмарки: первая Маія 9, 
вторая Августа 15, третія Ноября 8. 
ТоргуюшЪ разными мѣлочными това
рами, стеклянною и деревянною посу
дою, и привозимою изЪ Донскихъ ста- 

ницЪ
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ницЪ мѣлкою рыбою. Жители продаж 
ютЬ рогатой скотЪ, лошадей. хлѢбЪ $ 
смолу, горячее вино и проч. Привозятъ 
также сюда для продажи жителямъ 
Крымскую соль.

КРЫЛОВСКОЙ ШАТЩЪ} Новороссійской 
Губерніи. ВЪ ономЪ бываетъ вЪ году 
девять ярмарокъ.

КРЮКОВСКОЙ ШАНЦЪ^ Новороссійской 
Губерніи. ВЪ ономЪ бываюшЪ вЪ году 
Четыре ярмарки.

Часть 1^11. 8і» 'ДИЕВ-з



$ дбб

ДНЕВНЫЯ злппски 
караванному пути 

чрезъ нлунскую дорогу отъ ЦУ ГУ
ХА ЙТ У до ПЕКИНА.

1736 году.
Ил Селенгинска путь былЪ до Цуру ханту 

россійскимъ владѣніемъ-, по чему здѣсь подлин
но и неописанЪ. разсшоякіяже считается до 
Цуруханту юоо верстѣ.

Цурухаитуевскон форпостѣ стоитЪ при 
рѣкѣ Аргунѣ. На сѢверномЪ берегу дворовЪ на
ходится меньше десяти безЪ крышекЪ , а 
протчіе жители живутЪ во таловыхЪ плѣт- 
няхЪ, по тому что лѣсу вЪ близости нѣтѣ. ВЪ 
протчемЪ сіе мѣсто весьма не способно, чтобЪ по 
силѣ трактата было вѣ немЪ довольнее купече
ство. По рѣкѣ Аргунѣ, на сѣверной сторонѣ ко- 
чуютЪ Тунгусы, скотомѣ люди богатые и кЪ 
дружбѣ приятливѣе. По своему обыкновенію 
платье посятЪ они неубогое.

мѣсяцъ ІЮЛЬ.

17 дня. Переѣхавши чрезЪ рѣку Аргунъ на 
полуденную сторону, продолжалѣ путь свой 
россійской караванѣ Китайскою стороною оиіЪ 
Цуруханту не далеко вЪ верьхѣ по Аргунѣ рѣ
кѣ луговымЪ мѢстомЪ; по томЪ Ѣхали безвод
ною степью и ночевали противЪ сопки ГухДа' 
Ѣзды было напримѣръ іо верстѣ; дрова и во
ду брали со собою вѣ запасѣ со рѣки Аргуни,

а
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и такимЪ способомъ нужду предупреждали» 
Для скота корму было предовольно, и кормЬ 
богатой.

Оная рѣка Аргуна раздѣляетъ границу и 
караулы обои <Ь государствѣ. На сѣверной гто- 
ронѣ россійской Имперіи при Дурухайтуѣ 
Граничный караулЪ, и смотрѣніе подЪ коман
дою Капитана; а сЪ Китайской стороны на 
полуденномъ берегу оной рѣки кар улЪ подЪ 
командою Мунгальскаго Зангина Араизы , на
зываемой Ггнн Кулу Дойрну ХлрауаЪ. ОтЪ 
онаго караула вЪ низЬ по рѣкѣ Аргунѣ карау
лы и маяки содержатся подѣ нѢденіемЪ Наун* 
схаго Генерала, оіпЪ котораго ежегодно по од- 
нажлы вЪ годѣ проѣзжаютЪ на Ifypy хайту 
вЪ Іюнѣ мѣсяцѣ пограничные дозорщики, из'Ь 
койкѣ главная персона бываетЪ вЪ рангѣ Пол
ковника, для осмотру караулоіЪ и маяковЪ t 
начиная сЪ Ifypyхайту даже да д?.жура. Они 
нрявозяшЪ сЪ собой на ЦурухайтЪ для про* 
дчжи чай Мунгальской , пі абакѣ листовой , 
дабы бѣлыя большихъ рукЪ, стамеды шелку ска» 
наго, поставы, усы , атласы, канѳы, баибере- 
ки, китайку гпюнеиую малой рук и , отЪ части 
м серебро. За оное увозяпіѣ лошадей Тунгуз- 
скихЬ, мерлушки, бѣлку черную, скотЪ рога* 
пюй , кожи красныя, тарбаганьи кожи ; ток« 
мо за Симѣ торгсмЪ нродолжаютЪ время сЪ 
ириѣзду своего не больше десяти дней , И 
спустя отЪѢзжаютЪ вЪ низЪ по рѣкѣ Аргунѣ 
для осмотру пограничныхъ мѢ^тЪ и карау
ловъ, а накупленное сЪ lfyoyxafi.Tfíy возвраіца- 
ютЪ вЪ городѣ Иаупѣ Весь опой ихЪ тЬргЪ 
сбставля тЪ меньше десяти тысячъ, кнегіа 
же только до тысячи рублей простирается»

а а О



468

О семѣ купечествѣ усмотрѣно , что оное 
производятъ Китайцы токмо для того , 
чтобЪ россіяне не могли на нихЪ нареканія 
принесть, что на учрежденное мѣсто они не 
отпускаютъ сгоихЪ купцо Ъ: ибоони до при
бытія своего кЪ Цурухайту напередЪ чрезЪ об
сылку даютЪ извѣстіе пограничнымЪ рос
сійскимъ начальникамъ , чтобЪ позволили сЪ 
россійской стороны приѣзжать тамошнимЪ 
обывателямъ сЪ лошадьми , скотомѣ , и сЪ 
протчимЪ для купечества ; и по такому из
вѣстію во многихЪ случаяхъ бывало, чтокогда 
россіяне возбудятся кЪ такому сЪѢзду вЪ вели- 
комЪ множествѣ и сЪ довольными товарами, то 
оные Наунцы пэ приѣздѣ ихЪ начнутЪ за отЪ- 
ѢздЪ приниматься по караулам!'. И такимЪ 
образомЪ россіяне многія безпокойствія ошЪ 
нихЪ сносили.

18 дня. ОтЪ сопки Гух да путь былЪ глад, 
кою дорогою верстЪ сЪ десять; а по томѣ Ѣха
ли чрезЪ гору и маленькіе увальчики. Не до- 
нгедЪ до ключа Похтпро-иМ Булахъ шли ров
ною дорогою веРртЪ сЪ пять, и ночевали при 
ономЬ ключѣ. Фзды было з$ верстЪ.

Воды для людей было довольно , а скоту 
скудно; кормЪ былЪ богатой ; дрова брали сЪ 
горы Нохторо, на которой лѣсѣ березовой. На 
сей же горѣ находятся звѣри изюбри и Козы 
дикія ; однакожЪ немного. Она omen оишЪ 
меньше двухЪ верстЪ ошЪ дороги. ВЪ проѣздѣ 
было мѣсто степное, и жилья ни какого не 
имѣется, ниже какіе лѣса находятся.

19
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дня отпЪ ключа НохтороилЪ БулахЪ слѣ
довали гладкою и ровною дорогою больше вер
сты, и подымал ись на гору,сѣ которой спускЬ 
былѣ вЪ падь Илы Хаджи до ключа; а спускѣ 
далекоій и пологий. Оной ключъ теченіе ка- 
жегпЪ весьма малое. СЪ ключа Ѣхали на 
другую гору и спустились вЪ падь Бача Хаджи 
ко ключу. СпускЬ былЪ даже до к^ю- 
ча, водою довольнаго, "ѣзды было 15 версшЪ.

КормЪ для скота былЪ богатой, а для дровЪ 
Ѣздили за сопку больше версты ; дрова су
хія осиновыя.

ВЪ проѣздѣ мѣста были пустыя и степ
ныя , а путь былЪ между солками.

ВЪ верЬхЪ по пади Бача Хаджи ошЪ Хаи-» 
ларсхаго Доргп АлкГы опредѣленъ караулЪ, при 
которомЪ од инѣ начальникѣ, да 20 человѣкѣ слу- 
живыхЪ. Они разЪЬзжаютЪ отЪ караула до ка- 
каула, для лучшаго содержанія своихЪ пере- 
бѣжщчковЪ, также для смотрѣнія за ворами 
и отхоьящимЪ скотомѣ и лошадьми ошЪ 
Ха/йларсхихъ кочевныхЪ обывателей; а рапортѣ 
приносяшѣ кЪ Хайларсхоліу Дсрги Алыхъ.

2о дня. Отѣ ключа Хаджи Ѣхали чистою 
падью до рѣчки Мергеля, при которой на по
лу денномЪ берегу ночевали. По оной рѣчкѣ 
лѣсѣ таловой сырой, а другаго лѣсу не имѣет
ся. Сія рѣчка отЪ дожжей прибыль великую 
имѢетЪ. Ѣзды было 12 версшЪ, и кормЪ былЪ 
для скота богатой.

Сего дня, не доѣхавши сЪ караваномЪ до 
рѣчки Мергеля, на встрѣчу каравану выѣхало 
сѣ Мергелехаго караула служилыхЪ людей че
ловѣкѣ сЪ 50 сѣ кайдаками , еружіемѣ и са
блями. ВЪ проѣздѣ поздравляли Канцеляріи Сс- 

Э о вѢіП-
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аѣтника со щастливымЪ прибЫтІемѣ, о себЪ 
ж© обЬявили , что они опредѣлены omb Хай- 
ларсхаго Доргч при рЪчкѢ Мергелѣ для
караулу; а нынѣ услыша прибытіе Советни
ка, выѣхали для ноздравле.ія. СбвЬшникѣза 
пю благодарилъ и ізіимно ихЪ псздравлялЪ. 
По пюмЪ они разъѣхались на караулѣ , а Со
вѣтникъ сл'ЬдовллЪ до Становья кѣ рѣчкѣ 
Мергелу.

2і д.ил Ѣхали вЪ низѣ по рѣчкѣ Мергеяу 
чистою дорогою верстѣ больше десяти , по 
тома, оставя оную рѣчку вѣ правой сторонѣ, 
слѣдовали падью гладкою и подымались чрезЪ 
гору доліую и крутую , со котор й спусти» 
лист вЪ падь Эйръ ко ключу ЗнриеЪ БулахЪ , 
гдѣ и ночевали. Ѣзды было 35 верстѣ.

Корму для скота, такожЪ и воды, былодо* 
¡вольно, ио дровЪ не было.

Путь былЪ пустыми мѣстами токмо при 
рѢ ікѢ Мергелѣ.

Проѣзжая караулѣ, который ото Дайдао- 
схаго Дорги АлУы опредѣленъ , видѣли , что 
люди при ономЪ караулѣ живутЪ вЪ шра?аныхѣ 
балага нахЪ.

Omb рѣчки Мергеля вЪ лѣвой сторонѣ оста
лась дорога, которая слѣдуешь на устье Дза- 
дудіЬ рѣки. Но сей дорогѣ караванѣ не но- 
ІПелѢ, получа извѣстіе, что Л'агЦарЪ рѣка вЪ 
великой прибылѣ ссстоитЪ, хотя и увѣряли, 
Что при урочищѣ Устпзя излишніе
перевозы будутЪ; но для лугпчаго переправле
нія пошли на урочище НаАжмаЪ Хада,

22 отѣ ключа Эйръ Булахъ путг>былѣ 
бездорожицею, степными мѣстами, чрезЪ ма- 
лййя горы и перешейки, и прошли на большую

ДО- 



дорогу кѣ рѣчкѣ Тыныхену, у которой и но
чевали. "Ёзды было 15 верстѣ.

Корму для скота довольно, но дровЪ не было.
ВЬ верьхЪ по рЬчкѢ Тыныжену предовольно 

кочуепіѣ СолоновЪ и МуигамцовЪ, которые со
держатся подѣ вѣдомствомъ Хайларежаго Дор- 
ги , а переведены изѣ Наунсжаго уѣзду
для поселенія по Хайлару. Оные люди по вид- 
ности небогатые; скотЬ у себя имѣютѣ ло- 
ш дей , барановЪ, рогащой скотѣ , и то отѣ 
части; такожЪ находятся у нихѣ верблюды, 
токмо весьма малы.

2; дня путь былѣ вѣ низѣ по рѣчкѣ Ты- 
ныхену чистою падью большою дорогою да
же до рѣчи Ханлара. Не дошедѣ до сей рѣки 
переѣзжали чрезѣ рѣчку ТыныженЪ^ а по томѣ 
остановились при рѣкѣ Ханлар^ на сѣверномѣ 
б гегу противѣ сопки на Джилъ Хада. Ѣзды 
было і2 верстѣ.

При рѣкѣ Хаиларѣ для дровѣ лѣсу было 
довольно, а скоту к рмѣ хотя доволенѣ, шок- 
мо трава весьма высока и непріятна для 
скота.

Отѣ сопки на Джилъ Харр вѣ низѣ по Хаи- 
лару рѣкѣ находится лѣсѣ таловой не весьма 
богатой, а вѣгерыѣ по той же рѣкѣ вс больше, 
и кромѣ тальника осиновой и тополевой; да и 
черемховой лѣсѣ по всей рѣкѣ вѣ разныхѣ мѢ- 
сшахЪ находится.

Даурцы сказывали, что весною и осенью 
вѣ рѣкѣ Хаиларѣ превеликое множество бы- 
ваетѣ рыбы сазановѣ и тайменей; отѣ части 
имѣются также щуки и семы, кошорыхѣ они 
промышляютЪ сѣтьми.

■ % 4 ОтЪ
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ОтЪ сопки на Джинъ Ха да вЪ низѣ по рѣ
кѣ Хайдару вЬ бо иерстахЪ,по указу Китай
скаго Хана избрано мѣстечко за рѣками 
Хайла роліЬ и Энномъ вЪ стрѣлкѣ , окру- 
женное рѣкою Эвиномъ и Л'д^лро^'ь, для го* 
родоваго строенія и домовЪ на поселеніе ш ре- 
веденныхЪ служилыхЪ изЪ Наунслаго уѣзду 
ДаурцовЪ, Солонцовъ и МунгалЪ, числомЪ 3000 
человѣкѣ ; токмо еще городоваго строенія не 
начато, а построено для перваго початія до 
десяти домовЪ жилыхЪ, да толиксежЪ число 
торговыхъ лавокЪ ; протчіе же переведенцы 
разселились нынѣ до подлиннаго строенія по 
рѣкѣ Хайл ру и ЭсГнну и по другимЪ МНОГИМЪ 
рѢчкамЬ. ХлѢбЬ вЪ ономЪ мѣстѣ не надежна 
родится , по тому что ранними инеями изо- 
биженЪ бывает! •. почему и строеніе произво
дится сЪ такимЪ токмо намѣреніемъ, чтобЪ 
близь россійской границы была сЪ ихЪ стороны 
надежда для обороны отЪ нападенія: ибо преж
де оныя мѣста были пустыя, и ниже какія 
кочевья имѣлись. ВЪ вышеписанныхЪ торго
выхъ лавкахЪ имѣются на продажу камки, по
требныя на Мунгальской обиходѣ, дабы бѣлыя 
большихъ рукЪ, стамеды, Чай бакчевой, пше
но сорочинское, мука пшеничная и вино при
возное изЪ города Науна,. у сего мѣста лѣсѣ 
сосновой сырой, да и того весьма мало ; Со- 
лонцы называютъ его Нагалтай Парасу. За 
СимЪ мѢстомЪ и лѢсомЪ кЪ западу кажутся 
степи превеликія слѣдующія кЪ Далай озеру 
которое Даурцы называютъ Кулюнъ Бунръ.

Переведенцамѣ служилымЪ людямЪ для но
ваго поселенія изЪ Ханской казны вЪ награж
деніе дано не вЪ зачетЪ годоваго жалованья,

че-
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человѣку по пяти коровЪ, по пяти кобылѣ, и 
по пятидесящѣ барановЪ. Зі коровЪ давано и 
серебромЪ по пяти ланЪ за корову; а кобылы и 
бараны даны изЪ ХанскихЪ табуновЪ, кото
рые содержатся подѣ Калгансхою стѢш ю. И 
піакимЪ образомЪ оное награжденіе всѢмЪ вы- 
теписаннымЬ служилымЪ 3000 человѣкамп роз. 
дано был?. ТѢмЬ же переведенца иѣ дается 
вЪ годЬ жалованья по 12 лаиЪ человѣку се
ребра. Команду надЪ ними имѢетЪ дв рцовсй 
Министръ вЪ рангѣ Цорги АлАі, ЕмѵжЪ вЪ 
команду для вспоможенія опредѣлены Меренъ 
ДзанЪ ЦинЪ, да оДинЪ человѣкъ Ухырда. Фи
рменной корреспонденціи пересылку имѣешѣ онЪ 
помимо Наунсхаго Генерала прямо вЪ Пгхинъ.

Во время бытности при рѣкѣ Хайларѣ , а 
особливо при стоянкѣ на Цурухайту , шли 
превеликіе и непрестанные дожжи , отЪ чего 
земля стала сыра, искошу разные вреды при
ключились , а имянно: верблюды мноые ста
ли хромать , а у иныхЪ подошвы отЪ мо
кроты отопрѣвали; бараны такожЪ отЪ хро
моты нужду терпѣли, а у лошадей появил
ся вѣ ногахЬ мокрецѣ; особливожѣ отЪ ч-рвеЙ 
ядовитыхЪ лошадямЬ многая хромота произ
водила. Пснеже весьма престрашны оныя 
скорби явились , то хотя и скучные дожжи 
мѣшали вЪ путь слѣдовать, однакожѣ разсуж- 
дено было за благо больныхЪ и хромой скопіЬ 
оставить и сѣ Х^йлара до границы россій
ской возвратить сЪ караванными служитель- 
ми, Исподня же сіе продолжалъ караванЪ 
путь какѣ ниже сего слѣдуешЪ-

а 5 При
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При рѣкѣ Хайларѣ всего стояли восемнад
цать дней. При сей рѣкѣ очень много змѣй, 
которыя были и скошу не безвредны. На 
ней утонулЪ Иванѣ Потаповѣ; онѣ же и Ко
ровинъ.

мѣсяцъ Августъ.

12 дия отЪ рѣки Хайлара Ѣхали чистого 
падью ШирухЪ, и ночевали вѣ той же падѢ на 
безводном« мѣстѣ. Ѣзды было 13 верстѣ.

Для воды Ѣздили вЪ передѣ верстЪ сЪ пять 
на ключъ Шорунъ ГчнЪ Булахъ. Для скота 
кормЪ былЪ богатой; дровЪ не было; вЪ проѣз
дѣ жилья и кочевья не имѣется , а по сто- 
ронамЪ вЪ дальности кочуютѣ Солонцы.

