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Лкаде ліич ескгя

иСодержащія вЪ себѣ Исторію наукЪ 
новѣйшія открытія оныхЪ ; извле-

!
ченіе изЪ дѣяній славнѣйшихъ Акаде
мій вЪ Европѣ; примѣчанія физическія <| 
и изЪ Естественной Исторіи , особенно 
і до россіи касающіяся ; доспіовѣрныя и 
'¿любопытныя описанія обЪяпіыхЪ вой-,1

Иною частей свѣта ; новыя изобрѣте- 
унія , опыты вЪ Естественной Исто

кѣ [ ріи, Химіи, физикѣ, Механикѣ и вЪ отно- 
сящихся кЪ онымЪ художествахъ; отли- 
чнѣйшія произведенія вЪ писменахЪ во

5 всей Европѣ и другія примѣчанія до- 
^стойныя произшествія.
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ЛкаделінчесШ Изпѣстія
17 81 года.

МѢСЯЦЪ МА Й.
, -&<

ПРО,ДОЯЖЕНІЕ
Исторіи о маѳематикѣ въ 

ТЕЧЕНІЕ ШЕСТАГО НА,ДЕС ЯТЬ 
СТОЛѢТІЯ.

XÎ.

Извѣстно, что употребляемой нами ііс то- 
Календарь содержитъ вЪ себѣ Лунной Л 
й Солнечной годы, такЪ же и празднич~ шем'Ь 
йые дни, изЪ коихЪ одни зависятъ отЪ 
іпеченія Солнца, а другіе отЪ движенія ¿ѣ. 
Луны. Посему праздники раздѣляются 
йа неподвижные, кои всегда вЪ одинЪ 
день года бываютъ, и подвижные, кои 
вЪ разные дни года случаются.

ИзЪ всѢхЪ сихЪ праздниковъ день 
Пасхи есть наиглавнѣйшій : ибо отЪ 
нее зависятъ всѣ движимые праздни
ки. Іудеане праздновали Пасху 14 дня 
перваго мѣсяца, названнаго ими Низанъ, 
и сей первый мѣсяцѣ былЪ у нихЪ тогда, 
когда 14 день Луны падалЪ на день весен 
няго равноденствія, или былЪ по немЪ са
мый ближайшій. Христіанская церьковь

Часть УШ. si. а удер-
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удержала сіе обыкновеніе вЪ разсуж* 
деніи перваго мѣсяца празднованія Пас
хи; но во дни согласишься сЪ ними не 
хотѣла, а положила, чтобы Пасху празд
новать вЬ воскресеніе. И такЪ когда 
вЪ первые вѣки праздновали Пасху вЪ 
14 день Луны вЪ воскресеніе, то Ни
кейской Соборѣ, бывшій вЪ 325 году, за
щищая сіе обыкновеніе установилъ, что
бы день Пасхи вЪсихЪ случаяхъ праздно
вавъ былЪ вЪ слѣдующее воскресенье. А 
какЪ около того же времени весеннее рав
ноденствіе случилось 21 Марта; то и 
признали сей день за тотЪ самый, вЪ ко
торой надлежитъ оному всегда прихо
дить , и не дѣлая дальнихъ наблюде
ній, положили праздновать Пасху вЪ 
то время, когда 14 день Луны падеіпЪ 
на 2і Марта, или когда недалеко отЪ 
онаго находится.

До Никейскаго Собора многіе уче
ные Епископы трудились надЪ испра
вленіемъ Христіанскаго Календаря , и 
довели оной до того, что смотря на 
одну только таблицу, можно было уз
нать новолунія и полнолунія , такЪ 
же и тѣ дни, вЪ кои надлежало тор-

же-
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чествовать церковные праздники. За 
сто лѢтЪ до Никейскаго Собора св. 
ИллолитЪ, Епископѣ вЪ Порто, выду- 
малЪ шесганадцатилѣтній Юліанскій 
(циклЪ) кругЪ; но оный былЬ недоста
точенъ, по тому что новолунія тремя 
днями прежде случались. С. Анатоліи 
около 2 80 года предложилъ другой де
вятнадцатилѣтній кругѣ, различный 
отЬ Юліанскаго вЪ гпомЪ , что поло
жилъ онЪ вЬ семЪ пространствъ вре
мени два ВысокосныхЪ года , вмѣсто 
четырехъ, не считая і8 часовЪ вЪ трехЪ 
послѣднихъ годахЪ. По сему сей циклѣ 
ммѢлЪ почти тѣ же самыя погрѣшности, 
какЪ и циклѣ Иллолита. Удивитель
но кажется, что Анатолій, коему цер
ковные писатели приписываютъ чрез
вычайныя похвалы вЪ разсужденіи знанія 
вЪ Астрономіи, незналЬ, или лучше ска
зать, ничего не слыхалЪ о циклѣ Мето^ 
ла. Нѣкоторые выдумали тогда циклЪ, 
кзЪ 84- лѢтЪ состоящій ; но оный по
грѣшалъ пятью днями во время четы
рехъ обращеній. На конецъ Евсевіи ввелЪ 
.циклЪ Метона или лунный циклЪ, ко
торый и одобренЪ былЪ НикейскимЪ 
СсборомЪ.

Уче-а а



Ученые увѣрясь , что Ліепюническ'іі 
періодъ никакой не подверженъ погрѣ
шности , сирѣчь , что по прошествіи 
235 обращеніи, новолунія падаютЪ на 
одинЬ день и часЪ Юліанскаго года , 
начали думать о разположеніи Калек* 
даря. Тогда помышляли , что во всѣ 
шЬ годы , кои имѣютЪ одинакой 
кругЪ Лунѣ, сирѣчь, кои равно отсто
ятъ отЪ начала сего періода, новолунія 
должны приходишь на одни дни. По 
сему вписали вЪ Календарь сіи кру
ги Лунѣ насупротивЪ дней , вЪ кои 
должно быть новолуніямЪ, такЪ Ы 
стоитЪ супротивъ і и 31 Генваря , і 
и зі Марша, ср Апрѣля, 29 Маія, 27 
Іюня и проч. Сіе показывало , что 
когда кругЪ Лунѣ былЪ III, сирѣчь , 
пірегаіе изЪ 19 лѢтЪ цикла , то ново
лунія случались вЪ сіи самые дни, что 
и о прочихЪ разумѣть должно.

Между тѢмЪ церковные пастыри , 
бывшіе на НйкейскомЪ Соборѣ , не по
лагаясь совершенно на исшинну сего по
ложенія , приказали * Александрійскому 
ІІатріарху, коего церковь почиталась 
Знающею бЪ Астрономіи, повѣрить 

вы- 
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выкладками и Астрономическими на
блюденіями Пасхальное обращеніе , и 
сбЪявишь римскому Епископу день 
Пасхи , дабы онЪ обнародовалъ оное 
всѢмЬ Христіанамъ. По сему дивишь
ся надобно, что Пасха, означенная ци
клами , повѣряема была посредством b 
Астрономіи ; между тѢмЪ какЪ рим
ская церковь долгое время употребля
ла неисправной Календарь, и праздно
вала часто сей праздникъ противъ 
уложенія Никейскаго Собора. Сіе оправ
дываешь нѣкоторымъ образомъ Нѣмец
кихъ протестантовъ вЪ том'Ь , что 
они старались опредѣлить его непо
средственно чрезЪ Астрономическія вы
кладки; ибо было извѣстно, что упо
требляемый Календарь былЪ неиспра
венъ.

ВЪ Календарѣ, принятомъ отЪ Ни
кейскаго Собора, сдѣланы были два лож
ныя положенія: одно состояло вЪ томЪ, 
что обращеніе Солнца положили точно 
вЪ 365 дней и 6 часовЪ, а другое ка
салось до mero, что будто 19 солнеч
ныхъ лѢтЪ равны точно 235 обраще
ніямъ Луны. Сіи двѣ ошибки нечув
ствительныя вЪ небольшомъ числѣ 

а 3 лѢтЪ 
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лѣтЪ стали примѣтны вЪ теченіи вѣ^ 
КОвЬ. ОшЪ положенія солнечнаго года 
Меньше 11 минутами, отступало равно
денствіе назадЪ 11 минутами вЪ годЪ, 
или тремя днями вЪ 400 лѣтЪ; по чему во 
Время Никейскаго собора отнесли равно* 
денствіе отЪ 21 кЪ и Марта вЪ ше- 
сшоена десять столѣтіе. При шомЪ по 
циклу Метона не приходятъ совершен
но новолунія на одну точку Юліан
скаго года; ибо ір такихЪ лѣтЪ пре- 
возходятЪ 235 лунныхъ обращеній 
однимЪ часомЪ и 32 минутами ; что 
составляетъ цѣлый день вЪ зіалѢтЪ 
сЪ половиною. Отсюда произошло , 
что по прошествіи 625 лѢтЪ новолу
нія случались двумя днями прежде , 
нежели какЪ показывалъ Календарь, и 
погрѣшность всегда увеличиваясь, спу
стя 1250 лѣтЪ, считая отЪ Никей
скаго собора, сирѣчь почти отЪ поло
вины іпесгаэгонадесять столѣтія, воз- 
расла до 4 дней. БезЪ поправленія учи
неннаго вЪ то время, полнолунія дѣла
лись бы во время новолунія, и жесто
кую зиму должно было предсказывать 
вЪ Іюнѣ мѣсяцѣ, а жары вЪ Генварѣ.

Еще
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Еще до половины шестагонадесять 
столѣтія примѣтили сіи погрѣшности. 
Бедъ, жившій около 700 года, зналЪ, что 
равноденствія случались уже тремя 
днями прежде надлежащаго. Спустя пять 
столѣтій послѣ Беда были по свидѣ
тельству Іоанна Сокро - Б >ска и Рогера 
Бакона сіи погрѣшности еще чувстви
тельнѣе. Первый изЪ нихЪ писалЪ о 
семЪ предмѣтѣ вЪ книгѣ de Anni ratio- 
не , а другой подалѣ средство кЪ ис
правленію Календаря, подЪ заглавіемъ 
de reformations Calendarii, которое и по
слалъ тогда кЪ Папѣ. БаконЪ для уни
чтоженія ускоренія равноденствій и 
поворотовъ Солнца , совѣтовалъ при
вести ихЪ кЪ 25 числу Марта, Ію
ня , Сентября и Декабря. И вЪ самой 
вещи случались они вЪ сіи дни вЪ 
началѣ Христіанской еры j по чему и 
не неприлично бы было привести все 
сіе вЪ такое же состояніе, вЪ какомЪ 
было во время сея достопамятныя 
епохи.

Намѣреніе исправишь Календарь воз
обновлено было вЪ теченіи XV сто
лѣтія двумя знаменитыми мужами : 
одинЪ изЪ нихЪ Петръ, уроженецъ

а 4 ской,
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скоер представилъ Констанцскому Собо
ру способы и свои разсужденія о семѣ 
предмѣтѣ на разсмотрѣніе ; а другой 
Кардиналѣ Кузскоп то же самое сдѣ
лалъ вЪ разсужденіи .Латранскаго Со
бора. Кажется, что Папа Сикстъ IV 
предприялЪ вЪ 14-74 году произвести 
вЪ дѣйство сіе предпріятіе. На сей 
конецЪ избралъ онЪ Регіомонтана^ слав
наго по тогдашнему времени Астро
нома: но нечаянная кончина сего Маѳе
матика уничтожила купно и желаніе 
р скорѣйшемъ Календаря исправленіи.

Между тѢмЪ Астрономы, усовершая 
Астрономію, написали вЪ теченіи ше- 
стагонадесять столѣтія множество со
чиненій вЪ разсужденіи сего предмѣта. 
Іоаннъ АнгелюсЪ, АстрономЪ Баварской 
вЪ началѣ сего столѣтія , Іоаннъ Сте- 
флерЬ вѣ 1516 году, Албертъ Пингій вЪ 
і)2о году, Іоаннъ Шонеръ вЪ 1522 году, 
а ЛѵкасЪ ГорикЪ вЪ 1525 году издали 
свои сочиненія , гдѣ они усоверши- 
ли исправленіе календаря. Павлѣ Ліид- 
делъбургской , Епископѣ фоссомброн- 
ской , изчислилЪ лунныя теченія для 
3000 первыхъ годовъ Христіанской еры, 



и Астрономически опредѣлилъ Пасхаль
ные годы. Петръ Цитатѣ изЪ Вероны 
сдѣлалъ множество наблюденій для 
опредѣленія лунныхЪ и солнечныхъ пе
ріодовъ. ОнЪ вЪ 1550 году предста
вилъ Папѣ Піусу IV планЪ, служащій кЪ 
исправленію Календаря. ГномонЪ, соору
женный ИгнатіеліЪ ДантоліЪ вЪ церквѣ 
св. Петрова вЪ Болоній, служилъ толь
ко кЪ тому, чтобы всему свѣту по
казать чувствительное ускореніе рав
ноденствій. Наконецъ Папа Григоріи ХЩ 
прославилъ свое владычество , совер
шивъ желанное со столь давнихЪ вре
менъ предпріятіе,

Сочинитель получившій предЪ Дру
гими преимущество вЪ разсужденіи 
проекта исправленія Календаря , назы
вался плозій Лидій , АсшрономЪ Верон
скій: но смерть возпрепятствовала ему 
видѣть успѣхи своего сочиненія. СынЪ 
его представилъ оное Папѣ Григорію 
XIII, который желая прославишь свое 
владычество, ошдалЪ оное на разсмо
трѣніе искуснымъ МаѳематикамЪ 5 кои 
его и одобрили. СЪ сего времени Григорій, 
желая кончить сіе дѣло , собралЪ лю- 

а 5 дей 
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дей отличившихся своимЪ достоин» 
ствомЪ и знаніемъ. КардиналЪ Сирле- 
ти} Патріархъ Антіохійскій И проч. Фла
вій, Антонъ Лилій братЪ упомянутаго 
Алозія Лилія, Игнатій ДантЪ и славный 
Ціаконій составляли сіе собраніе. Они 
снова изслѣдовали проектѣ Лилія , и 
вЪ 1577 ГОДУ послали оной ко всѢмЪ 
правителямъ Католицкаго исповѣданія 
сЪ требованіемъ ихЪ мнѣнія. Все сіе 
было одобрено и всѣми похвалено. И 
такЪ Григорій удостовѣрясь о всеоб
щемъ согласіи, издалЪ 1582 года Мар
та мѣсяца указѣ, запрещающій употре
блять древній Календарь, и повелѣваю
щій принять новый Календарь. Сей годѣ 
примѣчателенъ такЪ же и по тому , 
что мѣсяцЪ Октябрь состоялъ только 
изЪ го дней; вмѣсто 4. считали тог
да 15 сЪ тѣмЪ, чтобы вЬ слѣдующій 
1583 годЪаі число Марта пришло на день 
равноденствія. БЪ то же время было 
положено, чтобы для удержанія равно
денствій вЪ надлежащемъ мѣстѣ, вмѣ
сто четырехъ ВысокосныхЪ вѣковыхъ 
годовъ по Юліанскому счисленію былЪ 
только одинЪ Высокосный. ТакимЪ обра
зомъ изЪ четырехъ вѣковыхъ лѣтЪ ібоо, 

1700»
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5700, 1800, 1900 будетъ первый только 
Высокосный, а прочіе простые, и такЪ 
далѣе. Зная причину ускоренія равно
денствій , легко уразумѣть можно сіе 
расположеніе. ѴничтоживЪ упомяну
тымъ образомъ Високосные годы послѣ 
каждаго періода, изЪ 400 лѣтѣ состоя
щаго , равноденствіе придетЪ вЪ одну 
минуту одного дня, естьли годЪ с сто
ить изЪ 365 дней, 5 часовЪ, 49х, і2ХЛ 
Естьли же солнечный год’Ь по мнѣнію 
Ціанхини состоишь изЪ 365 дней, 5 ча
совъ. 49 минутѣ, і или 2 секундЪ ; 
то ускореніе равноденствія будетЪ 
весьма тихо , и вЪ седмь или восемь 
тысячъ лѣтѣ составитъ одинЪ толь
ко день. И іпакЪ для установленія рав
ноденствій надлежало вЪ то время сдѣ
лать четыре слѣдующіе вѣковые годы 
простыми, то есть не Високосными.

Возстановленіе солнечнаго года , и 
Положеніе равноденствія на одинъ день, 
были не очень затруднительны. Наиве- 
дичайшая трудность состояла вЪ при
совокупленіи луннаго года. Хотя и не 
очень легко изЪяснить можно , какимЪ 
©бразомЪ поступлено вЪ разсужденіи

сего
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сего предмѣша вЪ Григоріанскомъ Ка- 
лендарѣ, однако мы постараемся сколь
ко возможно дашь о семЬ ясное по
нятіе.

Первое средство, на сей конецЪ из
бранное, соспю/яло вЪ слѣдующемъ: по
елику вЪ 312 лѢтЪ сЪ половиною но* 
волунія бывают'Ь однимЪ днемЬ преж* 
де надлежащаго, то надлежало умень
шишь однимЪ днемЪ всѣ круги Лунѣ , 
означенныя вЪ ЮліанскомЪ мѣсяцосло- 
вѣ по прошествіи 300 лѢтЪ; шакЪ нд 
пр. XI соотвѣтствовавшее во время Ни
кейскаго собора 3 дню Генваря, стоять 
будетЪ спустя 300 лѢтЪ насупротивЪ 
2, а по томЪ насупротивЪ перваго Дня; 
что и о всѢхЪ прочихЪ разумѣть долж
но. На конецЪ сіе дѣйствіе можно со 
всѢмЪ оставишь вЪ 25 періодѣ; ибо 12, 
лѣшЪ сЪ половиною £4 раза взятыя со
держатся вЬ 300 лѢшахЪ.

Сей способъ не безЪизвѢсшенЪ былЪ 
Лилію', но онЪ нашелЪ вЪ немЪ неудоб
ства, и по тому выдумалЪ другой остро
умнѣйшій способъ. ОнЪ изключилЪ 
круги Лунѣ , и на мѣсто ихЬ поста
вилъ Епакшы. Читателю безЪ сомнѣ

нія 
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и?я не безЪизвѣстно, чшо Епактою на
зывается число дней, на кои Луна под
винулась вЪ передЪ вЬ началѣ года. И 
іпакЬ положивъ, что новолуніе случи
лось і Генваря , сей годЪ будетЪ 
имѣть о ЕпактЪ, что означается чрезЪ

но по елику Солнечный годЪ превоз- 
ХодитЪ 12 лунныхЪ обращеній почти 
Іі днями, то Луна и днями будетЪ 
старѣе в'Ь началѣ слѣдующаго года, и 
22 вЪ началѣ третьяго, равномѣрно 
между исходомъ сего третья о года , 
и началомъ четвертаго будетЪ 33 дни. 
Сіи зз дня составляютъ уже обраще
ніе изЬ 30 дней; по чему откинувЪ 30 
останется 3 дни для старости Луны 
вЪ началѣ четвертаго года. ТакимЪ обра
зомъ продолжай до 19 года цикла, гдѣ 
вмѣсто прибавленія іі, придай 12, да
бы вышло 30 или Епакта о или * 
перваго года. Причина сего неправиль
наго прибавленія состоитъ вЪ шомЪ , 
что по разположен'ію цикла 19 годЪ 
луннаго обращенія составляетъ 29 лѢтЪ. 
По сему придет!) 11 кЪ Епактѣ предЪ- 
идущаго года , и отнять 29 значитъ 
то же, что и прибавишь 12, а отнять 
3°.

От-
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Отсюда явсшвуетЪ, что вЪ сбра* 

Щеніи 19 лѢтЪ, Епакты можно упо
треблять гаакЪ же , какЪ и круги 
Лунѣ на сторонѣ дней написанныя по 
древнему Юліанскому мѣсяцослову. И 
такЪ вЪ тотЬ годЪ, коего Епакта XI, 
стояло бы XI насупрошивЪ дней мѣ
сяца , вЪ кои случится новолуніе , 
вмѣсто II , числа соотвѣтствую* 
щаго кругу Лунѣ. Сіе самое можно бы 
было наблюдать всегда, хотя бы циклЪ 
Жетона и былЪ совершенно сдЬланЪ.

Но находится одно неудобство со
всѣмъ отвергающее употребленіе Е- 
пактЪ, а имянно, пропущены гари Вы- 
сокосные годы вЪ теченіи 400 лѢтЪ, 
и слѣдственно два дни, а иногда гари 
вЪ Зоо лѢтЪ , вЪ кои продолжается 
кругЪ ЕпактЪ. Отсюда произходитЪ, 
что циклЪ ЕпактЪ , служащій на 300 
лѢтЪ, можетЪ перемѣниться, что изЪ 
слѣдующаго примѣра уразумѣть мож
но. КругЪ ЕпактЪ , введенный послѣ 
исправленія Календаря, случившагося вЪ 
158а году, былЪ 1, XII, XXIII, IV, XV 
И проч. ДЛЯ ПіѢхЪ ГОДОВЪ, коихЪ кру- 
зи Лунѣ были і, 2, з, 4, 5 и проч.

Можно
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Можно бы ихЪ употреблять вЪ теченій 
3 столѣтій, положивъ , какЪ вЪ Юлі- 
анскомЪ мѣсяцословѣ всѣ вѣковые годы 
Високосными. По сему если бы ібсои 
1700 годы были Високосные, то можно 
бы употреблять оныя Епакты вЪ тече
ніи седмаго и осмагона десять столѣ
тій: но по елику о mb уничтоженія Ви
сокосныхъ лѢтЪ новолунія назадЪ от
ступаютъ; то циклЪ должно уменьшить 
единицею.упошребляютЪ такЪ же и сіи 
Епакты X, XI, XXII, X, II, III, XIV и проч» 
ЦиклЪ надлежало бы увеличить еди
ницею вЪ концѣ сего столѣтія ради 
протекшихъ 300 лѢтЪ, ускоряющихъ 
днемЪ теченіе Луны. Но отЪ превра
щенія іЗоо года вЪ простой возстано- 
вляется сія потеря , и слѣдственно 
можно употреблять сей циклЪ и вЪ те
ченіи XIX столѣтія, равнымъ образомъ 
явствуетЪ, что для невысокоснаго іроо 
года можно употреблять сей циклЪ отЪ 
1900 До 2000 Епактнаго цикла XXIX, 
X , XXI, II, ХШ и проч. Но годЪ 
2ооо будетЪ Високосный, слѣдственно 
не произойдетъ ни какой перемѣны. На 
конецъ для простаго 2100 года долж

но 
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но. бы его уменьшишь единицею ; но 
по елику одинЪ день прибудетъ , то 
должно его шакЪ оставишь вЪ тече
ніи XXII столѣтія. Но сіе надлежитъ 
сдѣлать вЪ XXIII столѣтіи вЪ Епак- 
тахЪ ХХѴПІ, IX, XX и проч. Тако
во есть разположеніе различныхъ цик
ловъ вЪ Григоріанскомъ Календарѣ по 
различнымъ столѣтіямъ.

Послѣ Лилія никто не имѢлЪ столь
ко участія вЪ разсужденіи исправле
нія Календаря, какЪ Клавій. ОнЪ сочи- 
нилЪ книжку de calendario Gregoriano, из
данную вЪ свѣшЪ вЪ 1603 году, ко
торая по своей изящности заслужива
етъ всевозможную похвалу. ЛестлинЬ, о 
коемЪ мы вЪ предЪидущихЪ мѢсяцахЬ 
сего сочиненія упоминали, писалЪ пер
вый противъ Григоріанскаго Календаря 
вЪ 1583 Г°ДУ вЪ одномЪ Нѣмецкомъ 
сочиненіи, а вЪ 1586 году возражалъ 
паки вЪ книжкѣ на ЛатинскомЪ язы
кѣ написанной, подЪ заглавіемъ: Alterum 
examen noui calendarii Greg. и проч. Кла- 
вій отвѣчалъ ему на сіе основательно 
вЪ 1588 году. Послѣ сего Іосисръ Скали- 
геръ и Віета писали противъ установ

ленія 
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леяія Григоріанскаго Календаря. Слав
ный хронологисшЪ СетусЪ КальвпзіИ вЪ 
книгѣ Elenchus calendarii Greg. разсма
тривалъ гаакЪ же упомянутый Кален« 
Дарь. Оіп. Гульки іЪ зашигцалЬ началь
ника сего дѣла Папу вЪ отвѣтѣ кЪ 
Нальвизію, подЪ заглавіемъ: Elenchi Cal. 
Greg, refutadlo.

Хотя большая часть сочинителей 
писали противъ Григоріанскаго Кален
даря болѣе по пристрастію , нежели 
по справедливости, однако мы дол* 
жей^швуемЪ сказать , что ошибки 
и недостатки , вЪ семЪ Календарѣ 
находящіяся , суть слѣдующія. Пер
вая ошибка касается до ВысокосныхЪ 
лѢтЪ, кои пи мало не возпрепяпіству- 
ютЪ приходишь истинному равноден
ствію на 20 и даже на 19 числоМаргпа 
мѣсяца прежде, нежели оно падетЪ на 
йі ; среднее же равноденствіе прихо
ди тЪ иногда и на 23. По сему ка- 
кимЪ бы образомъ сей Календарь ни 
разсматривали , то сказать можно , 
что равноденствіе непостоянно. ВЪ 
1696 году истинное равноденствіе бы* 
ло 19 числа Марта около 4 часовъ 
вечера, и сіе же самое случится вЪ 

Часть ЕШ. 8і. 6 hq$б.

I , »
ГЯУЯТОПИМІ ивНИІ 

бчблмотеиа
из. г. Г. Ьемктге 

г. Г.?ег>гловск
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2096, 24.96 и проч, годахъ, равноденствіе 
будешь такЪ же 19 числа Марша вЪ нѣ- 
коихЪ изЪ послѣднихъ лѢтЪ сего столѣ
тія, и сіе произойдетъ отЪ уничтоже
нія вѣковаго Высокоснаго года 1800. На
противъ среднее равноденствіе, разли
чествующее отЪ истиннаго около 46 
часовЪ, бываетъ 21 , 22 и 23 Марта 
мѣсяца. Между тѢмЪ кажется , что 
при семЪ случаѣ надлежало бы наипа
че взирать на истинное равноденствіе, 
ибо среднія мѣста выдуманы только 
для облегченія вЪ выкладкахЪ , при 
движеніи планетЪ употребляемыхъ. 
Лучше бы было положишь оное на 21 
число; тогда бы оно приходило вЪ концѣ 
20, и вЪ началѣ 23 числа Марша. Напро
тивъ того установители новаго Кален
даря для равноденствія выдумали но
вое по видимому равноденствіе, среднее 
между исіпиннымЪ и среднимъ. ВЪ семЪ 
одномъ только смыслѣ сказать можно, 
что равноденствіе весьма часто слу
чается 2і, и что оно приходитЪ опять 
на свое мѣсто чрезЪ 40© лѢтЪ.

СверьхЪ сего примѣтить надобно, 
что по мѣрѣ приближенія перигея 
Солнца кЪ еквагаору, разность между 

истин-
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истиннымъ и среднимъ равноденстві
емъ уменьшается, и наконецъ совсѣмъ 
исчезнешь, когда перигей придетЪ вЪ 
начало знака Овна. Тогда ни одно рав
ноденствіе не придетЪ на 21 , какЬ 
вЪ очень малое время , и только вЪ 
одинЪ изЪ четырехъ вѢковЪ , вЪ коя 
прибавляются дни: ибо мы уже по
казали , что истинное равноденствіе 
бываетъ чаще 20 или ¡р.

Второй главной недостатокъ вЪ 
Григоріанскомъ Календарѣ касается до 
луннаго года. Ибо при исправленіи Ка
лендаря взяли вЪ разсужденіе только 
три дни ускоренія новолуній, считая 
отЪ Никейскаго Собора , хотя тогда 
четыре дни онаго было. По сему Астро
номическія новолунія разнятся отЪ 
гражданскихъ или церковныхъ часто 
цѢлымЪ днемЪ, а иногда и болѣе.

Исправленіе Календаря , учиненное 
Григоріемъ ХШ, не вдругъ принято бы' 
ло вЪ Христіанскихъ земляхЪ. Знат
ная часть Германіи , Голландія и Ан
глія употребляли старой Календарь до 
самаго сего столѣтія ; при концѣ же 
прошедшаго столѣтія стали исправ
лять Календарь всѣ Протестантскіе

6 а дер-
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державы. Тогда они вмѣсто 19 дня при* 
нуждены были считать купно сЪ на
ми первое число Марта. Что же ка
сается до луннаго года и празднова
нія Пасхи, то прибѣгли они непосред
ственно кЪ Астрономическому счисле
нію , отЪ чего и произходитЪ , что 
подвижные праздники вЪ ихЬ Календарѣ 
иногда лучше нашего разположены. 
Агличане употребляютъ шакЪ же и 
Григоріанской годЪ , сЪ 1700 года и 
уничтожаютъ равномѣрно Высокос- 
ные годы по Григоріанскому установ
ленію.

ВЪ началѣ сего столѣтія Нѣмцы 
Кашолицкаго исповѣданія задумали 
вновь исправить Григоріанской Кален
дарь. Климентъ XII учредилъ обще
ство, коего главою былЪ Кардиналъ Н >- 
рисъ, а Секретаремъ Біанхини. Первый 
отличался глубокимъ знаніемъ вЬ цер
ковной исторіи , а другой вЪ Астро
номіи и древностяхъ. КЪ сему были такЪ 
же приглашены искуснѣйшіе Астроно
мы , а между прочими и члены Па
рижской Академіи НаукЪ. Тогда для 
чиненія необходимо нужныхъ для сего 
случая Астрономическихъ наблюденій 

сдѣ-
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сдѣланъ былЪ гномонЪ вЪ 37 футЪ 
вышиною. Бшнхинп описалЪ его вЪ кни
гѣ; de пито et Gnomone Cíementino.