13 числа путь бмлЪ тою же падью Шорунъ 
до ключа ШаругинЪ Булахъ гладкою дорогою 
верстЪ сЪ пять, а отЬ ключа подымались 
чрезЪ гору и спустились на ключъ безЪ назва
нія. ІТротивЪ того ключа на правой сторон® 
былЪ лѢсЪ березовой, токмо небогатой. ОтЪ 
ключа слѣдовали маленькою падью до ключа 
ТарсГагатаинЪ БилчнрЪ БулахЪ. ТутЪ переѣзжали 
чрезѣ малую грязь безЪ труда; ио томЪ Ѣха
ли вЪ верьхЪ ДО падѢ ТарсГагатай, и ночевали 
при ключѣ Тауагатапнъ Булахъ. Ѣзды было 
2о верстЪ.

Для скота кормѣ былЪ богатой; для дровѣ 
Ѣздили на сопку сЪ версту и меньше, а дрова 
были березовыя. ВЪ проѣздѣ жилья и кочев- 
ныхЪ людей не было.

34 числа путь былѣ по той же падѢ ТарСа* 
ятшй пустыми мѣстами. ОтЪѢхавши двѣ вер- 

сты



проѣхали ключъ, противЪ котораго на 
сопкѣ есть лѣсѣ березовой. Оттуда оста
вили большую караванную дорогу вЬ лѣвой 
сторонѣ, и шли двѣ же версты до ключа безЪ 
названія. НротивЪ сего ключа насопкѣ нахо
дится также лѢсЬ березовой. Отѣ ключа же 
©ставя падь Тарс^агатай вЬ правой сторонѣ , 
Ѣхали бездорожицею чрезЪ двѣ долгія и вы
сокія горы. СЪ иослЬдней спустились кЪ рѣч- 
кѣ Уланъ Бургасу , по которой шли недалеко 
вЬ низѣ , и ночевали при устьѣ оной рѣчки 
близь рѣчки Дзадуллі. Ъіды было 25 верстѣ.

Для скота корму было довольно. По рѣкѣ 
Дзадуму находится лѣсѣ таловой, черемхо
вой и толстой шонольникЪ,

Но той же рѣкѣ вЪ низѣ кочу ютѣ Солон
цы, скотомѣ люди бѣдные. Вѣ лѣтнее гремя 
МмѣютЪ у себя юрты камышевыя, а вѣ зиму 
накрываютѣ войлоками. Оные Солонцы ска
зывали, что по рѣкѣ Дзадуліу временно бы
ваютъ змѣи большія, вЬ длину трехѣ саженЬ, 
а толщиною вѣ охватѣ человѣкукошорыхЪ 
ХОтя опасно видѣть, токмо они невредимы : 
Однакожѣ они Солоницы ихЬ боятся , ибо ошЪ 
духу , гдѣ они живу тѣ , можетѣ человѣкѣ 
смерть понесть. Ниже устья Уланъ Бургасу 
при рѣкѣ Дзацу-му остался сшанецѣ, при ко- 
іпоромѣ десять подводѣ и ю человѣкѣ Солон, 
цовъ постановлены, <Ъ перемѣною отѣ Ндун- 
схаго Генерала , для писменнылЬ посылокЪ 
отѣ Пауна до Хай л ар с ха г о Дорги ЛллГы. и сѣ 
Хаплара до Лауна, ш.неже гЪ Лауна до Хайла- 
ра вѣ разныхѣ мѢсшахЪ такіе станцы учреж
дены.
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числа путь былЪ чистою падью четыре 
рерсты до рѣчки безЪ названія. ОівЪ той 
рѣчки чрезЪ гору спустились кЪ рѣкѣ Уныръ 
вЪ прилугЪ называемой МендухеинЪ Тихой, 
разстоянія между рѣчкою до прилуга 3 вер
сты, отЪ котораго Ѣхали вЪ верьхЪ по рѣкѣ 
уныръ правою стороною, и перешсдЪоную на 
полуденной берегѣ ночевали при той же рѣкѣ 
уныръ противъ броду. Ѣзды было г 5 верстЪ.

На обВихЪ сторонахѣ рѣки Уныра на бере
гахъ были грязи небольшія, которыя прошли 
безЪ труда. По сіпоронамЪ рѣки вЪ сопкахЪ 
былЪ лѣсѣ березовой ; а по рѣкѣ находится 
тальникѣ и череиошникЪ.

Бродѣ перешли способно , при ксторомЪ 
остался станецЪ , на коемЪ стоять Со- 
лонцы сЪ десятью подводами.

На полуденной сторонѣ рѣки Уныра про
тивъ броду недалеко лежи тѣ покойникѣ Шан
гинъ, которой умре вѣ Малаховѣ караванѣ.

іб дня недалеко отошедЬ отЪ становья , 
переѣхали чрезѣ рѣку безѣ названія, и Ѣхали 
вѣ верьхЪ по рѣкѣ уныръ лѣвою стороною, и 
слѣдовали чрезѣ гору, на которой лѣсѣ березо
вой. у сей горы, оставя рѣку уныръ вѣ пра
вой сторонѣ, путь былЪ вѣ верьхѣ по рѣчкѣ 
Олочн гладкою дорогою, и перешедЪ рѣчку безЪ 
Названія, ночевали противЪ стрѣлки двухЪ 
рѢчекЪ Олочн между горами, которыя покры
ты богатымЪ березникомѣ. Ѣзды было со 
верстѣ.

Для скота кормЪ былЪ доволенъ , токмо 
трава очень высока , и скоту непріятна. ВЪ 
проѣздѣ мѣста были пустыя , нижё ка. 
кія кочевья имѣются. Но вышеписаннымЪ 
горамѣ козЪ дикихЪ весьма довольно, піакожЪ 

наха-
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находятся и зюбри. Сіи звѣри дики , ио 
человѣка не боятся , понеже оныя мѣста пу^ 
Сты , и ни кто на нихЪ жилищами не пре
бываетъ ; для промыслу же шѣхѣ звѣрей 
мѣста способны, особливо для облавЪ весьма 
угодны.

8 7 числа за отдохЪ скота дневали.
18 числа путь былЪ вЪ верьхЪ по рѣчкѣ Олочи 

лѣвою стороною , дорогою гладкою между го
рами , покрытыми богатымЪ березникомЪ, И 
ночевали при той же рѣчкѣ противЪ броду , 
Чрезѣ которой вЬ предбудущій день слѢдуетЪ 
Итти. Ѣзды было 20 верстѣ.

ВЪ пути прошли пять рѢчекЪ. а именно 
отЪ стану до первой рѣчки разстоянія 2 вер
сты, до второй называемой Коргочи 4 версты. 
У сей рѣчки была грязь и болотное мѣсто , 
которое прошли сЪ небольшимъ трудомЪ. До 
третей рѣчки 12 верстЪ. До четвертой рѣч
ки 13 верстЪ. До пятой рѣчки і$ верстЪ. 
До становья, гдѣ бродЪ и Солонсхои станецЪ 
сЪ десятью подводами , 20 верстЪ.

ПротивЪ становья вЪ горахЪ былЪ лѢсЪ 
Лиственишной , березникѣ бѣлой и сѣрой , а 
ио рѣчкѣ Олочи тальникѣ.

Для скота кормѣ былЪ, токмо неполезней, 
Понеже трава вышиною весьма велика , а ско
ту непріятна.

По горамѣ вѣ лѣсахѣ имѣются звѣри соха, 
ты, изюбри , и множество козѣ дикихѣ.

БЬ проѣздѣ были мѣста пустыя и лѢс^ 
Не убогія; волѣ ключевыхъ предовольно ; а по 
извѣстію отѣ Солонцовъ и на полуденной сто. 
рснѢ Питана текучихѣ водѣ Шакое множество, 

что 
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что ежели всѣ описывать, то и бумаги столь* 
ко вЪ караванѣ не набрать.

sp числа отЪ становья переѣзжали чрезЪ рѣчку 
Олочи. На выѣздѣ берега гЪ одномЪ мѣстѣ бы* 
ла грязь, вЪ проѣздѣ cb трудомЪ; однакожѣ 
йодлѣ тогожЪ мѣста проѣхали по другому 
новому мѣсту безЪ труда, и Ѣхали вЬ керьхЪ 
по рѣчкѣ правою стороною меньше полувер
сты сырыми мѣстами, гдѣ были каменья не« 
большія , а вЪ рѢдкихЪ мѢстахЪ и грязь , 
отЪ копюрыхЪ однакожѣ большей трудности 
не видѣли j но Ѣзда была тиха. Оттуда 
поднялись на маленькой злобчикЪ, сЪ котораго 
спуску не имѣли, и перешш чрезЪ грязь тру
днѣйшую. Оная вЪ ширину не больше сажени; 
однакожЪ ежели бы нарочно посланные кара- 
нанные служители не заметали шо мѣсто 
лѢсомЬ, тобЪ великую муку принять ошЪ той 
грязи. И паки Ѣхали вЪ верьхЪ по рѣчкѣ Олст 
сырымижЪ и непроходимыми грязьми до броду 
рочки Олочи, и тутЪ перешли на другую сто* 
рону , гдѣ также было мѣсто грязное, и ша- 
кимЪ же способомъ, какЪ выше сего для сво
боднаго проѣзду наметанЪ былЪ лѢсЬ. По 
томЪ шли сырымижЪ мѣстами вЪ верьхЪ по 
рѣчкѣ Омчн лѣвою стороною на сларной хрс- 
бетЪ Кимгамсхой, на кош.'рой подымались безЪ 
всякаго труда. ОшЪ становья до верху хреб
та разстоянія будетЪ верстЪ сЪ восемь. По 
гторонамЪ дороги лѣсы лиственишной и 
березовой, сЪ трудомЪ проходимыя, а сЪ хреб
та спускЪ былЪ весьма крутЪ. Проходѣ по до
рогѣ токмо одной телегѣ. Спуску было версты 
ма Жри. ВЪ сеиЪ разстояніи версты сЪ двѣ 
лежатЪ по дорогѣ каменья большіе и малые, 
и вся ша дорога покрыта каменьемЪ и напол- 

йена
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йена водою яко источникъ, понеже по всему 
хребту і-Ъ нашемЪ проБздБ изЪ каменьевЪ клю
чевое теченіе было, отЪ которыхЪ вЪ низЪ , 
яко на полдень, стала быть рБка именуемая 
Ялъ. На спуску сЪ оной горы какЪ верблю- 
дамЬ , такЪ телБгамЪ и коляскамЪ отЪ ка
меньевъ весьма было досадно. По обБимЪ сто
ронамъ дороги лБсЪ непроходимой , а именно 
лисшвенишной и березовой. Оконча спускЪ 
тремя верстами. Бхали падью между лБсомЬ 
вЪнизЪ порБкЬ Ялъ верстЪ сЪсемЪ и ночева
ли при оной же рБкЬ Яла. Всего разстоянія 
сего дня охали 18 верстЪ, Путь былЪ тихЪ 
и ch немалымЪ трудомЪ стЪ вышеписанныхЪ 
грязей, горы и каменья, особливо же довольно 
ломалось телБгЪ.

По хребту Кингану на полуденной сторс- 
иБ имБются звБри сохаты , изюбри, кабаны, 
козы, волки, медаЬди , лисицы, рыси, а отЬ' 
части и бабры. На. ономЪ хрютЪ вЪ тем- 
выхЪ лБсахЪ и вЪ непроходимыхъ мѢстахЪ 
находятся промышленные Тунгусы оленные. 
СкотЪ у себя имБютЪ оленей г но другаго 
ни какого не имБютЪ ; питаются зверь
ми ; йрЬммшляюгяЪ рысей, и кЪ протчія мБ- 
спіа БздятЪ для соболиныхЪ про? ысловЬ, по
неже они Китайскому Хану даютЪ ясаку по 
одному соболю на годе. Они кочуюшЪ и Бз- 
дятЪ на оленяхЪ.

На полуденной сторонБ Кингана, хребта 
по хребтамЪ родится орѢховЪ простыхъ пре- 
Довольно ; а но рБкБ Ллу и черемха нахо
дится.

ПротивЪ становья появился лБгЪ дубовой.
Вышеоисапныя грязи , которыя остались 

ва сБаердой сторонѣ хребта » больше стЪ 
мн о-
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МногихЪ и безпрестанныхъ дождей прибави
лись; а вЪ сухое время не видно такого труд- 
ваго проѣзду , какЪ нынѣ былѣ.

2о аал дневали за отдохѣ верблюдамЪ й 
Лош.іДЯмЬ, такожЪ для сушки казенной мяг
кой рухляди, понеже близко двухЪ мѣсяцовЪ сЪ 
отбытія сЪ Цурухайту безпрестанные дож® 
жи стояли, и ошЪ мокроты оные товары ста
ли сыры.

2і лил Путь былЪ вЪ низЪ по рѣкѣ Яла 
между лЬ ными горами Гладкою и покойною 
дорогою , и прошедЪ сопку Бухату и рѣчку 
Бага ШшГечп , ночевали при рѣкѣ Яла , близь 
оной же рѣчки ШнЛчп. Дорогою проѣхали, кро
мѣ оной пять рѢчекЪ; первая Салей-
чн, другая йли ШиЛчи , протчія безЪ назва
нія. Теченіе имѢютЪ они изЪ хребта КяНгана» 
ВЪ проѣздѣ по горамЪ былЪ лѣсѣ березовой , 
лиственишной, дубовой, а по рѣчкѣ тальникѣ, 
ѴеремоШникЪ и топольникѣ; по горамѣ же, Со- 
лопцы еказываюшѣ, есть много звѣрей, о Ко- 
ПіорыхЪ писано по Кпнгаиу хребту , также 
М орѣховѣ предовольнс. Ѣзды было сего дня 
йо верстѣ.

У вышеписанной сопки станецЪ Бухатуннъ 
Ул.

22 а,пл отѣ рѣчки ШиЛчи путь былЪ глад
кою дорогою. ВЬ пути проѣхали три рѣчки: 
Первую Дул гуАей, вторѵЮ Д/ангі^чидпретююбезѢ 
названія По томѣ пошли чрезЪ ЯлиИсхге про
токи. ВЪ п^рвомЪ проѣздѣ шли чрезЪ три про
токи и пгошли оспіровЪ Борохойласу. ОтЪ оноЙ 
притоки шли каменистымъ мѣстомъ, кото

раго 



paro было гаженЪ на jo низѣ по протокѣ, й 
пр шли кЪ рѣкѣ Ялъ, гдѣ переѣзжали глубокимъ 
бродомЪ; и рѣка безмѣрно быстрая. По томѣ 
Паки переѣзжали чрезЪ два залива , кото
рые изЪ рѣки Ялы , и вѣ неежЪ впадаютЪ , 
и ночевали у послѣдняго з лива не дош-дЪ 
»аленькой горы Иодо y¿eú Даса. Ѣзды было 
2о верстѣ сего дня. Переѣзду было чрезЪ Ялу 
сѣ проток/-ми и заливами б разѣ. ВЪ горахЪ 
лѢ 'Ъ такой же, какѣ и прежде писано. ТакожЪ 
и на горахЪ звѣри піакіежЬ держатся.

2j дня Ѣхали чрезЪ малѵю гору Мода У“ 
геи ДаУа, вЬ низѣ по рѣкѣ Яла и прошли вЪ 
пути три маленькі ключу; и проѣхавши отЪ 
стану іерстЪ і2, перешли чрезЪ рѣчку Баринъ 
безѣ труда спос бнымЪ бродомЪ , при кото
рой ст ишЪ сшанепЪ Баринъ ул. Оная рѣчка 
впад ешЬ вЪроку Ялу, которѵю по переѣздѣ 
рѣчки Барина оставили вЬ правой сторонѣ. 
По гп мЬ шлй вЬ верьхЪ по маленькой рѣчкѣ 
БезЪ н званія версты cb четыр , й не д шедЪ 
горы Баринъ вертпы сЪ двѣ , и ч вали
при той же малинькой рѣчкѣ. Ѣ?ды было 6 
верстѣ. ПрбгйивЪ сег > мѣста лѣсѣ и звѣри т»- 
КіежЬ; да и кабановЪ предовольно. П ошивЪ бро
ду рѣчки видны были на полуденной сторонѣ 
рѣчки Барина каменные столбы , подобные 
башчямЪ, имянуемые Тырхынё, которые оста 
іошся отЪ дороги вЪ правой сторонѣ.

24- дня ѣхали до горы версты сЪ двѣ, и по
дымались на гору Баринъ крутымЪ подЪемомЪ 
б зЪ большаго труда. На дорогѣ лежатЪ на 
горѣ и подЪ горою каменья маленькіе , безЪ 
игру да и гезЪ вреда телѣгамЪ. Спустя ь 
на рѣчку Чилете t Ѣхали по оноЙ вЪ низЪ , 
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и перешедѣ рѣчку усечи, ночевали еЪ стрѣлкѣ 
при рѣчкѣ Эни. Ѣзды было и верстѣ.

ПодЪему на гору и спуску сѣ горы будетѣ 
меньше половины вер ты. На горѣ лѣсѣ лист- 
венишной, дубовой и березовой претигЪ урочи- 
іца Цалбанъ.

25 дпяотЪ стрѣлки проѣхавѣсѣ версту переѣз
жали чрезЪ большую рѣку Эни легким Ь бродомЪ; 
по томѣ шли вЪ низѣ верстЪ шесть правою сто
роною лѣсными мѣстами, и переѣхали на дру
гую сторону безЪ труда. Оттуда шли ьѣ 
визѣ по оной же рѣчкѣ гладкою дорогою. Вѣ 
мути прошли рѣчку Ал , по томѣ пушенныя 
мѣста, гдѣ былЪ насѣянной х *Ѣ6Ѣ близь рѣки 
Эни у истока Алги. Ѣзды было 27 верстѣ. 
У оныхѣ пашенѣ на правой сторонѣ рѣчки 
стоитѣ одна мазанка.

Отѣ другаго переѣзду Эни остался станецѣ 
ЭнинЪ Ѵя. Оттуда вѣ низЪ пошелЪ лѣсѣ 
дубовой да березовой , а листзенишный пере
сѣкся.

По оной рѣчкѣ вѣ зимнее время кочуютѣ 
Солонцы, которые приѢзжаюп.'Ъ сѣ рѣки Хан- 
лара и пахоты содержат! ; Хаиларсхіе жѣ жи
тели приѢзж^ютЬ во время пахоты нарочно.