По причинѣ сего новаго предпрія
тія изданы были вТ> свѣтѣ весьма 
многія ученыя сочиненія. КардиналЪ 
Борисъ писалЪ о циклахъ церковью 
употребляемыхъ ; но сіе принадле
жи нЪ болѣе кЪ церковной исторіи , 
нежели кЪ Астрономіи. Біанхини вЪ кни
гѣ: folutio problematis PafchaHs выдумалЪ 
періодѣ, состоящій изЪ 1134 лѢт'Ь,по 
прошествіи коего новолунія и празд
нованіе Пасхи приходяшЬ на одинЪ день 
и на одну минуту. ОнЪ такЪ же вЪ 
книгѣ de Calendario et cyclo Caefaris по
казалъ , что циклЪ, состоящій изЪ 8 
только буквЪ, содержитъ всѣ перемѣ
ны новолуній и подвижныхъ праздни
ковъ. Кассини вЪ разныхъ своихЪ со
чиненіяхъ изслѣдовалъ такЪ же Гри
горіанскій Календарь. ОнЪ выдумалЪ 
новый способъ сдѣлать равноденствія 
непремѣнными и установлять Епакты 
и новолунія гораздо лучше прежняго; 
при томЪ доказалъ необходимость слѣ
довать точно Григоріанскому усгаанов- 

б з ленію,
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ленію , и исправишь ускореніе Астро
номическихъ новолуній вЪ разсужденіи 
церковныхъ. ВЪ прочемЪ Кассини при
писываешь сему уложенію большія по
хвалы и совершенства вЪ разсужденіи 
опредѣленія величины лѣшЪ какЪ лун
ныхъ , такЪ и солнечныхъ.

ВЪ заключеніе разсужденій нашихЪ 
о семЪ предмѣтѣ упомянемъ только 
о другихЪ различныхъ сочиненіяхъ вЪ 
разсужденіи Григоріанскаго Календаря 
на 'ИсанныхЬ.От. В тжурн издалЪ книжку 
Сalenda Rom. {Rom. іроі.іп fol.) Г. Гарті^ ни 
писалЬ противъ Кассини вЪ книгѣ: 
Responfo ad offert. D. Cajfni pro emend. 
Calendarii {Rom. 176p. in f \ ЕвстахЪ 
^¡аіфрелі издалЪ сочиненіе: Epift. ad 
D. Quartaironùm , qua afertationes D. 
Cajfim v^ndicantur. C. Ven. I705 in 40) To- 
лтсЬ ^аффеи писалЪ de cyclorum foli- 
Imarium inconft. et emendations. (vent 1706’. 
jn 4). Наконецъ Блондель вЪ tHifoirs 
du calendrier Romain описалЪ все mo, 
что можетЪ служить кЪ уразумѣнію 
всѢхЪ сихЪ матерій.

ПРО-
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ПРОДОЛЖЕНІЕ ОПЫТА О ДРЕВНИХЪ 
РОССІЙСКИХЪ МОНЕТАХЪ.

ГЛАВА XII.

ПІонеты Князеп Жожанскихъ и Бѣло
зерскихъ.

Раздѣленіе лервое.
КНЯЗЯ АНДРЕЯ ДМИТРІЕВИЧА.

Во первыхъ надлежитъ изЪяснить, 
кто былЪ сей Князь Андрей Дмитріе
вичъ? ОнЪ былЪ пятый сынЪ Великаго 
Князя Димитрія Іоанновича Донскаго , 
рожденный вЪ 1382 году Августа 14 
числа (а). Супруга его была Аграфена, 
Княжна Литовская. Скончался вЪ 1432 
году- Ни малое неупоминовеніе о его 
дѢяніяхЪ подаетЪ намЪ причину мнишь, 
что онЪ иди самЪ избѣгалъ отЪ вся
каго безпокойства , или какихЪ ради 
причинѣ братомЪ своимЪ ВеликимЪ 
КняземЪ ВасильемЪ Дмитріевичемъ ни 
вЪ какія важныя дѣла государства упо- 

б 4 трв’

(а) Никоновскій Т. I. сшр. 8рх.
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требленЪ не былЪ, а довольствовался 
токмо спокойно владѣть данными ему 
удѣлами, МожайскимЬ и БѢлымЪ Озе- 

мЪ : слѣдственно истолкованіе изо- 
ен'ій на его монетахъ, по неизвѣ-

. сти нацией о его дѢяніяхЪ, есть 
весьма трудно ; однако колико силы 
будегаЪ, я потруся оныя объяснишь,

Nc i. З.иѣіі. На оборотѣ подл:. КНЯЗЬ 
АНДРЕЙ ДМИТРІЕВИЧЪ; серебр. вѢсЪ 
золотника.

О знакѣ изображенія змія я уже 
помянулЪ вЪ главѣ ЛИГ , раздѣле
ніе И, монета No іо , на которое мѣ- 
ст > сего труда и теперь ссылаюсь ; 
и кажется мнѣ , что художникъ , изо- 
Сражая сей знакЪ, хотѢлЪ онымЪ изЪ- 
я тить мудрость, или лучше сказать 
Хитрость сего Князя, что при всегда 
смутныхъ шогдашнихЪ обстоятель
ствахъ Россіи , онЪ находилЪ способы 

окийно и не мѣщаяся ни во что про* 
давать вЬ своемЪ удѣлѣ.

No 2. Человѣкъ па конѣ сЪ соколомъ 
сЪ подл. КНЯЗЬ ВЕЛИКОЙ, fía обор. че- 
ловѣкЪ у лѣва челюсти раздираетъ, съ подл.

КНЯЗЬ
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КНЯЗЬ АНДРЕЙ ДМИТРІЕВИЧЪ; серебр. 
вѢс'Ь і* золотника,

Я выше уже предложилъ о знакѣ 
человѣка со соколомЪ , что можетЬ 
сшафься сія охота была нѣкоторый 
ЗвакЪ владычества; но что касается , 
до знака человѣка раздирающаго че
люсти льду, іпо выше такЪ же пока
зано , что таковый знакЪ принадле
житъ человѣку военными подвигами и 
нобѢжденіемЬ своихЪ враговЪ оказав
шему довольные опыты своея бодрости; 
а началѣ быть во употребленіи на 
россійскихъ монетахъ со времянЪ Ве
ликаго Князя Насилья Дмитріевича. Но 
какЪ выше мною теперь сказано , что 
сей Князь Андрей Дмитріевичъ, по край
ней мѣрѣ, колико по исторіи намЪ из
вѣстно, ни какихЪ храбрыхъ дѢлЪ не 
оказалЪ, то кажется не было причины 
ему приять сей знакЪ : но сЪ другой 
стороны, взирая на расположеніе разу
мовъ людскихЪ, не удивляюся , что 
такой знакѣ художники на монетѣ его 
изобразили; ибо первое изображеніе она
го на монетахъ брата его В, К. Ва- 
силья Дмитріевича уже его вЪ обычай

6 5 вве- 
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ввело; а второе, можетЪ статься раз
битіе кѢмЪ изЪ его воеводЪ, какой шсл- 
пы Татарской, по лести художника ча
сто приятной ВладыкамЪ мира, могло 
подать причину кЪ изображенію сего 
величаваго знаку на монетѣ. А ток
мо мнѣ остается сказать, что по то
му, что я предложилъ гл. IX примѣ
чаніе на монету No х , не можно по
ложить, чтобы сія монета была преж
де 1424 года бита.

No 3. Два человѣка стоящіе обѣиящ 
рука нт копье держатъ. На обор, по іл, 
КНЯЗЬ АНДРЕЙ ДМИТРІЕВИЧЪ; серебр, 
вѣсѣ золотника.

ЗнакЪ сей монеты, изобразующій 
союзЪ и оборону, ясно показуетЪ, что 
она была бита вЪ слѣдствіе какого 
Ласту нательнаго и оборонительнаго 
союзу сЪ какимЪ КняземЪ, и даваемой 
помощи; чему и не мудрено причину 
сыскать : ибо Князья удѣльные обяза
ны были таковую давать ВеликимЪ 
КнязьямЬ , и художникѣ сіе на тогда 
дѣланной монетѣ изобразилъ , хо
тя время, когда сія монета была бита, 
не можетЪ назначено быть, по тому , 
что конечно многажды такая помощь 

шре-
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требуема отЪ него , и посылана имЪ 
была.

No 4. Двѣ головы затылка ни соеди
ненныя. На сбаротѣ подл, такаяжЪ какъ 
и на прежней, серебр. вѣсѣ золотни
ка.

Многія находятся монеты сЪ по- 
добнымЪ знакомЪ, который всегда мнѣ 
страненъ является: ибо несогласіе сое* 
диненіемЪ двухЪ головЪ, на монетѣ ка
жется изображать не прилично , а и 
согласіе обращеніемъ двухЪ головЪ за
тылками , такЪ же кажется странно 
изобразит!; однако между сихЪ двухЪ 
неудооностей , кажется соединеніемъ 
двухЪ главЪ на единой цатѣ , лучше 
разумѣть какой союзЪ сЪ разнозз,- 
конникомЪ , нежели какое несогласіе. 
И тако мню я, что сія монета не тог
да ли бита, когда сей Князь пОЯлЪ за 
себя вЪ супружество Княжну Литов
скую Агрипину , дщерь Князя Алек
сандра Патрекеевича Литовскаго ( Ь) ; 
то яко два разновѣрные и прежде не 
весьма согласные Князя стали соеди
нены, можеіпЪ статься сіе подало при

Чій

(Ь^ Никоновскій Т. I. стр. іс^. 
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чину художнику, обращенными затыл
ками ихЪ главами союзѣ ихЪ на моне
тѣ изобразить.

No 5. Изображеніе незнаемое. На обор, 
подл, такалжЪ ; серебр. вѣсѣ ¡í золот
ника.

No 6. Изображеніе человѣческое въ обѣ- 
нхб рукахъ плѣти держащее. На обор. лодп. 
ПЕЧАТЬ КНЯЗЯ АНДрЕЯ ДМИТРІЕВИ
ЧА; серебр. вѣсѣ ¡I золотника.

О первой изЪ сихЪ, в ко имѣющей 
начертаніе незнаемое, не остается ни 
чего говорить; а хотя второй изобра
женіе и видно , но такого есть роду , 
что не оставляетъ способу и кЪ до- 
гадкамЪ : а токмо остается приложить, 
что надпись особливая лечить Князя 
Андрея Дмитріевича, подаетЪ сумнѣніе, 
что не вЪ дарЪ ли Татарамъ сія мо
нета была бита , а можепіЪ быть и 
случай, но намЪ неизвѣстный, означенЪ 
на первой сторонѣ изображеніемъ.

Р аз дѣ яен'іе второе.
МОНЕТЫ КНЯЗЯ ИВАНА АНДРЕЕВИЧА.

Прежде приступленія ко описанію 
сихЪ монетѣ , надлежитъ нѣчто ска
зать о семЪ Князѣ , котораго имяни 

они
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©ни имѣютъ на себѣ знаменованіе. Ни 
вЪ которомЪ лѣтописцѣ я не обрѣтаю 
упоминовенія о семЪ Князѣ, хотя от
чество его и владѣніе , означенное на 
монетахъ, не сумнительно творитЪ , 
что таковый Князь былЪ сынЪ Князя 
Андрея Дмитріевича, внукѣ же Вели
каго Князя Дймитрія Іоанновича Дон- 
скаго. И тако имѣя уже за несумни- 
піельное его бытіе, равно и владѣніе 
МожайскимЪ , остается намЪ сказать , 
чего ради о немЪ лѣтописатели не по
мянули , когда онЪ жилЪ и вЪ кото
рое время владѣлЪ симЪ КняженІемЪ. 
Не рѣдко случалося мнѣ примѣтить 
вЪ россійскихъ лѣтописяхЪ , что они 
умалчиваютЪ о тѢхЪ КнязьяхЪ, кото
рые прежде родителей своихЪ скон
чались, и потомства по себѣ не оста
вили, что можешЪ быть случилося и 
сЪ симЪ : но предстаетъ другая труд
ность , то есть, когда же онЪ былЪ 
КняземЪ МожайскимЪ? О семЪ, основы
ваясь на изображеніяхъ самыхЪ монетѣ, 
осмѣлюсь мнѣніе мое предложить, что 
можетЪ статься родитель его при 
жизни еще своей возвелъ его на пре
столъ Можайскій , и сЪ начертаніемъ

его



Ф 573 Ф

его повелѢлЪ и монеты дѣлать ; то 
No з кажется изображаетъ самое его 
возведеніе, и данное ему владычество, 
изображенное скипетромъ вЪ его рукѣ; 
а No і изображеніемъ двухЪ человѣкѣ, 
единаго кЪ другому преклоненныхъ , и 
правая рука единаго возложеннаго на 
плечо другаго , являются показывать 
общее его правленіе КняженІемЪ Мо- 
жайскимЪ сЪ родителемъ своимЪ , и 
что хотя онЪ и КняземЬ владѣющимъ 
былЪ учиненЪ, однако не преставалЪ 
быть покоренъ родителю его , и яко 
подЪ рукою его находился.

Тако изЪясня сіе , мнѣ остается 
шокмо предложить самое описаніе сихЪ 
монетѣ.

No і, Человѣкъ на конѣ копьемъ звѣря 
колетъ подлѣ него бѣжитъ соб та, а по
зади изображена литера К. На оборотѣ 
два человѣка стоятъ , и оба лѣвыліи ру- 
каліи подбочились; при томъ одинъ къ 
другому нѣсколько приклонился, а правую 
руку ему на плечо положилъ, сЪ подписью: 
КНЯЗЬ " ИВАНЪ АНДРЕЕВИЧЪ ; серебр. 
вѣсѣ золотника.

No 2. Всадникъ копьемъ дракона ко
летъ , сЪ подписью: КНЯЗЬ ИВАНЪ АН- 

ДрЕ- 
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ДрЕЕВИЧЬ. На оборотѣ сирена, сЪ подл* 
ДЕНГА МОЖАЙСКАЯ, серебр. вѣсѣ ;? зо
лотника.

No з. Князь на престолѣ сидитъ, и 
въ правой рукѣ держитъ скипетръ-, подлѣ 
него изображены литеры К. И. На оборотѣ 
подпись : ИВАНЪ АНДРЕЕВИЧЪ; серебр. 
вѢсЪ золотника.

Во окончаніи остается мнѣ сказать, 
что понеже Князь Андрей Дмитріе
вичъ , родитель сего Князя, скончался 
вЪ 1432 году; то какЪ я выше пред
ложилъ мое мнѣніе о томЪ , что онЪ 
долженствовалъ жить и владѣть Мо- 
жайскимЪ княженіемЪ прежде кончины 
родителя своего, то слѣдственно и 
монеты сіи дол ж ы были дѣланы быть 
прежде 1432 года.

Р аз дѣя ен'іе тр ет'іе.
МОНЕТЫ КНЯЗЯ МИХАИЛА АНДРЕЕВИЧА,

Князь Михайло Андреевичь былЪ 
іпакЪ же сынЪ Князя Андрея Дмитріе
вича , внукЪ же великаго Князя Ди
митрія іоанновича Донскаго. ДвухЪКня
зей сего имяни, сыновей сего Князя 

Ан-
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Андрея Дмитриевича обрѢтаемЪ: едина
го, котораго кончина показана вѣ і4§& 
году, а другаго, котораго ни рожденіе, 
ни кончина намЪ неизвѣстна , хотя 
также вѣ совершенномъ возрастѣ скон
чался ; ибо отЪ него была дщерь На
стасья. Я склоняюсь мнить , что сей 
Князь Михайло Андреевичъ былЪ млад
шій изЪ сихЪ двухѣ Князей, что до- 
казуется долгимъ его житіемѣ по кон
чинѣ родителя своего , ибо скончался 
чрезЪ 54 года по кончинѣ онаго. Во вре
мя его жизни не уповательно, чтобы 
брашЪ его младшій могЪ имѣть Кня
женіе и таковыя монеты дѣлать. Пер
вое упоминовеніе , которое мы обрѣ- 
іпаемЪ о семЪ Князѣ, есть вЪ 1450 го
ду , когда он7> сѣ ВеликимЪ КняземЪ 
заключилъ новыя договорныя грамоты., 
утверждающія ихЪ дружбу и союзЪ 
противу Князя Георгія Дмитріевича 
ПІемяки (с); а вЪ .1471 году, когда Ве
ликій Князь Іоаннѣ Васильевичъ ход ілѣ 
на Новѣ городѣ, тогда сей Князь сѣ на
ходящимися подѣ предводительсшвомѢ 
его воинствами взялѣ у Новогородцовѣ

(с) Архивы Иностранной Коллегіи Гр 
Князей.
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ГрадЪ ДемонгпЪ (d) вЪ 1477 году. ОнЬ 
во брани на великій Новгородъ Вели
кому Князю Іоанну Васильевичу войска® 
ми своими помогалъ (е), и на конецЪ, 
какЪ выше предложено, вЪ 1486 году 
преставился, здѢлавЪ завѣщательную 
грамоту , вЬ которой области свои опт 
далЪ Великому Князю Іоанну Василье
вичу (f). И піако сіе Княженіе Можай
ское стало присовокуплено кЪ Москов
скому великому княженію.

Теперь, кратко описавЪ исторію се
го Князя, приступаю ко изЪясненію его 
монетѣ.

No і. Человѣкъ сЪ обнаженною саблею 
скачетъ на конР, а подлѣ него собака. На 
лереди изображены три точки . а позади 
литера О. На оборотѣ подпись- К. Н. МИ
ХАЙЛО АНДРЕЕВИЧЪ; серебр. вѢсЪ 
золотника.

Изображеніе человѣка, скачущаго сЪ 
обнаженною саблею , ничего инаго не 
знаменуетъ, какЪ тогдашній обычай 
изображать Князей. Точки, какЪ ча-

Часть ИШ. 8 г. в сто

fd) Никоновскій Т. II. сшр. 27.
(е) ТутЪ же.
(fj Архивы Иностранной Коллегій. Гр. Велйк. 

Князей No 124 и 12S.
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emo имѣлЪ случай поминать, знамену
ютъ цѣну монеты, а литера О ду
маю ноказуетЪ имя мастера.

No 2. То же, токліо вмѣсто литеры 
О изожжен ь у золь, а между конских ь ногъ 
СОъака. Но ойротѣ лодп. тоже, что и у 
прежнем-, серебр. вйсЬ золотника.

Трудно истолкованіе дать изобра
женію узла и собаки между конскихЪ 
НогЬ ; и тако токмо развѣ догадками 
можно сказать. Многажды имѣли мы 
уже случай обЬяснить о обычаѣ то
гдашнихъ мастеров!?, имя свое подпи
сывать на монетахъ, что они обыкно
венно заглавными литерами и чинили; 
но вЪ сей монетѣ вмѣсто таковой ли
теры обрѣтается изображенный узелЪ, 
то склоняюсь я мнишь, что сіе нетакЪ 
же ли былЪ знакЬ мастера , который 
хотѣлЪ симЪ родомЪ иероглифа, из
вѣстнымъ тогда каждому, имя свое зна
меновать- ибо , какЪ я уповаю имѣлЪ 
случай уже помянуть, тогда таковые 
денежные мастера дѣлали монеты вЪ 
домахЪ своихЪ , правительство же не 
имѣя монетнаго двора, единственно имѣ
ло попеченіе стараться, дабы монеты

вЬ 
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вЪ назначенную доброту были дѣла
ны: чего ради, дабы познать, кто та
кое преступленіе сдѣлаетъ , мастера 
становнли свои имена; а можетЪ стать
ся тогда и два единаго имяни случились, 
по чему сей знакомѣ узла хогаѢлЪ себя 
отличить. Что касается до изобра
женной между конскихЪ ногЪ собаки , 
то не меньше трудно истолкованіе 
сему знаку учинить; ибо он'Ь могЪ 
бышь символической , котораго мы не 
можемЪ истолковать по причинѣ ма
лаго нашего свѣденія о дѢлахЪ Князя 
Михаила Андреевича, могЬ же быть и 
исторической ,. ибо какѣ охота псовая 
была вЬ великой чести и употребленіи, 
то можетЪ статься художникѣ хошѣлЪ 
самую склонность сего Князя симЪ зна
комъ изЪясвить, кЪ чему и я скло
нятся мнить.

No з. Такая же, какая подъ No і, 
токлю безъ О; серебр. вѣсѣ золот
ника.

Сія монета особливаго объясненія 
не требуепіЪ, окромѣ недостатка ли
теры О , о чемЪ я выше сказалъ, что 
и для какихЪ причинѣ оная знамено-

В 2 ва-
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вала и поставлялась: но какЪ частныя 
бывшія смущенія вЪ Россіи не допу
скали иногда правительство о вну
треннемъ благоустройствѣ совершен
ное попеченіе имѣть, шо изЪ сего про
изошло , что можетЪ статься многіе 
художники имяна свои на дѣланныхЪ 
ими монетахъ и не изображали, ино
гда ошЪ нераченія, а иногда и для лут- 
чаго способу оные меньшей цѣны 
дѣлать , яко такое злоупотребле
ніе уже ясно примѣчено было вЪ на
чалѣ царствованія Царя Іоанна Ва
сильевича.

No 4. Человѣкъ на конѣ копьемъ змѣя 
колетъ, сЪ подписью’- КНЯЗЬ МИХАЙЛО 
АНДРЕЕВИЧЪ. На обор, быкъ сЪ веревкою 
бѣжитъ. Около подл. КНЯЗЬ МИХАЙЛО 
АНДРЕЕВИЧЪ; серебр. вѢсЪ золот
ника.

Все изображеніе сей монеты есть 
символическое; но какЪ мы мало извѣ
стны о исторіи и дѣяніяхЪ сего Кня
зя , то никакого истолкованія дать 
не можемЪ.

No 5. Тоже. На обор, звѣрь сЪ преж
нею подписью.

No б.
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No 6. Всадникъ съ копьемъ, и подлѣ 
него собака. На оборотѣ подпись такая ЖЪ, 
какъ подъ No і; серебр. вѢсЪ золот
ника.

No 7. Человѣкъ на конѣ обратившись 
назадъ изъ лука стрѣляетъ-, подъ ниліЪ изо
браженъ узолЪ, и три точки съ подписью-. 
КНЯЗЬ МИХАЙЛО АНДРЕЕВИЧЕ На обо

ротѣ подпись Татарская -, серебр. вѢсЪ 
71 золотника.

Я думаю возмочь слѣдующимъ обра
зомъ учинить объясненіе сей монетѣ. 
Человѣкѣ стрѣляющій изЪ лука, или 
символическое или историческое изо
браженіе, что послѣднее я вѣроятнѣй
шимъ и почитаю, и можетЪ статься 
представляетъ самаго Князя , изобра- 
зуя его охоту и искуство вЪ стрѣ
ляніи изЪ лука. УзолЪ , какЪ выше 
сказано, изображаетъ имя мастера;и гари 
точки цѣну монеты. Но предста
етъ здѣсь трудность: монета No і. 
сего Князя гаакЪ же имѣетъ изображе
ніе гарехЪ гаочекЪ, хотя вѣсЪ ее токмо 

золотника, а сія вѢситЪ 7) золот
ника ,* слѣдственно ’| больше, а изо
бражаетъ единую цѣну. ОтЪ чего же

в 3 такая 



такая разность вЪ цѣнѣ мешала? Мнѣ 
кажется, что можно разные дать истол
кованія сему: і)либо сія монета сдѣ
лана изЪ хуждшаго серебра, и по тому 
естественно должна тяжелѣе первой 
быть; 2) или посылаемые кЪ Татарам^ сЬ 
тою же цѣною назначиваемыя, но тя
желѣе дѣлались, и на конецЪ 3) Тата
ры мало искусшва имѣли вЪ познаніи 
доброты серебра , и монету болѣе вѣ
сомъ, нежели щетомЪ принимали; шо 
какЪ сія монета была дѣлана для по
сылки кЪ Татарамъ, что и самою Та
тарскою находящеюся на оборотѣ под
писью утверждается , то чтобЪ ко
личество серебра, не взирая на его до
брошу, болѣе послать, можешЪ стать
ся сія монета нарочно изЪ хуждшаго 
была сдѣлана; а понеже и ошЪ Та
таръ монеты обращалися вЪ Россію, 
то для знанія ея цѣны, вЪ пользу рос- 
сіанЪ точками означена.

(Продолженіе вЪ слѣдующемъ мѣсяцѣ).

ПРО
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ПРОДОЛЖЕНІЕ О ЯРМАРКАХЪ,

Л,
лада, село вЪ Саранскомъ уѣздѣ, 

Пензенскаго Намѣстничества. Здѣсь бы
ваетъ годовая ярмарка Іюля 8 /ня» 
Купцы привозяіпЪ разные мѣлочные 
шелковые товары.

ЛА донской дѣвичій МОНАСТЫРЬ, вЪ 
округѣ Малороссійскаго Прилуцкаго пол
ку, Малороссійской Губерніи. Здѣсь 6ы- 
ваетЪ і Октября, вЪ день Покрова Бо
городицы, ярмарка, на которой жите
ли окольныхъ мѣстѣ торгу ютѣ сво
ими произрастѢнЬми, какЪ то хлѢбомЬ, 
разнымѣ скотомѣ, сѣѣсшными припаса
ми и прочею крестьянскою мѣлочью.

Ладога новая, городъ Новогородска- 
го НамЁстничества. Здѣсь бываетъ еди
ножды вЪ годѣ 15 Августа ярмарка во 
время которой торгуютъ разными рос
сійскими и заморскими товарами3 такожЪ 
сЪѢ^тными крестьянскими припасами.

R л. ЛаА^
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ЛДИШЕЪЪ, пригородъ вЪ Казанскомъ 
уѣздѣ. ВЪ ономЪ бываеш'Ь ярмарка Маія 
сЪ б Іюня по і число , для приѣзжа- 
ющихЪ на барочныхъ караванахЪ работ» 
ныхЪ людей.

лглъсѵой посадъ, вЪ уѣздѣ города 
Великаго Устюга , Вологодскаго Намѣ
стничества. Здѣсь бываетъ вЪ году че
тыре шоржка: первый Декабря 6, вто
рой Гемваря і8 , третій Марта 25 , 
четвертый Іюня вЪ первыхъ числахъ. 
На оныя привозятъ устюжскіе купцы 
разные мѣлочные товары, а крестьян
ство сукна сермяжныя, холсты , овчи
ны, шубы и прочіе всякіе мѣлочные и 
съѣстные товары.

дапшграпдъ , Выборгскаго уѣз
да. Здѣсь бываетъ ярмарка осенью вЪ 
Сентябрѣ мѣсяцѣ. На оную приѣзжа- 
ютЪ изЪ Нейшлотскаго и Выборгскаго 
уѢздовЪ Чухны сЪ смолою, сЪ масломЪ 
и скотиною.

лебединъ , городъ Харьковскаго 
Намѣстничества. ВЪ семЪ городѣ бы- 
жаютЬ вЪ году три ярмарки : пер
вая Генваря х , вЪ день Обрѣзанія ;

вшо^
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вторая по Пасхѣ вЪ десятую пятни
цу; третія Сентября 20 , вЪ день Ве
ликомученика Евстафія. Купцы на оныя 
приѢзжаютЪ изЪ близлежащихъ горо
довъ сЪ лавочными товарами и сЪ го
рячимъ виномЪ.

дебедянъ, ГОРОДЪ Танбовскаго Намѣ
стничества. Здѣсь бываютъ ярмарки на 
гостиномЪ дворѣ вЬ день Богоявленія Го
сподня, Живоначальныя Троицы, и По
крова Богородицы , на которыя приво
зятъ изЬ разныхъ городовъ россій
скіе купцы сукна , шелковые и бу
мажные всякіе и мѣлочные товары , а 
обыватели скотину, лошадей , всякіе 
сЪѣстные припасы и деревянную по- 
СУДУ-

ДѢВЫЕ ДАМКИ, СЕДО вЪ уѢздѢ ГОрОДЯ 
Козлова, Танбовскаго Намѣстничества. 
Здѣсь бываетъ одна годовая ярмарка Іюля 
8,вЪ день праздника Казанскія Богороди
цы. На оную приѣзжаютЪ окрестные 
купцы сЪ разными мѣлочными това
рами.

дивны, городъ Орловскаго Намѣсшни- 
чесшва.ЗдѢсь бываетъ вЪ годЪ одна яр-

в 5 марка



марка послѣ Пасхи, на десятой недѣлѣ вЪ 
пятницу. ПриѢзжаютЬ на оную купцы 
изЪ окрестныхъ городовъ сЪ шелковы
ми и прочими мѣлочными товарами; 
также собираются и крестьяне сЬ сво
ими товарами.

лиманъ, слобод 4 вЪ уѣздѣ города 
Изюма, Харьковскаго Намѣстничества. ВЪ 
оной бываетъ вЪ гаду четыре ярмарки: 
первая на Ѳоминой недѣлѣ; вторая Іюля 
8, вЪ день Прокопія ; третія Октября 
і, вЪ день Покрова Богородицы ; че
твертая Ноября і , вЪ день Козмы и 
Даміана. Купцы приѢзжаютЪ на оныя 
ярмарки изЪ разныхъ россійскихъ го
родовъ сЪ шелковыми , бумажными , 
шерстяными и прочими товарами.

липовское СЕЛО, вЪ ЯренскомЪ уѣз
дѣ, Вологодскаго Намѣстничества. ВЪ 
ономЪ бываетъ торговля однажды вЬ 
годЪ Генваря 19; но по большой части 
торгуетъ здѣсь крестьянство.

лил цы, слобода вЪ уѣздѣ Намѣ
стническаго города Харькова. Здѣсь 
бываютъ ярмарки Маія 9, Іюня 29 ,

Сен-
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Сентября і , Декабря 6. Купцы тор
гуютъ разнымъ мѢлочнымЪ това
ромъ, медомЪ, виномЪ, пивомЪ и про- 
чимЪ.

лиской волокъ, что на Сынгѣ , вЪ 
Вологодскомъ уѣздѣ. Здѣсь бываешЪ вЪ 
году двѣ ярмарки , на которыхЪ тор
гуютъ Вологодскіе купцы мѣлочными 
товарами.