26 числа. Ѣхали вЪ низѣ по рѣкѣ Эни вер
сты сѣ три. Оттуда,остагя оную вѣ правой 
сторонѣ дороги , перешли чревѣ гору Эни Дал 
ѣа; до верьху отѣ рѣки бу зет? версты сѣ двѣ. 
Сѣ горы спустились на ключъ Ширеятечи Бу-' 
лахъ. На оной горѣ Китайцы ежегодно по 
зимамЪ жгутѣ уголья дубовые и возятЪ для 
продажи вѣ Паунъ. С'Ь горы путь б ялѣ вѣ низѣ 
по вышеписанному ключу до рѣчки Энь , ко
торая пришла сѣ лѣзой стороны ярошивѣка-

мен.
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Меннаго мыса Монголъ Ха да. До того урочи
ща Ѣзды было со стану 12 верстѣ. По томЪ 
ошЬ мыса Ѣхали вЪ низЪ по рѣчкѣ Энъ пра
вою стороною сЪ версту, гдѣ прошли станемъ 
&ннт ул. Отсюда перешедЪ бродомЪ , Ѣха
ли вѣ низѣ по лѣвой сторонѣ и ночевали при 
той же рѣчкѣ. Всего Ѣзды было восемнад
цать верстѣ. Путь былѣ гладкою дорогою, и 
гора безЪ труда. Сего дня лѣсу было до соп
ки Монголхада по обѢимЪ сторонамѣ до оги вЪ 
близости довольно, а лѣсѣ дубовой отѣ сопки 
вѣ низѣ по рѣчкѣ Энн отЪ дороги далеко, и 
сгпллЪ рѣдокъ. По рѣчкѣ тальнику для дровѣ 
было довольно.

Сего дня сЪ собою брали вЪ запасѣ дрова ду
бовыя, для которыхЪ посылали вЪ гору сЪ 
версшу-

27 дня путь былЪ вЪ низѣ по рѣчкѣ Энъ лѣпою 
стороною гладкою дорогою, и проѣхавш г верст’Ь 
сЪ шесть, перешли чрезЪ маленькой перешеекЬ, 
противЪ котораго за рѣкою Энъ. сопка На- 
яакн. На ней лѣсѣ дубовой. ВЪ одномЪ мѣстеч
кѣ оіпЪ того перешейка шли по увалу, и 
спушясь сЪ маленькова увальчика , шли глад
кою и покойною дорогою, и ночевали при рѣ
кѣ Энъ у землянаго валу, который слѣдуетъ 
отЪ рѣки Амура на ГосГейсхую степь. Оный 
дѢланЪ вЪ разныхЪ лѢтахЪ повелѢніемЪ Ни- 
хансхаго Хана. Ѣзды было і2 верстѣ.

ОтЪ сопки Начали, между землянымѣ валомЪ 
версты на четыре по правой сторонѣ дороги, 
имѣется лѣсѣ дубовой. На стоянкѣ дровЪ 
тало вы хѣ сухих!» было довольно, но лѢсЪ по 
горамЪ пресѣкся.

ю 2.
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28 отЪ землянаго валу перешли чрезЪ ма
ленькой шрешеекЪ, и шли гладкою дороіою вЪ 
низѣ по рѣкѣ Энъ^ степными мѣстами. Во пуши 
прошли урочище КухурЪ Гунду, и перешли 
чрезЪ рѣчку Внѣ, гдѣ оставили станецѣ Из- 
Уроду. іірош дѣ сЬ версту ночевали при оной же 
рѣчкѣ Энь. Ѣзды было іо верстѣ. По рѣчкѣ 
тальникѣ рѣдкой, а при стоянкѣ дровѣ шало- 
выхЪ было сЬ довольствомъ, но не богато.

2р дня оставя рѣку Энь вЪ лѣвой сторонѣ, 
шли великою степью , безводнымъ мѣстомѣ, 
гладкою и покойною дорогою, и ночевали при 
колодцѣ Шире ТуинЪ ХудунЪ , гдѣ былЪ ста- 
нецѣ и два дв >ра жилые. ВЪ нихЬ живутЪ 
иноземцы Муигальсхой породы. Дворы ихЪ 
м занки Они имѢютЪ отЪ част ■ пахоту; 
сѢюшЪ гречуху, овесЪ, Мунгамскую буду, сѣ
мя конопляное , и ячмень. Ѣзды было 3$ 
верстЪ.

Воды скудно, и вода плохая.

АВГУСТЪ.

зо дня. ОтЪ Ширету Худунъ Ѣхали великою 
степью, пашенными мѣстами, куда приѣзжа- 
ютЪ изѣ нижеписанной деревни и пашутЪ 
ХлѢбЪ, и ночевали вЪ деревнѣ Яншинъ близь рѣки 
Наука. Дорога была покойная ВЪ оной же 
деревнѣ жиаутЪ Даурцы. На продажу нахо
дятся дрова , ка .уста , рѣдька, и курицы» 
Ѣзды было 20 верстЪ.

31 дня путь былЪ Даурца-ми вЪ низѣ по 
рѣкѣ Науку пашенными мѣстами великою 
степью. ВЪ пути прошли деревни Хара, Ярса,

На-
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Наманчи, и не дошедЪ до города Науна верстЪ 
сЪ шесть, стояли между Намманчи и ГурсГунчн, 
деревнями на* степК Ъзды было 15 в'рсшѣ. 
Дрова имѣли покупныя,

Мѣсяцъ СЕНТЯБРЬ.
I дня Ѣздили вЪ оной городѣ НаунЪ для 

покупки припасоьЪ харчевыхЪ и для прошчихЪ 
пу тевыхЪ нуждѣ. ВЪ городЪ для постою от- 
веденЬ былЪ дворЬ сЪ довольными покоями , 
и на оной дворѣ поставленъ былЪ караулЪ 
для охраненія россійскихъ людей,

О городѣ Наунѣ или Нонѣ,
ГородЪ Наунъ стоитЪ при озерѣ на вы

сокомъ и ровномЪ мѣстѣ, Озеро не широко, 
недлинно, и большей глубины не имѢетЬ. ВЪ 
озеро изЪ рѣки заливается го^а. Г<ро о- 
вое строеніе сицево : «о кру! Ъ всего жилья об
ведена стѣна земляная, дѣланая изЪ дерна ; 
толщина по исподу аршина полтора, вЪ ¡вер
ху поларшина; вышина сажень; покрыта со
ломою рубленою сЪ навѣсомѣ, на солому сЪ верьху 
положенъ дернЪ; крѣпости вЪ ней никакой 
не надежно; врата по мѢстамЪ дѣланы изЪ 
кирпича. Внутрь того города живугцихЪ дворы 
строены все мазанки ; около дворовѣ ограды 
и огородцы дѣланы изЪ земли на подобіе вала 
низки , и оное дворовое строеніе весьма плохо 
и не крѣпко , и жила немного, развѣ дворовЪ 
сЪ уоо.ВидомЪ продолговатЪ, и неширокѣ; длина 
кЪ полудню; а при нижнемЪ концѣ города сдѣ
лана крЬпосп’ь, око хьностію ее велика и четве- 
роугольна; полисадѣ ставлеьЬ изЪ круглаго 
лѣса нетолстаго , вышиною сажени 3, да со 
внутреннюю стерону ставленЪ такой же
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полисадѣ » токмо вЪ половину пониже онаго ; 
между имя ширины сажени полторы , и 
между ихЪ сыпана земля. Пониже низкаго 
полисада по стѢнамЪ бастіоновѣ нѢшЪ; по 
угламЪ же сдѣланычетыребашвй настолбахЪ, 
такожЪ и но стѢнамЪ четыре, и покрыты на два 
ската. ВЪ крѣпость трои врата проѣзжіе здѣла* 
ны подЪ башни, восточные, полуденные, запад
ные, и во врашахЪ по три затвора деревянные. 
Внутрь крѣпости жила никакого нѢтЪ, токмо 
живетЪ Губернатор]?; да имѣется канцелярія, 
анбарЫ казенные, и тюрма; инаго же строенія 
нѢтЪ. у правляетЪ дѣла Губернаторъ, рангомЬ 
Генералѣ, который посылается изЪ Пекина, да 
мри немЪ Меринъ Зангинъ или ПолксвникЬ, и 
протчіе приказные люди. Среди града улица 
большая; вдоль по граду по обѢимЪ сторонамЬ 
улицы лавки торговыя, а между ими харчевни 
чаевыя и кузницы. Длиною оная улица есть 
на версту. ВЬ лавка Ъ пи вар -Ъ имѣется на
рочито: камки, китайка, дабы , чай, соболи 
добрые , копюрыхЪ тутошные Тунгусы прс- 
мышляіотЪ близЪ Нлунд. по хребту І-иигансхаму 
и по протчимЪ мѢстамЪ. Хлѣбные и харчевые 
припасы довольно дешевы. Жители города сего 
служилые люди и купецкіе;служилые, Манжуры. 
Даурцы , Солонцы ; купецкіе , Пиханы. При 
выѣздѣ изЪ города кумирни великіе каменные, 
и строеніе изрядное и богатое. ВЪ кумирняхЪ 
идолы великіе позлащены; да близь же города 
иадЪ озеромЪ на пригорБ монастырь идолатор- 
ской. Ограда около онаго высокая каменная; вЪ 
нутро три кумирни велики, дѣланы изЪ каменИ 
богато, и жилые покои, вЪ копюрыхЪ ламы жи- 
аутЪ. рѣка НаунЪ или Нонъ широту имѢетЬна 
примѣръ при рѣкѣ Ангаръ, что вѣ городѣ Дрлуял® 
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вдвое; глубока, быстрина средняя, теченій по 
мБлкой иловатой дресвѣ, берега низѵи, и вЪ 
6. льшуіо году разливается весьма широко полу- 
гамѣ. НротйвЪ города островѣ великой , но 
не широкой. ПереЪзжаютЪ чрезо рѣку іа 
бусахѣ деревянныхъ, длиною саженЪ пяти, ши
рины сажень. Прежде переѢзжаютЪ наострокЪ, 
а по томЬ чрезЪ катеру. При городскомъ 
берегѣ находятся избы, вЪ котсрыхЪ живутЪ 
перевозщики и за перевозъ собираютЪ плату. 
ПереѢхавЪ рѣку , ѣхать дорогою до города 
верешы двѣ, и протиьЪ города перебродятъ 
озеро вЪ уз'.омЪ мѣстѣ, рѣка при городѣ ле- 
житѣ ошЪ Западной стороны, и начинаясь отЬ 
Кингансжаго хребта, шечешЪ отЪ Сѣвера кЪ 
полудню,и далеко прощедши Паунъ городЪзаво- 
рот^лась кѣ Востоку, также кЪСѣверу на подо
біе круга, и впала вЪ Амуръ рѣку. Лѣса близь 
Пауна никакого не видно. • На потребу лѣсѣ 
проводятъ издали сЬ верху по рѢкѢЯауну. рыбы 
вЪрѢкѢ, какЪ сказывали жители, довольно.

8 діія. Оста ея городѣ Паунъ вЪ лѣвой сто
ронѣ , Ѣхл .и пушенными мѣстами, великою 
степью с. пути прошли деревни ТаГунчп , 
Чнѵнгаръ МерселЪ, и ночевали прошивЪ деревни 
Барчпха. Ѣзды было іб верстЪ. ВЪ пути жи* 
вушЪ Даурцы. Дрова держали покупные , ко
торые они вЪ запасѣ зсгошовляютЬ вЪ дерев
нях!. Жители сѣютѣ хлІбЪ, ячмень , пше
ницу, конопли, гречюху.

9 Анл путь былЪ Даурцамт^ пашенными 
мѣстами и великою степью. оЪ пути прошли 
деревни ^ланЪ, Аргиу Ганга, ХапГе^а, и ночева* 
ли. у оной же деревни ХанЛ^а , при рѣкѣ
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Куръ Кира. Ѣзды было 30 верстЪ. Пахоты 
такіежЬ , какЪ и прежде. Оная деревня по
слѣднее жилье Даурское , а отсюда і,Ъ ие- 
редЪ з;мля Мунгальская ? на которой живутЪ 
разные владѣльцы даже до Калгана.\

іо дня путь былЪ Мунгальской , вели
кою степью , покойною дорогою , пустыми 
мѣстами , и не дошедЪ станецЪ Хадауханъ 
уя ночевали при рѣкѣ Ялъ. По сей рѣ». Ѣ и 
по степѣ кочуютЪ Мунгальцы, названіемъ За
литы. Оной станецЪ подЪ вЬдомсшвомЬ Дур- 
Ретекаго БандзурЪ Бесу. Ѣзды было 2 > верынЬ,

ВЪ командѣ онаго Бесуу сказы ваюіпЪ Мун- 
галъцы, 4.3 З^нгчна, а у всякаго Зангина п 'бо 
человѣкъ служилыхЪ. Они кочуюшЪ по рѢкѢЯа» 
уну и постепямЬ поразнымЬ мѢстамЪ; токмо 
люди небогаты , и находится мною ьамыхЬ 
бѢдяыхЬ и нищихѣ.

Жители на станцѣ пашутЪ буду (сирѣчь 
пшене) Мунгальскую; имѣютЪ у себя дрова 
изЬ мѢлкихЬ піутьевЪ шаловыхЪ , которые 
нарочно сушатЪ вЪ запасѣ , и живутЪ вЪ ма- 
занкахЬ. Сего дня Лаунскіе провожатые смѣ
нились, и поѣхали возвратно^ а на смѣну имЬ 
приѣхали Мунгальцы, названіемъ ДурЛты

іі дня прошедѣ станецЪ Ѣхали великою 
степью , и ночевали на степѣ при урочищѣ 
Милыкенту Тохой при озеркахЪ. Ѣзды было 
I? верстЪ. По стсрзнамЪ дороги кочуютЪМун- 
гальцы роду Дзалатскаго.

і2 дня путь былЪ такоюжЪ гладкою 
дорогою ВЪ пути прошли колодезь АнРуга 1 
при которомЪ оставили деревню, и перешедЪ 
рѣку Чолъу ночевали у станца ЧолпнЪ уя, при 
той же рѣкѣ между Чаконъ рѣкою. Жители 
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ЗКИвушЪ Мунгалъ-цы, названіемъ Д за латъ у лю
ди небогатые, при урочищѣ Джюнту вЪ ма- 
занкахЪ ; пашушЪ буду 2Иу«га .аслуи», и ста- 
вятѣ еЬ запасѣ вЪ зиму сѣно. По рѣкѣ с мѣет
ся мѣлкой сырой тальникѣ , такожЪ и у вы
шеписанной деревни мѣлкой тальникѣ отѣ 
Части находится. ВЪ оной деревнѣ жите
ли живутЪ вЪ мазанкахѣ же. Дрова имЪютѣ 
изЪ мѣлкихѣ прутьевЪ таловыхЪ запасные. 
Ѣзды было із верстѣ. По сторонамЪ дороги 
кочуютЪ ІИунгалъцы. ОнсЙ станецѣ подЪ вѣ
домствомъ Джнлатсхаго Бе пел Тегуитъ.

Сего дня Мунгалъцы Д^урсИты смѣнились, а 
на смѣну приѢхали МунгалъцыжЪ ДзалатЪ, 
у которыхЪ платье было весьма убогое; люди 
они не му жественные; не имѢютЪ сайдаковЪ; 
луки свои на поясахЪ привязываютъ, а стрѣлы 
за поясЬ втыкаютѣ. Сей способѣ весьма сЪ 
ихЪ обычаемЪ несогласенъ , и они чиняшЪ сіе 
по нуждѣ отѣ бѣдности.

> з дня путъбылЪ чрезЪ двѣ рѣки Чолъ тако 
южЪсшепью. ВЪ пути прошли земляной пустой 
городѣ, на званіемЪ Богдоинъ Хото, а по томѣ ко
лодезь Челоту Ху дулъ, который глубины боль
ше семи саженЬ, а вода плохая и скудна. По 
піомѣ шли безводною степью , и прошелЪ 
урочище Боро Хошу ночевали на степѣ безЪ 
воды. Воду брали ей собою вЪ запасѣ. Ѣзды 
было зо верстѣ.

ВЪ пуши было довольно ягодЪ. Вишни 
родятся на чисшыхЪ мѣстахѣ , а больше на 
бугричкахЪ.По сторонамЪ дороги кочуютЪМун- 
гальцы Дзала. Вышеписанная рѣка имѣетѣ те
ченіе тремя устьями вЪ Нонъ рѣку.

14. Дня путь былѣ великою степью, гладкою 
Дорогою, доспіанца Хара Ктрысутепн^ул, при 
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которомЪ и кочевали, у сего станца жители 
живутЪ вЪ мазанкахЪ и вЪ МунгалъсхпхЪ юр- 
тахЪ. Воду брали изѣ трехЪ м^лодцрвЪ, и во
да хорошая; люди и скотѣ пили еесѣудоволь» 
ствіемЬ. При семѣ жильѣ солснцовЪ имѣется 
довольно. Ѣ'-ды было о версшЪ.

У сегостанца Мунгааъцы ДзаладЪ смѣнились, 
Я на смѣну имЬ ПриЬхали Мунгамцы^Ъ ХсрчпнЪ.

Оные жители ставятъ сѣно вЪ зиму , 
и имѢютЪ по малому числу лошадей, рогатаго 
скота, и барановъ. На спіанцѣ опредѣлено по 50 
домовЪ и no ajo человѣкѣ. Для подводной гошбы 
ммѣютЪ лошади казенные; а на вСякомЪ сшан- 
цѣ опредѣлено по 50 лошадей , которыя бра- 
ИЫ отЪ ЗасаховЪ • изЪ казны же за каж
дую лошадь выдано по б ланЪ по 3 чина.

Сего лѣта у жителей хлѣбѣ не родился. 
ВЪ мѣсто дровЪ имѢютЪ траву и сѣно. Оной 
станецЪ подЪ вѣдомствомъ ХорчинсхагоНам^ 
залъ Гуна.

ВЪ проѣздѣ по сторонамъ дороги кочуюшЪ 
Мунгальцы ДзаладЪ.

ВсѢхЪ сшанцовѣ Мунгалъсхихъ вЪ нашемЪ 
проѣздѣ; починая со сшанцу ХодаханЪ Уя, до 
jo юртЪ, называемыя Цаганъ Хото, числомЪ іб. 
На всякомЪ ставцѣ по вышеписанному числу 
лошадей, людей и юршЪ опредѣлено.

i j числа Ѣхали превеликою гладкою степью, 
большою дорогою. ВЪ пути прошли урочище 
Дагада, и при томѣ урочищѣ при дорогѣ на 
лѣвой сторонѣ оставили два колодца Дагам* 
дамнъ Ху духъ ошЪ сшанцу верстахЪ вЪ 25. 
Воды вЪ оныхЪ для людей безЪ нужды. 
По томѣ прошедЪ два же колодца КасГури, но- 
чевали при урочищѣ Даши МагинЪ ЕудухЪ^ 
ВсѢхЪ колодцовЪ было 4-; ВОДЫ для людей ДО
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вольно, а скоту скудно. Всего Ѣзды было 40
верстЪ.