лихвинъ, городъ Калужскаго Намѣ« 
стничества. ВЪ ономЪ бываетъ одна 
годовая ярмарка.

ломовъ верхній, городъ Пензенскаго 
Намѣстничества. ВЪ ономЪ городѣ бы
ваетъ вЪ годЪ одна ярмарка ; да вЪ 
уѣздѣ онаго однажЪ, сверьхЪ обыкновен
ныхъ недѣльныхъ торговъ.

ЛО ПОТ О БЪ МОНАСТЫРЬ , вЪ Вологод
скомъ уѣздѣ. Здѣсь бываешЪ однажды вЪ 
году ярмарка. Вологодскіе купцы тор
гуютъ на оной мѣлочными товарами.

лотошино село , Тверскаго Намѣ
стничества. Здѣсь бываетъ ярмарка 
по единожды вЪ недѣлѣ по воскре

снымъ 



снымЪ днямЪ, и привозяшЪ на оную 
разныхЬ уѢздовЪ и деревень крестья
не товары домовой своей работы , 
пеньку, хлѢбЪ, масло и мѣлочные то
вары.

лохвица, мѣстечко вЪ уѣздѣ города 
ЛубенЪ, Малороссійской Губерніи. Здѣсь 
бываетъ вЪ году четыре ярмарки : 
первая вЪ день Преполовенія , вторая 
вЪ день Великомученика Прокопія, тре
тія вЪ день Великомученика Евстафія, 
четвертая на всеѣдной недѣлѣ. Купцы 
приѢзжаютЪ на оныя изЪ россійскихъ 
и Малороссійскихъ городовъ сЪ кра
снымъ товаромъ, сЪ кожами, желѣзомъ 
и прочимЪ.

луБНИ, городъ Малороссійской Гу
берніи. ВЪ немЪ бываетъ вЬ году четы
ре ярмарки: первая на масленицѣ, дру
гая вЪ ТроицынЪ день, третія вЪ день 
Преображенія, четвертая вЪ день По
крова Богородицы. Купцы приѢзжа
ютЪ на оныя изЪ Великороссійскихъ 
и Малороссійскихъ городовъ сЪ шел
ковыми, бумажными , шерстяными и 
прочими товарами . внутренняго прі
уготовленія. ТоргуютЪ также ско- 

томЪ,
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іпомЪ, лошадьми, горячимъ виномЪ , 
кожами и прочимъ.

лужки, село вЪ уѣздѣ города ро- 
гачева , Могилевскаго Намѣстничества. 
ВЪ семЪ селѣ бываетЪ вЪ году двѣ 
ярмарки : первая Апрѣля 23 , вторая 
Октября 22 дня.

лужки, СЕЛО вЪ рузскомъ уѣздѣ, 
Московской Губерніи. Здѣсь бываетЪ 
годовая ярмарка Маія 9 числа. Тор
гуютъ разными мѣлочными товарами.

лукомли, МѢСТЕЧКО ВЪ округѣ Ма
лороссійскаго Дубенскаго полку, Мало
россійской Губерніи. Здѣсь бываетЪ 
вЪ годЪ двѣ ярмарки : одна вЪ день 
Пророка Иліи, а другая вЪ день Архи
стратига Михаила. ТоргЪ бываетЪ 
привозимыми изЪ уѣздовЪ товарами , 
какЪ то саломЪ , рыбою, дегшемЪ , 
горячимЪ виномЪ , нагольными овчин
ными шубами, говяжьими кожами, ро
гаты мЪ скотомЪ, лошадьми, печенымЪ 
хлѢбомЪ, съѣстными припасами и дру
гими мѣлочными товарами ; иностран
ныхъ же и Великороссійскихъ купцовъ 
сЪ знатными товарами на оныхЪ яр
маркахъ никогда не бываетЪ.

лю-
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Ліоеечи, мѣстечко вЪ округѣ Мало
россійскаго Черниговскаго полку, Мало
россійской Губерній. ВЪ ономЪ бываетъ 
вЬ годѣ двѣ ярмарки : первая Декабря 
б, вЬ день Святителя Николая’, вто
рая вЪ день Вознесенія Господня. Тор
ги на оныхЬ и вЪ еженедѣльные съѣз
ды отправляются привозимыми изЪ 
окольаыхЪ мѣсгаЪ мѣлкими вещами , 
хлѢбомЬ, глиняною посудою , кожами, 
колесами и другими крестьянскими 
товарами.

лютенки, мѣстечко вЪ округѣ Ма
лороссійскаго Гадяцкаго полку. Мало
россійской Губерніи. ВЪ ономЪ бывает!} 
вЪ годЪ гари ярмарки: первая вЪ день 
Преполовенія; вторая Іюля 20, вЪ день 
Св/ітаго Пророка Иліи; третія і Но
ября , вЪ день Святых Ь Козмы и Да
міана. На оныхЬ околичные жители 
торгуюшЪ хлѢбомЪ, разнымъ скотомЪ 
и сЪѣстными припасами, какЪ то ры
бою и солью.

мяу дера, МѢСТЕЧКО вЪ уѣздѣ города Д ГО' 
набурга, Полоцкаго Намѣстничества. ВЪ 
семЬ мѣстѣ бываюгпЪ вЪ году двѣ ярмарки, 
на которыхЪ торгуютъ рижскаго дворца 

крестъ я- 



крестьяне разными мѣлочными іпова- 
рами, вияомЪ и пивомЪ.

маколэво село, вЪ КраснослободскомЪ 
уѣздѣ , Пензенскаго Намѣстничества. 
Здѣсь бываетЬ одна вЪ голу ярмарка на 
девятой недѣлѣ по Пасхѣ вЪ пятокЪ; 
но сюда приѢзжаюшЬ по большой ча
сти крестьяне сЪ своими припасами.

Макарово село , Керенскаго уѣзда» 
Пензенскаго Намѣстничества. Здѣсь бы- 
ваетЬ ярмарка вЪ году вЪ Іюлѣ мѣсяцѣ. 
Купцы приѣзжаютЬ изЪ близлежащихъ 
городовъ сЪ мѣлочными товарами; тор
гуютъ также лошадьми , рогатымЪ 
скотомѣ и прочим'?.

Макарьевская, славная вЪ Россіи яр” 
мар а , бываетъ при Макарьевѣ мона
стырѣ, лежащемъ да лѣвомЪ берегу рѣ
ки Волги, вЬ Нижегородскомъ Намѣсшни- 
чесшвѣ, разстояніемъ ошЪН іжняго Нова- 
города вЬ низЬ по рѣкѣ бо верстѣ, и начи
нается со дня СвятыхЪ Апостолѣ Пет
ра и Павла повсягодно, и продолжает
ся т, и и четыре недѣли. На оную 
съѣзжается великое множество купцовъ 
изЪ всѢхЪ странѣ Россіи и Сибири , 
также сЪ Персидскихъ , Турецкихъ и 

Поль-



Польскихъ границъ. При семЪ же мо
настырѣ бываетЬ ярмарка троекрат
но: первая Іюля на 20 , вторая Генва- 
ря на гр, третія Марта на 25 число.

мялново мѢстечко* вЪ уѣздѣ города 
Дюнабурга, Полоцкаго Намѣстничества. 
ВЪ семЪ мѣстѣ бываетъ вЬ году одна яр
марка, во время которой торгуютЬ Риж
скаго дворца крестьяне разными мѣлоч- 
ными товарами , виномЬ и пивомЪ.

манглзея, городъ Сибирской Губер
ніи. ВЪ семЪ городѣ бываетЪ ярмар
ка вЪ лѣтнее время вЪ Іюнѣ и Іюлѣ 
мѣсяцахъ. Торги бываютъ сЪ Велико
россійскими и Сибирскими разныхъ го
родовъ купцами , покупкою всякихЪ 
уловленныхъ звѣрей Сибирскихъ , и 
продажею мѢлочныхЪ товаровъ россій
скихъ.

Маргушеесгая економическая вот- 
чина, вЪ уѣздѣ города Ваги. Здѣсь быва
етъ ярмарка Іюля 8 дня. Купцы приѣз- 
жаютЪ изЬ ближнихЪ городовъ сЪ разны
ми мѣлочными москотинными и прочими 
товарами , и покупаютъ у крестьянъ 
ихЪ^ пріуготовленія, а иногда и мягкую

рух- 
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рухлядь , также сало , кожи, холстЪ 
и прочая.

масяяпская слобода, Челябинскаго 
уѣзда, Оренбургской Губерніи. Здѣсь 
бываетъ ярмарка Ноября 14, на кото* 
рой пюргуюшЪ мѣлочными товарами.

махоново село, вЪ уѣздѣ города 
Добраго, Воронежскаго Намѣстничества. 
Здѣсь бываетъ вЪ году ярмарка 29 
Августа. На оную приѢзжаютЪ купцы 
сЪ мѣлочными товарами.

МАчугя, село вЪ ПолтавскомЪ уѣз
дѣ, Малороссійской Губерніи. ВЪ ономЪ 
производятъ каждонедѣльной торгЪ 
окольные жители разными сЪѢсшными 
и питейными припасами.

машевъ , село вЪ округѣ Малорос
сійскаго Стародубскаго полку, Малорос
сійской Губерніи. ВЪ ономЪ быВаютЪ 
небольшіе еженедѣльные торжки.

маяки, село зЪ уѣздѣ города Изюма, 
Харьковскаго Намѣстничества.ВЪ ономЪ 
бываютъ двѣ ярмарки : первая Генва- 
ря і, вЪ день Василія Великаго ; вто
рая Октября і , вЪ день Покрова Бо
городицы. Купцы приѢзжаютЪ изЪ раз-

Частъ VIII. 8і. г ныхЪ 
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ныхЪ россійскихъ городовъ сЪ шелко
выми, бумажными, шерстяными и про
чими товарами.

маяцкой шанцъ , Новороссійской Гу
берніи. ВЪ ономЪ бываетъ вЪ году 
одна ярмарка.

мглинъ , городъ Стародубскаго пол
ку, Малороссійской Губерніи. ВЪ ономЪ 
бываетъ ві) годЪ три ярмарки ‘ пер
вая на третей недѣлѣ великаго поста, 
другая вЪ день Сошествія Святаго Ду
ха, третія Августа 6 числа. На оныхЪ 
съѣзжаются изЬ сосѣдственныхъ мѢстЪ 
купцы сЪ краснымЪ товаромъ и дру
гими мѣлочьми. Купечество сего го
рода торгуетъ своими произрастѣнія- 
ми и произведеніями, какЪ то пень
кою, коноплянымъ масломЪ, горячимъ 
виномЪ, табаком'Ь и прочими мѣлочьми. 
Пеньку нѣкоторые купцы отправля
ютъ кЪ Санктпеіпербургскому и риж
скому портамЪ, и вЪ пристани По- 
рѣцкую и ржевскую.

мегра , погостъ вЪ уѣздѣ города Вы
тегры, Новогородскаго Намѣстничества. 
Здѣсь бываешЪ годовая ярмарка вЪ день 

рож-
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рождества Христова, на которой тор
гуютъ лавочными товарами, но боль
шею частію мягкою рухлядью, для 
которой купцы приѢзжаютЪ изЪ раз
ныхъ россійскихъ городовъ, вЬ томЪ 
числѣ и изЪ Санктпетербурга.

МЕНА, МѢСТЕЧКО ВЪ Округѣ МаЛО- 
россійскаго Черниговскаго полку, Мало
россійской Губерніи. ВЪ ономЬ быва
етъ вЪ году двѣ ярмарки : одна Маія 
р, вЪ день Святаго Николая ; другая 
8 Сентября , вЪ день рождества Бого
родицы. На ояыхЪ и на недѣльныхъ сЪѣз- 
дахЪ торгуютъ окольные жители и 
приѣзжіе изЪ городовъ купцы мѣлкими 
Лавочными товарами $ рогатымЪ ско- 
пюмЪ , лошадьми , хлѢбомЪ $ рыбою , 
крымскою солью, и прочими съѣстны
ми и питейными припасами , гаакЪ ж© 
и рукодѣльными вещами.

МЕРЕФА, МѢСТЕЧКО вЪ уѢздѢ ГОрОДЯ 
Харькова. Здѣсь бываіошЪ ярмарки 
Іюня 24. и Августа 6. Купцы торгу 
іотЪ мѣлочными товарами^ винбмЪ, пйБ 
вомЪ , медомЪ и проч»

Лк-Г 2
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мехотіская слобода, Челябинскаго 
уѣзда, Оренбургской Губерніи. Здѣсь 
бываешь ярмарка Декабря 25 и Іюля 
20. ТоргуюшЬ мѣлочнымЪ товаромъ.

мещобскъ , городъ Калужскаго На- 
мѣстничества. Здѣсь бываетъ одна вЪ 
году ярмарка, Іюня 29 дня.

мирки? ичъ, городъ Малороссійской. 
ВЪ ономЪ бываютъ ярмарки : первая 
Маія 9, вторая Іюля § , третія Ок» 
тября 26. Купцы приѢзжаютЪ изЪ 
окрестныхъ городовъ сЪ мѣлочными 
товарами.

МИЛОСЛАВИЦКОЕ КОМИС АРСТВО, вЪ 
Бѣлой руси. ВЬ ономЪ есть шесть 
мѢстечекЪ , вЬ коихЪ бываютъ яр« 
марки , на которыя приѢзжаютЪ Жи
ды сЪ разными Нѣмецкими товарами, 
сукнами, шелковыми матеріями , га
лантерейными вещьми, сЪ хлѢбомЪ, 
лошадьми , скотомЪ и прочимъ.

Миргородъ, главной городъ Мир« 
городскаго Малороссійскаго полку, Ма
лороссійской Губерніи. ВЪ ономЪ 6ы- 
ваетЬ вЪ году четыре ярмарки : пер

вая 
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пая на срединѣ великаго поста , дру
гая вЪ день праздника Вознесенія Хри
стова , третія Сентября 8 , четвер
тая Декабря 6 чиселЪ. На оныхЪ тор
гуютъ приѣзжіе изЪ уѣзду жители раз
ными мѣлкими товарами, тамЪ родя- 
дящимися и дѣлающимися , какЪ то : 
хлѣбомЪ , горячимЪ вином'Ь , разнымъ 
скотомЪ, и овчинными кожами. Иногда 
приѢзжаютЪ и Великороссійскіе купцы 
сЬ краснымъ товаромъ, и проч.

мирополье , городъ Харьковскаго На
мѣстничества. ВЪ семЪ городѣ бываютЪ 
вЪ году гари ярмарки : первая на пятой 
недѣлѣ великаго поста, вторая на седь
мой недѣлѣ поПасцѣ, третія Сентября 
і дня На оныя приѢзжаютЪ купцы изЪ 
ближнихЪ Великороссійскихъ городовъ, 
и привозятЪ всякіе внутренніе мѣлкіе 
товары. ТоргуюшЪ такЪ же скошомЪ 
и лошадьми.

миротино село , Коширскаго уѣзда, 
Тульскаго Намѣстничества. ВЪ ономЪ 
бываетЪ ярмарка Іюля 20. Купцы при- 
возятЪ товары изЪ Коширы, Тулы, Сер- 
пухова? Венева и Зарайска по малому чи-

г 3 слу,
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слу, москотильные мѣлочные, а отЪ 
обывателей уѢздныхЪ вЪ продажѣ бы
ваетъ пенька, медѣ, воскЪ и деревян
ное издѣлье.

МИХАЙЛОВА СЛОБОДА , ОрЛОВСКЭГО 

Намѣстничества. ВЬ оной бываетъ вЪ 
году одна ярмарка вЪ день СвятыхЪ 
Апостолѣ Петра и Павла , па кото
рую изѣ всѢхЪ Украинскихъ городовъ 
приѣзжаютЬ купцы сЪ разными то
варами.

МИХАЙЛОВКА, СЛОБОДА вЪ уѢздѢ 
города Яблонова. ВЪ оной бываетъ вЪ 
году пять ярмарокъ, на которыя куп
цы приѢзжаюгпЪ сЬ разными товара
ми.

михайловка , село вЪ уѣздѣ города 
•Дебедина, Харьковскаго Намѣстничества. 
ВЪ ономЪ селѣ бываютъ три ярмарки : 
первая февраля 2 числа , вторая вЪ 
день Преполовенія, третія Сентября 
8. Купцы на оныя приѢзжаюгпЪ изѣ 
близьлежащихЪ городовъ сЪ лавочны
ми товарами и горячимъ виномЪ, такЪ 
же и со сЪѣсгаными припасами.

Л/и-
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МИХАЙЛОВСКОЙ погостъ , вЪ уѣздѣ 
города Острова, Псковскаго Намѣстни
чества. Здѣсь бываетъ вЪ году двѣ 
ярмарки вЪ Сентябрѣ и Ноябрѣ. Купцы 
ПриѢзжаютЪ изЪ Пскова сЪ разными 
мѣлочными товарами.

МИХАЙЛОВЪ , городъ рязанскаго На
мѣстничества» ВЪ немЪ бываетъ одна 
годовая ярмарка. Купцы для тор
гу приѢзжаютЪ изЪ ближнихЪ горо 
довЪ , и торгуютъ мѢлочнымЪ това
ромъ.

мищурнорожской шанцъ, Новорос
сійской Губерніи. ВЪ ономЪ бываетЪ 
вЪ году три ярмарки.

МОЖАЙСКЪ , ГОРОДЪ Московской Гу
берніи. ВЪ немЪ бываетЪ годовая яр
марка Іюня 29 дня, и продолжается 
недѣлю. ПриѢзжаютЪ на оную купцы 
сЪ разными товарами изЪ Москвы, Ка
луги , Серпухова, Боровска и прочихЪ 
городовъ.

молога , посадъ при городѣ Угличѣ, 
Ярославскаго Намѣстничества. Здѣсь 
бываютъ вЪ году двѣ ярмарки : первая

г 4 Ген-
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Генваря і8, вторая вЪ срединѣ вели
каго поста.

модожской посадъ. Здѣсь быва
ютъ двѣ вЪ году ярмарки: Генваря 
числа , да вЬ среду на четвертой не
дѣлѣ великаго поста. Купцы товары 
привозятЬ москотильной мѣлкой , ни« 
Ліяной, бумажной и шерстяной ; такЪ 
же бываетъ вЪ привозѣ и шелковыхЪ 
мѢлочныхЪ товаровъ малое число.

мосадьскъ , городъ Калужскаго На
мѣстничества. ВЪ ономЪ бываетъ вЪ 
году четыре ярмарки, да вЪ уѢздныхЪ 
селахЪ девять.

мостки, мѣстечко вЪ Новороссій
ской Губерніи. ВЪ ономЪ бываетъ вЪ 
году гари ярмарки.

жостовское седо , Челябинскаго уѣз
да, Оренбургской Губерніи. Здѣсь бы
ваетъ годовая ярмарка вЪ день Возне
сенія Господня и Ноября 2і. ТоргЪ про
изводятъ мѣлочными товарами,

МОЦЫНА, мѣстечко вЪ уѣздѣ города 
Дюнабурга, Полоцкаго Намѣстничества. 
ВЪ семЪ мѣстѣ бываюшЪ вЪ году гари 

ярмар-
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ярмарки, на которыхЪ торгуютЪ риж
скаго дворца крестьяне разными мѣлоч» 
ными товарами , виномЪ и пивомЪ.

мрино мѢстечко , вЪ округѣ горо
да Кіева. Здѣсь бываетъ одна вЪ го
ду ярмарка, на которую съѣзжаются сЪ 
мѣлочными товарами, также сЬ сЪѢсш- 
ными и питейными припасами.

мстиславль, городъ Могилевскаго На
мѣстничества. В'Ь ономЪ бываетъ вЪгоду 
двѣ ярмарки, на которыя приѣзжаюшЪ 
для торгу Жиды и продаютЪ разные 
товары, какЪ шо : хлѢбЪ , скотѣ, и 
для крестьянскихъ работѣ разныя ве
щи. Да вЪ уѣздѣ сего города семь мѣ- 
сшечекЪ , вЪ которыхЪ торги бы
ваютъ.

МУРАТОВА СЛОБОДА , вЪ НоВОрОССІЙ- 
ской Губерніи. ВЪ оной бываешЪ вЪ 
году четыре ярмарки,

МУРЗИНА шанцъ, Новороссійской Гу
берніи. ВІ? ономЪ бываетъ вЪ году 
три ярмарки.

мшага , ямъ вЪ НовогородскомЪ уѣз
дѣ. ВЪ ономЪ бываешЪ годовой сЪѢздЪ 
для торговли вЪ пятницу предЪ днемЪ 
святаго Пророка Иліи.

г 5 Ляг-
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мягкое село , Коширскаго уѣзда , 
Тульскаго Намѣстничества. Здѣсь бы
ваютъ во время десятой и одиннадцатой 
пятницѣ ярмарки, на которые товары 
вЪ продажу привозятся изЪ Коширы, Ту
лы , Серпухова, Венева, изЪ Зарайска 
по малому числу москотильной, мѣ- 
лочной ; а отЪ обывателей уѣздныхЪ 
в'Ь продажѣ бываетъ пенька, медЪ, 
воскЪ и деревянное издѣлье.

(Продолженіе въ слѣдующемъ лгѣсяцѣ}.
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П PO ДО Л ЖЕ HIE

ДНЕВНОЙ 3 СПИСКИ 
КАРАВАН НО МУ ПД ТИ 

чрезъ НАун^кую дорогу отъ цуру- ХАИТУ ДО ПЕКИНА.
1756 году, 

мѣсяцъ ОКТЯБРЬ.
2і числа поѣхали тою же падью и про* 

Ѣхали деревню 15 станецѣ , копирах по 
лѣпую сторону дорога Падь широка , по 
обѣимѣ сгпоронамЪ годы , лѣсу никакого не 
видно, жилья иного и часто, и по мѢстамЪ 
Харчевки, вЪ которыхЪ продаюшѣ чай и бо
бины, между жильями пашни; и переѣхали рѣч- 
хсу маленьку, которая течешЪ между Полдня 
и Запада. По томЬ переѣхали увалЪ и 
другую рѣчку, которая течешЪ изЪ Полудня, 
и сошлась со оною маленькою рѣчкою, и про 
текла рѣчка прежняя, что была по лѣвую сто
рону дороги; и не много Ѣхали, и стали при 
деревнѣ, вЪ которой дворовѣ много. Господинѣ 
стоялЪ на квартирѣ. Скоту кормѣ покупали, 
солому снопами; воду б >али гзѣ рѣчки. Путь 
былѣ между Полдень и Западѣ. Во тотЪ день 
Ѣхали верстѣ со, и на 22 число ночевали.

22 числа поѣхали тою же падію, и вер
сты 4. Ѣхали и подымались на высокую поло
гую гору, и подня шиея спуіцали я весьма уз
кою крутою дорогою, которой проѣздѣ про
битѣ, и спускѣ дологѣ. Испустившие« сѣ го
ры, поѣхали падью Зеелъ, которая пошла отЪ 

той
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йгой узкой дороги пространнѣе. В'’1 и.»ди жи
ла по мѣстамЪ много, а между жиль мВ »аинг — 
и вриѣхали кѣ селу Пагулю , и посреди его 
Ѣхали. И первое село < роѢхали, вЪ которомѣ 
жила не много, такожЪ и торговыхъ лавокѣ; 
и проѢхаЛ вырсты полторы вЪѢхали вЪ 
другое село, которое велико, и жила вЪ немЪ 
много и торговыхъ лавокЪ , улицы ли« 
В'.йныя вЪ одну сторону продлинныя. Г. 
совѣтникъ и к мигарЬ стали на постоя- 
лыхѣ дчоргхЬ ; лагеремЪ стали противу 
С^ла Зл рѣчку вЪ боку. рЬчка малая Л”о« 
сланъ вышла <.тЬ означен ой узк- й дороги 
из лѣвой стороны изЪ Горы, и течешЪ по лѣ
вую сторону дор ги. П обѣ стороны той па
ди горы каменны высокія; падь шириною 
версты на двѣ; торговыхъ» лавокѣ много, 
и вЪ лавкахЪ товаровъ всяких потребчыхЪ 
кѣ житію весьма много, такожЪ и харчевыхЪ 
припасовъ и овощу довольно, тарасуну и 
вина дешево; строеніе, лавки и квартиры ма« 
занки , каменнаго кумирни и лавки нѣкото
рыя. ВЪ длину оное село версты полтретьи, 
не широко, имѢетЪ 2 улицы линейныя вЪ 
длину, народа много, языкомЪ по Нмхск 
сху говорятъ и по ^унгамсхи. Ѣхали ме
жду Полдень и З^падЪ вЪ шотЪ день верстЪ 
ад. СкотЪ кормили купленой сѣчкой и на 23 
число ночевали.

23 числа поѣхали, ина выѣздѣ онаго села 
переѣхали вышепомянутую рѣчку, которая 
отЪ дороги потекла вЪ право, послѣди и паки пе
реѣзжали тоежЪ рѣчку, котооая уже и немала, 
и приѣхали кЪ уо юртамЪ вЪ іб стан цу Ѵим 
Цзя^за • Ѣхали ровнымѣ мѢстомЪ , тою же 
падью между Полдень и Западѣ, и проѣхали вЪ 

тотЪ
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шошЪ день ю верстѣ. Господинъ стоялЪ на 
квартирѣ, шакожЪ и комисарЪ; а лагерь сто
йлѣ проѣхавши село. ВЪ оной деревнѣ жила 
иного, воду берутѣ изЪ ключа и изЪ колодцоиѣ. 
Скотѣ кормили сѣчкою, и на 24 число ноче
вали.

24 числа проѣхали деревню небольшую, и 
не много Ѣхали мѣста ; по лѣвую сторону 
близко дороги магазейнЪ великой, вѣ кошо- 
ромѣ житницѣ большихъ 30. Провіантѣ вѣ 
тѣлѣ имѣется Ханской , и когда бы аетѣ 
недородѣ хлѣба, тогда изѣ оныхѣ житницѣ 
раздаютъ на нужду нужнымЪ , и по томѣ 
иаки огпѣ нихѣ собираюшѣ. И проѣхавши 
оной паки проѣзжали деревни, и проѣхавши тѣ 
паки на правой сторонѣ дороги житной дворѣ 
великой и около его ограда каменна?,; и отѣ 
того поѣхавши жила по разнымѣ мѣстамѣ до
вольно проѣзжали; а между жильями пашни и 
кумирня вел: ка. На лѣвой сторонѣ дороги 
переѣзжали увалѣ невысокой , и переѣхали 
кѣ жилью Дядъ. Зкноу, и проѣхавши оное ста
ли. Жило не велико; на правой сторонѣ до
роги подѣ горою ограда великая каменная; вѣ 
ней трои врата вну гирь, палатѣ много и па
латы изрядныя каменныя. ВЬ нихѣ живѵшѣ 
учители или философы ихѣ; а учатѣ дѣтей 
грамотѣ. Назадѣ во дор. гѣ на той же горѣ 
вѣ верстѣ кумирни великія каменныя, и огра
да вѣ кругѣ ихѣ по обѣимѣ сторонамЪ; горы 
вы окія , лѣсу никакого нѣтѣ, жила по мѢ- 
с ѵамЪ много; при жилахѣ есть и лѣсѣ, ток
мо саженой. По пади течетЪ маленькой 
ключикѣ изѣ разныхѣ мѣстѣ. “Ѣхали между 
Полдень и Западѣ вѣ шотр день верстЪ 14, 
и на 25 число ночевали.

25



2; чиела. поѣхали гпое пади вѣ мысѣ, по
неже и оная долина кончилась. Не много Ѣха
ли тою, по томѣ узкою глубокою падью меж
ду высокими горами; мѢстомЪ дорога для про
страннаго проѣзда ростесыкана; по дорогѣ ле- 
жишЪ камень щебень. Проѣздѣ вѣ томѣ мѣ
стѣ весьма тѣсенѣ, и верстѣ б невысокою 
гор; ю, и Ѣхали падью и переѣхали зовомой 
Санцехулъ, которая пространнѣе стала быть 
вѣ косог рахѣ; по разнымѣ мѣстамЪ есть хар- 
чевки. Симѣ мѣспіамѣ званіе ; до
рога камениста и не пряма , такѣ же по* 
дымались на великую высокую гору разсѣ
диною глубокою , и поднявшися спущались 
вѣ низѣ весьма круто и низко узкою у лицею и 
глубокою, и спустившися переѣхали рѣчку /7о- 
у-ге, и поѣхали подлѣ той рѣчки вѣ низѣ по 
теченію ея. Долина узкая и Дорога непро
странная камениста, и подымались на другую 
высокую пологую гору , а рѣчка осталась вѣ 
правѣ; и поднявшися спущались пологимѣ спу- 
скомѣ и Ѣхали падью узкою, и обѣѣзжали 
великой горы мыс]?. Обѣѣхавшй паки узкою 
же падью Ѣхали , и проѣхавши небольшое 
жило покрай стали. Имя деревнѣ Луису- 

падь узка. Вѣ томѣ мѣстѣ воду берутЪ 
из колодцев' . ВЬ семѣ переѣздѣ по горамѣ на
ходится лѣіѣ дубнякѣ небольшой, й соснякѣ, 
а на верьху горѣ есть и великой лѣсѣ. Фкали 
между Полдень и З’падѣ кЪ Полудню. Вѣ 
шотЬ день переѣхали верстѣ 23, и на 2б чи
сло ночевали.