По сгпоронамЪ дороги вЪ проѣздѣ кочевныхЪ 
людей было не видно, и за безводицей коче
вать негдѣ.

ібдня путьбылЪ великою безводною степію; 
Покойною дорогою, и ночевали у ставцу Ла- 
•шетпуят уя. Ѣзды было з? верстЪ» Корму 
Аля скота и вЬ однОмЪ колодцѣ воды пре
довольно. Жители живутЪ вЪ Мунгальскихъ 
юртахЪ. Сего лѣта ихЪ Мунгальская буда не 
родиласі. Они сшавятЪ вЪ зиму сѣно; дровЪ не 
ммѢюшЬ, и употребляютъ за дроі.а тралу и 
коренья. СкипіЪ имѢютЪ барановЪ и лошадей; 
а ошЪ части и рогатой. На продажу вЬ 
вашемѣ проѣздѣ находились войлоки и масло; 
мерлушки мѣняли на большія овчины бараньи 
и продавали на серебро. Оной станецЪ подЬ 
вѢдсмсшмЪ Хору^нскаго Дзаеахту ѣана , 
мменемЬ Ш длину ^ергилвинъ. Но сшсронамЪ 
дороги кочеаьл не имѣется.

17 Аня отЪ станца Ѣхали такоюжЪ 
степью и безводною гладкою дорогою до р'Ѣ» 
ки Торо, у которой на сѣверной сторонѣ обрѣ
тается нѣсколько жителей , кои живутЪ 
вЪ мазанкахЪ. ОтЪ сихЪ дворовЪ переѣзжали 
оную рѣку дважды бродомЪ, а по томѣ остано
вились близь деревни Молой. у оной же рѣки 
на полѵденной сторонѣ перешли бродами спо
собно. Ѣзды было з у верстѣ. По рѣкѣ Торо ко- 
чуютЪ Мунгальцы вЪ Мунгальскихъ юртахЪ. 
Они приѣзжали кЪ каравану, и сЪ собою приво
зили на продажу лошадей , скоша рогатаго и 
войлсковЪ ДОВОЛЬНО.

Жи’



492 ф

Жи-шели, которые живутЪ вЪ мазанкахЪ, 
пашутЪ пахоты, и сѣютѣ буду Мунгальскую-, 
шокмо люди бѣдные.

ОтЪ рѣки Ѵолддаже до рѣки Толо всякой скотЪ 
вЪ питьѣ нужду претерпѢлЪ, хотя отѣ части 
вѣ колодцахЬ питіемЬ и догольствовались ; 
и когда увидѣли оную рѣку Торо , пю без- 
временно напали и не думали болѣе сЪ мѣста 
сойти. ОтЪ сей рѣки вЪ передѣ до рѣки Шара 
Мурина, по словамѣ вожей , вЪ полѣ будсшЪ 
не безЪ нужды скоту,

і 8 дил за отдохЪ скоту и для пойла при рѣ
кѣ Торо дневали, у жителей дровЪ на про« 
дажу было скудно,

ір числа оптѣ рѣки Торо путь былѣ великою 
гладкою степью, большею покойною дорогою, 
до станца Ноліуѵннъ Уя, при копіоромѣ и но
чевали. ВЪ пути прошли два колодца безЪ 
воды , понеже оные засыпало землею. Ѣзды 
было Д5 верстѣ.

Жители на ономЪ станцѣ живутЪ вЪ ка- 
мышевыхЪ юртахЪ , и люди бѣдные. Они 
имѢютЪ дровЪ илимовыхЪ на продажу до
вольно.

Оной станецѣ подЪ вѣдомствомъ Мунгаль
скаго улусу ГорлосЪ Бату Гуна.

Воды для людей довольно вЪ двухЪ колод- 
цахЪ, а скотЪ довольствовался вЪ дождевыхЪ 
озеркахЪ.

2о дня Ѣхали степью, гладкою дорогою. 
ВЪ пути прешли по стсронамЪ маленькіе злоб
ники или бугры маленькіе , на которыхЪ ро- 
стетЪ мѣлкой сырой илимовн< кѣ. По сторо
на мЪ дороги кочуютЪ Хорчины,вѣдомства Туше- 
туванова. Караванѣ ночевалЪ при колодцѣ.Угда

Дза-
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ДзаменЪ Хашату Хулухъ. Воды вЪ ОНОмЪ до* 
вольно. Ѣ<ды было 2о верстЪ.

2і чисм путь былЪ чрезѣ урочище ДжиранЪ 
ДасГа. Ѣхали многими маленькими злсбчиками 
или холмами. Но правой сгпорс нѣ дороги приле
гли горы и хребты. БЬ пути прошли древа пер
сиковыя, которыя для доовЪ брать было юз* 
можно, и ноче али у станца Боро Эргинъ Ул, у 
четыре^ колодцоЪ. Ѣзды было 30 верстѣ. БЬ 
пути по сшоронамЪ дороги кочуютЪ Мунгалъцы 
Тушетуваисва у 'усу. Воды было довольно. Жи
тели на станпахЪ живугг.Ъ вЪмазанкахЬ, вой- 
Л' шныхЪ и камытевыхЪ юртахЪ. Оной ста* 
нецЬ подЪ вѣдомствомъ Хорчинсхаго Тушету- 
еаиа.

2? числа путь былЪ степью между малыми 
увальчиками. ВЪ пуши прошли колодецЪ, про
тивъ котораго вЪ лѣвой сторонѣ и озеро не
большое. Ночевали Ъ жильѣ Яманъ. Ѣзды было 
28 верстѣ. КолодцовЪ очень много и вода хо
роша. По правой сторонѣ дороги прилегли 
горы и „хребты. БЪ пути было довольно заи- 
ЦовЪ и фазановЪ.

У онаго жилья дымовЪ сЪ пятьдесятъ , 
и построена ограда кирпичная , вЪ кото
рой палаты каменныя , гдѣ лежитЪ Хан
ская дочь прежняго Манжурсхаго Хана ; она 
отдана была Дзоринту Чинеану Мупгыь- 
схоліу, наз дЪ годовЪ со сто. Жители были 
ея крестьяне, а нынѣ имѢютЪ смотрѣніе надЪ 
ея тѢломЪ. Около ограды насажены дерева 
илимовыя.

Всякой скотЪ сЪ голодомЪ ночь проводилъ, 
понеже трава не родилась; засухою вся выго
рѣла. ДровЪ на продажу находилось довольно.

21
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23 шли степью. Путь было песчаными 
мѣстами между песчаными горами. ВЪ пути 
было по онымЪ мЬсшамЪ илимовнику веболь- 
ш го предовольно, такожѣ и персиковое дерево 
отЪ части находилось. Дорога была сЪ гора
ми маленькими , и ночевали у станца Кусу 
Ул. Жители живутЪ вЪ камышевыхЪ юртахЪ. 
Ѣзды было 20 верстЪ. По сторонамъ дороги 
кочуютЪ люди Тарханова улуса.

КолодцовЪ было три: но вода вЪ нихЪ пло
хая сЪ духомЪ коневьимЪ. СкотЪ поили вЪ 
озерѣ. СолонцовЪ было довольно. ДровЪ на 
продажу находилось довольножЪ.

Оной сіпанецЪ подЪ вѣдомствомъ Луруи«- 
схаго Дарханъ Бана. ВЪ проѣздѣ было заицовЬ 
довольно; отЪ частижЪ и фазаны находились, 

2д числа Ѣхали степью. ВЪ пути прошли уро
чище Зргету, у котораго озерко дожжевое. По 
гпомЪ прошли одинЪ колодецЪ и озеркожЪ То- 
дай. О аЪ онаго Ѣхали мимо песчаныхЪ бугровЪ, 
и прешли урочище Курету Хахъ, у коего бы
ло два колодца. Сіе мѣсто вЪ песчаныхЪ 
буграхЪ. Оттуда тли чрезЪ мѣлкой или- 
мовникЪ при урочищѣ Дамм ХахЪ, и ночевали 
у четырехъ колодцовЪ и у озера. Вода была 
вЪ колодцахЪ средняя. СкотЪ гоняли вЪ по- 
стороннее озерко, понеже вышеписанное озерко 
мѣлко и соленое. Ѣзды было 2о верстЪ. По 
сторонамЪ дороги кочуютЪ Мунгалщы Джа* 
рутъ* такожЪ и при семЪ урочищѣ было до
вольно кочевьемЪ ДжарутовЪ. ВЪ проѣздѣ бы
ло заицовЪ довольно. Сего дня го5,ы вЪ пра
вой сторонѣ удалились.

25' путь былЪ степью, песками, хол
мовыми мѣстами досціанцз Шихиголчт ул, 
при которомЪ и ночевали у урочища Алда. 
Ѣзды было 2 о версвпЬ» Сей
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Сей день подлинно не описанЪ, понеже вЪ 
Проѣздѣ отлучены были за охотами. ВЪ 
пути было кочевныхЪ людей довольно, вѣдом
ства Джарутехаго начальника Чуванъ Белія. До
рогою вЬ пути находился мѣлкой илимовникЪ} 
заицовЪ было довольножЬі такожЬ иколодцовЪ 
оставили довольно.

Оной станецЪ подЪ вѣдомствомъ Хорчик- 
схаго ЛоБзанъ Арашпеана ; а около станка ко^ 
чуютЪ Джаруты.

Сего дня горы кЪ дорогѣ приближились. ДровЪ 
было таловыхЪ на продажу довольно. У стан- 
уовЪ вЪ близости былЪ мѣлкой сырой тальникѣ. 
Скотѣ гоняли поить кЪ озерку дождевому.

25 лил Ѣхали песками; дорога телѢгамЪ 
сЪ шрудомЪ. ВЬ проѣздѣ были маленькія горы и 
мѣлкой илимовникЪ. Ночевали при урочищѣ 
Боиага у юртѣ при трехѣ колодцахЪ. Воды было 
довольно. По правую сторону дороги былЪ 
песчаной мысѣ. "Ѣзды было «2 верстЪ. Стоя
ли между песками. По сторонамъ дороги ко- 
чуетЪ МунгамцовЪ ДжарутовЪ довольно , и вЬ 
проѣздѣ колодцовЪ вѣ разных» мѢстахЪ оста
лось довольножѣ. Путь былЪ холмами. Выше- 
писанный песчаный мысѣ начался огаЪ уро
чища Тода* На продажу масла и дровЪ было 
довольно ; такожЪ верблюдовЪ на продажу и 
мѣну приводили.

27 числа путь былЪ песками к холмами телѣ- 
гамЪ сЪ малымЪ трудом!) до урочища Олсиъ^су, 
разстояніемъ на примѣрѣ і2 верстЪ. В да 
шамЪ плоха и скудна. По шомЪ проніедЪ вер
сту, прошли юрты > которыя остались на 
лѣвой сторонѣ дороги. О >Ъ оныхЪ юртЪ 
Ѣхали получше и глаже до сшанца Сат^ 

халЪ
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хахЪ, при кошоромЪ и ночевали. Ѣды было 2о 
верстЪ Стояли между песками. До О ленъУсу 
было илимовнику довольно, а отЪ ОлонЪ Усу 
дорога по'учше песками; такого илимсвнеку 
не было, а бы h самой рѣдкой и мѣлк< й. ВЬ ко
ло іцахЪ у О лонъ у у вода была плоха и скудна ; 
по видимому у юртЪ воды было довольно ОтЪ 
Оденъ усу до станцу кочуютЪ Ару Хорѵинцы 
улусные ^агданУилге.

О ?ой сшанецЪ подЪ вѣдомствомъ ^жарут- 
схаго Адиса Безгл, да Сонома Бгліл ВЪ колод* 
Ц‘хЬ в да была средняя. СкитЬ поили вЪ озер
кѣ; мѣсто солоно, у сего станца лежитЪ по- 
койникЪ Василій Бурдуховсхой , который вЪ 
ярошедшемЬ кара анѣ умре. Жители живутЪ 
вЬ юртіхЪ. Д овЪ на продажу было довольно.

с8 дкяпіть былЪ холмами чрезЪ маленькіе 
перешейки, местами было песчано, н прошедЪ 
верстЪ 8 прошли юрты ГурсСупъ Шара У?у ¡ 
гдЪ было два колодца, вЪ коихЪ вида по ви" 
димосгпи скудна; да вЪ сторонЬ было озеоо вер
сіи хЪ вЪ 7. По шомЪ прошли урочище ХолеГо^ 
гдѣ было озерко дождевое грязное. До сего мѣ
ста дорога была мѣстами песчана , а отту
да прошедЪ версты сЪ з твердымъ мѣ
стомъ до юртЪ Куису ХудухЪ , былЪ одинЪ 
колодецЪ вЪ сторон h. По томѣ прошедЪ пес
чаной увалЪ , шли г«а 'кою степью, и пере- 
піедЪ рѣку Шара МуринЪ , ночевали на полу
денномъ берегу у оной же рѣки на броду 
Дзонъ Уда или Мода , не дошедЪ версты сЪ 
двЬ до рѣки, мѣстами были маленькія пески. 
Всей Ѣзды было 4$ верстЪ.

По рѢкЬ Шара Мурину кочуютЪ Мунгальцы 
вЪ юргпахЪ Ару Хорчинды. По сей рѣкѣ вЪ 
верьхЪ находится мѣлкой тальникЪ, а по сто» 

ронамЪ 
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ронамѣ илимовникЪ , которой стоитЪ на буг« 
рахЪ. рѣка весьма мѣлка и песчана.

Недалеко ошѣ броду на СѢверномѣ берегу- 
рѣки стоитЪ кирпишиая житница, вЪ которой 
хранится юооо мѢшковѣ пшена для раздачи, 
когда недородѣ хлѣбу случается у Мунгалъцовъ. 
Такаяжѣ житница стоитѣ вѣ визѣ по рѣкѣ 
Щура Мурину, и вѣ ней тодикоежѣ число 
пшена.

25 числа дневали при рѣкѣ Шара Муринъ для 
отдоху скоту.

30 у,ня Ѣхали степью, гладкою дорогою, па^ 
шейными мѣстами до ставца Далахапнъ уя, 
при кошоромѣ перешедЪ рѣку Лихо, стояли у 
Оной же рѣки не дошедѣ песчанаго мыса. Кормѣ 
былЪ средній. Ѣзды было верстѣ. Посто- 
ронамЪ дороги кочуютѣ Мунгальцы Огнюты вѣ 
Мунгальсхнхъ юртахЪ, и пашутЪ Мунгальслую 
буду. При оной рѣкѣ имѣется тальникѣ вЬ 
одномЪ мѣстѣ на броду, и то небольшой.

Бродѣ былЪ не малой, и вода песчаная.
Оной станецЪ подѣ вѣдомствомъ Наимат» 

схаго Ваііа°
ДровЪ на продажу было довольно; такожѣ 

масло , молоко и войлоки на продажу прино
сили.

М £ С ЯЦЪ О К Т ЯБР Ъ.

і чис «а Ѣхали по правую сторону песчанаго 
великаго мыса, которой состоитъ вѣ буграхЬ 
в верхѣ по рѣкѣ Мохо, гладкою дор гою. Про- 
шедѣ вергтЪ б, сѣ правей стороны оной рѣки 
л отелѣ такой же песчаной мысѣ. И Шака 

Часть VII, 81« я былЪ 



былЪ путь между песками по рѣкѣ вЪ верхЪ. 
ПочинаяошЪ Праваго МЫСД, былЬ лѣсѣ илимЪ, 
да другой называемой по Мунгальски уда , 
а отч.іпи и шальникЪ находился. Ночевали 
при оной же рѣкѣ Лоло на лѣвой сторонѣ при 
у роЧ И щ ѣ Боро У-ляеу у дерева Уда. ДровЪ было 
довольно и корме хорошъ. Ѣзды было 25 верстѣ. 
ВЪ пуп и по д- рогѣ было МунгальцовЪ довольно; 
они скотомѣ видно люіи не бѣдные, и соспюяпіЪ 
подѣ вѣдомствомъ Огнюцхаго владѣльца Пун- 
цухЪ Белга. раьныхЬ онымЬ во всемЪ проѣздѣ 
мы невидали. БЪ проѣздѣ кормЪ былЪ скудной 
и плохой.

2 числа. Путь былЪ вЪ верхѣ по рѣкѣ Лохо чрезЪ 
вышеписанной лѣсѣ илимЪ и уда, между дву
мя песчаными мысами, узкимѣ мѢстомЪ, глад
кою и хор шіею до< гою, и ночевали у сшан- 
ца уннгалту уя. Ъіды было у 5 верстЪ. КЪ 
сціанцу ѣдучи подымались чрезЪ маленькую 
гору безЪ труда ; токмо отѣ части былЪ не 
большой песокѣ. Стояли между песками вЪ 
тѢсномЪ мѣстѣ. Корму ничего не было. Лѣсу 
для дровЪ было довольно , а лѣсѣ илимовой и 
У да вЪ вел комѣ множествѣ. ВЬ проѣздѣ до 
сшанца кормѣ былЪ посредственной. ЮртЪ 
было довольно. ЖивупЪ ■ МунгалъцыгкЪ Огню- 
ты , у коихб такоежЪ богатство видно бы
ло, какѣ и вчерашняго числа. Оной станецЪ 
подѣ вѣдомствомъ Оханслаго Ц^шГулъ. Бана, 
да _У ’.зуту Вана. На ставцѣ жители живушЬ 
в!) камышевыхѣ юршахЪ.