25 числа, поѣхали тою же падью, и вер
сты двѣ отѣѣхавѣ подымались на высокую 
пологую гору. Переѣхавши тое, такою же 
падью поѣхали, и мѣстами переѣзжали неболь

шіе
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шіе злобки. ВЪ пади той по мѢсіпамЪ есть и 
жилье, двора по з вЪ горахЪ и вЪ лощинахЪ, 
и пашни по малому дѣлу ; но горамЬ лѣсѣ 
небольшой. ВЪ той пади переѣхали рѣчку 
вышепоказанную, которая не велика, но весь 
ма быстра; гпакЪ же переѣзжали на высокую 
гору прошесаною дорогою, которая насаженъ 
глубины аки бы ровЪ, и спустившися сЪ тое 
и паки онуюжЪ рѣчку переѣзжали, подлѣ ко
торой и Ѣхали косогорами; дорога камениста 
и выбоинЪ много. По томѣ приѣхали кЪ жилью 
Еанчинъ^ и проѣхавши противЪ средины ево 
стали. Господинѣ и комисарЪ стояли на кіар« 
тирахЪ. СЪ приѣзду по край села того ку
мирня великая , вЪ которой идоловЪ много; 
горы вЪ сторонахъ весьма велики , высоки и 
каменисты. Путь былЪ между Полденъ и За
падѣ. ВЪ тотЪ день переѣхали верстѣ ю, 
понеже дорога трудна, и на 27 число ноче
вали.

27 числа поѣхали мимо урочища Пинзау , 
и версты сЪ двѣ Ѣхали и подымались высо
кою горою косогорйсшою, прорубленою дорогою 
м узкою, такожЪ и иныхЪ горѣ переѣзжали 
немало. Дорога весьма тѣсная, сЪ нуждою наши 
телѣги проходятЪ , и по дорогѣ лежащаго 
камени много , мѢстомЪ большой и мѢлкой 
по сторонамЪ горы , и сопки весьма высо
ки ; по горамЪ лѢсЪ вышеписанной же. При 
послѣднемъ спускѣ вЪ горѣ на правѣ строятЪ 
новую великую каменную кумирню, и спустие- 
шисявЪдолину глубокую,Ѣхали ею,и переѣзжа
ли маленькой ключъ, и приѣхали кЪселу Мшід- 
зы Линъ и стали. ДаоровЪ вЪ немЪ і 8. Тутѣ про- 
даютЪ харчевые припасы , вино и піарасунЪ.

ВЪ
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ВЪ шошЪ день переехали верстЪ 16 , и на 2$ 
число ночевали,

28 ^нл тою же узкою падью сЪ версту 
опіЪѢхали, и подымались пологою горою весьма 
каменистою, по которой и дорога разчищл- 
вана. Оное великое каменье разбирано на сто-' 
роны; сЪ великимЪ трудомЪ нашимЪ телѢгамЪ 
проѣздѣ , понеже наши рускія телѣги 
ширѣ ; и спустились паки вѣ падь неглубоку» 
и по ней Ѣхали, и паки подымались на поло-" 
гую гору, и паки спустились вЪ падь, по ко™ 
торой и Ѣхали. ВЬ той пади течетѣ ру
чей небольшой, увидѣли на лѣвой / сторонѣ 
Калганекую стѣну, которая ведена по высо
кимъ горамЪ; такЪже приѣхали близь тое, и 
подлѣ ее поѣхали версты 3, и поворотили вЪ 
лѣво. Около горы мыса круто и десятины 
3 Ѣхали , по томѣ приѢхали ко вратамЪ , 
которые вЪ той стѣнѣ Калганелои дѣланы 
МіЪ камени не весьма крѣпки, и сквозь оные 
проѣхали и МиновавЪ десятины 4, приѢхали 
кЬ городу Цыфонку , называемому Калганъ, ко
торой по край дороги по лѣвую сторону дѢ- 
ланЬ квадратно, не великѣ; уголЪ одинЪ кЪ 
гору высоко под ня тѣ; стѣны сЪ испод и арши
на на полтора вЪ вышину кладены серовикомЪ# 
на верьхЪ кирпичемЪ не толсто; внутрь сыпа
на земля и камень щебень; толщины имѢ- 
етЪ сажени 2 , высоты и сЪ зубцами саже
ни 4; по угламЪ башни не высоки; у воротѣ 
затворы окованы желѢзомЪ деревянные;внутрь 
города жила зѣло мало, улицы 2 невелики 3 
и торжище самое скудное. И проѣхавши тое 
крѣпость вЪ селѣ стали , которое разстоя
ніемъ отЪ города ближе полу версты. ДворовЪ 
имѣется десятковѣ восемь , строеніе весьма 

плохое



& бо8
*#• *х*

йлохое и жители нуждные. Господинъ Совѣсти 
йикЪ и комисарЪ стояли на квартирах} , а ла
герь за слободой. При семѣ Городѣ кумире^Ъ 
весьма много, также и строенія изряднаго и 
краснаго, каменны. Положеніе мѣста весьма 
тѣсное между горами; горы весьма высокія и 
каменистыя. При нервыхѣ вратахѣ стоитЪ ка- 
раулЪ жестокой и не малой; приставлены сфи- 
церъь Когда пасѣ пропищали , тогда нрй 
вратахЪ человѣкѣ юо стояли вѣ рядѣ сѣ 
дубьемѣ; и когда вечерѣ какѣ первой часѣ во- 
Іци, тогда палатѣ изѣ одной пушки единЪ 
разѣ, и врата тѣ Затворяютѣ , и до утра 
никого не пуіЦаютѣ. Ѣхали между Пол
день и Западѣ верстѣ іб. Скоту кормѣ поку
пали сѣчку , и на ср число ночевали , а ■$ 
Числа дневали за отдохомѣ скота, и На Зо 
Число ночевалижѣ.

* * *
О К а л г а н с к о й стѣнѣ.

Калгапсяал стѣна йедена мѣстами по 
самымѣ высокимъ сопкамѣ мѣстами вѣ па
ди спускалась, сѣ исподи сѣровикѣ на аршинѣ, 
на верьхѣ клгденѣ кирпичъ , вѣ средину сы
пана землл и протчей бутЪ,толщины имѣет
ся сажени 2 , вышины и сѣ ; убцами сая спи 
полтретъи ; башни полусаженио. повыше 
стѣны , и крѣпости ни какой неиадеждно 
быть, мѣстами и поразвалились; отѣ города 
Калгана. лежитЪ вѣ лѣво кѣ Бостоку, а вЬ 
право кѣ Западу-

*
30 дня поѣхали тою же долиною, и пол- 

версшы Ѣхавши, подымались на высокую поло
гую гору; дорога щерлспомѣ, глубоко мѣстами 
протесы вана. Переѣхавши тое гору поѣхали 
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падью. При спускѣ сЪ горы проѣхали кумир
ню. Пониже кѣ пади будка караульная, при ко
торой стситЬ караулѣ, салдашы. Отѣ того 
спуска горы1, в® сторонах® начались низкія 
мѣста и отдалились отѣ дороги ; на горах® 
лѣсѣ рѣдкой , какѣ саженой. На правой 
сторонѣ изѣ разных® падей текут® клю
чи , и посреди пади рѣчюшка течет®. Доро
га мѣстами камениста, однакожЪ лучше пре
жняго, и верстѣ б Ѣхали и приѣхали к® го
роду Лянъ Янъ , которой по край дороги, по 
правую сторону стѣны квадратомѣ такой же, 
каков® и Калганъ^ стѣны вѣ длину саженѣ по 
150, сѣ верьху кирпичныя, а внутрь сыпана 
земля, и по мѣстамѣ обвалились; кѣ Западной 
сторонѣ уголѣ ушелѣ вѣ косогорѣ. Жила внутрь 
его нѣтѣ , токмо караулѣ, да двѣ кумирни. 
Внѣ города дворовѣ 20, и проѣхавши оной и 
нѣсколько верстѣ , миновали деревню неболь
шую; и проѣхавши пое, нѣсколько подыма
лись на гору не высоку и спущались дорогою 
протесаною. На горѣ на правѣ кумирня камен
ка и ограда каменнаяж®. Отѣ горы Ѣхали 
полверсты, и приѣхали кѣрѣкѣ Шайх-ъ, которая 
течетѣ между Запада и Сѣвера на Востокѣ, 
не быстра, шириною саженѣ 30, глубины ар
шина два , течетѣ по каменью , берега низ
ки ; коляски на бусахѣ переправляли. При 
томѣ перевозѣ на берегах® лѣса лежаща
го напровожено весьма много, шакожЪ и 
уголья каменнаго. Оное все продают® и ^Лг- 
хинъ отвозят®; и переѣхавши рѣку поѣхали 
мимо сел* , которое при рѣкѣ, и проѣхавши 
стали. Имя селу Квантамъ, дворов® 25, горы 
высоки каменисты, надЪ рѣкою соика высокая, 
жа верьху ея кумирня. ВЪ томѣ жильѣ и тор- 
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жлще маленькое; и на 31 число ночевали. 
Ѣхали вЪ тотѣ день между Полдень на За
падѣ верстѣ 12.

31 стлала поѣхали падыо и миновали село 
небольшое, деоровЪ 2$; на выѣздѣ кумирня; и 
проѣхавши тое паки миновали село, и на правѣ 
на высокой горѣ кумирня; и паки ДЕсровЪ іо про
ѣхали и подымались на пологой изволокѣ и спу- 
щалися узкою дорогою или щерлопомѣ, и спу- 
сіпившися Ѣхали узкою падью. Дорога послѣди 
пади ширѣ пошла, а горы ниже. По горамЪ лѣ
са немало. На лѣпой сторонѣ на горѣ кумирня. 
ВЪ пуши семѣ по обѣ стороны дороги минова
ли вЪ разныхѣ мЬсшахЪ деревни, и приѢхали кЪ 
городу Саитті, которой по лѣвую сторону до
роги; стѣны длиною саженЪ по 250 ; дѣланы 
квадратно, кладены изЪ кирпича, вѣ средину 
сыпана земля, сЬ испода аршина на полтора 
кладены сѢрымЪ камнемѣ, по верху кирпичь; 
внутрь жила мало, и дворы плохіе, 2 кумир
ни каменныя. Посреди града стѣна аки пре
града, о срединѣ врата, мѣстами стѣны раз
сыпались ; вышина стѣны и сѣ зубцами са- 
женѣ 5, толщина сажени полтретъи ; башни 
выше отЬ стѣнѣ на сажень. Внѣ града жила 
немало, дворовѣ 50; мѣсто роздалось широко ; 
горы низки; жители видно скудные. Ѣхали 
до того города верстѣ іб. Минувши тотЪ го
родѣ, есть кумирня велика, и предѣ нею те
атрѣ для потѣхѣ; горы вЪ бокахѣ низкія, а 
по няхЬ низкой соснякѣ; и нѣсколько Ѣхавши 
вѣ двухѣ мѣстахъ жило миновали, дворовѣ 20, 
имя Яажитулъ^ которое зѣло убого, и проѣхав
ши стали на обѣ страйы села того. На го
рахъ двѣ кумирни. Боду берушЪ изѣ колод- 

Д 2 ЦоЛ. 
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цовЪ, рѣка течетЪ на лѣвѣ не близко подЪ 
горами. Вода вЪ колодцахЪ близко чет вершей $ 
глубины , и изрядна. ВЪ семЪ переѣздѣ до
рога весьма худа, мѢстомЪ камениста , уха
биста, и зѣло бойна и грязна. Ъхали »Ь тошЬ 
день верстѣ 20 вЪ Западѣ нѣчто кЪ 11олдню> 
и на і число Ноября ночевали.

мѣсяцъ НОЯБРЕ.

і ѵнем поѣхали тою Же падью. ОтЪ moró 
мѣста пространнѣе пошли горы и кончились; 
вЪ сшорчнахЪ дороги роСпДши. ЛЬсЪ по край 
дороги садовой піальникЬ. Проѣзжали по раз
нымъ мѢспіамЪ и жилья небольшія , и мино
вавши оныя жилья , прйѣхали кЪ городу 
Цучхва., которой стоитЪ вЪ той же пади вЪ 
долу. Стѣны города сего cb исподи аршина 
два кладены сѢровикомЪ, послѣди кирпичь не 
толсто, вЪ среди сыпанЪ бушѣ; толщиною стѣ
ны сажени двѣ , вышинъ! и сЪ зубцами са- 
женЪ пять; по угламЪ и надЪ воротами башни 
невысоки, дѣланы на деревянныхъ столбахЪ, 
и верьхи красною черепицею крыты. Городѣ 
дѢланЪ квадратно сЪ трехѣ сторонѣ ; врата 
затворяются вЪ двухЪ дверяхЪ затворами, 
окованными желѢзомЪ. ГородЪ немалЪ ; каж
дая стѣна будешЪ саженЪ ста по четыре. ВЪ 
городѣ жила много , улицы линейныя , и вЪ 
нихЪ ку пецкія лавки; среди города великая ку
мирня каменная , строеніе краснее ; вЪ ней 
идолЪ женскаго подобія мѣрою сажени 311 
больше стоящій, у ко пораго ю о рукЪ , а на 
всякой рѵкѢ по глазу , позлащенЬ ; и при 
той кумирнѣ есть и другія кумирни , вЪ 
которыхъ различныя изображены муки ,

му«
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мучители и мучащіеся , аки бы за содѣ- 
ланные грѣхи. Есть еще и другія многія 
кумирни , и вѣ нихѣ идолы. Строеніе куми- 
ренѣ изрядное каменное. Внѣ города жила не 
много. Господинѣ КомисарЪ стоялЪ на кварти- 
paxb внѣ городя. Людей вѣ семѣ городѣ многое 
люди крупны и зобаты. ПрянемЪ течетѣ вы- 
щепцсаннія маленькая рѣчюшка. Bb шсшЪ 
день Ѣхали верстѣ 14 вѣ зимній западѣ , и 
на 2 число ночевали,

2 дня. Переѣхали мостѣ , нарицае- 
мгіЧ ^^ицмоу, и пр разнымѣ мѢстамЪ проѣха
ли жила по обѣ стороны дороги вѣ р мѣстахѣ^ 
яныя деревни не малы, и вѣ правѣ вѣ верстѣ 
отЪ дороги близЪ горѣ царское кладбище Па
ря Кани,ы, которое построено весьма богато и 
обширно , и украшено, у сего кладбища 
многолюдственной и жестокой караулѣ. И 
приѣхали кЪ горамѣ, и поѣхали узкою падію 
И каменистою , и проѣхавши оныя приѣхали 
кЪ городу которой на пространномъ
мѣстѣ, и сквозь городѣ Ѣхали, и выѣхавши изЪ 
онаго на постойяыхЪ дворахѣ стояли. Городѣ 
дѣланѣ квадратно, кладенѣ весь изѣ камени 
сѣровика, вышины сажени 4, по верху кладе- 
ны зубцы изѣ кирпича , и тѣ розсыпалисьз 
стѣны каждая саженЪ 250 длины ; дѣланѣ 
квадратно; внутрь его жила не много и убого; 
кумиренѣ внѣ города и внутрь шесть немалых^ 
иДфловЪ мною. Фхали вѣ Западѣ верстѣ сѣ 24, 
и на з число ночевали. Воду берупіѣ изѣ KQ’ 
лодцоьѣ.

3 дня поѣхали гладкою дорогого, и проѢз» 
жали мнипа жилья, Горы вЪ шѣхѣ мѢсшахЪ

Д 3 от- 



отдалились и низки. Среди пути переѣхали 
рѣчку Лмнхо, чрёзЬ которую каменной неболь
шой мосшЬ. lío томѣ приѣхали кЪ городу Цинд- 
л. у, которой немалЪ, каменной, и Ѣхали вѣ во-* 
сточные вороты сквозьградѣ той, и выѣхали нѣ 
западные вороты и загородомЪстали. Господинѣ 
и Комисарѣ стояли на квартирах!. ВЪ городѣ 
жила немало, гпакожѣ и за городом!. Ѣхали вѣ 
піопіѣ день вЬ ЗападЪ верстѣ сі. На 4 число 
ночевали. Воду берутЪ из! колодцовѣ; есть и 
рѣчная бли зь города. ВЪ том! городѣ есть ве
ликая кумирня, в! которой великой идолЪ жен - 
скаго подобія стоящій, б саженЪ высоты; на 
главѣ его одиннадцать лицѣ или главѣ, лица 
позлащен ы, одежда росписана красками изоло- 
юомЪ- ВЪ той же кумирнѣ вЪ верху идолѣ же, 
лежащій на кровати , аки бы спит!, одѢшЪ 
одеждою шелковою вЪ подобіе человѣческое. 
4 числа дневали и на 5 число ночевали.

5 лил поѣхали версты полторы, переѣха
ли маленькую рѣчку и при ней деревни ; 
ІпакихЪ деревень проѣхали 4, и приѣхали кЪ 
городку Плнлзлнъ. Городокѣ бывал'Ь дѢланЪ 
земляной , и валЪ окольностію немалЪ , но 
разсыпался; врата дѣланы изѣ камня. Жила 
вЪ немЪ много, опіЪ части и торговыя лавки, 
товары подлые ; и весь оной проѣхали, и внѣ 
его по край жила стали. Господинѣ и Ко- 
мисарЪ стояли на квартирахЪ. БЪ томѣ город
ку вЪ шотЪ день идолаторской праздникѣ былЬ 
и ярмарка, на которой много продавали харче- 
звыхѣ и хлѢбныхЪ припасовЪ. ВЪ проѣздѣ деревни 
велики не близко дороги , по верстѣ или 
и болѣе, а кЪ дорогѣ отѣ дворогѣ пашни ; вѣ 
ию кревя лату тѣ лары ¡іодѣ яросое кЪ весн ѣ
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или готов я тѣ землю. Ио край дороги по обѣ 
стороны саженѣ вЪ ли нею лѣсѣ тальникѣ да
же до Пехина, ; на правѣ горы вЪ верстѣ отЪ 
дороги видны , лежатЪ вЪ доль дороги, а на. 
лѣвой странѣ rcpb уже не видно , разіѣ 
гдѣ на кладбищахЬ саженой высокой лѣсѣ. 
Близь городка сего на правѣ на горахЪ вЫсо- 
кихЬ по розну 2 кумирни, и вЬ городку ку ми
ренъ много есть. Воду беру то ио дерез- 
мямЬ и вЬ городку изЬ колодцовѣ. Ѣхали вЪ 
іпзтЪ день подЪ Западѣ мало чпю кЪ Полуд
ню верстѣ іб , и на б число ночевали.

6 числа, поѣхали такою же гладкою хоро
шею дорогою. ВЪ сторонахЬ дороги и при ло- 
рого мнипяжЪ проѣхали деревни и пашни $ 
жила гораздо много и часто. Горы вышеозна
ченныя окончились, токмо вЪ далѢ синѣется 
на Иракѣ оной хребетЪ, по которому и стѣна 
Калгансхал ведена. По томѣ нарочито Ѣхали, и 
переѣхали по мосту деревянному рѣчку, кото
рая широты имѢетЪ саженЪ 8. неглубока , 
тиха, іпечетѣ по песку, берега низки песчаные; 
жила при ней немного ; іпечетЪ она изЪ 
Сѣвера между Востокѣ и Полдень. И переѣ- 
хавЪ оную немного Ѣхали, иприѣхалп кЪ горо
ду СанхохгованЪ, которой каменной, не великѣ 
льг^ожѣ какЪ и прежніе , вѣ средину сыпана 
земля; жила вѣ немЪ немного. Внѣ его на полу
денной сторонѣ жила много. Лагерь близь того 
жила сталЬ, а Господинѣ и КомисарЪ на квар- 
піирахс. При семѣ городѣ встрѣтили Госпо
дина изЪ Пекина россіяне , Іеромонахѣ Ла
врентіи, Іеродіаконѣ ІоасафЪ и школьники. Вѣ 
пттѣ же день Ѣхали между Полдень пЗ-падЪ 
ближе кЪЗлоДУ верстЪ і», и на 7 число но
чевали,

Д 4 7«



7 числа поѣхали вышеозначенною же хоре® 
шею и веселою дорогою. Вѣ проѣздѣ семѣ многія 
вЪ сторонахъ и по край дороги жилья, также 
харчевые, чаевые и постоялые діО| ы , и при- 
Ѣхали кЪ городу, которой каменной, не великѣ, 
и жила вЪ немЪ скудно. Внѣ его жила много; 
и недалече оптѣ города отЪѢхали и стали 
вЪ селѣ. Господа стояли на квартирахЪ , а 
лагерь на степи. БЪ тотЪ день Ѣхали вЪ 
Западѣ верстѣ 2$, и па 8 число ночевали.

8 числа поѣхали и проѣзжали такожѣ 
многія жилья и постоялые дворы , и Ѣхали 
верстѣ ¡4, и приѣхали кЪ рѣкѣ Триму, которая 
немала, подобна Иркуту, что вЪ Иркутскѣ , 
берега низки. ЧрезЪ рѣку мостѣ сДІлааЪ 
деревянной на бусахѣ; шечетЪ небыстро изЪ 
Сѣвера между ВостокомЪ и Полдень, и впа
ла вѣОкіагЪ вЪ губу. ОтЪ того моста ни
же по рѣкѣ вЪ верстѣ стоитЪ городѣ ве
ликѣ іѣ низѣ по теченію; на правой сто
ронѣ ца берегу крѣпость, шакожЪ плоха; жи
ла много вЪ доль подлѣ рѣки ; рядовЪ тор
говыхъ весьма много, и товаровъ довольно. ВЪ 
тотЪ градѣ во свой рѣкѣ приходѣ сѣ моря 
бусами, вѣ кспгсрыхЪ нровозяпіѣ цѣнинную 
всякую посуду и прочіе товары* ВЪ городѣ 
семѣ купецкихЪ людей много. НачальсцгвуетЪ 
Губернаторѣ Генералѣ, знатная персона, поне
же вѣ шотЪ городЪ Тунху ошЪ восточной 
стороны и изЪ нрочихЪ мѣсто ихЪ госу» 
дарства ставится провіантѣ и всякіе харчевые 
припасы, для которыхЪ есть при рѣкѣ великіе 
и многіе маГазейны, Оттуда на армію вЪ пол
ки и всѢмЪ служилымЪ людямЪ вЪ Пекинъ вы
дается провіантЪ. ВѢ армію полевую во

зя шЪ
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зятѣ подрядами на больших! кладовых! те- 
лѣгахѣ, а Пекинскіе служилые и сами вЪ Тум- 
^у помѣсячно по провіантѣ Ѣздяпіѣ. Ош! то
го города сдѢланЪ но дорсгѣ каменной новой 
мостѣ в! линію весьма хорош! даже до самаго 
Лехина,, версщЪ іб россійских!; и верст! 8 еще 
Ѣхали и приѣхали кѣселу Яидзедяанъ, которое 
невелико, и постоялые дворы худы, и на квар
тиры стали, а лагерь стоял! настели. Ѣхали 
ьѣ тот! день вЪ Западѣ верстѣ 2 2 и на р 
число ночевали. ВЬ піотЬ день великой вѣтрѣ 
былѣ,

5 числа Ѣхали оным! мостом! все жильемѣ, 
которое по обѣим! сторонам! моста безпре
рывно, а вЪ сторонах! шакож! жила много 
и кладбища , по которым! множество са
женаго лѣса , и над! кладбищами дѣланы 
мѣстами красныя ограды каменныя, такожѣ 
и гробы обширные, паче же богатых! Лехин^ 
скихъ жителей, понеже внутрь Пекина пикто 
не кладется, и не позволяется; и не доѣхавѣ 
за версту до Пекина на постоялые дворы 
стали. ВЪ тот! день Ѣхали вѣ Западѣ верстѣ 
восемь, и на ю число ночевали.

іо Ѣхали в! Пекинъ по два человѣка 
в! рядЬ верьховыми лошадьми по чинамѣ; за 
верьховыми шли коляски и телѣги; за тѣми 
шли верблюды сѣ казною. И приѣхали кЪ Пе- 
хинсхон стѣнѣ, и Ѣхали во врата поихЪ^я. 
ха^нынъ, по руски восточные врата, и Ѣхали 
улицею вЪ Западѣ, поворошили в! полдень, и 
Ѣхали великою славною улицею, называемою 
Силаилова-, паки поворошили вѣ Западѣ, и ѣхали 
оною улицею немало, приѣхали ко двору рос-

А 5 СІЙ- 
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сійскому, которой на правой рукѣ, и вЪБхали во 
дворЪ благополучно, Народа пхЪ множе
ство смотрѣло , и гнались за караваномЪ для 
смотрѣнія даже до двора. Во дворѣ встрѣпш- 
ли приставленные Зоргучеи сЪ салдатствомѣ. 
И тако сѣ Божіею помощію путь кончился 
благополучно и щастливо.

ОПИСАНІЕ ПРИЛОЖЕННАГО ПРИ СЕМЪ ИЗО- 
СРАЖЕНІЯ ГОРОДА ПЕКИНА :

э) Царской домѣ.
23 Черной городЪ; жила вЬ немѣ никакого 

иЪтЪ , токмо Сенатѣ да Аптека большая 
(Чекинѣ).

З) Красной городЪ (КонгчшиЪ).
4) Гора великая наносная или дѣланная, на

сыпана вся угольемѣ каменнымЬ , покрыта 
землею, и лѣсѣ на ней саженѣ.

5) На горѣ кумирня , и на ней высокой 
столпѣ.

б) Церковь Іезуитская Французская.
7) Коллегія или Сенатѣ , гдѣ засѣдаютъ 

.4легяды первые.
8) Двѣ кумирни: одна вѣтра идолу, другая 

грома, понеже великій вѣтрѣ и громѣ бываешь. 
Строеніе ІОнжпшь Царя.

9) Среднія врата большія у всѣхѣ башенѣ; 
вЬ тѣ токмо одинЬ Ханѣ входитѣ , и бы
ваютъ заперты.

і©) ГородЪ Пекинѣ.
і <) Врата Чемыйскія.
і2) Большая Коллегія или монастырь и 

церковь Іезуитская.
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іЗ) ДворЪ, гдѣ слоны стся.пѣ,
14) Домѣ Министерской.
15) разныя Коллегіи.
іб) Коллегія Португальская.
і7) Кумирня Лулусг, гдѣ бываетЪ ярмарка.
іЬ) Д Ѣ великія башня, называются Кур* 

вѣ одной великой колоколѣ, а вѣ другой 
великой бубенЪ.

ір) Церковь россійская первая Николая Чу
дотворца.

20) Воинскіе дворы.
2і) Кумирня , зовется Лунфуза^ при ней 

бываепіѣ великая ярмарка.
22) Влнскіе дворы.
2 з) Коллегія и церковь прекрасно писан

ная Іезуитская.
24) Кумирня прекрасная, Царское строеніе, 

у которой караулѣ 50 человѣкѣ солдатѣ и 
не доп^щаютЪ вѣ нее никого.

25) Мун галъ слои приказѣ.
26) россійской Посольской дворѣ и церковь 

во имя Срѣтенія Господня.
27) ЧемскЪ, глазное торжище и ряды тор

говые.
28) Потѣшные домы , гдѣ бываюшѣ ко

медіи.
29) Кумирня Небу, другая Земли, вѣкопю- 

рыя Ханѣ ѢздитЪ молишься.
30) У всѣхѣ Прашѣ всего города башни 

хпакимѣ образомЪ строены , какѣ сш по
казаны.

ЧТО ПРОИСХОДИЛО по прибытіи въ 
ПЕКИНЪ.

При вЪѢздѢ вЪ Посольской дворѣ вѣ 
воротахЬ встрѣтили г Заргучел и проводя 

, вѣ
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®Ъ залу, возвратились; и отЪ дня нашего при« 
Ѣзду , т. е. ишЪ ю , а по ихЪ 12 Ноября 
б ли безЪ всякаго извѣстія ото Муигаяъсхага 
и иказу и безЬ принятія лисшовЪ до іб числа, 
ВЬ сіе же число приходилЪ отЪ караульныхъ 
ворошЪ■ Заргучей И.^е^іъ , которой насЪ ире- 
проддЖдалЪ отЬ Министровъ до Господина 
С .вѣ¡¡ника и опрашивалъ, желаюшЪ ли наши го
спода смотрйшь собакЪ; а больше разговоровъ 
не имѢлЪ. И на оное господинъ Совѣтникъ 
отвѢшсшвовалЪ: я приѢхалЪ не для покупки 
собакЪ , и проч.

Ноября ! 7 дня погланЪ былЪ сЪ письмомЪ вЪ 
Мунгальской ириказЪ вЬ НрапорщичьемЪ ран
гѣ Михайло ПосниковЪ, да толмачь СтефанЪ 
СавиновЪ, о приѣздѣ каравана и о ирошчѵмЬ, 
и принято.

і8 дня МліорЪ ПІарыгинЪ прибывЪ вЪ 
Пекинѣ, того дня лисшовЪ не подалЪ,

2; числа господинъ Канцеляріи СовѢт-. 
никЪ со обрѣтающимися при немЪ, сЪ листа
ми вЪ Мунгалъехой трибуналѣ принятЪ, При 
пріемѣ главные были д персоны, ЗлегаячЛ , 
Леханп ЗлкГа и З.іргучеевъ нѣсколько человѣкѣ« 
ВЬ подачѣ было отЪ Совѣтника два листа , 
отЪ Маіора Щарыгина два листа, отЪ Архи
мандрита Трусова одивЪ листЪ,, которые 
приніівЪ, одинЪ разпечатали и переводили чрезЪ 
толмача Савинова; о прочихЪ же листахЪ силу 
дѣла требовали. На оное ск’З лЬ господинъ 
Совѣтникѣ: здѣсь быть долговременно ье( ь- а 
холоди' ; впредь что надлежитъ вамЪ обЬя- 
вимЪ, а нынѣ изЪ лисшовЪ чрезЪ переводъ из
волите увидѣть.