3 .дня. ОтЪ станпа подымались на малую гс- 
рѵ, ко орая была трудна по тому, что жесто
ко пес чана. По томЪ Ѣхали вЪ верьхЪ по рѣкѣ

.. Лоло 
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Лохо лѣвою стороною п край песчанаго мыса 
великими ческами, ко порыхЪ было версты на 
двЬ. Оконча оные спустились сЪ горы на л\ГЬ» 
Оные пески сѣ великимЬ трудомЬ прошли, и піа- 
к и чЪ трудовЪ и лихаго проѣзду во всю дорогу не 
бывало: однакожЬ усмотренѣ другой способной 
проѣздъ низкимЪ мѣстомЪ по срединѣ ДвухЪ 
МысоиЪ пе чаныхѣ вЪ верьхЪ по рѣкѣ Лоло, 
понеже в ’дно было, что недалеко ошЪ стам® 
Цу проѣзжіе люди шрешедЪ на правую сто
рону рѣку , и ооЪѢкавЪ оные пески, Паки выѣ» 
ха іи не доѢхавѣ яру на Лугѣ на большую до® 
рогу , а насЪ вожи завели такою трудно« 
синю. Впредь сіе можетЪ служишь для па
мяти. Спустясь сЪ вышеписанной горы, Ѣхалй 
Гладкою дорогою , и прошедЪ дорогу , по ко» 
тооой обЪѢзжаютЪ пески , оттуда , оставЯ 
рѣку Мохо, Ѣхали безводицею песчаными мѣ
стами. ВЪпѵти прошли красной ярѣ, называе
мой ^лаНЪ Ганга-, по томЪ прошли на урочиіЦв 
Моготу, гдѣ для великаго вѣтру остановила ь„ 
У онаГ'’ былЪ одинЪ колодецЪ, вЪ коемЪ вода 
Хороша. Ѣ*ды до сего мѣста ю верстЪ, и иредЪ 
вечерней паки пошли степью на покатѣ, гдѣ мѣ
стами было песчано, и ночевали у рѣчки Тул- 
гаиііъ Го ¿ъ. Кормѣ былѣ средней. Всей Ѣзды было 
25 верстѣ. ВЪ проѣздѣ кормѣ былЪ весьма Ило» 
хой. Д о повороту по рѣкѣ М-охо былЪ лѣсѣ та
кой же, какѣ и прежде, а СЪ повороту лѣсу не 
было , и хотя пески были не весьма труд
ны , однако мѣста были холмоватыя. По 
второнамЪ дороги кочую пѣ Мунгалъцы Оханы,

щупала. При рѣчкѣ ТулгаинЪ Голъ дневали 
5 дня. Ѣхали степью хорошею дорогою вЪ 

верьхѣ по рѣчкѣ Тулганнъ Голъ, которая отЬ
Я г ДО»
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дороги отдалилась вЪ лѣвую сторону до куми- 
ренЬ, кои были вЪ двухЪ мѢстахЪ при дорогѣ 
Тулгамнъ Суму отЪ стану вЪ разстояніи ьерстЪ 
на го. ^¡ежду тѢмЪ мѢсшомЪ вЪ одномЪ мѣ
стѣ кЪ дорогѣ оная рѣчка приближилась. ТутЪ 
были юрт ы, вЪ коихЪ живутЪ Мунгалъцы Оханы. 
ОтЪ кумиренЪ Ѣхали вЪ верьхЪ по рѣчкѣ Наринъ 
Илъ падью утохон достанца ЛонхотуннЪ Ул. 
Между кумирнями и сіпанцами вЬ разныхЬ 
мѢстахЪ прошли многія мазанки, вЪ коихЪ 
живутЪ Мунгалъцы Оханы, и ночевали у стан- 
цл Хонхотуинъ уя, при той же рѣчкѣ Нарннъ 
Голъ. у онаго ставца стаитЪ ве ’ икой столпЬ, 
сделанной изЪ кирпичей вЪ давныхЪ лѢтѢхЪ. На 
немЪ довольно колоколовЪ небольшихъ чугун- 
ныхЪ; вЪ стѣнѣ сдѣланы изЪ каменьевЪ болва
ны , а для чего дѣланы , не сказываютЪ.

Оной станецЪ подЪ вѣдомствомъ Тумут- 
скаго АраТданЪ Бана. Жители живутЬ вЪ 
мазанкахЪ. На продажу войлоковЬ было до
вольно, а дровЪ скудно, понеже безлѣсное мѣ
сто. Путь былЪ безлѣсный Проѣхавши нѣ
сколько верстѣ прошли юрты, стоящія при 
рѣчкѣ Тулганнъ Голъ. ОтЪ тѢхЪ юртЪ оная 
рѣчка осталась далек» отЪ дороги вЬ лѣвой 
сторонѣ, и пришли кЪ кумирнямЪ, ОтЪ куми
ренЪ до станцу паки шли по той же рѣчкѣ 
до станца, и переѣзжали чрезЪоную дважды. 
КормЪ вб проѣздѣ ина станцѣ былЪ плохой. 
Всей Ѣзды было 3 5 версшЪ. рѣчка одна , но 
по мѣсшамѣ разное званіе им'ѣепіЪ.

<5 при станцѣ Хонхоту ул дневали.
7 унела путь былЬ вЪ верьх* по рѣчкѣ НарпнЪ 

Голъ. Дорогою прошедЬ ошЪ сшанцу недалеко,
у ВИ-
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увидѣли на правой сторонѣ дороги каменныя 
палаты, называемыя Гунджииь ЯліаиЪ и ГыгьнЪ 
^4^оръ; по томЪ паки шли вѣ нерьхЪ по той же 
рѣчкѣчрезѣмазанкижЪ, и прошли урочище Кванъ 
Тахо, у сего мѣста кормЬ бклѣ довольной. 
Оттуда Ѣхавши близЪ того мѣста жилья , 
ночевали при той же сѣчкѣ бл! зь мазанскЪ 
ЧиЛту, между сопокѣ Халтага Хуяча При уро
чищѣ Куринъ Буха. КормЬ пылѣ хорошей. Ѣзды 
было 2о верстѣ. Пу іи ь бь лѣ гладкою и покой
ною дорогою. Между сопками хотя и были 
маленькіе злобники, но безЪ труда. Дорогою 
рѣчку переѣзжали вѣ + мѣстахъ. Маззнокѣ вѣ 
разныхѣ мѣсшахѣ было довольно. ДровЪ на про
дажу было скудно ; войлоковЪ и курицѣ, было 
довольно. Дорогою покупали по з коп. ку
рицу.

8 уіня. Ѣхали вѣ верьхѣ по рѣчкѣ Ларинъ ГолЪ 
ПО" Лною дорогою до сопокЪ Долинъ ДасГа; ДО 
сего мѣста прошли мазанки во двухЪ мѣ
ста хѣ, аотѣ полонъ вѣ лѣвой сторонѣ бы
ли м.занкижѣ , гдѣ рѣчка Ларинъ Голъ оста
лась. О:пѣ гпѢхЪ мазанокѣ Ѣхали буеракомЪ , 
вѣ коемЪ твердою землею подымались на 
крутую, а по томѣ на пологую гору. Сѣтей 
Горы спустились, и по томѣ паки подымались на 
другую гору , сЬ которой далече спущались; 
Послѣ спуску переѣхавѣ нѣсколько маленькихъ 
Горѣ , спустились на рѣчку БырхеинЪ Голъ, и 
на оной на броду Ха.іимей ОлоліЪ противЪ 
жилья ночевали- Корму было довольно, и до
рогой кормѣ былЪ хорошей. Ѣзды было 2 2 вер
сты. ДровЪ на. продажу было по среднему. 
Путь былЪ между сопками.

л 3
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© числа. ФхавЪ кем него по рѣчкѣ Бырлі, переѣ« 
^али оаую, и прошедЪ станецЬ Бырхеинъ уя^ 
Ѣхали хорошею дор< гою немного ко гсрѢ очень 
далеко; а опіЪ сшанцу рѣчку оставил( вЪ лѣ
вой сторонѣ, и переѢхавЬ на гору Гур^унъ Цо~ 
ту , гдѣ были высокія соики при дорогѣ на 
Правой сторон!?, Ѣхали сЪ горы на подгорЪ 
очень же далеко до деревни Гачитъ. Прою дЪ 
сноежиліе хорсжюже дорогою, н< чевали при 
КОлодцахЪ при урочищѣ Ламаинхо пр шивѣ рѢ- 
ки Харанъ J^oy и противЬ Лахо которая вЬ 
Правой сторонѣ была видна. Кормѣ былЪ до
вольной. На рѣкѣ виденѣ пылѣ лѣсѣ талон й вЬ 
разстояніи в< рстахЪ вѣ 3. ДровЪ на продажу 
былбжЪ довольно. Вышеписанной ста го цЪ подѣ 
вѣдомствомъ Тужутсхаго СыванЪ ДзаЛЪ Бесу* 
Omb станца во п редЪ по дорогѣ жи ун-Ъ и 
кочуют! Харачѵнцы вѣдомства И^аліъ Джу вс. на, 
На станцѣ жителѣ живутЪ ві мазанкахЬ , 
т кожѣ и вѣ жильѣ Гачитѣ вЪ маЗанкахЪ же, 
Фзды было зо верст!. Воду брали изѣ ко~ 
лодцозЪ, и вода хороша, Путь былЪ между 
Сопками.

ю числа Ѣхали чрезЪ многія мазанки пашен- 
ними мѣстами вЪ верьхЪ по рѣкѣ Лоло, лѣвою 
стороною хорошею покойною дорогою. ВЪ пу
ти п ошли урочище Бу Тулунъ М астръ Чут- 
хуланъ Бапн^журанъ Сулиу которое на правей 
сторо’Ѣ рѣки и дороги. БЪ ономЪ живутЪ 
^{уп^алъеме Ламы, человѣкѣ сЪ 30 \ подЪ вѣ
домствомъ главнаго Ламы ХуСилганЪ. Ку- 
миренЪ очень мн< го, дѢланныхЪ изЪ кирпичей. 
Сей монастырь X срачинскаго ИдамЪ Джузака- 
ПрошедЪ кумирню переѣзжали ЧрезЪ рѣчку ЭсРінЪ, 
Голъ; по томѣ, не дошедѣ станца Тоготукнъ ,

но«
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ночевали при рѣкѣ лохо прошивЪ жилья. Ѣзды 
было зо верстѣ.

іі и 12 числа дйевали.

13 дня ѢхавЪ немного миновали ста« 
НецЪ Тяготу уя. Во семЪ спіавц,Ѣ дворовЪ 
много. По срединѣ жилья переѣхали рѣку Лохо, 
и Бхали широкою падью. Ио сторонамъ доро
ги пашни; и проѣхавши по разнымѣ мѢстамѣ 4 
деровни и не мало мѣсто, приѣхали кѣ городу 
ДаиминчинЪ, и чрезЬ жи »ье по срединѣ проѣхав
ши двО|Оі.Ъ Десятковѣ семь поднялись на ма
ленькой увалѣ. Тутѣ оной городѣ , которой 
дѣланѣ изѣ земли на подобіе вала, геликЪ, но 
мѣстами рушился. Жила вѣ немЪ н1 ш ; токмо 
вѣ немЪ шесть сшолбовѣ каменныхЪ по раз
нымъ мЬстамѣ : одинѣ изѣ н х^бслѣе прот- 
чихЬ‘ вышины будетѣ на примѣрѣ саженѣ і $; 
подѣ нимѣ сдѣлана кумирня и вЪ ней идолы, 
а по венную сторону дѣлены к кѣ окна, и вѣ 
тѣхѣ идолы рѣзаны изѣ камени 6Ѣл го. ОтЪ 
сего города сЬ версту отЪѢхавши , проѣха
ли кЪ селу БачиханЪ Хошу, вѣ которомѣжила 
не мало. Во семЬ селѣ живетЬ Мунгаяьехой 
начальникѣ. ДомЪ у него каменной изрядной. 
Оной начальникѣ господина Совѣтника встрѣ
тилъ и просилѣ вЪ домѣ кѣ себѣ; и господинѣ 
Совѣтникѣ и комисарѣ Ѳирсовѣ у него обѣ
дали. ОтЪ сего села Ѣхали пространнымъ же 
и гладкимЪ мѢсшомЪ. По обѣ стороны дороги 
проѣзжали не мало деревень и приѣхали кѣ 
рѣкѣ той же Лохо, и переѣхавши оную на берегу 
стали. Близь того мѣста по обѣ стороны рѣ
ки деревни небольшія ; которая вѣ переди , 
вЪ той строеніе есть каменное , вЬ кошо-

Я 4 РСМЬ 
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ромЪ живушЪ Мунгальскіе начальники. ВЪ сихЪ 
мѣсгпахЪ горы немалыя, лѣса нѢшЬ, рѣка те
четЪ изЪ между Полдня и Запада на Востокѣ. 
ДровЬ на продажу довольно было, піакожЪ и 
харчеваго. Путь былЪ между Полдень и За
падѣ. Ѣхали ьЪшотЪдень верспіЪ 28. Мѣсту 
сему званіе Бачихань Хиту. Па 14. число но- 
чесали.

ВЪ семЪ мѣстѣ стояли до ао числа за от
дачею скота вЪ прокормѣ и пасебЬ ; такожЬ 
оставили излишнія телѣги и собрались на 
звѣрей.

20 числа поѣхали подлѣ Оной рѣки по лѣвую 
Сйіорону пространною падью. Но обоймѣ сторо- 
НамЪ дороги горы высоки и каменисты , а 
по мѢстамЪ роспаши. На правой сторонѣ 
близь горЪ деревень много , которыя имѣ- 
ютЪ дворовЪ по ю, и переѣхавши верспіЪ ю 
и рѣку оную лГохо, перебрели на правую сто
рону , и по оной Ѣхали чрезЪ двѣ деревни. 
Проѣхавши оныя приѣхали кЪ рѢчкЬ , и 
переѣхавши сную стали не доѢхавЪ де
ревни , которая вЪ переди вЪ полу «ер тѣ. 
ОтЪ сей деревни вЪ право близь горЪ бы
вала Построена крѣпость изЪ земли квадра- 
шомЪ , не велика; жила вЪ ней нѣтѣ. И <Ъ 
вныхЪ горѣ изЪ глубокой пади течетЪ оная 
рѣчка не Глубока, шириною сажень 6. Про- 
шивЪ того Городка на другой сторонѣ, то есть 
иа лѣвой, великая и высокая сопка, вЪ которую 
Мунгала вѢруютЪ и кланяются. Подлѣ сей 
сопки течетЪ другая рѣчка небольшая, и со
шлась вмѣстѣ со оною рѣчкою , и отту
да началась зватися Лохо рѣка. По горамѣ лѣ

су 
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су ни какого не видно. ВЪ переди иЪ полувер- 
сіпЬ село великое, вЪ ксторомЪ пятнадцать 
станецЪ. КормомЪ скоту на п0лІ5 скудно, и по
купали солому. Ѣхали вЪ тотЪ день верстЪ 
22. Путь былЪ вЪ полдень мало что кЪ За* 
паду, и на 2і число ночевали.

{Продолженіе слѣдующемъ мѣсяцѣ).

я 5 О
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О СУЕТНОМЪ ТЩЕСЛАВІИ 
РАЗУМА ЧЕЛОВѢЧЕСКА ГО.

Аристотель утверждаетъ, что по 
Скиосксм рѣкѣ Гиланись, называемой ны
нѣ 5угол/Ь, находятся животныя одинЪ 
токмо день жизнь свою продолжающія* 
такЪ что которое умираетЪ изЪ нихЪ 
вЪ восемь часов'Ь по утру, умираетЪ вЪ 
самомЪ младенчествѣ, а умирающее вЪ 
пять часов’Ь вЪ вечеру, умираетЪ вЪ 
престарѣлости. Такова то есть долго
временность и жизни человѣческой; она 
подобна точкѣ вЪ неизмѣримомъ про- 
странствѣ. „Положимъ, говоритъ писа- 
„тель , сообщившій намЪ сію статью, 
„что одинЪ изЪ преспіарѢлыхЪ сихЪ Ги- 
^ланіискихЪ жителей ? знаніями своими 
„столь же былЪ сшарЪ какЪ и самое 
„время: онЪ возЪимѢлЬ бытіе свое на 
„разсвѣтѣ, и по чрезвычайной крѣпо- 
, сти своего сложенія дѣйствительно 
„прожилЪ множество секундЪ вЪ тече- 
„ніи десяти или двенадцати часовіэ. 
„ВЪ толь долгомъ продолженіи се- 
„кундЪ размышляя онЪ обо всемЪ ви- 
„димомЪ имЪ3 долженъ былЪ приобрѣсши 

„вы-
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„высочайшую премудрость. — ОнЪ бзи- 
„раешТ на подобныхъ себѣ, умирающихъ 
, ,вЪ полдень, такЪ какЪ на блаженныхъ 
„созданій, избавляющихся отЪ множе- 
„ства недуговЪ и безпокойствѣ свой- 
„ственныхѣ старости ; разсказываетъ 
„своимЬ внукамЪ удивительныя дѣя- 
„нія , бывшія гораздо прежде , неже- 
„ли кто либо изЬ членовъ сего на- 
„рода. Младый соборѣ существѣ, про
бившихъ уже цѣлый часѣ , подхо- 
„дишѣ сЪ благоговѣніемъ кѣ сему по- 
„чшейному старцу и внимаетѣ со 
„удивленіемъ поучительнымъ его сло- 
„вамЪ. Каждое преданіе кажется чу- 
„деснымЪ сему потомству, коего жизнь 
„столь кратка. -Теченіе дня кажется 
„ему теченіемъ цѣлыхЪ вЬкові , и 
„утренняя заря называется вЪ ихЬ 
„лѣшочисленіи главною ерою ихЬ соз- 
„данія.

^Положимъ теперь , что сіе на- 
„сѣкомое, сей I иланѵлскііі Неспкрь ие 
„задолго предЪ своею кончиною и поч
еши за часѣ предЪ захожденіемЪ солнца, 
„собираегаЪ всѣхѣ своихЪ потомковъ,свс- 
„ихЪ знакомыхъ и друзей, дабы умирая 
„сообщишь имѣ послѣднія свои мысли

„И
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„и отдать послѣдній долгѣ своего бы- 
„тія. Они стекаются со всѢхЪ сторон!» 
„подЪ пространный покровЪ гриба, и 
„умирающій мудрецЪ вѣщаетЬ имЪ тако:

„Друзья мои и соотчичи! Не безЪиз- 
„вѣстно мнѣ, что и самая долгая жизнь 
„должна имѣть свой конецЪ. ПредЬлЪ 
„моея жизни уже приблизился, и я не 
„жалѣю о моей участи : ибо старость 
„моя была мнѣ вЪ тягость , и нѢѵпЪ 
„для меня во всей подсолнечной ничего 
„новаго. Перемѣны и нещастія , опу“ 
„стошившія мое Отечество; особливыя 
„приключенія, свойственныя намѣ всѢмЪ 
„вообще; слабости, огорчевающія нашЪ 
„родѣ ; бѣдствія, случившіяся во соб- 
„ственномЪ моемЪ семействѣ : сло- 
„вомЪ , все видѣнное мною вЪ теченіи 
„долговременнаго моего житія глубоко 
„впечатлѣло во мнѣ сію неотрицаемую 
„истинну, что всякое благополучіе пола- 
„гаемое нами вЪ вещах!» отЪ насЪ не 
„зависящихъ , не можетЪ быть ни по- 
„стоянно ни надежно. Неизвѣстность 
„жизни непостижима. Весь нашЪ родЪ 
„погибЪ отЪ сильнаго вѣіпра. Множе- 
„ство неосторожныхъ юношей зане- 
„сено нечаяннымъ вихремЪ вЪ воды.