;о дия и ^ехасГря і приходили две® 
Заргучеевъ Бан^н вЪ пяти персонахЪ для 

обЪ-
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Объявленія отЪ Министровъ присланныхъ пре- 
ЗешповЪ , которые имЬ объявлены отЪ ЕЯ 
ИМПЕрАТОрСК4ГО ВЕЛИЧЕСТВА до Е.о 
Богдыханова Величества; и на оное говорили го
сподину Совѣтнику, чтобЪ Положить презен
ты вЪ переднюю залу и оіпда шь Министрамъ, 
а онЪ вЬ другое время может]) быть призванЪ. И 
на оное господинѣ Совѣтникъ обЬявилЪ: не над
лежитъ онаго дѣлать и отдать презенты ошЬ 
ЕЯ ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА; 
не видѢвЪ и не псздравивЪ Его Богдыханова 
Величе т а не сдѣлаю , и о презентахЬ не 
объявлю. И отЪ того числа имѣли продол
женіе Декабря до д ; токмо всякой день по 
одному и по два раза Заргучен Баи^н сЪ то
варищи на Посольской дворЬ приходили ; 
и сего вышеписаннаго числа положенъ тер
минѣ б числа ишти во дворецъ. И по по
ложенному термину вЪ тотЪ день церемоніею 
при презентахЪ ходили. Поѣхали сЪ дво
ра на лошадяхЪ верьхами , а презенты несли 
пѣшія і2 человѣкѣ, и доѣхали до дворца Кра
снаго сЪ приставами сЪ вышеписанныйЬ Баи- 
дге-мъ сЪ товарищи вЪ 5 персонакЪ.Заргучеегь. 
ПотомЪ пошли во дворецЪ всѣ пѣшіе таКимЪ 
же образомЪ', и перешли чрезЪ д ворота отЪ 
Краснаго до Чернаго дворца : і. вт ота Ц.інЬ 
ЛнмынЪ, 2. ТянЪ Ан^ишіЪ , 3. ТуанЪ МъінЪ , 4..
унлгынъ ; и приведены сЬ презентами сЪ Со
вѣтникомъ вЪ залу небольшую онымижЬ 
Заргучеямн, и просили господина сѣсть, а 
протчіе нашей свиты стояли. При томѣ же 
обЪявили оные Заргучек ; наши господа Ми
нистры при Ханѣ, изволитЪ ХанЪ слушать 
дѣла , не п< гнѣвайся , что васЬ при ономЪ 
мгѣітѣ не встрѣтили, и просили отЪ лица

Хан-



Ханскаго чаемЪ , и отдавали мы по одному 
поклону вЪ землю и ожидали Министров!» 
часѣ и больше. Однако вЪ ту залу Министры не 
пришли, но прислали подЪячего кЪ вышеписан
ному Бапдію обЪявить господину Совѣтнику, 
чтобЪ изволилЪ итти во дворецЪ, и господа Ми
нистры изволятЪ ожидать вЪ воротахЪ во двор» 
цѣ вЪ ЧерномЪ. И г. Совѣтникъ и оному Баидію 
и прочим]? ЗаргучеямЪ говорить изволилЪ : за 
чемЪ ваши господа Министры не приняли меня 
здѣсь и не пришли сами за честь ЕЛ ИМНЕрА- 
ТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА встрѣтить. И 
оные Заргучеи отвѣтствовали Министрамъ 
чрезЪ пересылку ; по томЪ отЪ Министровъ 
присланы во онуюжЪ залу два Заданъ Зангта, 
знатныхЪ сЪ перьемЪ дворцовыхЪ, и просили 
господина Совѣтника, чтобЪ изволилЪ ишши во 
дворецЪ , гдѣ господа Министры на крыльцѣ 
его ожидагошЪ. И г. Совѣтникъ изволилЪ 
итти во дворецЪ сЪ ТолмачемЪ СавиновымЪ, 
и дошедЪ до крыльца дворцоваго остановил
ся, и изволилЪ обЪявить господамъ приставам!': 
гдѣ ваши господа Министры, чтобЪ изволили 
вышти и принять меня здѣсь , а б -зЪ нихЪ 
далѣе не иду; и по нѢкоторымЪ пересылкамъ 
вышли двѣ персоны , Зсхани Алиры , Наянсай 
сЪ товарыще^Ъ, приняли и пошли прямо во 
дворецЪ чрезЬ слѣдующія ворота : і. Тайхо- 
мъисъ , 2. Дзунзолгын'ь , 3. Ходжунъ Дзсліынч, 
4. Бы^жу О^золмынъ , гдѣ самЪ ХанЪ сидѢлЬ 
Цлицтиуиъ. Но возвращеніи сксромЪ отЪ Хана 
господина Ланга тѣжѣ Министры сЪ дворцо
выми презенты приняли , и мы на россій
ской возвратились дворЪ.

^,еялсрл р числа Посольской дворЪ ошвсренЪ 
для торгу купцамЪ кто пожелаетЬ , и торгѣ 
начался и и 12 чисслЪ. 8.
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3 числа приходили з порсоны Мини
стровъ Мунгальскаго приказу , сЪ поздравлені
емъ кЪ господину Совѣтнику.

9 числа выводили вЪ нарядѣ слоновЪ изЪ 
дворца и приносилъ ХанЪ жертву по своему 
обычаю, какЪ надлежитъ.

і2 числа принесенъ образЪ Чудотворца 
Николая на Посольской дворЪ вЪ новопостроен
ную церковь сЪ церемоніею россійскихъ людей.

ТогожЪ числа отЬ Хана кЪ Совѣтни
ку принесенЪ столЪ и отЪ Министровъ по
здравленіе чрезЪ ЗаргучеевЪ двухЪ присланныхъ 
изЪ дворца.

20 дил вЪ Пекинѣ новопостроенная цер
ковь на Посольскомъ дворѣ освящена сЪ над- 
л е ж а. ще ю це рем о н іе ю.

ТогожЪ дня отЪ Хана принесен! го
сподину Совѣтнику сЪ кушаньем! столЪ , и 
принятъ сЪ надлежащею учтивостію.

Генваря і дня 1737 году ошЪ Хана 
принесенъ столЪ и были 'господа Министры, 
4 персоны главных!’, сЪ поздравленіемъ новаго 
году; по піомЪ же говорили о пограничныхЪ дѣ- 
лахЪ и о перебѢжщикахЪ; на что господинъ Со- 
вѢтникЪ и отвѢшствоналЪ что слѣдовало.

Генваря 5 ^нл званЪ былЪ МаіорЪ Ша- 
рыгинЪ вЪ Мунгальской приказЬ Для приня
тія листов!, и отЪ Хангі имѢлЪ презенты ; 
принималъ его вЪ Мунгальскомъ приказѣ Асха- 
ннА^исГа Налитан^ и при томѣ были 2 толмача 
СавиновЪ и Фроловѣ.

Генгаря р ^пл господинѣ МаіорЪ Ша- 
рыгинЪ выѢхалЪ изЪ Пекина, благополучно.

Генваря іі л,нл отЪ Ханя принесенъ 
господину Совѣтнику столЪ сЪ кушаньем!.

То-
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ТогожЪ дня во всѢхЪ приказахъ запечатаны 
били печати и кланялись по своему вЪ землю.

12 дня , по ихЪ 23 , учинена стрѣльба 
изЪ дротиковЪ , что ихЪ Бурханы, пошли на 
небо кланяться Бохъ Ану.

Генваря і5 дня господинѣ Совѣтникѣ 
сЪ нами ѢздилЪ хлѣба кушать кЪ Нико- 
нору з и того числа было обѣявлено , 
чтобЪ Ѣхать во дворецЪ кЬ Хану , будутЪ 
при Ханѣ всѣ Министры. И 17 числа поутру 
приходилЪ приставъ кЬ господину Совѣт
нику сЪ тѢмЪ, чтобЬ во дворецЪ не Ѣхать; для 
Пріему изЪ дворца припасовЪ изволишь по
слать толмача и людей своихЪ. И посланЪ 
толмачь Савиновѣ; привезЪ припасовЪ сЬѣспі- 
ныхЪ малую часть отЪ звѣрей, отЪ птицѣ 
и отЪ рыбѣ. При отправленіи былЪ Асхан-л 
А^исГа Наянтаи.

Генваря по нашему іу, а по ихЪ 2 5 числа 
приходили Китайскіе купцы и говорили меж
ду разговорами о купленныхъ ими россій
скихъ товарахъ, что которые купили и изѣ 
двора вынесли , и у всѢхЪ запечатаны , и 
продавать воли не даютЪ ; что протчіе 
деньги по договору заплатя намЪ за товарѣ 
изЪ двора опасны выносить, понеже изЪ оныхЪ 
товаровъ указомЪ Богдыханова Величества 
повелѣно отбирать во дворецЪ на Хана , 
и для того присланы отЪ дворца два чело
вѣка дворцовыхЪ Юи Санло , другой Ванлоті і 
которые стоятЪ у воротѣ на всякой день 
безотходно; и что сіе купцы весьма себ о за ве
ликую обиду при наюпіЪ и вѣ разореніе, и во 
дворЪ вѣ россійской ходить, и товары купитьза 

онымЪ
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онъімЪ препятствіемъ опасны; а ежели бы онагр 
препятствія не было, тодавно уже россійскихъ 
товаровЬ на дворѣ бы россійской Ь не осталось; 
чего и вЪ прежнихъ клраванахЪ не было. 
По тоиЪ другіе говорили , что и сЪ мѣлоч- 
ми на дворЪ ходить опасно; приставы пор - 
буюшЪ сЪ человѣка ланЪ по ю; буде кто далЪ, 
поди на дворЪ; не далЪ, не ходи.

Генваря сЪ ір на 20 число на ночь рож
денія мѣсяца по ихЪ Китай ки п-ль а была 
изЪ ракитокЪ во всю ночь и днемЪ по про- 
порціи изЪ домовЪ главныхъ и нодѵыхЬ 
для торжества новаго году.

ТогожЪ 20 числа приходили 2 Заргучея 
приставовъ до го подина Совѣтника ср но* 
здравленіемЪ новаго году и в зрашились

2 г чис а г г Сов Ѣ ш н и к ■ Ѣзд ил Ъ смотр Ѣшь сло- 
но Ь и болыпихЪ колоколоаЪ на сшолбЪ сЪ ку- 
ми >чяи >; дерево большее, которое имѢетЪ имя 
Мува>іЪ,очоукЪ и желтое, вЪ комлю толщины і г 
аршянЪ сЬ четвертью, по срединѣ толщины 8 
аршин Ь іо вершковЬ, вЪдлину 17 саженЪ ю , ер- 
ЩКОвЪ; КОЛОКОЛОВЪ С мѢдн.ЫхЪ, ДЛИНЫ б аршинѣ 
каждой, вышины полтр-тья аршина, толщи
ны вЪ б вершков'г; 2 чу і унныхЬ длины одинЪ 
хножЪ, дрѵгой ' Сажень печатная, толщины 
вЪ з вершка, и вышина гпожЪ у Гольшова, 
доуговл меньше, и о ме ко м кола спим юшгя. 
Кошооой ХінЪ или Ц । он завладѢеигЪ и хЪ цар
ством’1, на тѵжЪ башню сшавишЪ колоколѣ 
ПО «ЗЯ пьѣ І в й.

Т >гокЪ дня по’ХодилЪ Зоргучеи Ими л 
подья іей сЪ поздравленіемъ.

Часть 8і. е Ген-
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Гепваоя 25 числа приходили до госпв» 

дина 5 ЗаргучеевЪ, Банди сЪ товарищи г b ош- 
вѢшомЬ на посланное ошЬ господина Совѣтника 
письмо. Господинѣ Совѣтникъ говорил^, что 
не противЪ тр.кташу уволенЪ торгѣ, и осЪ 
ихЪ пайзахЪ по нашему билеты для входу на 
Россіи кой двор” и выходу. И н« оное господину 
от Ѣпствовали, что донесутъ господамъ Ми- 
нистрамЪ, и возвратились.

31 числа оной же Зоргучей Бандн при* 
ХодилЪ вЪ 4 персонахЪ и приносилъ подлип* 
ное посланное отЪ господина Совѣтника вЪ 
трибуна лѣ письмо, чтобЪ перевеешь чрезЪ тол- 
мача Савинова. ВЪ дополненіе однакожЪ кЪ пе
ре оду господинѣ СовѢшникЪ прик.залЪ ему 
толмачу на Мунгамсхомъ языкѣ руікимн 
литеры сЪ письма написать и перевеешь вЬ 
2Бунгаяксхомъ приказѣ; сЪ шѢмЪ и возврати
лись.

/февраля і дня толмачь Савиновъ для 
Переводу сЪ письмомЪ вЪ М унгамслоп n¡ пк зЪ 
ходилЪ ионос письмо перевелъ при ЗаргучеяхЪ 
Киянку сЪ товарищи.

Февраля 5 числа приходили до господина 
Совѣтника Заргучей Банди вЪ 3 персонахЪЗс.р- 
гучеевъ отЪ М нистровЪ, и говорили: прика
зали наши господа вамЪ обЪявить, что впредь 
для пріему варавановЪ и преир« вожденія бу- 
демЪ посыл ть добрыхЪ идоппсйныхЪ людей 
прі'мщико Ъ ; о тнзахЪ говорили , что іе 
надлежитъ отставить а іосподинЪ Совѣтникѣ 
отвѣтешно*а «Ъ, надл житЪ, на что И требо* 
аалЪ письменно. На оное ошьѣлісшьивали; но« 

іушЬ 



гутѣ наши господа и отставишь, однако ваши 
слова донесемЪ своимЪ гоеподамЪ; сѣ тѢмЪ и 
возвратились.

Февраля 14 дня принесенЪ отЪ Хана 
господину Совѣтнику столЪ сЬ кушаньемЪ, и 
вЬ оное число былЪ немалой снѢгЪ весь день 
до полуночи. Сего числа проданы казенные 
соболи всѣ.

Февраля 2о числа принесенЪ отЪ Хана 
до господина Совѣтника столЪ сЪ кушаньемЪ.

Февраля 27 дмл приходили двое Зор- 
гучеевъ отЪ Мунгальскаго приказу, КилнСо сЪ 
товарищи, на посланное письмо с'Ь ошвѢтомЪ 
о священникахъ, и на прежнія письма, что они 
не отвѣтствовали, и о несходствѣ перевода; 
и по нѢкіимЪ разговорам]) господинъ Совѣт
никъ для дополненія перевода обЪявилЪ имЪ 
послать толмача Савинова-, сЪ шѢмЪ и возвра
тились.

2 8 дял ХОДИЛЪ толмачь Савиновъ вЪ Мун- 
еальсхой приказѣ, и что надлежало вЪ переводѣ 
ДОПОЛНИЛЪ.

Марта 5 дня принесенЪ отЪ Хана столЪ 
до господина Совѣтника сЪ кушаньемЪ. За каж
дой столЪ отдаешЪ по і поклону вЪ землю 
на колѢнкахЪ.

ТогожЪ числа приходили изЪ Мунгала 
схаго приказу 2 Зоргучеевъ , КиаиЛа сЪ то
варищем^, и обЪявляли отЪ Министровъ, чтобЪ 
священники жили всѣ на дворѣ ПосольскомЪ. У 
Никольской церкви имѣется священникѣ вре-

е 2 мен-
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менно; которые дворы находятся при Николь
ской церквѣ и даны были Архимандриту и 
протчимЪ, ежели у кого имѣются наслѢдни« 
ки, то будутЪ имѣть, а у которыхЪ нѢтЪ , 
взяты будутЪ возвратно г>Ъ казну , поне
же священники перемѣняются , а не вѣчно 
здѣсь будутЪ жить. На оное господинѣ Со
вѣтникѣ обЪявилЪ: не надлежитъ церкви оста
вить безЪ. священника, а дворЪ можемЪ ку
пишь, ежели старые не дадутся. На овое от
вѣтствовали: ДонесемЪ господамъ Министрам!?; 
и сЪ тѢмЬ возвратились.

Марта сЪ ; на б число вЪ и часу сЪ 
половиною мѣсяцъ меркЪ; начался сѣ Западную 
сторону, и меркЪ сЪ малымЪ больше половины 
мѣсяца.

Марта ю числа , по ихЪ 22 , Ханѣ по- 
ѢхалЬ на погребеніе кѣ отцу своему.

Марша 15 дял об ода л и у насЪ на рос
сійскомъ дворѣ Китайскіе купцы, сЪ кото
рыми имѣлся торгѣ , Тосенга сЪ товарищи.

Марта 27 дня г:иходилЪ отЪ Мунгаль
скаго приказу педьячсй сѣ (лнвѣтиымй пись
мами до господин : С > ѣтника на его послан 
ное письмо вЪ (довѣтЪ, и оныхЪ писемЪ го
сподинѣ Совѣтникѣ не прйнялЪ безЪ печатей, 
но сѣ онымЪ же п щьячимѣ возвратилЪ.

Марша 28 числа оптѣ Хаша принесено 
столѣ до господина Совѣтника сѣ кушаньемѣ.

Тогожѣ дня приходилЪ отѣ Мунгаль
скаго Приказу Зоргучен отЪ МинистровЪ; го- 
ворилѣ о священникѣ Никольскомъ, чтобъ но
вому священнику дому тамЪ не имѣть, жить 
ВсѢмЪ при здѣшней церквѣ, Ѣздить ему вре

менно.
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менно. На оное господинѣ изволилЪ сказать: 
онаго сдѣлать не можно и церкви оставить 
по Христіанскому закону не слѢдуетЪ. И на 
оное Зоргучей отвѢтствовалЪ: донесть юс по- 
дамѣ МинистрамЬ , и возвратился.

Апрѣля із дня былѣ господинѣ Совѣт
никѣ во дворцѣ' со нами для пріему презен- 
товѣ. Принимали во дворцѣ насѣ і Дорги
2 Асхани А.м&ы, Наинтай , и кушали во двор
цѣ по нхЬ обыкновенію. Кѣ Хану былѣ не 
приняшѣ, а кушанье весьма было довольно, что 
м жетѣ простой мужикѣ лучше откормить. 
При столахѣ больше имѣлось рѣдьки соленой. 
Но томѣ Министры спрашивали господина Со
вѣтника: довольноли изволили кушать; видно 
что ваша милость и комисарѣ вѣ лицѣ ста
ли полны, ОтвѢтствовалЪ довольны. По томѣ 
п пили на крылецѣ кѣ презентам:. ОбЪявили 
Министры Господину: нашѣ Бог, ыханово Ве
личество во знакѣ любви за присланные пре
зенты Вашей Государыни презенты иосыла- 
епіѣ ; и чашку фагфорсву Доргіамба взявѣ вѣ 
руки, говорилъ : слѣдуетѣ оной презентѣ при
нять и кланяться. На оное ошвѣтствовалѣ го
сподинѣ Совѣтникѣ: не слѣдуетѣ мнѣ кланять
ся ; оные презенты посылаются отЪ Вашего 
Богдыханова Величества кѣ нашей В емило- 
сшивѣйшей Государыни Императрицѣ. Ежели 
мнѣ оные презенты , то слѣдовало отдать 
визитѣ.

Апрѣля дня послано письмо вѣ Мун
гальской приказѣ обЪотѣѢздѢ каравана чрезЪ 
Калганъ Чжаджаху и чрезѣ ГосГею до Кяхты 
и для перегону шабуновѣ и Харачинцовѣ кѣ
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ПІесГартаю', принято, и вЪ ономЪ письмѣ госпо
динѣ СсвБтникЪ упоминалѣ, чтоб' былЪ при
нятъ для аудіенціи и визита до Богдыхана« 
ва Величества.

Апрѣля 25? ччела приходили Зоргучей 
ИзЪ Муніальехаго приказу, КнлиМа сЪ товари- 
щемЪ; обЬяпили обЪошЪѢздѢ каравана прямою 
д .рогою до Кяхты, и что для препровожденія 
табуновЬ будетЪ исполнено, а для аудіенціи кЪ 
Богдыханозу Величеству приказали наши го
спода Министры обЪявить, что у насЬ обы
чая такого нѢшЪ , чтобЪ вторично передо 
ХаномЪ быть. На оное господинѣ Совѣтникѣ 
о пвѢтствовалЪ : когда отЪ вашихЪ Мини
стровъ такого позволенія нѣтѣ, болѣе не бу
ду трудишь ; однако когда между обѣими 
Имперіями есть союзѣ любве, шобЪ слѣдовала 
мнѣ для учтивости своей ВсемилсстивѢйшеіі 
Государыни отдать визитѣ ; а когда оно© 
оставляют}’, можно оставишь , токмо на по
сланное письмо требую отвѣшу; сЬ гоѢмЪ и 
возвратились.

Маія 2 приходилЪ Зоргучеи Ки-
ммсГа, сЪ товарищемъ со объявленіемъ о трак« 
гдѣ и сЪ отвѣтными письмами, и господинъ 
Совѣтникѣ писемЪ отвѣтныхъ безЬ печати 
не принялЪ. По томѣ обЪявили: ежели изволишь 
отдать благодареніе Богдыханову Величеству, 
будешь принятЪ вЪ зало, гдѣ презенты при
нимали, и кланяться кЪ воротамЪ и стѣнѣ. 
Господинъ Совѣтникѣ отвѢтствовалЪ: не слѣ
дуетъ намЪ онаго чинить; буду тѢмЪ дово« 
ленЪ} что отЪ васѣ слышу.

6
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6 числа. приходили господа Езуиты для 
Прощанія.

ТогожЬ числа приходилЪ изЪ Мунгалъсхаго 
приказу подьячей кЪ господину они Ми
нистровъ сЪ п здравленіемЪ, испрашівалЪ обЪ 
наіиемЬ ошЪЪздЪ, и по томЬ говорил!г слышно 
мнЬ, будутЪ де вЪ россійской шребуналЪ по
сланы письма; кто придетЪ принимая ь, или 
здЬсь к по примет} ? Господинъ С 'вВтникЬ сш» 
вЪ птпвовалЪ : ) насЪ такого обычаю нЪтЪ, 
Чш бо приходить принимать письма кЪ Мо- 
трху от И Монарха, нижё отЪ партикуляр
ныхъ людей. Е кели изволишь принесть пись
ма сюда сЪ учтивостію до нашей Бгемило- 
стивВйшей Государыни, готово принять; сЪ 
тЬмЪ возвратились.

7 числа приходили прощаться до го
сподина Советника 2 МеиринЪ З^.нгиновЪ , 
ко чорые пристав ^ены придворЬдля ка.эулз, 
ио своемѵ обычаю сЪ виномЪ , іЪ чаемЪ и . Ь 
киселемЪ бЬлымЪ, которой дЪлается изЪ мин
далю. По томЬ ПіИходилЬ Зоргучеи, кото
рой ЪдетЪ для препровож аенія до Кяхты, и 
хпребовалЪ <Ъ М унгхлъехой приказЪ рсеспірЬ о 
ШелЪгахЪ и о людяхЪ; и отдано.

М ія 8 дня приходили господа Министры 
3 персоны , Доргн Лм<Га и 2 Асханн Алісъі. 
Между разговорами говорили ч иобЪ о нвіпіное 
Письмо принять белЪ печати. Господинъ Со- 
кЪ.'ПникЬ опівЪіпствовал;: не надлежин.Ъ при
нять. По томЬ обЪявиЛ'-: пришли до васЪ от
дашь вамЪ сзой визитЬ ; м. жешЪ быть при 
вашемЪ отЪѢздѢ время не допусшитЪ быть, 
іпакожЪ вЪ СенатЪ имЪемЪ лисшЪ ; надЬемся 
завтрешній день до васЪ прислать; сЬ шЪмЪ 
И ВОЗарашились»

е 4 Таг
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ТогожЪ числа отправлены телѣги кладо

выя +8 сЪ цѢловальникомЪ Псно.марсвым'ъ.
р ^нл походили два ЗоргучесвЪ, Кплнлі* 

(Га /Ъ шсварищемѣ, сЪ лиспшмЪ , которой по- 
сланЪ вЪ СенапіЪ принять.

¡с числа послѣдовалъ с тЪѢздЪ господина Со
вѣтника сЪ нами вторым» конвоемЪ, и при 
ОшЪѣздѢ господинѣ Совѣтникъ присылалЪ цѣ
ловальника Зл елсіл Дъяяьнсвл и толмача Сави- 
нови ко приставамъ сЪ презентам и, кошорыхЪ 
Они не при іяли, и отвѣтствовали: принять не 
слѣду tub. Ио • омѣ приходили и сами cb чаемЪ 
для гг. отднія к дожидали:ь отЪѢзду вЪ перед- 
ь.ем’Ъ лворѣ; и одинЪ МсрисЪ Занг^нъ и господинъ 
СоСѣтникЪ по окончании своего д ѣла ьышедЪ 
вЪ передній дворѣ имѢлЪ сЪ Приста ими проща
ніе. и/Ѣли на верхѣ ыхЪ ЛОШ..Д-й м оорѣтаю- 
щи ися принемі.. По том t> п.оізжали подлѣ 
К раснаго дверца улищ ю ,4зи Ѣхали 
д: (яльйловси ьЪ вороша до села

ОогвалЬ»

СО-
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совѣты
О СОХРАНЕНІИ ЗДРАВІЕ,

Извѣстно, что боязнь смерти часто 
бываетъ смертоносна, и принуждаетъ 
НасЪ для сохраненія жизни предприни
мать такія мѣры, которыя служатъ 
только кЪ лишенію насЪ оной. Мнѣніе 
историков!?, утверждающихъ, что бо
лѣе иогибаешЪ людей вЪ побьгѣ , не
жели вЬ иорядочномЪ сраженіи, можешЪ 
имѣть также мѣсто и вЪ разсужденіи 
безчисленнаго множества мечтательно 
больныхъ, повреждающихъ свое здра
віе принимаемыми лѣкарствами и ввѣ
ряющихъ себя безразсудно для из
бѣжанія смерти вЪ руки врачамЪ. Не 
можно порицать человѣка , пекуща
гося благоразумно о своемЪ здравіи ; 
ио мыслить безпрестанно о сохране
ніи только жизни и быть заняту од
ними лѣкарствами и діетою , суть 
пред мѣты недостойные всякаго благо
роднаго существа. Всегдашнее безпо
койство о жизни, отнимаетъ все удо
вольствіе оной. НѣтЪ услажденія вЪ 

е 5 ве- 
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вещи, которой лишеніе ежеминутно 
насЪ устрашаетъ. Главный нашЬ иред- 
мѢтЪ долженъ быть порядочное пове
деніе; а посторонній, сохраненіе жизни. 
СимЪ образомъ дни ваши прот ку нЬ 
спокойно вЪ ожиданіи смерти, которой 
мы не должны ни желать ни стра
шиться. Слѣдующее письмо доказы
ваетъ намЪ, сколь далеко можетЪ про
стираться безуміе вЬ слабомъ умѣ.

Государь мой !

Я изЪ числа тѣхЪ немсщныхЪ лю
дей, которыхЪ обыкновенно называютъ 
инвалидными. Сія дурная привычка тѣ« 
ла или лучше сказать разума , роди
лась во мнѣ стЪ упражненія вЪ вра
чебной наукѣ. СЪ того времени, какЪ 
я началЪ прилежать кЪ чтенію книгЪ, 
преподающихъ врачебныя наставленія s 
почувствовалъ я перемѣну вЪсвсемЪпул- 
сѣ. При всякомЪ почти описаніи болѣз
ни казалось мнѣ, что я оною одержимъ. 
Ученое сочиненіе Доктора Сиденгама о 
лихорадкахЪ, произвело во мнѣ также 
лихорадку, которая трясла меня чрезЪ 
все время, употребленное мною на чте.

ніе 



віе сего превосходнаго труда, Послѣ 
сего обратился я кЪ чтенію разныхъ 
сочинителей, писавшихъ о чахоткѣ, и 
думалЪ было , что и я чахну : но 
на конецЪ примѣтя вЪ себѣ чрезмѣр
ную тучность, нѣкоторымъ стыДомЪ 
излѣчился от'Ь сего нелѣпаго вообра
женія. Вскорѣ по томЪ почувство
валъ я вЪ себѣ всѣ припадки ломоты 
вЪ косшяхЪ , кромѣ боли ; но неме- 
длѣнно избавился и отЪ оныхЪ чте
ніемъ сочиненія о каменной болѣз
ни , описанной остроумнымъ писате
лемъ, который, слѣдуя практикѣ вра
чей, обыкновенно одну болѣзнь прого
няющихъ другою, снабдилЪ меня камен
ною болѣзнію для избавленія ошЪ ло
моты. Напослѣдокъ учился я столько, 
что испыталъ всѣ болѣзни; и на ко
нецъ по прочтеніи рѣчи г.Санкторія, воз
намѣрился я слѣдовать его примѣру и на
блюдать всѣ его правила , собранныя 
мною с'Ь отмѣннымъ раченіемЪ. Не безЪ- 
извѣстно учеиому свѣту, что сей иску
сный мужЪ , для большей вѣрности 
своихЪ опьттовЪ, выдумалЪ Маѳемати
ческой стулЪ , висящій посредствомъ 
пружинЪ на воздухѣ столь искусно , 

что
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чшо на ономЪ все можно вѣсить такЪ 
какЪ на вѣсахъ. Посредствомъ сей маши
ны узнавалъ онЪ сколько унцій ежеднев- 
ной его пищи испариною пропадало, ка
кое количество оной превращалось вЪ 
собственное его существо , и сколько 
опять ее испражнялось другими есте
ственными проходами.

Запасшись сими стульями я прио- 
быкЬ на нихЪ Ѣсть , пить и спать , 
піакЪ что три года живу , можно 
сказать, на вѣсахъ. Когда я совершен
но здоровЪ, то вѣшу, по моему изчи
сленію, точно двѣсти фуншовЪ^ когда 
я пощусь, тс фунтЪ или два бываетъ 
вѣсу меньше , а послѣ изрядной пи
рушки фунтЪ бываешЪ больше. И такЪ 
а всегда стараюсь содержать равновѣ
сіе между сими двумя непостоянными 
фунтами моего сложенія. Послѣ обы
кновеннаго стола тяжесть моя умно
жается до двухЪ сотЪ фунтовЪ сЪ по
ловиною а ежели послѣ обѣда сколь
ко нибудь онаго вѣсу недостанетъ , 
то пью полпиво или ѢмЪ хлѣбЪ по 
тѢхЪ порЪ , пока наградится сей не
достатокъ. ВЪ самыхЪ большихъ мо- 

ихЪ
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нхЪ излишностяхъ прибавляю я кЪ то* 
му вѣсу только другіе полфунта, и сіе 
дѣлаю ради здоровья во всякій первый 
понедѣльникѣ каждаго мѣсяца. Когда по
слѣ обѣда окажется во мнѣ надлежа
щій вѣсѣ, то прохаживаюсь столько , 
чтобы вышло изЪ меня пять унцій и 
четыре скрупула испарины, а по томЪ 
три унца сЪ половиною и болѣе про
ливаю поту надЪ книгами; обЪ остат- 
кѢжЪ фунта не веду ни какого счету. 
Я не разопредѣляю ни обѣда ни ужина 
по часамЬ ; но когда сшулЪ мой пред
увѣдомить меня о потерѣ фунта 
моей пити , то заключаю , что го* 
лодЪ начинаетъ меня томить и тога* 
часЬ принимаюся за хлѢбЪ.

Обыкновенная моя мѣра сна состав
ляетъ четверть фунта и нѣсколько 
гранЬ больше или меньше; а пробудясь 
когда увижу , что сія доля еще не 
совсѣмъ издержана , то достальный 
вѢсЪ досыпаю на стулѣ. По точно
му изчисленію потеряннаго или пріум
ноженнаго во мнѣ вѣса, которой я все
гда замѣчало вЪ своей книгѣ, оное обы
кновенно простирается вЪ годЪ до 
двухЪ comb фунтовЪ , такЪ , что не-

упо- 
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уповательно, чтобы мое здоровье хо
тя на одинЬ унцЪ уменьшилось вЪ те
ченіи сего времени. Ио какЪ бы то ни 
было , не смотря на все мое стараніе 
кЪ содержанію своего тѣла вЪ надле
жащемъ равновѣсіи, состояніе мое есть 
всегда слабое и немощное. ВЪ лицѣ я 
блѢденЪ; пульсЪ имѣю не ровный и 
всегда опасаюсь водяной болѣзни. И 
такЪ, государь мой, сдѣлайте со мною 
милость, удостойте включить меня 
вЪ число вашихЪ больныхъ , и сооб
щите мнѣ надежнѣйшія правила , не
жели наблюдаемыя мною по сіе время. 
Вы обяжете симЪ того , который , и 
прощч.



...   . ----- I----
доиз-ш Повѣйиіих ТРУДОВ

РАЗНЫХ АКАДЕМІЙ И УЧЕНЫХ 
ОБЩЕСТВ.

Королевское Лондонское Общество, 

философическія сочиненія Королевскаго Лон* 
донского Общества кн. ?о часть К 17&0.

І. Новый способ, как пробовать Мѣд» 
иую руду. Соч. Георга Фордиса.

Опыт производится следующим 
Образом :

Взявіпи тоб гранов мѣдной руды, из- 
ійерегаь ее в порошок и всыпать оной 
в маленькую скляночку. Пэ том налить 
В нее полунца так называемой крѣпкой 
в дкіщ поставить на сильной огонь в 
желѣзном песком насыпанном горшкѣ, 
и дашь по шѣх пор стоять , пока 
видкость не начнет кипѣть, послѣ че
го дать еще кипѣть четверть часа.

Тогда снять гоошок с огня , дать 
простыть жидкости, прилить два унда 
воды , сболтать все вмѣстѣ , и дашь 
Ио том жидкости устояться, чтобы 

сдѣла-
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сдѣлалась свѣтлою; послѣ чего слить 
оную в сосуд у в котором она мо- 
жейі храниться. К оставшемуся же 
прилей вновь полунца от обѣих ки
слот , поступай таким же образом , 
как прежде, и смѣшай свѣтлую жид- 
кость с оставшеюся прежде.

Сіе надобно продолжать по тѣх 
пор, пока новоприлитая кислота не бу
дет больше ни синѣть , ни зеленѣть.

По том разпусти полфунта так 
называемой виннокаменной соли в че
твертинѣ воды, очисти разтвор или 
чрез лроці жнваніе, или чрез низверженіе 
{ргаесіріШго\ и влей чистую жидкость 
в скляночку. По том влей разтвор вин
нокаменной соли в тот сосуд, в ко
тором содержатся прежде полученныя 
жидкости.

Послѣ сего приливай по немногу 
купоросной кислоты , или так назы
ваемаго купороснаго ліасла столько, чтобы 
остаток опять разпустился, или остал
ся токмо нѣкоторой бѣлой порошок. 
Естъли случится послѣднее, чіпо быва
ет однако же рѣдко , то надобно оной 
порошок отдѣлить чрез процѣженіе.
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В cm свѣтлую в сосудѣ находя
щуюся жидкость опусти гладкое , не
ржавое и по крайней мѣрѣ в унц тяже
лое желѣзцо, и дай лежать ему в оной 
сутки, по прошествіи котораго вре
мени мѣдь осядет.

Тогда слей жидкость с мѣди и 
желѣза в другой сосуд , и смотри 
сколько можно, чтобы мѣди туда ни
чего не попало.

Послѣ сего вымой металлы в водѣ, 
дай им совершенно осѣсть, и слей воду 
в другой сосуд со всякою осторож
ностію.

Повтори мытье сіе в другой и 
третій раз. ЕспЩли найдется еще сколь
ко нибудь мѣди во втором сосудѣ, 
пю дай ему с полчаса постоять , да
бы мешал осѣл , послѣ чего слей жид
кость и положи мѣдь в первой со
суд. Палей на мѣдь и желѣзо унц 
купоросной кислоты и два унца воды; 
наливши же дай постоять четверть 
часа или столько , чтоб можно было 
удобно отдѣлить мѣдь от желѣза. 
Тогда должно отдѣлить мѣдь от же
лѣза и смотрѣть, чтобы ничего не 
утратилось. Слей кислоту с мѣди, 

Часть ѴШ. 8і. ж к о г- 



когда опа осѣла во второй сосуд, и пе* 
ремой мѣдь три раза в крушкѣ воды, 
как шо предписано было прежде.

Естьли послѣ сего высушишь и свѣ
сишь мѣдь , то получишь содержаніе 
ея в помянутой рудѣ.

Сей Химической способ имѣет пре
имущество пред многими другими упо
требляемыми для пробы металлов: ибо 
во первыхъ прибору к нему столь ма
ло , что можно его всегда имѣть , и 
что всякой и совсѣм Химіи незнаю
щій человѣк может дѣлать сей опыт 
и по оному узнавать, содержит ли ка
кая руда в себѣ мѣдь и в каком ко
личествѣ; во вторыхъ, каждый пробир
ный мастер может но оному надежнѣе 
опредѣлить содержаніе мѣдной ру
ды; в третьих узнается в рудѣ не 
токмо содержащаяся мѣдь, но и всѣ 
другія находящіяся в ней части.

II) Извѣстіе, как оліѣлѣвшіе и на днѣ 
поврежденные корабли отводить безопа
снымъ образомъ для починки въ отдален
ныя мѣста. Сочин. Вилліама Барнарда, 
корабельнаго мастера.

В
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R разныя времена осѣли на мѣль два 
корабля , и получили толь опасныя 
щели , что надлежало употребить 
всѣ возможные труды для спасенія как 
грузов их, так и их самих. Сочи
нитель сего управлял тут всем дѣ- 
лом. Сперьва снят был груз с ко
раблей , а по том старалися под
нять самые корабли в верьх по^ 
средством сдѣланных на боку дыр 
и насосов. Но дабы довести корабли 
до ближайшей верфи , то сдѣлал 
г. Барнард в низу кораблей над ста
рым поврежденным дном новое , помо
щію котораго оба корабли и доведе
ны были благополучно до мѣста их 
починки. Точное описаніе сих новым 
дном снабдѣнных кораблей заслуживало 
бы здѣсь быть показано, если бы ток
мо читатели наши могли оное разу
мѣть без рисунков помянутых ко
раблей.

III} Извѣстіе о нѣкоторой женщинѣ, имѣ^ 
weh ослу во время своей бере менности и 
сообщившей оную бывшему во утробѣ ея 
младенцу, Соч. г. Джона Гунтера.

НѢ-Ж 2
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Нѣкоторая женщина имѣвшая оспу 
родила через 23 дни по первом вы- 
сыпѣ оной мертваго младенца , кото
рый весь был в оспѣ. Многіе врачи раз
сматривали сего младенца и говорили всѣ 
согласно, что то была истинная оспа. 
Нѣкоторые ученые люди, в том числѣ и 
Бергав, отрицали, чтобы младенец мог 
быть еще в утробѣ заражен от ма
тери своей : но здѣсь показаны толь 
многіе примѣры , что об истиннѣ сей 
больше и сомнѣваться не льзя. Чрез 
сіе же должно изъяснять и то , по 
чему иные люди совсѣм в оспѣ не бь£- 
вают* ибо должно думать, что имѣли 
они ее еще не родившись во чревѣ ма
тери своей. Однако же родятся и та
кія дѣти , у коих не бывает ни ма
лѣйшаго слѣда оспы , хотя у мате
ри их она и была во время ея бере
менности.

В первой части сея книги фило
софических сочиненій находятся еще 
два сочиненія , о коих бы надлежа
ло дать здѣсь читателям нашим свѣ- 
деніе , а именно: і ) извѣстіе о из
верженіи горы Везувія в Августѣ 1779
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и с) новой способ к излѣченію те- 
чен я с\езы ([фиіа Іасгутаііі ). Но как 
первое сочиненіе о изверженіи горы 
Везувія сообщено уже читателям на
шим прежде в сих Академических 
извѣегпіях ? а второе о излѣченіи 
теченія слезы требует рисунка нуж
ному для сего орудію , и для поль
зы своей, должно быть помѣщено все ; 
то отлагаемЪ оное до слѣдующаго 
мѣсяца , по елику здѣсь не будет 
для него столько мѣста. Теперь же 
остается нам только показать протчія 
тут содержащіяся сочиненія :

1} Математическія-. і) изчисленіе для 
опредѣленія, на которой точкѣ сто
роны холма притягательная сила 
сильнѣе; 2/ различныя изслѣдованія 
о Кардановом правилѣ для разрѣше
нія кубических уравненій.

II) физическія: і) Извѣстіе об елек- 
шрических опытах; 2) опыты над 
новою кислотою животных ; 3) 
извѣстіе о чрезвычайном явленіи 
в туманѣ; 4) о нѣкоем Американ- 

ж з ском
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ском ядѣ; 5) выписки из различных 
метеорологических дневных запи
сок.

ПО Историческія : Перечень некото
рых дневных записок на пути в 
Японію*

ПРО*
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ПРОДОЛЖЕНІЕ АМЕРИКИ.
О ПЕРУАНСКИХЪ, ХИЛЬСКИХЪ, ПАРАГВАЙ

СКИХЪ И ПРОЧИХЪ ИСПАНСКИХЪ СЕ, 
НЕНІЯХЪ.

ьь тло самое время, когда Мехсиха обуревае
ма била лютостію свирѢпыхЪ своихЪ мучи
телей и стенала подЪ игомЪ неслыханныхъ 
золЪ , испытало и Перуансхое Государство тѣ 
же самыя потрясенія. Буйные вихры наи- 
жесточайшаго коварства преданныхъ сребро
любію неистовыхъ меченосцовЪ, восхитили 
вЪ оіно время вольность обоихЪ великихЪ и 
образованныхъ вЪ новомЪ свѣтѣ народовЪ и 
опрокинули основаніе всѢхЪ союзовЪ общество 
мхЪ сопрягающих!, разрушеніе же Перуанеха- 
го Государства столь позорнымЪ образомЬ учи
ненное, доставило Испаніи область не усту
пающую МехспхЪ ни обширностію , ни бо
гатствомъ и превосходящую оную несрав
ненно какЪ землелогомЪ и положеніемъ сво- 
ммЪ, такЪ и умѣренностію своего климата. 
Оная находясь равно какЪ и Мехсиха подЪ 
жаркою полосою, имѢетЪ предѣлами своими 
сЪ одной стороны Южное море, а сЪ другой 
Андской Горной хребетЪ весьма далеко про
стирающійся, и сіи предѣлы, составляя ея 
защиту , умѣряютЪ несносной зной жаркаго 
пояса сколь пріятнымЪ, столь и удивитель
нымъ образомЪ. Страна сія будучи всегда 
при томѣ покрыта облаками ограждающими 
ее отЪ сильнаго дѣйствія солнечныхъ лучей,

ж 4 никогда 



никогда дождемЪ не прохлаждается ; во вмѢ- 
спю того низпадаетЪ піутЬ во всякую ночь 
роса , напаяющая травы и всякія растѢнія 
нужною влажностію и придающая зсмлѣ чрез
мѣрное плодородіе , кЪ чему не мало способ
ствуетъ безчисленное множество источни
ковъ произходящихЪ по большой части ошЬ 
таянія снѢговЪ, покрывающихъ вершины ужа- 
сныхЪ тамошнихЪ горЪ. Трудно показать 
причину недостатка дождя во всѢхЪ низмен- 
ПЫхЪ мѢстахЪ Перуанскаго Государства ; но 
вѣроятно кажется , что оной произходишЪ 
отЪ ІОжнозападнаго вѣтра, большую часть 
года тутЬ вѣющаго и отЪ чрезмѣрной вы
соты горЪ вѢчнымЪ снѢгсмЪ покрытыхъ , 
между коими находящіяся пади, будучи сЪ 
одной стороны прохлаждаемы полуденными 
холодными вѣтрами, а сЬ другой согрѣваемы 
прямонизходящими солнечными лучами , со
храняютъ толикую вЬ теплотѣ и стужѣ 
своей умѣренность, что возходящія вЪ верхѣ 
Пары не могутѣ упадать вЪ видѣ дождя. Но 
жЪ гористыхЪ мѢстахЪ со всемЪ противное 
тому 6ы:аетЪ, чему причиною веяное что, 
Жакѣ сильное сгущеніе и разжиженіе воздуха, 
претерпѣвающаго таковую перемѣну отЪ 
дневнаго зноя йотѣ немалой стужи, сообщае
мой оному снѣгами вЪ нощное время.

Вдоль ПеруанскихЪ БереговЪ находится 
оссбливаіо примѣчанія достойная струя, п, о- 
хпекающая сЪ необычайным^ стремленіемъ 
нарочитое вЪ морѣ разстояніе кЪ Сѣверу и 
везвращ: ющаяся по томѣ сЪ равною же бы
стриною кЪ Юп . ОтЪ незнанія сея вЪ двѣ 
противныя стороны текущія струи было

прежде
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прежде плаваніе по Южному морю подвержено 
не малымЪ Затрудненіямѣ } но нынѣ корабли, 
идущіе изЪ Хилы еЪ Перу, держатёя берегу 
до самаго города Каллао , а на ивзврашвомЬ 
пуши стараются взойти на высоту моря, и 
чрезЪ то обращаютъ себѣ вЪ пользу быстро- 
кещую он)ю сп рую. Сей же самой способѣ 
наблюдается, но сЪ противной токмо сп оро- 
ны , и при путешествіяхъ между Панамію, 
такѣ же и другими странами и Перуанскими 
пристаньми.

Товары изЪ Перу вывозимые сутьзолото, 
сребро, вино, деревянное масло, водка , шерсть 
Вигонская , Хина столь много вЪ аппіекахѣ 
употребляемая и Гвинейской или .Ямайской 
перецЪ. Перуанскіе золотые рудники нахо
дятся вЪ Сѣверной странѣ, не далеко отЪ 
Лимы, а серебренные вЪ противолежащей 
ч^сти. Всякой ьовсобрѣп енной рудникѣ по- 
даетЪ причину кЪ основанію города, коего бо
гатство соразмѣрно бываетЪ произведенію 
онаго, и городЪ до того токмо времени суще
ствуешь, пока рудникѣ совсемѣ не изтощит- 
ся. И хотя великіе Потозскіе рудники на
ходящіеся вЪ ЛосЪ-КаркосскомЪ округѣ пе- 
реходятѣ изЪ вѣка вѣ вѣкѣ сЪ равнымѣ по
чти обиліемѣ и обогащая свѣтѣ толико уже 
времени, составляютъ и доселѣ еще неизчер
паемой источникъ, заключающихся вЪ нѢдрахЪ 
ихЪ сокровищѣ; однакоже п< иобрѢтаемая нынѣ 
отѣ нихЪ прибыль знатно уменьшилась про
тиву прежней, чему причиною не столько 
мзш< щеніе жилѣ, сколько чрезмѣрная ихѣглу- 
бина , требующая такого труда , каке го до® 
бываемое оттуда золото едва наградить мо- 

ж 5 жетЬ.
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жетЪ. — Испанцы приму ж даютЪ злоща» 
стныхЪ ИндѢйцоіЪ присылать кЪ нимЪ еже
годно великое множество народа для рудокоп- 
ИыхЪ работЪ на нѣкоторое опредѣленное вре
мя , по извлеченіи коего позволяютъ имЪ вЪ 
домы свои возвращаться. Но поелику большая 
часть изЪ нихЪ зѢывлютЪ подЪ симЪ бреме- 
вемЪ всѢхЪ своихЪ единоземцовЪ, тооставшіе- 
ся вЪ живыхЪ по пренесеніи толь тягостна
го ига, обыкновенно селятся вЪ городѣ Пото- 
зѣ и прочихЪ мѢстахЪ, гдѣ возложены были 
на нихЪ жестокіе оковы страшнаго такова
го рабства. Трудно повѣришь, сколь золо
тые рудники, представляющіе самый ужа
снѣйшій бичь гнѣвнаго рока, служили кЪ из- 
требленію вЪ сей странѣ народа. Оные бу
дучи несравненно пагубнѣе войны и моровой 
язвы , поглощаютЪ цѣлые миліоны обитате
лей , изЪ коихЪ тѣ, кои избѣгаютъ таковыя 
плачевныя участи, подвергаются самому по- 
иоснѣйшему рабству и лишаются на всегда 
надежды видѣть когда либо облегченіе сво
его жребія. Неволя сія была бы для нихЪ 
еще бѣдственнѣе, если бы они не знали упо
требленія нѣкоей травы, называемой ими Ко- 
¿іою, коея дѣйствія таковы же какЪ Опіума 
и табаку ; ибо оная производитъ нѣкото
рую дурноту и служитЪ лѣкарствомъ про
тиву яда. употребляющіе оную могутЪ дол
гое время обойтися безЪ пищи; и хотя она 
потребна однимЪ шокмо рудокопамЪ, однако 
®сѣ почти Индѣйцы употребляютЪ оную сЪ 
великимЪ удовольствіемъ и держатЪ во рту 
безпрестанно, подобно какЪ Голландцы та- 
бакЪ, не смотря на весьма отвратительной 
ея запахѣ. СобираюшЪ же ее гаушЪ со мно

гими
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гими суевѣрными обрядами , по чему оная и 
запрещена во многихЪ мѢстахЪ Перуанскія 
области, а особливо для того, что и самые 
Испанцы приписываютъ ей волшебныя дѣй
ствія, и думаютЪ, что Индѣйцы не отЪ 
инаго чего, какЪ отЬ нее, имѢютЪ превосход
нѣйшія предЪ ними силы. Однако же не смо
тря на строгость инквизиціи во всѢхЪ Испан
скихъ владѣніяхъ учрежденной, заставляетъ 
необходимость дѣлать имЪ послабленіе вЬ 
іпѢхЪ мѢстахЪ, гдѣ находятся рудокопные 
заводы. — Туп.Ъ употребляется еще и дру
гое предохранительное лѣкарство , а именно 
Настоянная вода вЪ травѣ подобной чаю и 
Дарагвае^иЪ именуемой , на которую разходЪ 
вЪ здѢшнихЪ областяхъ чрезмѣрно великЪ ; 
ибо вЪ Перу и Хилы привозятЪ оной столь
ко, что выручаютЪ за ону ю ежегодно чистой 
Прибыли болѣе четырехъ сотѣ тысячъ руб
лей. Самой же лучшій таковой чай выво
зится изЪ ЕзуипіскихЪ областей, о коихЪ ни
зке упомянуто будегпЪ.

ВЪ Полуденной странѣ Перуанскія области 
родится весьма много винограду; но приуго
товляемое изЪ онаго вино почитается не изЪ 
числа самыхЪ лучших}. Испанцы оставляютъ 
оное ИндѢЙцамЪ и АрапгмЪ, а сами упот^е- 
бляютЪ по особливому своему вкусу сиженую 
изЪ онаго токмо водку , которую вЬ преве
ликомъ количествѣ посылаютЪ не токмо вЪ 
разныя Перуанскія области , но даже вЪ Па
наму и во всѣ пристани новей Испаніи. Наи
болѣе оной сидяшЪ вЪ маленькомъ округѣ, ле
жащемъ не подалеку отЪ деревни Малаго^ 
называемой и ничего вЪ прочсмЪ достопамятна -

га 
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го вЪ себѣ не заключающей. УвѢряютЪ, что 
оттуда выходитЪ олной водки около двухЪ 
сопіЪ тринадцати тысячь нашихЪ вѢдерЪ , 
за кои выручаютЪ тутЪ сто тысячь піа
стровъ. Есть такЪ же и другія мѣста изо» 
билѵющія виномЪ и производящія онымЪ 
торгѣ ; но оное вообще вЪ сихЪ мѢстахЪ не 
ммѢетЪ нужныхЪ кЪ добротѣ своей качествѣ. 
Перуанскія области из билуютЪ такЬ же и 
деревяннымЪ масломЪ; но оное родится іЪ боль
шем Ь несравненно количествѣ вЪ шпранахЪ 
лежащихЪ по ту сторону полуденнаго тро
пика.

Самую же главную отрасль торговли и 
богатства составляетъ тутЪ извѣстная Би- 
тонская -шерсть , употребляемая на самыя 
лучшія байки и сукна, которая не столъ при
мѣчанія достойна по своему отмѣнно хоро
шему качеству , какЪ по странности бара- 
новЬ оную приносящихъ и именуемыхЪ Ла- 
малн, кои имѢютЪ маленькую голову, похо
жую нѣсколько на лошадиную или баранью; 
верхняя губа разсѣчена у нихЪ какЪ у зай- 
цовЪ, и ЧрезЪ сію разсѣлину извергаютЪ они 
вЬ злости своей за десять шаговЪ отЬ себя 
ядовитую пѣну, которая упадши на кожу 
производитъ красное пятно сЪ часотксю; шея 
у нихЪ долга какЪ у Верблюдов)1, а гпѢломЬ 
подобны баранамЪ, кромѣ ногѣ , кои у нихЪ 
гораздо длиннѣе. Ламы сіи имѢютЪ чрезмѣр
но от вратительной запахѣ; но мясо ихЬ 
Пріятнаго вкуса и они весьма полезны це 
токмо по своей шерсти, но еще и по тому , 
Что могутЪ быть употреблены сЪ немалою 
выгодою во всякую работу ради своеіі силы ,

терпѣ- 
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Таковые бараны рѣдко поднимаютъ на себя 
болѣе четырехъ пудѣ, но совершаютЪ весьма 
дальный путь безЪ малѣйшаго утомленія, 
ѢдятЪ мало и никогда не пыотЪ. При на
ступленіи же ночи они вдругЪ засыпаютЪ, 
и когда ЗаснутЪ , то и битьемЪ не скоро 
можно принудить ихЪ встать. Они весьма 
крѣпко наблгодаюгпЪ время опредѣленное для 
пищи и покою и безЪ того ни на одинЪ шагѣ 
впередЪ не подвигаются. Другаго, же рода 
находящіеся тутѣ бараны ѣал у нами именуе
мые во всемЪ подобны Замамъ и отличаются 
отЪ нихЪ вЪ томѣ токмо, что меньше ихЪ ро
стомъ, проворнѣе и имѢютЪ гораздо еще тонѣе 
шерсть , которая не уступаетъ мягкостію 
и нѣжностію своею лучшему шелку. ИзЪ 
всего заключить можно, что славные Каше- 
мирскіе бараны, изЪ шерсти коихЪ дѢлгютЪ 
весьма тонкія бѣлыя сукна, толико вЪ Ин
діи и вЪ самой Европѣ почитаемыя, принад
лежатъ кЪ тому же роду. Не извѣстно точ
но , до какого количества простирается вы
возѣ сея шерсти вЪ Испанію ; но судя по 
множеству баекЪ и суконЪ, на Французскихъ, 
АглинскихЪ и Голландскихъ фабрикахЪ изЪ 
нее выдѢлываемыхЪ , должно думать, что 
оное весьма знатно.

Четвертую отрасль торговли составляетъ 
тутЪ Хина, почитаемая во врачебной наукѣ 
найлучшимЪ средствомъ противу перемене- 
ныхѣ лихорадокЪ' и многихЪ другихЪ болѣз
ней и выписываемая по тому вЪ превеликомъ 
количествѣ. Дерево, приносящее сію драгоцѣн
ную корку, ростетЪ наиболѣе на горахѣ Ие- 
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раунскихЪ; но самая лучшая хина получается 
мзѣ области Кито. Кон^ампнъ увѢряепіЪ, 
что оная такЪ же ростетЪ на горныхЪ Анд- 
скихЬ хребтахЪ и не уступаетъ ни количе
ствомъ, ни добротою своею Перуанской. Во
обще же родится оная лучше и сильнѣе на 
вершинѣ каменистыхъ горЪ, такЪ какЪ и всѣ 
прочія растѣнія, имѣющія крѣпкой и острой 
сокЪ. Дерево, производящее хину, величиною 
равно почти вишнѣ. Листья онаго круглы и 
зубчаты,а цвѣтѣ долгой и красноватой, изЪ 
коего выходитЪ плодѣ подобной миндалю и 
облеченной такЪ же скорлупою. Кора се
го дерева была вЪ первой разѣ привезена во 
Францію около ХСГ50 году КардиналомЪ Лаго; 
и говорятъ, что цѣлительное ея дѣйствіе 
найдено случайно нѢкоторымЪ ИндѢйцомЪ , 
который будучи одержимъ лихорадкою и 
утоляя нѣкогда жажду свою, напился воды 
изЪ озера , вЪ которое упало нѣсколько изЪ 
сихЪ деревѣ и вскорѣ по томѣ измѣлился. 
Долго сомнѣвались о дѣйствительности сего 
средства, но на конепЪ стало оное всюду из
вѣстно и употребительно.

Гвинейской перецѣ, Ат называемой, есть 
отакЪ же изЪ числа самыхЪ главныхЬ отраслей 
Перуанской торговли по причинѣ чрезмѣрно 
великаго на него расходу во всей Испанской 
Америкѣ. ПерецЪ сей ростегпЪ на полуденной 
сторонѣ Перуанскія области вЪ Ариканской 
долинѣ ежегодно онаго на шесть с< тѣ ты
сячь піастровъ приносящей, коея столь чрез
мѣрное плодородіе вЪ разсужденіи весьма ма
лаго ея пространства произходишЬ, какѣобЪя- 
вляютЪ путешественники , ошЪ особливаго 
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Извоза’, добываемаго изЪ острова Извили и ко
торой состоитъ вЪ некоторой желтоватой 
и весьма отвратительной запахѣ имѣющей 
землѣ, состоящей, какЪ многіе утверждаютъ, 
мзЬ птичьяго калу по причинѣ сходства вЪ 
запахѣ , перьевЪ сыскиваемыхЪ внутри онаго 
и чрезвычайнаго множества морскихЪ птицѣ, 
прилетающихъ на сей островѣ и на сосѣднія 
берега. Но изЪ чего бы ни сосшоялЪ оной 
навозЪ изЪ калу ли морскихЪ птицЪ или изЪ 
особливаго существа самой земли, однако все 
трудно понять, какЪ столь малой островЪ , 
каковЪ есть Иквика, не имѣющій болѣе пяти 
верстѣ вЪ окружности , можетЪ приносить 
столь великое онаго количество, что ежегодно 
нагружаютЪ онымЪ чрезЪ цѣлые уже сто лѢтЪ 
около пятнадцати кораблей изЪ помянутой 
долины , а еще болѣе разходится онаго вЪ 
сосѣднія земли ; и не примѣчено, что бы сей 
островЪ и его высота хотя мало уменьшилась, 
рѣшеніе сея трудности предлежитЪ Физику, 
могущему изслѣдовать на мѣстѣ свойство и 
качество тамошнія земли и имѣющему несрак- 
ненно болѣе о томѣ свѣденія , нежели путе
шествователи предающіе намЪ часто однѣ 
свои неосновательныя догадки за непреобо
римыя истинны.

ртуть такЪ же составляетъ знатную 
отрасль торговли ПеруанскихЪ областей, кои 
оскудѣвая оною , не могутѣ никакЪ безЪ нее 
обойтись для очищенія золота и сребра. Не 
извѣстно, находятЬ ли оную вЪ какомЪ ни- 
будь округѣ Испанской Аме].ики; но Мексику 
и твердую землю снабдѣваетѣ самая Испанія 
на счетѣ Королевской , если оная не приво
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зитпся вѣ Перу и тайно для часптныхѣ люлей. 
Гла нѣйшій рулникЬ сею особливаго полуме
талла находится вѣ мѣстечкѣ называемомъ 
Гв' нка-Великою, гдѣ находятЪ оную вЪ ви
дѣ бѣловатой и подобной худо перезженому 
кирпичу глыбы, которую взвѣсивѣ , кладутЪ 
вѣ печь , коея верхѣ сдѢланЪ сводомѣ на же
лѣзной рѣшеткѣ покрытой землею, чрезѣ ко
торую огонь проницая, дѢлаетЪ положенной 
на сную металлѣ летучимѣ и подымаетъ вѣ 
верхѣ его частицы вѣ видѣ дыму , которой 
не обрѣтая себѣ инаго прохода кромѣ малень
кой нарочно сдѣланной скважины и переходя 
оттуда чрезЪ многія маленькія трубки, имѣю
щія одна сѣ другой посредствомѣ свсихѣ гор
ды шекѣ сообщеніе, обращается вЬ нихѣ и сгу- 
сшясь потомѣ касается нѣсколько находящей
ся тутѣ вѣ весьма маломѣ количествѣ воды 
и изходишѣ чистою и весьма тяжелою влаж
ностію.