„Коль
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„Коль ужасные потопы претерпѣли 
„мы отЪ незапныхЪ дождей. Крѣпчай- 
„шія каши кровли пали отЪ града. 
„Мрачное облако приводитъ вЪ шре- 
„петЪ и самыя мужественныя сердца. 
„Я жил'Ь вЪ первыхъ вѢках'Ь, и превос- 
„ходилъ всѢхЪ ростомъ и крѣпостію 
„сложенія ; могу также сказать , что 
„я былЪ и разумнѣе всего нынѣшня- 
„го племени. И такЪ повѣрьте мнѣ , 
„что солнце кажущееся намЪ теперь 
„по другую сторону моря и вЪ близкомъ 
„разстояніи отЪ земли, вЪ прежнія 
„времена было утверждено посреди 
„неба и мизпосылало лучи свои пря» 
„мо на насЪ. ВЪ сей древности земля 
„была гораздо болѣе освѣщена , воз» 
„духЪ былЪ теплѣе , а предки ваши 
„трезвѣе и добродѣтельнѣе. Хотя 
„чувства мои уже и ослабѣли, однако 
„память моя еще крѣпка , и по тому 
„увѣряю васЪ , что сіе всесвѣтлое су- 
„щество имѢетЪ движеніе. Первое его 
„восхожденіе видѢлЪ я на вершинѣ сея 
„горы, и я тогда воспріялЪ свое бытіе, 
„когда оное начинало обтекать неизмѣри
мыя пространства вселенныя. ВЪ про- 
,5должёніи многихЪ вѣковъ приближалось

л,ОНО



„оно кЪ небу сЪ жаромЪ чрезвычайнымъ 
„и со сбѢломЪ вамЪ непостижимымъ и 
„безЪ сомнѣнія несноснымъ ; но те- 
„перь судя по его захожденію и чувстви- 
„тельному уменьшенію его силы, пред- 
,,вижу, что вся природа вскорѣ окон- 
„читЪ свое бытіе, и что мірЪ сей 
„погрузится во мракЪ.

„Увы! любезные друзья, сколь часто 
„ласкалЬ я себя тщетною надеждою, 
„пребывать вѣчно на сей землѣ. Ко- 
„лико распространялъ я великолѣпіе вЪ 
, ископанной мною обители , и коликое 
„упованіе возлагалЪ я на крѣпость мо- 
„ихЪ членовъ и на силу моихЪ крыль- 
„евЪ ! — Однако я довольно жилЪ для 
>,славы и природы. Никто изЪ потом- 
.,ковЪ моихЪ не будетЪ имѣть равнаго 
„удовольствія вЪ семЪ вѣкѣ мраковЪ и 
„паденія , который по видимому уже 
„приближается.

Подобно сему Гилані некому старцу 
тщеславятся знаніями своими и многіе 
старцы рода человѣческаго.

ПС-



ПОКАЗАНІЕ новѣйшая трудов 
РАЗНЫХ АКАДЕМІЙ и УЧЕНЫХ

ОБЩЕ СТ у

Дкаделіія Париж кан.

Сочиненія , сообщенныя Королевской Па
рижской Академіи Наук от разных уче

ных иностранцев, ТомЪ IX.

I. Разобраніе брусковой краски 
и Химическое изслѣдованіе опытов , упо
требляемых в тинктурах , в коих сія 
краска служит основатель

Нѣкоторое торговое общество, ста- 
раясь об успѣхах художеств, препору
чило Академіи 1200 ливров, для выда
чи оных в награжденіе за приращеніе 
красильнаго искуства. Академія избрала 
предмѣгаом сего награжденія разобраніе 
брусковой краски, и сообщает здѣсь три 
сочиненія, заслуживающія преимуще
ство пред другими.

Писатель перваго сочиненія описы
вает с начала подробно, каким образом 
разводят траву индиго , из коей 
Дѣлается тѣм же именем называв'

мая 
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мая или брусковая краска. Американскія 
земли лишились прежняго своего пло
дородія; а сіе оскудѣніе есть неизлѣ
чимое почти зло в тѣх землях, гдѣ 
человѣк обременяется трудами как без
словесная тварь, и гдѣ страх наказанія 
есть единое побужденіе к трудолюбію. 
От сего истощенія земли произошло 
то, что мы получаем теперь брусковую 
краску лучшей доброты, нежели како
вую получали прежде. Писатель при- 
мѣчаеіп, что та часть сего растѣнія, 
которая составляет краску, смѣшана 
бывает больше или меньше с другими 
посторонними частицами; что смотря 
по количеству сей примѣси разнаго 
качества выходит краска; и что от
дѣляя сіи постороннія частицы с боль
шим раченіем или вымывая их новыми 
перемывками, можно на конец нынѣ про
даваемую брусковую краску перемѣ
нить в прежнюю.

Чаны^ в коих отмачивают индиго,под
вержены бывают двум случаям, а имен
но: они дѣлаются или окрѣплыми или 
отвратительными. В первом случаѣ имѣюш 
они запах острый, а во втором весьма 
противный. Писатель изыскивал при- 

чи* 



Чину сих случаев, почитаемых оій 
йскуснѣйших красильных мастеров за 
невозможные к. исправленію. Однако 
есть довольно против сего предпи
саній , и при том много таких , ко
торыя почитаются надежнѣйшими : 
Но всѣ оныя больше вредны, нежели по
лезны. Нѣт ни в чем столько особ
ливых лѣкарсшв, как в неизлѣчимыя 
болѣзнях, Дабы изслѣдовать причину 
Сих случаев , писатель имБл великое 
Затрудненіе в открытіи оной ; ибо 
опыты над большими чанами станови
лись бы весьма дорого : и так надле
жало найти средство произвести в 
малых то , что можно бы сдѣлать 
в больших. Писатель в сем и успѣл , 
содержа нѣкоторую теплоту в ма
лых чанах , и нашел так же способ 
дѣлать их окрѣплыми или отврати* 
тельными по своему произволенію; по- 
мошію чего и открыл он , что сред
ство против окрѣплости чана со
стоит во времени и в том, чтобы со” 
держать в них долѣе или меньше те
плоту, и что известь есть особливое 
средство прошив чанов отвратитель« 
вых, Он дѣлал свои опыты и над

Часть 1711. Sx. @ боль-
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большими чанами , и успѣхи были 
всегда одинакіе ; а сіе новое знаніе 
есть весьма важное для красильных 
мастеров.

Во втором сочиненіи достопамят
нѣе всего то , что летучая щелочная 
соль ( Г alcali volatil ) из всѣх раствори» 
тельных средств брусковой краски , 
есть такое , которым наиудобнѣе оная 
растворяется, и которое оставляет В 
ней постояннѣйшій цвѣт. Способ про
изводить сей раствор, состоит в том, 
чтобы положишь летучей щелочной 
соли в чаны , гдѣ растѣніе, из ко
его дѣлается краска , истончено дви
женіями нѣкотораго роду кипѣнія и 
ферментаціи.

Писатель третьяго сочиненія почи
тает синюю часть брусковой краски, 
которая дѣйствительно составляет 
оной только половину , за такое вев 
щество , которое сходствует с чер
нилами и с синею Берлинскою кра
скою , в коей желѣзо также соста
вляет основаніе, но в различном видѣ. 
Зеленой же цвѣт , которой имѣют 
матеріи, окрашенныя в брусковую 

кра- 



краску, должно приписывать не ле* 
іпучей щелочной соли , но излишеству 
флогиста или горючаго вещества , ко
его большая или меньшая густота мо
жет независимо от всѣх других об
стоятельств производить в том же 
іпѣлѣ разные присматическіе цвѣты, 
и обременив горючим веществом синія 
частицы расшѣнія брусковой краски, 
Можно их истончить до того , что 
онѣ сдѣлаются способными к кра
шенію разных матерій. Способ кра
шенья , которой одобряет писатель в 
разсужденіи шелку , а особливо шер
сти , состоит в том , чтобы разво
дить в водѣ нѣкоторое количество 
брусковой краски, растворенной в са
мой крѣпкой купоросной кислотѣ. В 
сем случаѣ краска отдѣляется от ки
слоты и соединяется с матеріею , 
так что для окрашенія 260 кусков 
Матеріи в самый темный Цвѣш, до
вольно положить только одну чаешь 
краски. Таковыя изслѣдованія, бстьли 
бы искуство красильных мастеров 
приложило к ним свое вниманіе, мо- 
£ли бы освободишь сію науку от мно^ 
іих бесполезных производств , кои ее 

е а обре-
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обременяют, и сверьх того умножают 
вредные случаи и издержки.

II. О упругихъ поясахъ. Соч. г. Жофроа,

Хотя мы не можем здѣсь сообщить 
подробнаго описанія о сих столь по
лезных в Хирургіи орѵдіях, однако за 
долг почитаем об них упомянуть для 
того только, дабы увѣдомить тѣх , 
кои в них имѣют нужду. Упругіе 
поясы употребляются в болѣзнях до
вольно обыкновенных и весьма опасных 
для избѣжанія страшных слѣдствій и 
для облегченія тягости больнаго, так же 
и для приведенія в состояніе работать 
шѣх, коим работать необходимо нужно, 
равным образом и во многих других 
обстоятельствах служат они полез
ным средством. Обыкновенные сего ро
да поясы имѣют вообще великое неу
добство , т. е. что они в разных по» 
ложеніях тѣла имѣют неравное дѣй
ствіе, а при том во многих еще слу
чаях совсѣм не могут удерживать 
кильі. Сіе то неудобство г. Жофроа 
особливо старался исправить новыми 
поясами, которые однако можно еще

ПрИ” 



привести в большее совершенство и 
употреблять с большими выгодами^ ви
ды же сих поясов столь многоразличны, 
что здѣсь никак описаны быть не мо« 
Гуш; но довольно и сего общаго средувѣ- 
д: : ленія, дабы возбудишь любопытство 
к прочтенію онаго сочиненія и в са
мых искуснейших в Хирургій ЛЮДЯХЪ, 
которые умѣюш цѣнишь всякое изо
брѣтеніе , могущее привести в совер
шенство науку столь полезную и столь 
благотворительную для человѣчества.

ПТ. о ископаемыхъ костяхъ. Сочи
неніе г. Туретта.

Поелику Сибирь славится изобилі- 
ем ископаемых костей, которыя в ней 
находят, и которыя составляют пред
мет весьма любопытный в Исторіи На
туральной; то мы предложим вкрат
цѣ мнѣніе сего писателя о происхож
деніи оных костей. Сравнивая наблю
денія испытателей естества, заклю
чить из оных должно, что слоны, ко
торые водятся теперь только в теп
лых климатах Азіи и Африки, прежде 
сего водились так же и в сѣверных ча
стях Европы', Азіи и Америки.

в 3 Сіе



Сіе самое примѣчено и в разсужде- 
н'іи растеній , которых напечатлѣй 
нія находятся на нѣкотором родѣ ра
ковин , коих обломками великія про- 
странства земель наполнены; однако не 
извѣстно еще, есть ли так же и в жар
ких климатах таковыя напечатлѣнія 
или какія либо части животных или 
растѣній тѣх , кои находятся на Сѣ
верѣ- Со всѣм шѣм все доказывает , 
что земля претерпѣла великія перемѣ
ны , однакож медлительныя и подвер
женныя общим законам, коими весь свѣт 
управляется : но каковы были сіи пе
ремѣны , и каковы оные законы ? Сіе 
закрыто от нас глубоким мраком , и 
пребудет на всегда закрыто , доколѣ 
нам извѣсшен будет только внѣшній 
слой земнаго нашего шара в весьма ма-, 
лой глубицѣ,

ІИ. О разныхъ нечистотахъ стекла. 
Сочиненіе г, Антика.

Под нечистотою стекла разумѣют
ся разные недостатки , которые пор
тят его прозрачность и пвѣпі, и кои 
часто находятся в бѣлых и дутых 
стеклах. Зеленыя же и литыя стекла

от
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от оных исключены. Писатель сего со
чиненія нашел причину сих недостат
ков в средних солях, каковы суть, ку
поросный винный камень {tartre vitriolé} 
и морская соль , кои смѣшаны бы
вают со щелочными солями, в состав 
стекла употребляемыми. Сіи соли 
дѣйствительно находятся еще непере
плавленныя в толстых стеклах, и их 
ошдѣляют частію обмываніем. Стекло, 
в состав коего кладут щелочныя со
ли, смѣшанныя с овыми солями, не 
ймѣегп нечистоты только тогда ? 
когда или силою огня или надле
жащим количеством щелочной соли 
и песка, или чрез прибавленіе таких 
примѣсей , кои содержат в себѣ го
рючее вещество, кислоты сіи из не
го совсем изгнаны. Когда причина ка
кому ни будь злу извѣстна , то сред
ства противу онаго уже легче сыскать: 
но при сем случаѣ надлежало найти та
кія, которыя бы не много стоили и 
не производили новых неудобств. На 
пр. уголь истребляет нечистоты, спо
собствуя в изгнаніи кислоты; но он про
изводит другую худобу, а именно дѣ- 
лаеш часто в стеклѣ пузырьки. И так со-

ѳ 4 чи-
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ЧИНитель Предлагает два Способа я 
предохраненію стекла опі нечисто*’ 
ты : первый весьма прост и состо
ит в том , чтобы очищать хоро- 
ійенько Щелочныя соли; другой же со- 
сгаоиш в примѣшиваніи нѣкотораго ко
личества извѣсти. При первом накры
вается чая какою ни будь шерстя
ною матеріею, сложенною в семеро, на 
которую накладывается довольное ко
личество Изрядно выжженнаго и на мѣл- 
Хо изшолченнаго прташа , и на оной 
наливается столько горячей воды , 
сколько надобно , чтобы наполнить 
Чая. По окончаніи сего найдется на 
шерстяной матеріи довольное коли
чество в купорос превращеннаго вид
наго камня. По третьем разговорѣ , 
процѣженіи и выпаркѣ, Щелочная соль 
будет совсѣм очищена ; и одна чаешь 
очищенной таким образом щелочной 
соли , будучи соединена с двумя ча
стями песка,растопляется скорой шпек« 
ло выходит из сего состава совсем 
чистое. Сколь ни просто сіе сред
ство для предупрежденія нечисто« 
ты стекла , однакож может быть 
оно не понравится всѣм стекляным 

за-
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Заводчикам : по чему и предлагаем 
другое столь же дѣйствительное , 
которое требует еще менѣе пріуго
товленій, и которое можно столь же 
хорошо употреблять для соли соды и 
селйтры в щелочность превращенной, 
Как и для поташу. Средство сіе заклю
чается единственно в извести. Ибо из
весть Гашеная на воздухѣ или в водѣ, 
при большом огнѣ весьма умножает плав
кость стекла , и довольно способна к. 
приданію летучносши соли, в стеклѣ 
находящейся. Самое лучшее содержаніе, 
в котором ее класть должно , есть 
двенадцатая доля состава ; т. е. что 
На юо фунтов хорошаго чистаго по
ташу и 175 фунтов песку класть 
Должно 25 фунтов извести.

Объ очищеніи камфоры. Соч- г. 
Ьомара.

Хотя в Химических книгах и на
ходятся различные способы для очи
щенія камфоры выжиганіем (fublima- 
ііоп} у однако же не рѣшено еще было, 
Что не дѣлается сіе и чрез плавле
ніе. Сочинитель старался удосто-'5 
вѣриться в гном опытами , и успѣх 

ѳ 5 его 



его был совершенной ( *). Ибо изЪ 
бсѢх его опытов слѣдует, что очище
ніе камфоры произходит посредством 
выжиганія, и что для сего огонь должен 
быть нарочито силен и умѣряем по 
степеням. Сочини тель догадывался о сем 
уже и прежде, когда ему во время его 
путешествія в Голландію удалось быть 
нѣсколько минут в одной лабораторіи, 
гдѣ очищается камфора; собственные 
же его опыты тѣм болѣе утвердили 
способ сей, о коем еще все сомнѣвались.

УІ. О дѣланіи чугунныхъ пушекъ. Соч, 
г. Дюгамеля.

В отливаніи чугунных пушек встрѣ
чается довольно трудностей. Есшьли чу- 

гун-

(*) Камфора, сіе столь извѣстное и столь 
полезное прозябаемое существо, находит
ся на островѣ Борнео , но токмо не в 
большом количествѣ: по чему и мало при
возятъ ее в Европу. Самая же обыкновен
ная камфора получается из Японіи , но 
она гораздо хуже перьвой. Голланд
цы привозят к себѣ токмо Японскую , 
и она бывает в сѣроватых хруста.- 
лях. Они одни знают искуство как 
очищать ее в большомъ количествѣ , и
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гун отлит с лишком крѣпко, то не льзя 
пушек точить и просверливать; если 
же очень мягко, то пушки от стрѣль
бы разрываются. Ежели чугун отлит 
хотя нѣсколько бѣловато , то пуш. 
ки бывают негодны ; а надобно не
обходимо , чтобы он был не шок- 
мо сѣр , но при том плотен и ровен- 
Всякая чугунная пушка негодится , 
когда сих свойств в себѣ не имѣет , 
и буде есть в ней части бѣлесова
тыя, то бурав не может в них проник
нуть , как развѣ с великим трудом, и 
онѣ вмѣсто того, чтобы им разсѣкать
ся , высыпаются и дѣлаюш щербины , 
ош чего бурав портится и не мо
жет проходить далѣе. Естьли же не 
смотря нанѣкошоры/чбѣлесоватылчаспш 
пушка приведена будет к окончанію, то 
почти всегда разрывается : ибо бѣ
лыя части не могут долго противу- 
стоять ударам ядра , которое всегда 
отрывает ощ них по нѣскольку. Сверьх 
сего сила пороха и жар пушкѣ сооб-

шае-* ГЧ»'
от них одних идет чищенная камфора 
во всѣ части Европы. Но неизвѣстно ка
ким образом они ее чистят, выжиганіем 
ли (ГиЪІітабоп) или плавкою.
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знаемой от многих сряду выстре
лов , разширяет чугун до нѣкоторой 
степени 5 и как разширеніе бѣлых 
его частей не может быть в та
ком содержаніи, в каком сѣрых, то от 
сего ироизходит большее притяганіе в 
одних, нежели в других, от чего вско
рѣ пушка и совсем разрывается. Для 
составленія хороших пушек надобно , 
чтобы чугун отливался сѣрой , крѣп
кой и ровной во всѣх своих частях; для 
сего же потребно, чтобы руда была всег
да одного и того же свойства и богатства 
в желѣзѣ, и чтобы даже уголья , при 
литіи у потребляемыя , были не ток
мо от одинакова дерева , но также и 
одинакой отдѣлки: ибо извѣстно, что и 
из одного дерева выходит разное уголье, 
смотря по большему или меньшему ста
ранію угольниковъ какЪ в'Ь постройкѣса- 
мыхЪ печей, такЪ и в'Ь содержаніи огня. 
Еще должно примѣчать при угольяхЪ 
то, чтобы, когда сЪ начала литія упо
треблены были старые уголья , послѣ 
не брать и не употреблять новыхЬ 
или недавно мореныхЪ ; ибо отЪ того 
послѣдуетъ перемѣна вЪ отливкѣ чу
гуну, которой побѣлѣетъ и сдѣлает

ся
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Ся хрупкимъ , буде не уменьшится ко
личество руды. различная величина 
угольевЪ дѣлаешЪ такЪ же нѣкоторую 
перемену, такЪ какЪ и сырость оныхЪ. 
ИзЬ сего видно , что шушЬ надобенЪ 
присмошрЪ знающаго человѣка , кото
рый бы осторожностію своею умѣл 
предупредить всѣ сіи шаль вредныя 
неудобства.

Г. Дюгамель предлагает здѣсь к ли
тію чугунных пушек свой способ, ко
торой, как он сам говорит, хотя и не 
без трудности , однако же можем 
быть удачен, есшьли токмо будет хо
рошо произведен. Он предлагает

і) Отлить большой слиток чугуну 
как можно чище, а по том переплавить 
оной в маленькіе слитки или полосы, 
которыя разбить на части.

г) Лить чугун в больших отбив* 
ных печах в довольном количествѣ 
для пушки (*). Таким образом выльет

ся

( * ) Агличане льют обыкновенно таким 
образом цилин дры для огнесп рЪльных 
орудій, которые добротою бывают жесь» 
мл хороши.
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ся чугун не токмо ровной во всѣх 
своих частях , но и постороннія ве
щества всплывут еще на верьх , и 
их можно будет снимать долой так, 
как то дѣлается при чищеніи мѣди в 
больших отбивных печах ; когда же 
чугун совершенно разтопится , и огп 
нечистоты сей очистится, тогда мож
но его лить в приготовленныя для 
сего формы. Сим способом выйдет чу
гун совершенно чистой и ровной; и п 
Дюгамель не опасается, чтобы он был 
с лишком тверд для сверленія и об
дѣлыванія: чего однако же не льзя преж
де совершенно утвердить, пока не бу
дет учинено нѣсколько опытов,

# &

В сей части содержатся еще слѣ
дующія сочиненія :

I) ПО ИСТОРІЙ НАТуРАЛЬНОЙ:
і ) О мухѣ из ролу таи называемых 

песьих мух [du genre de Cinips}.
2 ) О трубчатках [Tubulaires de /’ Océan}.
3) О новом видѣ насѣкомых.
4) О турпанах [les Macreuses}.
Il) ПО МИНЕРАЛОГІИ:

д)
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i) О неразведенном воздухѣ (I’air fixe).
2) О желѣзной шпатовой рудѣ.
з) О бѣлой свинцовой рудѣ.
4) О зеолитѣ.
5) Обѣ охрусталѣніи желѣза.
6) О соляных мышьяковых заводах.
Ill) ПО X у БОЖЕСТВАМЪ:
і) О Норвежских рудах.
2 ) О желѣзных Бретанских заводах, 
разныя Метафизическія сочиненія.

ПРО-



ПРОДОЛЖЕНІЕ АМЕРИКИ;

О ИСПАНСКИХЪ ВЪ МЕКСИКАНСКОЙ ОБ ЛА* 
СТ И СЕЛЕНІЯХЪ.

Положеніе земель, Испанцами вЪ сей странѣ 

обладаемыхЬ , свойство и у моначзртаніе пы- 
мршнихЪ лриродныхЪ и поселенныхъ жите
лей, образЪ ихЪ торговли и многоразличныя 
произведенія существо оныя составляющія, 
звребуютЪ здѣсь особливаго описанія.

Первая доставшаяся вЪ Америкѣ Испан
цамъ земля есть Мехсиха, составляющая са 
времени ея обрѣтенія доселѣ самую важнѣй
шую облаешь какЬ по числу ея обитателей, 
такѣ и по множеству заключающихся во 
оной естественныхъ сокровищѣ. Сія земля 
находится почти вся подЪ знойною полосою 
и весьма не здорова сЪ Восточнаго краю, по
крытаго дремучими и непроходимыми лѣса
ми, низменнаго и оставленнаго Испанцами вЪ 
совершенномъ запустѣніи бе ѣ сомнѣнія для 
того, что они признали пустые и нездоро
вые предѣлы надежнѣйшею защитою про
тиву Европейскаго оружія , нежели самыя 
лучшія укрѣпленія и многочисленное войско, 
требующее здѣсь на содержаніе свое невѣ
роятнаго почти иждивенія. Западной край 
лежитЪ выше Восточнаго и будучи по тому 
лучшягз свойства и здоровѣе, нарочито на
селенъ и изпещревЪ премногими полезными 
ряешѣніями и росадами. — Средина же земли не- 

срав« 



$ $
сравнение еще лучше, здоровѣе и пріятнѣе, 
исполнения илодовЪ, а особливо гранашовѣ, во- 
меранцо >Ъ , лимоновЪ, винныхЪ ягодЬ и ко- 
КосОвыхЪ орѢховЬ, и была бы вески» хлѣбо
родна , если бы прекрасному ея свойству и: 
положенію соотвѢтствовіло число и трудо
любіе ея обитателей, р гатаго скота нахо
дится шутЪ безчисленное множество, и нБ- 
коШірые изЪ частныхЪ людей имѢютЬ ты
сячъ до сорока и болЪе скотинѣ; свинныхЪ 
заводонЪ такѣ же весьма много , а особливо 
Мексика богата овцами; но шерсть изЪоныхЪ 
тутЪ не самая лучшая, шакЪ какЪ оная и 
во всЬхЪ протчихЪ сшранахЬ , подЪ знойною 
полосою лежащихЪ, не очень добротна, вы
ключая Перуанскую облаешь, гдѣ шерсть бы- 
ваеніЪ о мѣнно хорошаго качества по причи
нѣ особливаго тамошняго климата.

Хлопчатая бумага тутЪ весьма изрядна, 
родится вЪ превеликомЪ изобиліи и уш треб- 
ляется на самыя тонкія кисеи, и многія иныя 
Легкія и климату свойственныя ткани. ВЪ 
нЪкоторыхЬ странахЪ одишея здѣсь и шелкѣ, 
но не столь вЪ великомЪ количествѣ, чтобы 
можно было отпускать оной вѣ другія мѣ
ста , чему причиною не неспособность земли, 
но худое раченіе ея жителей , обращающихъ 
все свое вниманіе токмо на золото и серебро. 
Кошениль, инако у насЪ червецомЪ или кан- 
целярнычЪ сѣменемЪ называемая, и Какао слу
жащій к ч приуготовленію шеколада, а особли
во с харЪ , табакѣ, индиго и Кампешское де
рево, произрастающія здѣсь лучш , нежели >0 
всей протч-й Америкѣ, составляютъ туііЪ 
самыя главнѣйшія отрасли внѣшней йіоргбв-
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ли. Ч по же принадлежитъ до золотыхъ 
рудниковъ, то самые знатнѣйшіе изЪ сныхЪ 
находятся вЪ ВерагвЬ и повой Гренадѣ, смѣж- 
ныхЬ сЪ ДаріеномЪ и твердою землею. Сере
бренные же богатые и весьма обильные руд
ники находятся во многих!) странахъ, а особ
ливо во собственно называемой Мексиканской 
провинціи.

Торговля Мексиканская раздѣляется на 
три обширныя вѣтви , простирающіяся вЪ 
Европу чрезЪ Берл-КруксЪ, вЪ Восточныя Ин
діи чрезЪ Ак'пулко и вЪ протчія земли, по 
ту сторону Юкнго моря лежащія, чрезЪ ту 
же самую пристань ; по чему вЪ Мексикан
ской области или новой Испаніи и достопа
мятнѣе всѢхЪ пр.тчихЪ мѢстЪ Вера-КруксТ^ 
Лмлуяхо и Мексика столичной сея великія 
области городѣ, вЪ коемЪ ГосударевЪ НамѢст- 
никЪ и АрхіепископЬ имѢютЪ свое прев 
бываніе , и гдВ учреждено верховное пра
вительство. Оной почитается вЪ числѣ са» 
мыхЪ богатЪйшихЪ и самыхЪ цвѢтущихЪ го
родовъ не токмо вЪ Америкѣ, но и протчихЬ 
частяхЪ свѣта, и хотя не имѢетЪ морской 
пристани , ниже инаго сЪ моремЪ сообщенія 
посредствомъ судоходной рѣки, но при всемЪ 
томЪ отправляетъ наивеличайшій торгЪ и 
елѵжитЪ средоточіемъ торговли,производимой 
сЪ одной стороны между Европою и Амери
кою, а сЪ другой между оною и Восточными 
Индіями. Главные купцы имѢютЪ тутЪ 
свое пребываніе и отправляютъ знатнѣйшія 
свои дѣла; всѣ товары, назначенные изЪ Ака- 
пулко чрезЪ Вера-КруксЪ и обратно для Фи- 
диппинскихЪ острововЪ, Перуанскаго Коро
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л-всптва и иныхѣ мѢстЪ, проходятЪ чрезЪсей 
горохѣ; куда прив'ЗяшЬ піакЪ же все золото 
для передѣлки онаго вЪ монету и для отда
чи пятыя доли вЬ Государственную казну. 
ТамЪ д'ѣлаютЪ такѣ же безчисленно? множе
ство утвари и украшеній всякаго рода , ко- 
торыя ежегодно отсылаются вѣ Ефрону ; вЪ 
лавкахЪ со всѣхѣ сторонѣ блистаетЪ золото, 
сребро и драгоцѣнные камни, и все какЪ внѣ, 
такѣ и внутри возвѣщаетѣ тамЪ чрезвычай
ное великолѣпіе и богатство. Число жите
лей сего города точно не извѣстно $ но опое 
должно быть безЪ сомнѣнія знатно и нѣко
торые счипіаютѣ однихЪ токмо тамсшнихЪ 
гражданъ отЪ семидесяти до осьмидесяти 
тысячь. Городѣ пострсенЪ правильно, но до- 
мы низкіе, и вЪ ономЪ находится множество 
монастырей и церквей, исполненныхъ невѣ
роятныхъ почти сокровищѣ, но сооруженыхЪ 
вообще безЪ всякаго вкуса. Самая ближайшая 
кЪ сему городу пристань есть Акалулко на 
ЮжномЬ морѣ и отстоишЪ отЪ онаго болѣе 
нежели за двѣсти миль. Сія пристань почи
тается не токмо самою глубшею, безопаснѣй
шею и выгоднѣйшею на ЮжномЪ морѣ, но и 
самою лучшею и надежнѣйшею на всемЪ За- 
ПадномЪ краю новой Испаніи , и спая ограж
дается нарочито изрядною крѣпостію, коея 
однако же внутреннее гражданское строеніе 
весьма худо и изЪявляетЪ всюду бѣдность ша* 
мошнихЪ жителей , не смотря на славныя 
ихЪ ярмарки , коимѣ подобныхъ хотя вЪ 
свѣтѣ мало гдѣ бываетЪ , но городѣ отЬ 
оныхЬ не болѣе пользуется, какЪ и у насѣ вѣ 
Курскомъ округѣ та пѵстырь , гдѣ проил о- 
^ишся славнАЯ Коренная ярмарка. Около Де-
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кабря мѣсяца великое судно, ГалліонЪ именуе
мое , посредствомъ коего отправляет я вся 
почти торговля между Америкою и Ф іли і- 
пинскими островами, приходитЪ сюда послѣ 
пятимѣсячнаго плаванія сЪ богатыми восточ
ными товарами, а именно: гвоздикою, пер- 
цемѣ, корицею, мушкатными орѣха ми, муш- 
катнымЪ цвЬтомѣ, ЯпонскимЬ фрфорѵмЪ, 
бумажными полотнами, выбойками , р злич- 
кыхЪ родовЪ кружевами, шелковыми мате
ріями, разными тамошними парчицами, дра
гоцѣнными камнями, рѣдкими лѣкарствен
ны я и травами и золотымъ песком?. Около 
того же времени приходитЪ изѣ Лимы дру
гой большой корабль, коего грузѣ цѣнят’о 
обыкновенно вЪ два милліона піастровъ, кіо- 
мѢ привозимой на ономЪ ртути, Какао, вра- 
чебныхЪ пгравЪ , пряныхЪ кореньевЪ и дру- 
гихѣ дорогихѣ товаровъ вымѣниваемыхъ на 
товары Восточной Индіи. Туда шакЪ же 
приходятЬ и многія друіія суда изЪ различ
ныхъ мѣстѣ Хилы и Перу , и сверхЪ торгу 
состоящаго изЪ филиппинскихЪ товаровъ , 
производится знатная мѣна тамошнихЪ про
изведеній на различные Европейскіе товары. 
Иног а ярмарка продолжается цѣлой мѣсяцѣ; 
и коль скоро оная кончится , то помянув ой 
галпенЪ отправляется обратно кЪ Филип- 
пинскимѣ островамЪ сЪ серебромѣ , Европ. й- 
скими товарами и многими Американ кими 
пр изведеніями, и сей большой корабль, вмѣ- 
щающ й вЪ себѣ болѣе тысячи человѣкѣ и 
поднимающій грузу около тысячи двухѣ сотѣ 
бочекЪ, сонровождается обыкновенно ещедру* 
гимѣ, нагруженными также великимЪ множа- 
ствомЬ подобныхъ товаровъ.

Тор-



Ф 533

Торговля сія хотя сама по себѣ весьма зпат« 
на и про из вод и тс а вЪсаиыхЪ владѣніяхъ Испан- 
скихѣ, однако же не примѣтно , чтобы отЪ 
оной много обогащ ілись, поелику большая часть 
іпэваровЪ, идущихЪ кЪ ФилиппанскимЪ оішро- 
вамѣ и оттуда выдѣлываются у Иносшран- 
ц вЬ, и Испанцы не умѣютЪ сами возвысить 
цѣны в щей своею работою и собственною 
выдѣлкою оныхЕ. По прошествіи ярмарки 
городѣ Акапулко становится по прежнему 
пустЪ. Товары Восточной Индіи п ревозяшЬ 
вЪ Мексику на ЛошадяхЪ и жители тамош
ніе, снабднвѣ себя довольнымъ количествамъ 
оныхѣ, отсылаютъ остатокъ сухимѣ путемЪ 
вЪ Вера-Круксѣ , а оттуда вЪ такЪ называе- 
мѵю Твердую Зем ю, на острова и вЪ самую 
Испанію , но вЪ м .ломѣ токмо колич сшвѣ. 
Чрезѣ Be а Круксѣ идутЪ всѣ Мексиканскіе 
товары вѣ Европу и прочія страны , и Аме
риканцы получаютѣ оттуда вЪ обмѣнѣ вся
кія в щи удовлетворяющія несбходимымЪ ихЪ 
нуждамЪ и роскоши. Сюда ежегодно приХо- 
дипіЪ вѣ исходѣ Ноября мѣсяца Кадикской 
ф отЪ, которой при выходѣ изЪ К’Диксасо* 
стоин.Ь изЪ дгухЪ или трехЪ военныхъ и че
тырнадцати или пятнадцати купеческихЪ 
кораблей, і зѣ коихѣ каждой подним ешь отЪ 
четы ехѣ сотѣ до тысячи бочекЪ. Грузѣ же 
оныхѣ состоитъ изЪ сѵконЪ, полотенъ, шел- 
кавыхѣ матерій, бархате Ъ , кружевѣ , сте
кляной посуды бумаги , ножей , желѣзныхъ 
орудій, Часовѣ стѢнныхЪ и карманныхЪ, рту
ти, лошадиной збруи , чулокЪ , башмаковЪ, 
КнигЪ, картинЪ, военнаго снаряда , винѣ , пло- 
довЪ и пр. шакЪ что всѣ Еврспейсвіе п ор- 
гующ'іе народи яріемлюшЪ «Ь ономЪ грузѣ 
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участіе. Испанія же ничего болѣе сама не 
посылал тЪ вѣ Америку , кромѣ вина и пло- 
довѣ, и сіе одно (верхѣ пошлинѣ и другихѣ 
нѢкочюрыхЪ доходовъ, собираемыхъ сЬ ино
странныхъ ш гргачей, составл; ютЬ почти всю 
прибыль получаемую симЪ государствомъ отЪ 
столь знатныя своея торговли сЪ Америкою. 
Весьма строго запрещено не грузить сего фле* 
та никакими товарами безЪ предварительна" 
го обЬяллешч вѣ кіакЪ называемой Индѣйской 
Севильской палатѣ о качествѣ ипѣйѣеныхѣ, 
также и именахЬ хозяев!); и по возвращеніи 
флота должно непремѣнно представ ть сви
дѣтельство ошѣ шѢхЪ судебныхъ мѣстѣ, ку
да отправлены были товары, что оные вы» 
гружены точно вѣ показанномъ мѣстѣ. За
прещено также , что бы отнюдЪ не выгру
жать индѣ товаровъ, какЪ вЪ Вера- К руксѢ и 
не брать при томѣ на корабли иныхЪ спу- 
тниковЪ, кромѣ ИспаяцовЪ, да и о нихЪ дол
жно просишь позволенія вѣ Индѣйской па
латѣ.