Что принадлежитъ до умоначертанія Пе- 
рѵанскихѣ обитателей, шо поселившіеся тутѣ 
Испанцы и Креолы не имѣютѣ вѣ ономѣ ни
какого почти различія ошѣ Мексиканскихѣ 
своихѣ единоплеменниковѣ ; природные же 
здЪшніе жители великодушнѣе и остроумнѣе 
ошѣ тамошнихѣ ИндѢйцовЪ; однако всѣ вооб
ще имѣю пЪ весьма худее воспитаніе. Алч
ность судей и священниковѣ Испанских! по- 
жираешѣ тутѣ и самую дневную пищу бѣд- 
ныхЪ Перуанцовѣ , стенающих! подѣ игомѣ 
весьма жестокаго рабства. Проѣзжіе отни
маютъ у нихѣ всякія нужныя вещи безЪ за- 
пл ты или за самую низкую цѣну, и они не 
смѣюгпѣ подавать жалобѣ на причиняемыя 
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ИмЪ таковыя обиды не бывЪ обвиненными вЪ 
Преступленіи и не подвергая себя новымЪ при- 
шБсненіямЪ и неминуемому наказанію. Без
человѣчное и недостойное таковое рабство 
мзтребляетЪ вЪ сей странѣ несравненно бо
лѣе народа , нежели самыя лютѣйшія муче
нія. ОтецЪ семейства, желающій избѣгнуть 
помянутыхѣ наглостей часто не сѢешЬ бо» 
л be хлЪба , какѣ сколько ему потребно для 
прокормленія своей семьи, зарываетѣ оной вЪ 
землю, хранитЪ тайно и вынимаетЪ токмо 
для дневнаго своего пропитанія. Если постиг- 
нетѣ его незапная смерть, то все семейство 
отЬ голода погибаетЪ, а если послѣдуетъ не- 
дородЪ вѣ хлѣбѣ и недостатокъ вЪ припа- 
caxb для жизни необходимо потребныхЪ, то 
вЪ шакояомЪ случаѣ онЪ и дѣти его принужде
ны бываютЪ странствовать и питаться мир- 
скимЪ подаяніемЪ. Но всего бѣдственнѣе для 
нихѣ, что они суть рабы рабовЪ^ ибо Испан
цы поощряютѣ своихЪ Араповѣ поступать 
сЪ ними самымЪ безчеловѣчнымъ образомЪ; а 
сами умышленно скрываютЪ кЪ нимЪ свою 
вражду изЪ рода вЪ родѣ преходящую. Ин- 
дѣйцамѣ запрещено подЪ жесточайшимъ нака
заніемъ вступать сЪ ними вЪ брачные союзы 
и отнюдЪ не имѣть ниже тайнаго совоку
пленія. Несогласіе , которое Испанцы ста
раются непрестанно между сими двумя на
родами возпламенять, служитЪ у нихЪ глав
нѣйшимъ орудіемъ для безопаснаго владѣнія 
своими селеніями. Одни токмо природные 
Испанцы вступаютЪ во всѣ прибыточныя 
какЪ гражданскія, такЪ церковныя и воинскія 
должности. Они презираютъ КреоловЪ, а cía 
стараются ихЪ равномѣрно презирать, но бо-
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лѢе изЪ зависти, нежели по другей причинѣ^ 
и какѣ тѣ , такЬ и другіе ненавидятъ Ин- 
дѢйцовЪ, которые сЬ своей стороны не забы" 
ваютЬ наносимыхъ имЪ ругательствѣ. Арапы 
попираютЪ нещастныхЪ сихЪ жителей нога
ми и почитаюшЪ пользу ихЪ законопрошив- 
ною; они же напротиву того при всей меч
тательной своей вольности завидуютЪ ихЪ 
рабству , которое даетЪ имЪ власть надЪ 
ними.

Всего удивительнѣе, что Испанцы не до» 
Вольствуясь тѢмЬ, что подверг нули злощаст« 
ной сей народѣ таковому игу , позволяютъ 
ИндѢйцамЪ для сугубаго воз'>увств( вл нія ихЪ 
бремени, пюржест овашь ежегодно праздникѣ 
сЪ особмівыми игрищами представляющими 
завоеваніе ихЪ земли со всѣми огсшовтель-’ 
ствами печальнаго сего произшествія, коего во
споминовеніе при семѣ случаѣ раздражаетъ то- 
лико народѣ, что Испанцы сами не смѢютЪ яв
ляться по улицамЪ вЪ продолженіе онаго празд
ника. ВЪ Лимѣ такЪ же ежегодно отправля
ютъ сЬ нѣкоторыми подобными обрядами 
празденство , во время коего ведутЪ торже
ственно одного изЪ племени ИнковЪ купно сЪ 
его женою; и народѣ стекшійся сЪ разныхъ 
мѢстЪ на воспоминовеніе своего и Государей 
своихЪ порабощенія , приноситЪ сей четѣ 
жертву сопрэ ождаемую чрезмѣрною скорбію 
и рыданіемѣ. Дая большаго же ослѣпленія зло- 
іцастнлго сего народа, воздаетЪ самЪ Перуан
скій Намѣстникѣ или правитель Намѣстни
чества при вступленіи нЪ свою должность Ин- 
жу сему ложное почтеніе. Инль сидитЪ тог
да на великолѣпномъ престолѣ иНлмѢсшиикЪ
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покланяется ему на конѣ обученномъ ирипа» 
дать на колѣна. — Многіе почшушЪ тако« 
вой посшупокЪ нрошивнымЪ благоразумной по
литикѣ и весьма оскорбительнымъ ; но изЪ 
всего видно , что оной Наблюдается тушЪ 
единственно для предупрежденія худыхЪ слѣд
ствій, могущихЪ произойти спіЪ народнаго 
негодованія нѢкоторымЪ образомЪ чрезЪ то 
утушаемаго.

ВЪ Перуанской области находятся три 
Города знаменитые богатствомъ и торговлею, 
а именно Куско и Кпто. Лима лежитЪ
вЪ Сѣверной сторонѣ верстѣ за пять отЪ мо
ря при небольшой рѣчкѣ Рп^иакою именуемой« 
Сей городѣ, составляющій столицу не токмо 
Перуанской области , но и всей Полуденн.й 
Америки, весьма изрядно и правильно выстро- 
енЪ; домы покрываются тутЪ ради чрезвы
чайнаго зноя тростникомъ , весьма низки па 
причинѣ нерѣдко случающихся тамЪ страш- 
ныхЪ землетрясеній и украшены всѣ почти 
внутри и сЪ наружи живописью, представляю
щею сельскія разновидности и пр. Для луч
шаго же великолѣпія и выгодности жителей 
сего города большая часть домовЪ имѢютЪ 
маленькіе при себѣ садики, орошаемые неболь
шими изЪ рѣки проведенными протоками , 
шакЪ что каждый почти хозяинѣ имѢетЪ 
ручеекЪ текущей воды какѣ для своего упо
требленія , шакЪ и для прохлады необходимо 
тутЪ нужной. По набережной находится гуль
бище сЪ версту длиною , гдѣ разсажены вЪ 
пять рядовЪ самыя лучшія померанцевыя де
ревья, и туда ежедневно собираются для про
гулки всѣ почти знатнѣйшіе городскіе жи-
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тели. БЪ семЪ городѣ находится около 
церквей; дватпать мужескихЪ монастырей , 
изЪ коихЪ одинЪ заключаетъ сЪ себѣ пять 
соіпЪ, а другой семь comb монаховѣ; двенадцать 
женскихЬ .монастырей, изЪ коихЪ вЪ одномЪ не 
менѣе трехЬ comb инокинь , и двенадцать 
больницѣ, не считая многихЪ инЫхЪ учреж
деній, какЪ то богодѣлень, сиротскихЪ домовЪ 
и пр. При всемЪ томЪ по объявленію пу
тешественниковъ число жителей вЪ семЪ 
городѣ простирается не болѣе тридцати 
тысячъ.

Kycxot бывшій искони столицею сего го
сударства, и нынѣ еще весьма знагпенЪ ОяоЙ 
отдаленЬ отЪ моря и лежипіЪ вЪ гористой 
странѣ сея области. Число здѢшнихЪ обита
телей не менѣе сорока тысячъ , изЪ коихЪ 
двѣ трети ИндѢйцовЪ весьма много разумомЪ 
и трудолюбіемъ своимѣ отЪ прочихЪ отли
чающихся. Большая часть изЪ нихЪ упраж
няются вЪ живописи и они произвели неимо
вѣрное множество картинѣ , находящихся вЪ 
великомЪ обиліи какЪ вЪ ПеруанскихЪ , піакЪ 
и ХильскихЪ областяхъ. Они такЪ же мно
жество дѢлаютЪ бумажныхъ тканей и весь
ма изрядно отправляютъ кожевную работу.—■ 
Городѣ Кито находится такЪ же внутри 
сея страны, и подался далеко на СѢверЪ. О ней 
довольно зяатенЪ и производитъ великой 
іпоргЪ сЪ Индѣйцами; но ни число его жите
лей, ни рукодѣлія, вЪ коихЪ они упражняются, 
не извѣстны. — ВЪ Перуанской области есть 
множество еще и иныхЪ городовъ нарочита 
великихЪ и многолюдныхъ, но находятся при 
томЪ и цѣлые округи совсѣмъ пустые , что 
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произходитЪ не столько оіпЪ недостатка во» 
ды, какЬ отЪ гордости знатныхЪ, отЪ несно
снаго рабства бѢдныхЪ и отЪ лѣности всѢхЪ 
вообще жителей. Всякому не безЪизвѣстно, 
что рудники сушь немалою причиною опу
стошенія земли, поелику оные отвраЩаютЪ 
жителей ошЪ хлѣбопашества и рукодѣлій , 
составляющихъ самые необходимые промыслы 
кЬ продолженію и сохраненію нашея жизни. 
Народы, оскудѣвающіе золошомЪ и побуждае
мые бѣдностію кЪ трудолюбію, не должны 
Завидовать сокровищамЪ ЦеруанцовЪ , кото
рые при всемЪ наружномъ своемЪ богатствѣ 
и, великолѣпіи , живугпЪ подло и гнусно и не 
имѢютЪ часто самыхЪ нужнѣйшихъ вещей, не 
смотря на то, что обитаюшЪ вѣ наилучшей 
вЪ свѣтѣ и самой плодоноснѣйшей землѣ. Да и 
дѣйствительно жители не столь богатыхЪ 
странѣ упражняющіеся вЪ художествахъ, ре
меслахъ и земледѣліи и слѣдственно вЪ тру- 
дахѣ легкихЪ, здравію полезныхъ и нужныхЪ 
для ихЪ благосостоянія, и получающіе вЪ об- 
мѢнЪ отЪ другихЪ золото и сребро , могутЪ 
сЪ большею справедливостію присвойвать се
бѣ драгоцѣнныя оныя сокровища, коихЪ дру
гіе сушь токмо соберегашели.

Область Л"или лежитЪ подЪ самою умѣ
ренною полосою вдоль южнаго моря вЪ стра?- 
нѣ весьма ясной и пріятной и коснулась кЪ 
Полудню непосредственно предѣлами своими 
Перуанскаго Королевства. ТамЪ чрезЪ цѣлые 
девять мѢсяцовЪ продолжается почти оди
накая погода и весьма мало идетЪ дождь во 
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все сіе время. Но ниспадающая во всякую ноч» 
на земгю роса купно со множествомъ исто
чниковъ, выходящихъ изЪ АндскихЪ хребтовЪ^ 
раждаегпѣ вЪ поляхЪ необычайное плодоро
діе и производитъ хлѣбѣ, вино, масло и пло
ды вЪ совершенномъ обиліи. Если бы земля 
сія лучше была обработываема и болѣе насе
лена, то бы могла почитаться найлучшею вЪ 
свѣтѣ. Оная по причинѣ весьма здороваго 
своего воздуха и умѣренной теплоты изоби- 
луетЪ множествомъ и таких! плодов! , кои 
едва и внѣ теплаго пояса произрастать мо- 
іутЪ. СверхЪ безчисленныхъ вещей удовле- 
іпворяющих! нуждамЪ и пріятностямъ жиз
ни наше», находится тут! множество золо* 
зпыхЪ, сребреныхЪ, мѢдныхЪ, свинцовых! , 
ртутных! и желѣзныхъ рудников!. Золото 
обращает! на себя все вниманіе жителей и 
нѣтѣ ни единаго вЪ сей странѣ источника , 
лЪ коемЪ бы не находилось нѣсколько снаго ; 
по недостатокъ вЪ людях! здѣсь гораздо 
еще большій, нежели вЪ других! Испанскихъ 
с геніяхЪ есть причиною, что не выплавлина- 
хотез тутѣ всѣруды и хлѣбопашество остает
ся вЪ небреженіи. Земля сія простирается 
ио крайней мѣрѣ тысячи на четыре верстѣ 
®Ъ длину и болѣе нежели на тысячу вЪ ши* 
рину; однако же всѢхЪ обитателей заклю
чаетъ в! себѣ токмо около ста тысячъ , вЪ 
Числѣ коихЪ полагаются Индѣйцы и Арапы 
превосходящіе думя третьи и число Испан
ских! посёлявЪ. Но не смотря на столь ма
лое число всѣх! вообще туш! жителей и на 
чрезмѣрное ихЪ нерадѣніе, вывозятЪ ежегод- 
ио изЪ ХильскихЪ областей вЪ Калао и прочія 
Перуанскія пристани столько хлѣба э чта 
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енымЪ весьма свободно могугпЪ прокормится 
шестьдесятъ тысячь человѣкѣ, пнкЪжемво- 
Жестко пеньки, ни вЪ какихЪ иныхЪ земляхЪ 
лежащихЪ по Южному морю, не произрастаю* 
Щ» й , вина, кожЪ , сала , солонины и иныхЬ 
вещей кромѣ золота, сребра и протчихЪ круш- 
ЦовЬ, составляющихъ самое главное оныхЬ бо
гатство. Страна сія вообще не споюбна для 
ПаствЪ; но при всемЬ томЪ находится тушЪ 
довольно всякаго скота. Вывозимые же от
сюда вЪ Перу солень я мяса и кожи вЪ весьма 
великоиЪ количествѣ получаются изЪ при
гоннаго чрезЪ Андскіе хребты Парагвайскаго 
скота , которым1» Ту куманская область от
мѣнно тамЪ изобилуетЪ. —- Что же касается 
до хищныхЪ звѣрей, то оныхЪ находится 
вЪ Хил Б мало, да и тѣ весьма пужливы но 
на противу того череп хЪ , зчѣй и скорпіо
новъ шутЪ столь же много, какЪ и вЪ прот“ 
ЧихЪ теплыхЪ странахъ , однако непримѣт
но, что бы оные какой нибудь вредѣ жите* 
лямЬ наносили.

ВЪ Хилѣ считается токмо четыре до
стопамятные города, а именно: Св, Іяховъ , 
столица сея области , Концелтія , 
или Серена и Вамдпвгя, кои всѢ имѢютЪ Свон 
особливыя пристани и находятся у самыхЪ 
морскихЪ береговЪ. Три первые совершенно 
одинЪ другому подобны и улицы вЪ нихЪ 
такЪ же какЪ и вЬ Лимѣ пресѣкаясь подЪ 
прямыми углами, составляютъ равносторон
ніе четвероугольники подобно какЪ на шах
матной доскѣ. Домы раздѣляются вЪ нихЪ 
садами орошаемыми водою проведенною изЪ 
близѣ лежащихѣ рѢкЪ, но вЪ протчемѣ столь
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низки и столь худо -построены, что оные 
СолѢе представляютъ сельское, нежели город-» 
ское строеніе. Что же касается до Вальдивіи 9 
то оная какЪ числомЪ жителей, такЪ и крѣ
постію своею не весьма знатна, укрѣпленія 
м другія казенныя работы производятся 
тутѣ присылаемыми изЪ разныхЪ мѢстЬ пре
ступниками, кои суть купно узники и стра- 
5ки , поелику они одни составляютъ весь 
тамошній гарнизонѣ. Городѣ сей заключаетъ 
вЪ себѣ вообще около двухЪ тысячъ жителей 
и населенъ одними токмо изгнанными или 
потомками тѣхѣ , кои за злодѣяніе сосланы 
туда были на заточеніе. — Вся торговля 
Хилъская заключается токмо между Перуан- 
скимЪ КоролевствомЪ иодною или двумя при- 
сіпаньми новой Испаніи. Корабли, нагружае
мые драгоцѣнными произведеніями сея обла
сти, никогда не проѣзжаютъ Магелландскаго 
пролива и не достигаютъ Капа Горнскаго. Жя, 
тели сея области отвозятЪ свои товары вЪ 
Мексиканскія и Перуанскія пристани, а Евро
пейскіе получаюшЪ для себя изЪ Панамы.

Худое населеніе Хилъской области и не
зависимость многихЪ колѣнѣ обитающихъ вЪ 
смѢжныхЪ сЪ оною земляхЪ, подавали нѣ
когда Голландцамъ и другимЪ властямЪ поводѣ 
кЪ заведенію тамЪ своихЪ селеній ; по чему 
Испанцы весьма стараются оберегать свои 
предѣлы; и коль скоро усмотрятъ приближаю
щійся кЪ нимЪ чужестранный корабль , то 
иемедлѣнно принимаются за оружіе; однакоже 
не взирая на всю ихЪ поедосторожность, они 
болѣе обязаны за свсю безопасность полити
ческому Европейскихъ державЪ разположенію, 
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невозбраняющему имЪ владѣти* землями кодѣ 
пхѣ властію нынѣ находящимися . такЪ 
же трудности и опасности препятствующей 
проѣзжать Маголландской проливѣ и Горнскій 
мысѣ , нежели своимЪ силамѣ и своему бдѣ
нію. — Индѣйцы обитающіе вЪ Хильской 
области суть народы храбрые и воин
ственные $ они защищали всегда свою воль
ность сѣ великимѣ мужествомъ , многократно 
возмущались сѣ успѣхомъ противу своихѣ об
ладателей, убили Вамд-ивгл завоевателя ихѣ 
земли, и не взирая на всѣ усилія Испанцовѣ, 
вели долго сѣ ними войну , скончавшуюся вЪ 
пользу многихѣ горныхЪ народовъ достойно* 
хвальнымЪ миромѣ и до селѣ еще между ими 
продолжающимся. Нѣтѣ вѣ свѣтѣ ни еди
наго народа сѣ толикою ревностію вольность 
свою защищающаго, какѣ жители сея стра
ны ; и хотя нѣкоторые независящія колѣна 
інсргуютЪ сѣ Испанцами, но торгѣ свой про
изводятъ піакимѣ образомЪ, что Испанцы 
великой себѣ отѣ онаго пользы ожидать не 
могутЪ. Что же касается до покоренныхъ, 
то самое ихЪ иго несравненно легче и сно
снѣе того, коимЪ угнѣтаются народы віѢхЪ 
другихЪ Испанскихъ областей , что произхо- 
дитѣ частію ошЪ условій, сЪ коими они имЪ 
поддались, а болѣе ошѣ неустрашимости 
храбраго сего народа, защищавшаго много
кратно подѣ самимЪ уже бременем! сѣ вели-. 
кимЪ успѣхомъ свою вольность и окруженна
го при томѣ сосѣдями столь же предпріим
чивыми и мужественными. ИзЪ сего примѣ
ра видно , что ревность кѣ защищенію воль
ности приноситъ по крайней мѣрѣ піу поль
зу , что и вЪ самомЪ злощастномѣ порабоще- 
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Ніи , не столь жестоко поступаютъ сЪ нл- 
родомЪ, оному наиболѣе сопротивлявшимся, 
Хильцы болѣе сходствуютЪ сЬ жителями 
Скверной Америки, нежели сЬ Перуанскими и 
Мексиканскими. Они не столь суевѣрны и не 
токмо не имѢютЪ кЪ властямѣ и начальникамъ 
своимЪ чрезвычайнаго того подобострастія , 
каковому преданы сіи народы , но и со всемЪ 
не знаюшЪ ни какого рода правленія ; напро- 
ІііивЪ того каждое семейство управляется 
само собою и живетЪ вѣ совершенной незави» 
симости отЪ прочихЪ. Важныя же ихЬ дѣла 
отправляются всегда вЪ общенародныхъ со- 
браніяхѣ и рѣшаются по большинству Голо
совѣ ВпроччемЪ они преданы пьянству и 
весьма любятЪ мног-женство, вЪ чемЬ они наи
болѣе отѣ другихѣ Американцовѣ отличаются; 
однако же вѣропропоиѣдники Испанскіе учи- 
вили великіе успѣхи вЪ разирост раненіи сво-> 
его ученія вѣ сихЪ мѣстахѣ, гдѣ они основали 
училище для воспитанія юношества и тамош
нее ихЪ пребываніе не мало споспѣшествуетъ 
кЪ соблюденію мира между И панцами и не 
зависимыми Индѣйцами , кои сколь имѣ ни 
благопріятствуютъ , но при всемЪ шомЪ 
ненавидяшѣ ихЪ народѣ и принимаютъ все
возможныя предосторожности для избѣжанія 
его владычества.

Парагвайская осГаастъ, имѣющая предѣлами 
своими кЬ 3 паду X ли и Перу, кЪ Востоку 
Бразилію, а кЪ Полудню Атлантической Оке
анѣ, про тираепіся болѣе двухЪ тысячъ верстЪ 
вЬ ширину и трехѣ тысячъ вЪ длину , счи

тая
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іпая отЪ устья рѣки Платы до Амазонской 
земли, служащей оной сѢверяымЪ предѣломъ. 
Сія обширная страна не совсемЪ покорена Ис
панцами и тушЪ находятся многія ни имѣ, 
ниже другимЪ Европейцамъ не извѣстныя 
мѣста. Великое ея пространство и различіе 
землелога , составляютъ тутѣ безЪ сомнѣнія 
немалую разность вЪ полякѣ и приносимыхъ 
оными плодахѣ. Однако же оная вообще весь
ма плодородна и паствы шамЪ столь тучны, 
что питаютЪ безчисленное множество рога
таго скота , лошадей и лошаковЪ.

Страна сія орошается тремя великими рѣ
ками, не считая множества малыхѣ, состав
ляющихъ соединеніемъ своимЪ славную рѣку 
Ле ла Плату. Первая и главнѣйшая изЪ нихЪ, 
сшЪ коея и вся область имя свое заимству- 
етЪ , вытекаетЪ изЪ великаю Ксарейскагѳ 
озера , лежащаго вЪ самсй срединѣ Полуден
ной Америки и совершаетъ теченіе свое опіЪ 
Сѣвера кЪ Югу. Другая рѣка, именуемая Па- 
раною, имѢешЬ свое начало изЪ горѣ находя« 
щихся у самыхЪ Бразильскихъ предѣловъ и 
направляя теченіе свое кЪ Югозападу , соеди
няется (Ъ ПарагваемЬ вЪ великомЪ разстояніи 
отЪ Океана почти подЪ двадцать седмымЪ 
градусомъ полуденныя широты. Третйя же 
^рагвай, выходящая изЪ тѢхЪ же самыхЪ 
горЬ, и со ершающая теченіе свое вЪ одну 
почти сЪ Параною сторону , соединяется сЪ 
ними не вЪ> дальномЪ уже разстояніи отЬ 
Океана и вЪ оной купно упадаютѣ.

Главная и достопамятнѣйшая вЪ сей стра
нѣ область есть ла Платалежащая около
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устья вышереченныхЪ рѣкЪ и представляю- 
зцая равную , весьма плодоносную и на нѣс
колько сотЪ верстЪ простирающуюся вЪ 
разныя стороны долину , не оскудѣвающую 
ЛичемЪ болѣе кромѣ пюкно лѢсомЪ, коего не
достаток5', составляющій селикую рѣдкость 
вЪ Америкѣ, принуждаепіѣ жителей садишь 
множество плодоносныхъ деревѣ, принимаю
щихся сЪ удивительною скоростію. Воздухѣ 
ІпутЬ весьма пріятенЪ и здоровЪ, равномѣрно 
какЪ и вода, рѣка ежегодно, вЪ сей землѣ 
разливающаяся, по возвращеніи вЪ свои пре
дѣлы оставляетъ тучной илЪ чрезмѣрно 
плодородію способствующій.

Столица сея области, именуемая по при» 
чинѣ хорошаго тамошняго воздуха ѣу^чоеЦ 
ЛиресЪ , лежишЪ на полуденномЬ берегу рѣки 
де ла Платы, и хотя составляешь во всей Юж
ной странѣ Бразиліи одинЪ токмо купеческой 
юродЪ но при всемЪ томЪ , отправляемая 
онымЪ торговля весьма мала вЪ разсужденіи 
богатства и обширности земли сЪ округомъ 
его смѣжной. Туда не приходятЪ флоты вЪ 
Извѣстное время , шакЪ какЬ вЪ другія при
стани Испанской Америки. Два или три 
записные корабля составляютъ всю торговлю 
сЪ Европою сея области, откуда вывозятЪ 
золото, серебро, сахарЪ и кожи. Не слышно, 
что бы тамЪ найденЬ былЪ хотя одинЪ 
знатной рудникѣ; но вѣроятно, что находят, 
ся весьма богатые вЪ уѢздахЪ лежащихЪ кЪ 
Востоку АндскихЪ хребтовЪ. ВЪ прочемЬ 
извѣстно, что туда привозится великое ко
личество золота изЪ Хилы , которое вымѣ- 
ниваютЪ ял лошаковЪ, рогатой скотѣ и чай,
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й что сребро изЪ Перуанской ЛосЪ-Каряассхой 
области привозится туда вЪ не маломЪ коли
чествѣ сухимЬ путенЪ. Можно бы шакЪ же 
довольно способно перевозить товары водою 
по рѣкѣ Пилхомаі 9 которая -возпріявЪ нача
ло свое близЬ рудниковъ ІІотозскихЪ, проте
каетъ Кордильеры и упадаетЪ вЪ Парагвай. 
По сей рѣкѣ могли бы ходить суда до само
го ея источника, если бы не препятствовали 
сему находящіеся вЪ оной пороги , такЪ какЪ 
и вЪ рѣкѣ де ла Платѣ, уповательно, что 
симЬ путемѣ перевозятЪ сребро вЪ Бузносъ- 
Лйрееъ, поелику оное тутЪ весьма изобильно, 
и провозящіе оное тайно, несравненно болѣе 
получаютЪ на немЪ прибытку, нежели на 
всякой другой вещи.

Торговля Парагвайской области и нравы 
обигпающихЪ во оной народовъ сходствуютЪ 
столь много сЪ протчими Испанскими селенія
ми , заведенными вЪ Полуденной Америкѣ, 
что не для чего болѣе на семЪ предмѣтѣ и 
останавливаться. Нынѣ приступимъ кЪ осо
бливому правленію учрежденному тутѣ Езуи
тами вЪ самыхЪ внутреннихъ областяхъ.

Около средины прошедшаго вѣка предста
вили они кЪ Мадритскому двору, что сла
бые успѣхи вЪ Богоугодныхъ ихЪ подви
гахъ произхсдятЪ единственно отЪ раз
вратнаго житія ИспанцовЪ и отЪ же. 
стокихЪ ихЪ поступковъ , возбуждающихъ 
ужасЪ вЪ дикихЪ народахъ и вливающихЪ 
вЪ их'Ъ сердца подобную свирѣпость , объяв
ляя при шомЪ , что сія единая токмо пре
пона возбраняетЪ имЪ преоборошь всѣ про
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пти'шости и разпространить безЪ оружія и 
иждивенія власть государственную купно сЪ 
ЕвангельскимЬ ученіемЪ досамыхЪ отдаленнѣй
шихъ краевЪ Америк». Предложеніе ихЪ было 
одобрено и они уполномочены поступать и дѣй
ствовать единственно по своей волѣ и собст
венному благоусмотрѣнію во всѢхЪ случаяхъ 
касающихся до областей независимыхъ , сЪ 
строгимЪ при томѣ предписаніемъ правите
лямъ и всѢмЪ прочимЪ чинамЪ приемлющимЪ 
участіе вЪ гражданскихъ и духовныхъ дѣлахп, 
смѢжныхЪ сЪ оными Испанскихъ земель, от- 
нюдЪ ме вступать ни вЪ какія ихЪдѢла и ра
споряженія, а подданнымъ не преступать ни 
подЪ какимЪ видомЪ предѣловъ церковныхъ ихЪ 
областей, безЪ особеннаго ихЪ на пю позволе
нія. На противу того новоустроевамая сія ду
ховная республика обязалась платить Государ
ству нѣкоторую дань соразмѣрную числу ея 
членовЪ, и сверхЪ того по достаточномъ насе
леніи своихЪ областей доставлять кЪ новообрѣ- 
теннымЪ во оныхЪ рудникамъ, буде какія тамЬ 
найдутся, потребное число работниковъ.