Дворѣ Испанскій взираетЪ весьма завист
лив. мЪ окомЪ и на самыя малѣйшія дѣла до 
Америки касающіяся, и часто жерт вуетЪ сво
ими выгодами для безопасности своих!) вла
дѣній. ВЪ сей торговлѣ предполагает!) оноЙ 
себѣ два предмѣша, изключеніе Иностранцовѣ 
и нею.сиятельную продажу отправляемых^ 
вЪ Америку товаровъ ; для исполненія чего 
погылаетЪ ежегодно одинЪ токмо флопіЪ и 
изЪ одной при томЪ своей пристани вЪ дру
гую Мексиканскую. Сей поступокЪ, должен
ствующій казаться противнымЪ здравой по* 
литикѣ всякой другой Европейской державы,

весьма
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весьма выгоденЪ для Испаніи , которая при
суждена будучи посылать вЪ Американскія 
свои селенія товары, принадлежащіе единствен
но почти чужестранцамъ и довольствовать
ся по тому прибылью приобретаемою тамЪ 
отЪ своихЪ же согражданъ , не можетЪ ина- 
Жо и поступать ьЪ таковыхЪ обстоял ель- 
ствахЪ , не презрѢвЬ собственной своей поль
зы. Но совсемЪ бы не то было, если бы всѣ 
помянутые товары или по крайней мѣрѣ 
большая часть овыхЪ состояли изЬ собствен
ныхъ ея произведеній и внутри земли іыд'Ь- 
лывались. Нынѣ же отЪ заключенія торгов
ли вЪ столь тѢсныхЪ предѣлахъ утушается 
совсемЪ почти ревнованіе обитателей новаго 
міра , которые не токмо могли бы произво
дить выгодной сЪ чужее транцами шсргЪ , но 
и обработывать со временемъ у себя много
различныя свои произведенія вмѣсто того , 
что они находятся нынѣ ьЪ такомЪ же точ
но состояніи , какЪ и чужестранцы вЪ раз^ 
сужденіи вывоза вещей торговлю нхЪ соста
вляющихъ и продажи , коею они не могутЪ 
располагать по своему изволенію , что, такЬ 
Как» и всякое иное притѣсненіе, сколь би ма
ло само по себѣ ни было . наноситЪ великой 
вредЪ гоаи\ гдѣ торговля еще слабая и ток
мо лишЬ цвѣсти начинаетъ. ВпрочемЪ та
ковое притѣсненіе отверзаетЪ рѣ непозволи
тельной торговлѣ путь, которой весьма труд, 
ио, да и едва возможно , пресѣчь по извѣст
нымъ причинамъ корыстолюбія обезоруживаю- 
щаго и самое строжайшее правосудіе ; по че
му .и весьма сомнительно , что бы гсѢ тако
выя предосторожности были столько выгод
ны, какЪ вообще о нихЪ думаютЪ и вѣроят-
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но, что сіе самое подало поводѣ кЪ такѣ на- 
ЗЫваемымЪ шамѣ з.писнымЪ кораблямЪ, а осо
бливо когда было многократно уже примѣче* 
но, что ограниченная вышеп< мяну інымѣ обра- 
зомЪ торговля не соешвѣ нет повала ни м<*ло 
поѵитическимЪ намѣреніямъ двора, и что пн р- 
г.і юіціе заповѣдными товарами находили 
всегда довольно средствѣ и случаев’1 кЪ про
дажѣ оныхѣ вѣ И п нскихЪ селеніяхЪ. И такѣ, 
когда Кідикскіе или Севильскіе купцы освѣ
домляются, что какое ь.ибудь мѣсто вѣ Исп. н~ 
ской Америкѣ оскудѣло товарами, то немгд- 
лѣнно стараются изпросить отЪ Индійскаго 
СО; Ѣша позволеніе о отправленіи туда кораб« 
ля грузомЬ вЪ три ста бичекЪ или менѣе, и 
таковое позволеніе стоитЬ имЪ обыкновенно 
ошѣ сор ка до пятидесяти тысячъ піастровъ 
кромѣ подарковЪ , которые принуждены они 
давать чиновникамъ какѣ для лучшаго и ско
рѣйшаго вЪ своемЪ дѣлѣ успѣха, такѣ и для 
нѢкогпорыхЪ особыхЪ выгодѣ ; ибо хотя вЪ 
позволеніи и написано будетЪ , что корабль 
отнюдЪ не боіѣе трехѣ согпЪ бочекЪ долженЪ 
имѣть грузу, однакоже весьма рѣдко случает
ся на оно'мѣ менѣе шести сотѣ бочекЪ. Сей 
корабль записывается сЪ количествомъ и ка
чествамъ находящагося на ономЪ грузу вѣ ого- 
бливѵю книгу , и оной долженЪ по возвратѣ 
своемѣ явить свидѣтельство ошѣ таможни 
того мѣста, куда итти назначенъ былЪ, что 
на ономЪ не находилось болѣе показаннаго вЪ 
объявленіи грузу. Сіи то корабли называют
ся записными, на коихЪ отправляется за нѣ
сколько уже лѢ нЪ вѣ Америкѣ торговля, сколь 
вредн я дня Испаніи, столь и противная преж
нимъ ея Коммерческимъ правиламъ.

Что
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Что же касается до преждереченнаго фло

та, то оной, выгрузиьЪ товары свои Л Вера- 
КруксѢ, и будучи п:амЬ нагруженЪ серебромѣ, 
драгоцѣнными камнями , кошенилью , инди- 
іомЬ, к.. каомЪ, шабакомЪ , сахаромЬ и кожами 
для Испаніи, выступаетъ оттуда иногда вЪ 
Майѣ мѢ. яцѢ. но чаще в'Ь Августѣ , и при- 
спіаетЪ на островѣ Кубѣ , гдѣ стрѢтаетЪ 
другой флотѣ, торгующій сЪ Твердою Землею 
чр<зЬ Ка ѳагснЪ и сЪ КоролевствомЪ Я ру 
чр' з1 Панаму и Портобелло . шакЬ какЪ сей 
фл' тЪ сЪ новою Исп ніеіс. Соединясь же тутѣ 
оба флота сЪ записными еще судами, отвсю
ду п уда прих дяЩини, отряжаютъ нѣсколь
ко легкихЪ кораблей вЪ Испанію, для преду
вѣдомленія о грузахЪ своихЪ, дабы дворЪ моіЪ 
принять надлежащія мѣры іЪ разсужденіи 
ихЪ безопасности и послать для прикрытія 
оныхЪ военную ескад^у. Сіи флоты обыкно
венно останавливаются нѣсколько времени вЪ 
ГаваннѢ и ожидаютЪ прибытія друсхЪ ко
раблей, сЪ к. ими коль ск’ ро соединятся, то 
немедлѣнно отправляются изЪ Гаванны, про- 
ѢзжаютЪ залив! Флоридскій и прошедЪ остро ■ 
в. Багамскіе держап-ся кЪ СЪверо-Востоку, по- 
камѢіПіЪ пріидутЪ на высоту Святаго А Гу
стина, откуда продолжаютъ путь кЪ Испа
ніи По отбытіи же флота изЪ Вера-Крук
са, городЪ сей ничего почти уже не значит!?, 
поелику мѣстоположеніе сна го не здорово и 
живутЪ тамЪ одни токмо Индійцы, да Ара
пы. Всѣ же тамошніе купцы имѢютЪ глав
нее свое пребываніе вЪ ЛосЪ АнгелесЪ отсто
ящемъ на нѣсколько миль отЪ Вера-Крукса.

Жители новой Испаніи состоятъ вообще 
изЪ трехЪ различныхъ народовъ, іп. е. бѣ- 

V 5 лшхЪ,
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лыхЪ, которые суть либо Испанцы, либо 
Креолы , АраьовЪ и тамошНихЪ ИндійцовЪ, 
Природные Испанцы з.нимаютЪ по большей 
части вЪ правленіи мѣста и и отправляютъ 
торговлю и имѢюшЪ како умоначертаніе, шакЪ 
и нравы одинакіе сЪ Европейскими Испанца- 
Эіи, то есть, важны, умны и благородны вЪ 
СВОихЪ мысляхЪ но крайне лЁни ы, прдыи 
тщеславны. Они величаются своимЪ произ-? 
хожденіемъ, за что Креолы на нихЪ него
дуютъ и имЪ завидуютЬ ; сами же не имѣ-? 
юпіЬ ни твердости, ни терпѣнія свойствен
ныхъ Испанцамъ, и вообще слабодушны и 
женонравны. Будучи же рождены вЪ такой 
Странѣ, коея чрезмѣрной зной приводить ихЪ 
силы вЪ разслабленіе, провождая жизнь во 
®сякомЪ изобиліи и предаваясь праздности и 
излишней нѣгѣ и роскошамЪ, лишаются нуж
ныхъ свойствЪ, для отличенія себя сколько 
иибудь вЪ свѣтѣ. Они презираютъ ученіе и 
Весьма мало изЪ нихЪ во онцмй упражняются, 
утопаютЪ вообще вЪ сладострастіи бізЪ 
всякаго вкуса и разборчивости , расточаютЪ 
свое имѣніе изЪ единаго токмо тщеславія 
и ревнивы болѣе по наружности, нежели вЪ 
Саморѣ дѣлѣ. Они весьма умѣрены вЪ питьѣ 
И пищѣ, но по причинѣ своего празднолю
бія упражняются токмо вЪ любоиныхЪ до* 
дахЪ, вЪ коихЪ поступаютъ они осторожно 
до примѣру древнихЪ ИспанцовЪ и стараются 
ириобрБсть благосклонность женскаго пола 
разговорами и поступками, превосходящими 
всякія мѣры, худою музыкою, несносными 
стихами и глупымЪ расточеніемъ. Женщины 
столь же мало отличаются своимЪ цѣлому- 
дрі?мЪ и добродѣтелями нужными, но со- 

хра» 
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храняютЪ наружной видѣ оныхЪ, соббразуясь 
древнему обычаю и довольно имѢюпіЬ духа 
сносишь безо роптанія всякія противности 9 
коимЪ онѣ иногда подвергаются. Духовен
ство тамЪ весьма многочисленно и пріобрѣ
таетъ великія сокровища у столь богатаго к 
толикимЪ суевѣріемъ омраченнаго народа, и 
вообще думаютЪ , что оное ежегодно полу
чаешь нѣсколько милліоновъ или четвертую 
часть Государственныхъ доходовЪ. Что же 
Касается до числа иxb, то не увеличивая мож
но сказать , что священниковъ и иноческаго 
чина обоего пола людей вЬ пять кратѣ болѣе 
СвЬтскнхЪ, какЪ вЪ cert сбхасти, такЪ и вЪ 
доугихЪ странахъ Испанской Америки. И пое
лику духовенство, погружено будучи вЪ край- 
н е невѣжество и утопая вЪ роскошахѣ , не- 
м >жетЬ наставлять народЪ своими поученія
ми и исправлять его поступки своимЪ при- 
мЪромЪ^ то нравы народа, ни мало не исправ
ляются , чего бы должно ожидать отЪ чрез
мѣрнаго ихЪ множества, богатства и народ- 
Р*й кЬ нимЪ довѣренности. Большая часть 
изо нихЪ сушь бродяги, вышедшіе мзЪ Испа
ніи , кои ни мало не уважая своего сана и за
бывая свой долгЪ , стараются токмо сколь 
можно скорѣе обогатиться, употребляя возле 
невѣжество и легкомысліе народа, и прилѣп
ляясь безразсудно кЪ нѢкоторымЪ наружнымъ 
видэмЪ набожности, ни мало не помышляютЪ 
и не пекутся о благонравіи. БсѢ ихЪ молит
вы кЪ тому токмо клонятся , что бы вну
шить вЪ народѣ чрезмѣрное благоговѣніе кЪ 
святымЪ основа телямъ или защитникамъ ли
хоимнаго ихЪ ордера или чина. ВЪ семѣ со
стоитъ обыкновенное ихЪ упражненіе и они 

бо-
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болѣе ищутЪ вселить вЪ народѣ безумное уди
вленіе кЪ чудесамЬ говоримымъ святыми, не
жели подражаніе непор чаой ихЪ жизни. ВЪ 
ПрошчемЪ сколь великимЬ порокамЪ ни при
частны здѣсь вообще священники и иноки , 
однако же не льзя не воздашь имЪ похвалы 
За сказанную ими вЪ нѢкопюрыхЪ слуЧіяхЪ 
ревн сть; ибо имЪ одолж вы жители 3« мно
гія человЪколюбивыя государств иныя уста- 
н віенія, и они подали какЪ самим! ИндійцамЪ, 
злакѣ и АрапамЬ нѣк< е о вѣрѣ понятіе, и чрезЪ 
то облегчили нѢкошорымЪ образомЪ иго раб
ства столь тяжк..го для человѣка , неимію- 
щаго утѣшить себя какою либо надеждою ; 
что произвело достохвальное слѣдствіе, по
елику невольники сіи гораздо вѣрнѣе прОгп- 
чихЪ и никогда не употребляютъ во зло дан
ной имЪ вольности. Не извѣстно такЪ же, 
чтобы они когда либо произвели возмущеніе, 
и Индійцы гораздо просвѣщеннѣе вЪ Испан
скихъ, нежели другихЪ Европейскихъ вЪ нс- 
яомЪ семЪ мірѣ селеніяхъ. Они здѣсь и до
селѣ еще таковы , каковы были прежде, низ
ки , покорны , боязливы и переимчивы. СЪ 
ними поступаютъ тутЪ весьма недоетойн»; 
да и не удивительно , ибо состояніе всякаго 
народа, покореннаго другому, бываетЪ несрав
ненно хуже , нежели какЪ бы оной управля
емъ былЪ собственными законами, сколь бы 
оные худы ни были.

Обитающіе же вЪ сей землѣ Арапы, поелику 
преселены тѵда изЪ Африки, то и ни мало не 
разнствѵютЪ отЪ Ара овЪ прочихЪ Европей
ски Ъ вЪ АмерикѢі еленій.Оаи упрямы.неутоми
мы, слаюумны и- весьма способны кЪ понесе
нію возложеннаго на нихЪ рабскаго ига.

Та-



Таково есть умоначертгаме обитателей не 
токмо ноьыя Испаніи , но и всей Испанской 
Америки.

Гр жданское правленіе состоипЪ изЪ раз
ными судебныхъ мѢстЪ именхемыхЪ Авдіен- 
ѵ,гями , вЪ коихЪ засѢдаюпіЪ по нѣсколько 
членоіЪ и которыя раздѣляются на разныя 
палаты . подобныя парламентамъ Француз
скимъ. Намѣстникѣ предсѣ дательсшгуетЪ вЪ 
первой и присудствуетЪ по сюему изволенію. 
МБ то его есть самое большое, самое богатое 
и самое зн менишѣйшее , какимЪ токмо Ко
роль Испанскій жаловать можетЪ. Всѣ долж
ности заняты Исп нцами , но токмо до из
вѣстнаго времени, которое рѣдко болѣе трехЪ 
лѣтѣ продолжается. Во всѢхЪ учрежденіяхъ 
касательно до Америки зависть чрезмѣрно 
много дѣйствуешь и слѣдствія оной состо
ять вЬ шомЪ что всѣ чиновники отЪ перва
го о послѣдняго, желая удовлетворишь жад
но« ти и корыстолюбію своему, раждающемѵся 
опіЪ прибыльныхъ мѢстЪ, угнѢтаюшЪ народѣ 
и разхищаютЬ государственные доходы. Пре
емники же ихЪ расположены всѣ восбще кЪ 
сребролюбію и никто не старается содѣлать 
какое нибудь порядочное разпоряженіе , буду
чи увѢренЪ , что послѣдователь его ни мало 
не б.удетЬ оному сообразоваться, если оно хо
тя мало пользѣ и выгодамЪ его будетЪ про- 
тинобор'твоватг. ВЪ новой Испаніи няходиш« 
с я нѣсколько войска , для содеі жанія коего 
опредѣленъ довольно изрядной доходѣ, равно- 
мбрно какЪ и для крѢпостныхЬ строеній; ио 
хорошихъ сглдатЪ шутЪ весьма мало , да и 
піѣ худо обучены, дурно одѣты, и малое по-
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лучаютЪ жалованье. Воинское правленіе вообще 
не лучше гражданскаго и церковнаго, и все на« 
ходится шугпЪ вЪ превеличайшемЪ неустрой’ 
сшвѣ.

Что же принадлежитъ до шакЪ называе
мой Новой Мехснхи , имѣющей положеніе кЪ 
Сѣверу и коснувшейся предѣлами своими кЪ 
Сѣверо-Востоку Новой Испаніи , кЪ Западу 
купно сЪ Калифорніею Южнаго Океана, а кЪ 
Бостоку славней рѣки Миссисипи , шо оная 
находясь подЪ умѣренною полосою имѢешЪ 
Климатѣ весьма пріятной и способствующій 
кЪ произращенію многихЪ и почти всѢхЪ нуж- 
дамѣ и спокойствію жизни удовлетворяющихъ 
вещей , изобилуетЪ золотыми и серебреными 
рудами ежедневно почти тутЪобрѢтаемыми и 
множествомъ драгоцѣнныхъ камней и иныхЬсо
кровищ' . Но при всемЪ томЪ оная доселѣ худо 
еще населена и не имѣя ниоткуда сЪ Европою 
непосредственнаго сообщенія,жертвуетЪвсѣми 
естественными своими дарами смѢжнымЪ шок» 
ио сЪ нею Испанскимъ же владѣніямъ, ограж
деннымъ не менѣе ошЪ способовъ могущихъ 
обратить обиліе многоразличныхъ ихЬ сокро
вищѣ вѣ собственную пользу какЪ и сія стра
на , обитаемая кромѣ преселившихся туда 
ИспанцовЪ природными тамошними жителя
ми обращенными большею частію нынѣ вЪ 
Христіанскую в Вру и прилѢжающимЪ кѣ тор
говлѣ, хлѣбопашеству и размноженію виногра
да столько, что снабдѣваютѣ и старую Мек
сику какЪ виномЪ, шакЪ и хлѢбомЪ, — Слав
ной островѣ Калифорнія составляетъ знат
ную часть сея области, имѢетЪ весьма выгод
но« для торговли положеніе , и производитъ 

чрез-*
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чрезмѣрное множество жемчугу добротою сво
ею неусту пающіго ни какому вѣ другихЪ 
странахъ обрѣт емому — О протчихЪ Испан
скихъ владѣніяхъ, какЪ то Королевствѣ Перу, 
областяхъ Хили, Парагваѣ, такЪ же и тѢхЬ8 
кои заключаются вЪ Твердой землѣ, упомяну
то будетЪ вЪ слѣдующемъ мѣсяцѣ.

Л. Багд,



<■ „L. ■ - — ■ ■





' ^гегмт
 цЬпмц. 

"ибЛисуана 
I 

В. Г. L'.jí3Bísc-rs i 
Г. С

вердловск 
!



1Ш



(W
SW

*»«
8 «і’Й

Чи#» 
бивЖ

М
И

Гека 
■ж I. Г. »«Ж

М
 

г. С
вердловск






	Январь
	Продолжение истории о математике. Часть третия, содержащая в себе историю сея науки у западных народов до начала седьмогонадесять столетия
	Продолжение опыта о древних российских монетах
	О ярмарках в России
	Продолжение сказки о Замалеске
	Мелодрама Орфей
	Песня на голос, чтоб мог я часть оплакать люту
	Показание новейших трудов разных академий

	Февраль
	Продолжение истории о математике в течение шестогонадесять столетия
	Продолжение опыта о древних российских монетах
	Продолжение о ярмарках
	Окончание сказки о Замалеске
	Показание новейших трудов разных академий наук
	Описание стран, войною объятых
	О Америке / П. Б.

	Март
	Продолжение истории о математике в течение шестогонадесять столетия
	Продолжение опыта о древних российских монетах
	Продолжение о ярмарках
	Описание дорог от Киева до Царьграда, сочиненное в 1714 году
	Показание новейших трудов разных академий и ученых обществ
	Продолжение Америки / П. Богд.
	Ода на день рождения Ее Величества государыни императрицы Екатерины Алексеевны, апреля 21 дня, 1781 года

	Апрель
	Продолжение истории о математике в течение шестогонадесять столетия
	Продолжение опыта о древних российских монетах
	Продолжение о ярмарках
	Дневные записки караванному пути через Наунскую дорогу от Цурухайту до Пекина. 1736 году
	О суетном тщеславии разума человеческого
	Показание новейших трудов разных академий и ученых обществ
	Продолжение Америки / П. Богд.

	Чертеж
	Ручная пильная мельница (чертеж)