На піаковыхЪ условіяхъ предпріявЪ Езуи
ты духовные свои подвиги, собрали сЪ начала 
около пятидесяти бѢдныхЪ и странствую
щихъ семействЪ , склонили ихЪ поселиться 
вЪ тамошнихЪ мѣстахъ и составили изЪ нихЬ 
нѣкоторое правленіе. Толь слабыя основанія 
положили они тому зданію, коего огромность 
привела на конецЪ во удивленіе весь свѣтЪ 
и чрезвычайно умножила ихЪ власть купно 
сЪ завистію рима и самой Испаніи. Ибо они 
по самомЪ первомЪ своемЪ приступѣ употре
били столь много старанія и хитрости, что 
вЪ непродолжительномъ времени обуздали жс-
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Йтокую суровость самыхЪ дикихЪ изродовЪ * 
Заставили возлюбить осѣдлость обыкшихЪ 
наиболѣе кЪ странствованію и покорили сло
вами тѢхЪ, кои ни какому ору жію покорить- 
ся не хотѣли. Они убѣдили многіе тысящи 
разсѣянныхъ колѣнѣ возпріять ихЪ вѣру и 
покоришься ихѣ правленію , не упустивЪ при 
томѣ ничего кЪ содержанію оныхѣ вЪ полней, 
ио не чувствительной зависимости и ко ум
ноженію членовЪ и гражданъ своихЪ столько, 
сколько разпространеніе предѣловъ ихЪ обла
стей требовало ; вЪ чемЪ они совершенно ус
пѣли , и республика ихЪ возрасла до так га 
степени, что за нѣсколько лѢтЪ считали во 
оной однихЪ подданныхъ около трехЪ сотЪ 
тысячъ семействЪ, жившихЪ по большой ча
сти вЪ городах}) и упражнявшихся не токмо 
вЪ хлѣбопашествѣ и рукодѢліяхЪ, ношакЪ же 
и художествахъ. Большая часть изЪ нихЪ 
были обучены нарочито изрядно воинскому 
искуству и могли составлять подЪ предво- 
дишельствомЪ хорошихъ офицеровЪ вЪ шестѣ- 
десятЪ тысячъ войско несравненно лучшее регу
лярнаго Испанскаго вЪ Америкѣ находящагося 
войска. Они выписывали иногда художниковъ, 
музыкантовъ и живописцовЪ изЪ Италіи и Нѣ
мецкой земли. Но вѣроятно, что сЪ потрясені
емъ Езуитскаго общества , разторгвушЪ ихЬ 
союзѣ и рушились нынѣ всѣ сіи и другія хо
рошія ихЪ учрежденія ; и обладаемыя ими 
земли, будучи подчинены гражданскому праьи- 
тельству , приведены безЪ сомнѣнія жадно
стію и корыстолюбіемъ правителей , если не 
вЪ первобытное, то по крайней мѣрѣ вЪ оди
накое сЪ прочими Испанскими селеніями со
стояніе, но причинѣ обыкновенной зависти
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удрученныхъ 'жителей предЪ благоденствую, 
щими подѣ одною державою находящимися.

Краткость сихЪ листовЪ не дозволяетЪ 
вступишь вЪ подробности касательно да 
средствъ употребленныхъ Езуитами кЪ при- 
обрѣтенію власти надЪ толикими народами 
безЪ помощи оружія и всякаго насилія и при 
томЪ совсемЪ противнымъ способомъ , како
вому слЪдуютЪ обыкновенно всѣ почти по
бѣдоносцы , то есть, не изтребленіемЪ ве
ликаго числа людей для приведенія вЪ под
данство другихЪ , но единымЪ токмо граж
данъ своихЪ размноженіемъ , соразмѣрнымъ 
разпространенію предѣловъ своихЪ владѣній. 
Но нигдѣ не льзя почерпнуть столь без
пристрастныхъ и столь основательныхъ извѣ
стій о таковыхЪ предмѢтахЪ какЬ вЪ пре
красной Фнлозофичесяон и Политической Исто
ріи. о селеніяхъ и торговлѣ ЕвролейцовЪ вЪ 
обѣихъ Пиніяхъ , переведенной на россійской 
языкѣ Ив. Парф. Хліелъницкиліъ^ которая безЪ 
сомнѣнія будетЪ вЪ непродолжительномъ вре
мени издана вЪ свѢтЪ , поелику безпристра
стныя и вЪ нѣкоторыхъ мѣстахъ можешЪ 
быть смѣлыя сочинителевы разсужденія о 
разныхЪ предмѢтахЪ , не могутЪ быть 
отнюдЪ препоною кЪ напечатанію оной вЪ Цар
ствованіе ВЕЛИКІЯ ЕКАТЕРИНЫ, которая да- 
розавЬ вЪ безсмертномЬ СвоемЪ Наказѣ умамЪ 
парода Своего полную свободу , подвигнула и 
римскаго Кесаря кЪ таковому же великому 
дѣянію для пользы человѣчества, столь мно
гократно страдавшаго отЪ вредоносныхъ пре. 
дубѣжденій. Мы не должны нынѣ бояться го
воришь и писать исшинну , но сЪ благого»Ь-

міемЬ
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йі'емѣ ■ , то взирать на великій ЕЯ духЪ ,
парящій превыше ор лзон та не лов Іи хкихЪ 
умовЬ.

Испанцы не заводили ни какихЪ болѣе 
селеній вЪ другихЪ присвояемыхЪ ими стргѵ- 
нахЪ полуденныя и сѣверныя Америки, кромѣ 
ідокио нѣкоторыхЪ вЪ Твердой Землѣ. 
зонская область , не смотря на чрезвычайную 
свою обширность, плодородіе и протекаю
щую чрезЪ нее паи величайшую и славнѣй
шую вЪ свѣтѣ рѣку, подѣ тѣмѣ же име
немъ извѣстную, оставлена вЪ совершенном!) 
небреженіи. Патагонехал страна, простираю» 
щая'я вдоль Атлантическаго Океана и нахо
дящаяся подѣ умѣренною полосою , но по
читаемая пустою и безплодною , ника- 
кихѣ не имѣетѣ Европейскихъ селеній, хотя 
со всѢхЪ сторонѣ открыта и слѣдственно па 
положенію своему можетЪ служить всякому 
народу ко основанію оныхѣ. Третяя же 
область собственно называемая Твердою Зем
лею , простирающаяся болѣе нежели ні 
пять тысячъ верстѣ вѣ длину, а около полу
торы тысячи вѣ ширину, касающаяся пред!« 
ламп своими Мексикѣ , Перу и Амазонской 
области и лежащая вдоль Сѣвернаго моря отѣ 
тихаго Океана до самаго устья АмазанскоЙ 
рѣки , впадающей вѣ Атлантической Океанѣ, 
раздѣляется на двѣнадцать большихѣ окру
говъ, по большой части горисіпыхЪ, и произво
дитъ невѣроятное множество пшеницы , 
илодовЪ, Кокосовыхѣ орѣховѣ, Индиго, Банил, 
лы, дерева Гаяку или Бакауту, Салсапарелли
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ж Перуанскаго Бальсаму. Нигдѣ нѢтЪ столь 
іпучныхЬ паствЪ какЪ шупіЬ и ^игдѣ нѢтЪ 
столь великаго множества рогатаго скота , 
какЪ вЪ сихЪ мѣстахъ. рѣки тамошнія за
ключаютъ вЪ себѣ весьма м ного золотаго песку 
и рудники сего металла чрезмѣрно богаты э 
такЪ же тутЪ весьма много рубиновЪ и изу
мрудовъ. Но при всЪхЪ своихЪ столь разно
образныхъ сокровищахъ Твердая Земля по 
большой части самая неприятная и са
мая нездоровая изЪ всѢхЪ находящихся подЪ 
знойною полосою странЪ.

Область сія производитъ великой іпоргЪ 
сЬ Европою какЪ по причинѣ многоразличныхъ 
ея собственныхъ произведеній , піакЪ и по 
тому, что Хильская и Перуанская торговля 
единственно чрезЪ оную совершается. Столица 
ея есть Панама^ куда привозятся кромѣ внут
реннихъ всѣ сокровища изЪ ПеруанскихЪ и 
ЖильскихЪ рудниковъ и коея пристань есть 
сшая лучшая по Южному морю. Самой же 
г&родЪ есть изЪ числа знатнѣйшихъ и вели- 
кихЪ городовъ вЪ Америкѣ и по объявленію 
путешественниковъ содержитъ вЪ себѣ около 
пяти тысячь КЗМ6ННмхЪ домсвЪ и множест
во монастырей и церквей по большой части 
великолѣпно сооруженныхъ и окруженЪ при 
тэмЪ прекрасными садами. ЛежитЪ же 
овой на сухомЪ и здоровомЪ мѣстѣ и ве- 
детЪ знатной торгЪ сЪ одной стороны сЪ 
Перуанскими , Хильскими и западными Мек
сиканскими областьми э а сЪ другой еЪ Евро
пою.

Другой
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Другой городЪ вЪ Твердой Землѣ такЪ же 

нѣсколько примѣчанья достойной есть Кар- 
тагена , лежащая на одномЪ полуостровѣ и 
заключающая вЪ себѣ самую лучшую во всей 
Испанской Америкѣ пристань какЪ для су до« 
ваго ходу , такЪ и для безопасности. КрѢ- 
поешь городская шакЪ же весьма надежна и 
правильна; а самой городЪ выстроенЪ по при« 
мѣру прочи^Ъ вышереченныхЪ Испанскихъ го
родовъ. Церквей вЪ ономЪ весьма много равно
мѣрно какЪ и монастырей, изЪ коихЪ езуит
ской особливо отличаещея отмѣннымъ своимЪ 
великолѣпіемъ и красотою. Сюда приходятЪ 
Испанскіе Галіоны и выгружаютъ знатную 
часть своихЪ товаровъ, разсылаемыхЪ по томѣ 
во всѣ почти мѣста Твердыя Земли , а осо
бливо вѣ область св. Марѳы, Караки и Вене- 
щуели.

ФлотЪ же оной состоитъ изЪ осьми 
военныхъ кораблей , каждой о пятидеся
ти пушкахЪ , и назначивается для достав
ленія воинскихЪ снарядовъ вЪ Перу ; но 
нагружается вЪ самой вещи мн жествомЪ 
иныхЪ товаровъ на счетЪ часшныхЪ лю
дей ; почему и не можешЪ охранять надле
жащимъ образомЪ какЪ себя , такЪ и иду- 
щихЪ подЪ его прикрытіемъ двѣнадцати ку
печескихъ кораблей, неусшупающихЪ онымЪ ни 
вЪ чемЪ величиною. ФлотЪ сей, производящій 
исключительную торговлю вЪ Твердой Землѣ 
м по Южному морю , подобно какЪ другой 
вЪ Мексикѣ , отряжаетъ немедлѢнно по при
бытіи своемЪ вЪ Картагену нарочныхЪ вЪ 
Порто Белло и во всѣ ближніе города, а осо
бливо Панаму сЪ извѣстіемъ какЪ о своемЪ 
прибытіи, такЪ и о доставленіи кЪ оному 
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изготовленнаго вЪ сихЪ мѣстахъ грузу вЪ 
Порто-Белло, городѣ не менѣе достопамятной 
Хорошею пристанью какЪ и дурнымЪ возду- 
ХомЪ, куда собирается все купечество, соучав- 
ствующее вЪ сей торговлѣ , и гдѣ по свидѣ
тельству самыхЪ достовѢрныхЪ путеше
ственниковъ производится вЪ самое краткое 
время невѣроятное множество дѣлѣ. Ярмар
ка продолжается не болѣе двухЪ недѣль , 
и вЪ теченіе сего времени переходитЪ изЪ 
рукЪ вЪ руки несказанное множество золо
та , сребра и драгоцѣнныхъ камней. Слитки 
сребра разложены тутЪ по улицамЪ , какЪ 
самые простые товары. Бо время ярмар
ки платится за самой маленькой уголокЪ бо
лѣе ста піастровъ , а тысячу, за лавку ; 
сЪѢстные припасы такѣ же тогда чрезмѣр
но дороги; изЪ чего можно заключить о чрез
вычайной прибыли, получаемой он Ъ сего тор
гу. Наилучшія сокровища привозятся сюда 
изЪ Панамы на лошакахЪ чрезЪ весьма опа
сную гористую дорогу. Друііе же простые 
товары, какЪ то сахаръ, таб кЪ и тому по
добные приходятЪ на судахЪ по рѣкѣ КагрѢ, 
Но окончаніи ярмарки нагруженные таліоны 
отправляются Л> Гавану, куда сходятся всѣ 
корабли , участвующіе вЪ Американской тор
говлѣ. ГородЪ сей , составляющій столицу и 
единое токмо примѣчанія дсепюйнсе мѣсто 
острова Кубы, лежитЪ у прекрасной приста
ни на ЗападномЪ краю сего острова и содее’» 
ЭКитЪ вЪ себѣ болѣе двухЪ тысячъ домовЪ и 
множество церквей и монастырей. Самой же 
еепіровЪ Куба, находящійся подЪ 20 градусомъ 
Широты и простирающійся около полуторы 
тысячи верстѣ вЪ длину и двухЪ еотѣ вЪ
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ширину, не уступаетъ никакой Американской 
сшранЪ какъ добротою и плодородіемъ свое
го землелога , п;акЪ и превосходностію есте
ственныхъ своихЪ произведеній. Но Испан
цы изкоренивЪ при самомЪ онаго почти откры
тіи всѢхЬ природныхъ тамошнихЬ жителей и 
не обрѢвЪ тутЪ толикаго обилія золота какЪ 
вЪ Твердой ЗемлЪ , оставили оной вЪ край
немъ небреженіи, равномѣрно какЪ и Гпслангоау^ 
обладаемую нынѣ большею частію Францу
зами и Порто Рыло великой шакЪ же и плодо
носной островѣ. Торговля между сими ост
ровами и Твердою Землею производится по
средствомъ Берловентской Эскадры , состоя- 
іпей- изЪ шести большихъ кораблей , крѣпко 
вооруженныхъ и ежегодно обЪѢзжающихЬ сіи 
острова и берега Твердой Земли, какЪ для 
доставленія жителямъ нужныхЪ припасовѣ, 
піакЪ для охраненія торговыхъ судовЪ и пре- 
грады кЪ заповБднымЪ торгамъ. Кажется 
однакоже, что Испанія старается оберегать 
сіи мѣста болѣе для того , чтобы не допу
стить чрезЪ то усилиться другимЪ народамъ 
вЪ сихЪ моряхЪ , нежели для иной причины; 
поелику извѣстно, что если бы какая держа
ва овладѣла сими островами, то овладѣла бы 
купно и всею Американскою торговлею.

Л. Багд,
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ПРОДОЛЖЕНІЕ 
ИСТОРІИ О МАѲЕМАТИКѢ въ

ТЕЧЕНІЕ ШЕСТАГО НА ДЕС ЯТЬ 
столѣтія.

XII

1 яомойика, наука на каждой пред
ложенной плоскости описывать сол
нечные, лунные и звѣздные часы, состо
итъ предЪ очами ГеометровЪ изЪ нѣко
торыхъ только не очень трудныхъ за
дать, изЪ коихЪ самая главнѣйшая заклю
чается вЪ слѣдующемъ: Дан® дсеіадцать 
плоскостей пересѣкающихъ себя взаимно подъ 
равными углами на одной линеѣ\ при томѣ 
сіи плоскости будучи неопредѣленно продол* 
■женны падаютъ на другую плоскость, ка
кое ни есть положеніе имѣющую, требуется 
опредѣлишь линею , на ксей они взаимно 
себя перерѣзываютъ, И вЪ самой веці% если 
общее сѣченіе сихЪ двенадцати плоско
стей принять за параллельное сЪ осью 
эиіра, и одно изЪ нихЪ положить на пло* 
скосши меридіана у то увидишЪ * ^яю 
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изобразятъ онѣ плоскости двенадцати 
часовыхъ круговъ, раздѣляющихъ обра
щеніе Солнца на 24 равныя части. Ибо 
разстояніе наше отЪ сего свѣтила вЪ 
сравненіи ф поперешникомЪ Земли столь 
велико, что мы безЪ чувствительной 
погрѣшности положишь себя можемЪ вЪ 
самомЪ ея средоточіи. И такЪ по мѣрѣ 
приближенія Солнца кЪ одному изЪ 
сихЪ часовыхъ круговъ, будетЪ оно 
такЪ же подходить кЪ той изЪ две
надцати плоскостей, коя подобное 
имѣетъ положеніе; и тѣнь общаго ихЪ 
пресѣченія, которую мы за темную 
линею почитать будемЪ, падетЪ на пе
ресѣчку сея плоскости сЪ плоскостію 
круга; слѣдственно теченіе сея тѣни 
или темной линеи покажетъ приближе
ніе Солнца кЪчасовымъ кругамъ, сирѣчь, 
часы дня. При семЪ не неприлично при
мѣтишь, что нО нужно представлять ось 
міра косою и параллельною тычинкою 
еЬ оною осью. Довольно одной точки се£ 
оси, изображенной чрезЪ верьхЪ тычин
ки прямой или кривой или имѣющей 
Какое ни есть положеніе. Тогда над
лежитъ п дожить, что остальное отЪ 
оси уничтожено, и что сія точка есть 
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средоточіе міра или всѣхЪ часовых!» 
круговъ. ВЪ шомЪ только и будет'Ь 
состоять разность , что вЪ семЪ слу
чаѣ надлежитъ токмо смотрѣть на 
конецЪ тѣни тычинки, вмѣсто того, 
что тычинка всей оси міра параллель
ная показываетъ обыкновенно часы по 
всему пространству своея тѣни.

ИзЪ предложеннаго нами начала Ге« 
омешрЪ ясно поимегаЪ строеніе всѢхЪ 
солнечныхъ часовъ. И для того мы здѣсь 
говорить только будемъ о часахъ рав
ноденственныхъ или Астрономическихъ, 
кои будучи равны между собою со
ставляютъ ау часа огнѣ одного полдня 
до другаго. Во первыхъ если плоскость 
часовЪ будетЪ параллельна Еквашору 
и перпедикулярна кЪ оси міра, то 
часовыя линеи , или пересѣчки часо
выхъ плоскостей сЪ плоскостями ча
совъ составятъ углы равные угламЪ 
сихЪ плоскостей и слѣдственно каж
дой изЪ нцхЪ будетЪ вЪ

Сей самый простый случай служитъ 
основаніемъ для разрѣшенія всѢхЪ про- 
ЧИХЪ задачь. Ибо представивъ себѣ

X а пло-
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плоскость сЪ ЕкваторомЪ параллельную 
купно сЬ часовыми линеями на сей 
плоскости описанными и продолживъ 
ее до той плоскости, на коей часы 
начертить должно, ясно увидишь , 
что она пересѣчетъ ее на линеЪ рав- 
по де нс шве иною именуемой. Послѣ сего 
вообрази себѣ , что часовыя линеи 
равноденственной плоскости продол* 
жены до сей самой пересѣчки; тогда 
означать онѣ точки часовЪ , чрезЬ 
наклоненіе же плоскости опредѣлит
ся линея 5 которая должна тѣнь по
казывать. СимЪ образомъ солнечные 
часы будутЪ совсѣмъ готовы.

ИзЪ сего явствуетъ, что вся труд
ность при черченіи сихЪ часовъ со
стоитъ вЪ шомЬ , что бы опредѣ
лить три , а имянно , линею , 
ошЪ которой тѣнь отбрасывается 3 
возвышеніе полюса надо плоскостію 
часовъ , и полуденную линею дан
наго мѣста. Первыя двѣ найдутся 
чрезЪ непосредственное наблюденіе, но 
лучше всего опредѣлять ихЪ по Триго
нометріи, нашедЪ сперва склоненіе и на- 
клоняость плоскости и высоту полю
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са даннаго мѣста. Послѣдняя же удоб« 
но назначите#, описавЪ нѣсколько сре- 
доточныхЪ кругов'Ь, и поставивъ вЪ са- 
момЪ средоточіи тычинку; тогда за
мѣтивъ по угору и послѣ обѣда тѣнь 
падающую на одинЪ кругѣ и раздѣливъ 
между ими дугу по поламЪ, получишь 
полуденную линею.

Но вЪ Гномоникѣ не удовлетво
ряются однимЪ только назначеніемъ 
часовъ солнечныхъ. Упражняющіеся вЪ 
сей наукѣ выдумали другія различ
ныя остроумныя вещи. Замѣчаютъ на 
примѣрѣ слѣды тѣни отбрасываемой 
отЪ верху тычинки при вступленіи 
солнца вЬ каждый знакѣ зодіака , или 
вЬ нѣкоторые извѣстные дни , что ц 
называютъ дугами знаковъ. ВЪ перво
началіяхъ Гномоники находятся легкіе 
средства описывать оныя ; по чему 
читателей и отсылаемъ кЪ таковымЪ 
сочиненіямъ.

Мы говорили здѣсь только о рав
ноденственныхъ или Астрономическихъ 
часахЪ; какѣ такихЪ, кои обыкновенно 
употребляются. Но вЪ нѣкоторыхъ 
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•земляхЪ считаются часы различнымъ 
юбразомЪ. ВЪ Италіи , на примѣръ, на
чинается день отЬ захожденія Солнца, 
а оканчивается сЬ захожденіемъ слѣ
дующаго дня. Сей способъ считать 
часы производить вЪ Гномоникѣ нема
лое затрудненіе; однако и для сего вы
думаны легчайшіе способы. Мы примѣ- 
піимЪ здѣсь особенное только ихЪ произ» 
Хожденіе, расовыя равноденственныя 
линеи суть пересѣчки плоскости ча
совъ сЪ кругами пересѣкающимися подЪ 
прямыми углами на оси міра. Линеи 
же часовъ ИшалійскихЪ суть пересѣч
ки сея плоскости сЪ 24 большими кру
гами, кои вЪ 24 равно отстоящихъ, точ
кахъ касаются двухЪ параллельныхъ 
Круговѣ, изЪ коихЪ одинЪ показываетъ 
всегда видимую часть неба , а другой 
никогда видимЪ не бываетъ. При семЪ 
Примѣтишь надобно , что всѣ сіи ли- 
Веи суть касательныя линеи одного 
изЪ коническихъ сѣченій.

Находится еще третій родЪ ча
совъ , кои вЪ Гномоникѣ иногда раз
сматриваются. Таковы сушь тѣ, кои 
считаются ошЪ возхожденія Солнца до 
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его захожденія, шакЪ что всегда две
надцать часовЪ находится вЪ семЪ раз
стояніи. ТакЪ считали большая часть 
древнихЪ , а наипаче Іу деане , по чему 
и называютъ ихЪ древними или Іудей
скими. Линеи сего рода ча овЬ не бы- 
ваюшЪ прямыя, но кривыя и весьма 
странныя, такЪ что не можно ихЬ на
значить иначе, какЪ опредѣливъ многія 
точки на каждой изЪ оныхЪ. Способъ 
ихЬ находить извѣстенъ всякому Гео
метру , по сему мы и останавливать
ся на семЪ не намѣрены.

Изобрѣтеніе Солнечныхъ часовЪ при- 
писуется отЪ Діогена Лаерція Анакси- 
маняру^ а о пЬ Плинія Анаксимену. Что 
¡же до насЪ касается , то мы за под
линно ничего сказать не можемЪ вЪ 
разсужденіи сего изобрѣтенія ; знаемЪ 
только по объявленію Витрувія , что 
Беп мъ изобрѣтенные часы назвалъ Hé
micycle ; Епоксъ , Агата ; Аристархъ , 
Scaphé ; СкопасЪ Сиракузскій , Plinthe ; 
Пар мгшоні, Pros-pan-clima. Витрувіи упо
минаетъ еще о другихЪ названіяхъ ча
совъ, какЪ то Gonarke, Engonate, Anti- 
borée и проч. Но мы не .намѣрены дѣ-
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лата сумнительныя догадки ьЪ раз» 
сужденій такого предмета,

Гномоника возрастала вЪ Европѣ 
купно сЪ Астрономіею. Іоаннъ Стабі^ 
Андрей Стибрій, и Іоаннъ Вернеръ, Астро
номы , жившіе вЪ началѣ шестаго на- 
десять столѣтія, наипаче в’Ь ней упра
жнялись ; но сочиненія ихЪ остались, 
рукописными. Ліунс^ера и Оронса (ринг 
сочиненія первыя вЪ свѢтЪ вышли 
но сказать надобно, что сочиненіе пер
ваго хвалы достойно , а другаго не за
служиваетъ ни малаго уваженія , какЪ 
то Rohin доказалъ вЪ книгѣ ds Erratic 
Ordntii. Сицилійскій ГеомешрЪ А’авро,' 
ликЪ писалЪ о Гномоникѣ вЪ своихЪ со
чиненіяхъ , а наипаче вЪ книжкѣ de 
Lineis Horariis:, разсматривая ее со сто
роны Геометріи, а не практики. О Гно
моникѣ Клавія вЪ осьми книгахъ со- 
стоящей ц напечатанной вЪ 1581 году, 
говоритъ от. Деталь , что разумный 
Геометрѣ выдумаешь лучше новую 
Гномонику, нежели станетъ ее чи
тать вЪ Кларіѣ. Между лучшими же 
сочиненіями о Гномоникѣ считаются 
Гномоники г» Д^ да Гира^ Пикарда^ подЪ 

за-



заглавіемъ la Pratique des grands Cadrans* 
г, ДепарсыосЪ и г. Ри&ірда,

ВЪ заключеніе сея матеріи упомя- 
ием'Ь о наилучшихЪ способахъ описы
вать часы. Они состоятъ вЪ томЪ 
чтобы опредѣлить часовые линеи по
средством b Тригонометріи. Г. Пикардъ 
описалЪ такіе способы вЪ книжкѣ о 
большихъ солнечныхъ часахЪ; но по ели- 
ку онЪ употреблялъ кЪ тому Сфери
ческую Тригонометрію , которая мно
гимъ затруднительною кажется , то 
г. КмлицЪ, инжеверЪ и Академикѣ вЪ 
Монтпелльѣ, показалъ средство дѣлать 
то же самое посредствомъ однихъ толь
ко прямолинейныхъ треугольниковъ вЪ 
ученыхЪ разсужденіяхъ Академіи на 
5707 годЪ. Его примѣру послѣдовали 
всѣ друГіе писатели о Гномоникѣ, и 
между прочими от, Груберъ вЪ своей 
книгѣ подЪ заглавіемъ : Horograpkia 
Trigonometrie а {Prag. 17 і 8. /) ; от. Ка- 
страна вЪ Hordgraphia univerfalis {Panorm. 
1730, 4)”. ВЪ прочемЪ писатели Гномо
ники раздѣляютъ часы на два рода 
одни изЪ нихЪ неподвижны, и назна
чены единственно для особеннаго мѣ*

ï S ста 
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ста и широты; а Другіе удобно сЪ 
мѣста на мѣсто переносить можно. 
Между послѣдними находятся такіе, 
кои дѣлаются для опредѣленной ши
роты , а другіе вездѣ употреблять 
можно, по чему и называются они все
общими. Гномоника весьма обогащена 
изобрѣпіе ііемЪ сего послѣдняго вида 
часовъ. Такіе часы дѣлаются на ци
линдрѣ , на внутренней поверхности 
кольца, и проч. Есть еще и такіе, по ко- 
имЪ узнавать можно часѣ во время сіянія 
Луны или звѣздѣ- Выдуманы такЪ 
же часы дѣйствующіе чрезЪ отраженіе 
лучей , сирѣчь показывающіе часѣ по
средствомъ отраженнаго солнечнаго лу
ча отЪ небсльшаго зеркальца, на пото- 
локѣ или на стѣнѣ вЪ горницѣ по
ставленнаго. Ош. КиррерЪ первой ка
жется о семЪ писалЪ вЪ книгѣ подЪ 
заглавіемъ: Primitiac Gnomonicae Catoptricae. 
От. МагнанЪ изЪяснилЪ сіе равномѣр
но вЪ своей Perfpectiua Horaria. Да
лѣе о сих'Ь матеріяхъ разпространять- 
ся мы не намѣрены , а приступаемъ 
КЪ Навигаціи, какЪ нужнѣйшему пред- 
мѣшу.

ХПГ
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ХШ.

Навигація не прежде сдѣлалась Нау
кою , какѣ по изобрѣтеніи компаса. 
Тогда отважились отходить изѣ виду 
береговъ ; свирѣпство Океана дотолѣ 
уважаемое, не причиняло болѣе столь
ко ужаса. Открытіе сЪ прибышкомЪ 
сопряженное побудило кЪ большимъ 
предпріятіямъ • менѣе нежели вЪ два 
столѣтія Географія совсѢмЪ перемѣни
лась чрезЪ открытіе новаго свѣта, 
и такого прохода , чрезЪ которой 
узнали гораздо лучше ту древнюю 
часть , о коей мало имѣли точныхъ 
извѣстій.

Португальцы показали примѣрѣ се
го рвенія доставившаго намЪ совер' 
піеннѣйшее познаніе нашего земнаго 
шара. Около половины пятаго наде
лять столѣтія ИнфантЪ ДонЪ Ген
рихѣ, сынѣ Іоанна Короля Португаль
скаго , возЪимѢлЪ благородное намѣ
реніе разпространить далѣе откры
тія учиненныя на берегахъ Африкан
скихъ по случаю и вЪ надеждѣ полу
чишь прибышокЪ. СЪ помощію двухЪ

Ма-
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МаѳематиковЪ Іо^фа и Ролерпка по
казалъ мореплавателямъ необходимыя 
для путешествія средства и снаб- 
„уілЪ ихЪ орудіями способными кЪ хож
денію по морю, смотря на одно только 
небо. Поощрены будучи сими нар 
ставленіями, разпросшранили они пре
дѣлы Земли гораздо далѣе. Открытіе 
всего Африканскаго берега, прохода вЪ 
Восточную Индію и Америку было 
плодомЪ , которой мореплаваніе полу
чило вЪ половину столѣтія , будучи 
вспомощесгавуемо упомянушымЬ Кня- 
земЪ. Но не наше дѣло описывать 
здѣсь пріятное зрѣлище открытій 
ПортугальцовЪ и ИшпаяцовЪ. Мы огра
ничимъ себя только тѢмЪ , что су
щественно принадлежитъ кЪ нашему 
намѣренію, сирѣчь, разсмотримъ успѣ
хи мореплаванія со стороны Астроно
міи и Геометріи.

Самая существенность вЪ морепла
ваніи есть та, чтобЪ знать положе
ніе мѢстЪ , и путь, коего должно дер
жаться, дабы прибыть вЪ другое мѣ
сто, Мореплаватели производятъ сіе 
вЪ дѣйство посредствомъ картѣ Ги

дро- 
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дрографическихЪ, сЬ коихЪ мы теперь 
и сдѣлаемъ начало.

Гидрографическія карты изобрѣ
тены ДонЬ Генрихомъ. Сей Госу
дарь , и его Маѳематики за благо 
разсудили представить поверьхность 
земнаго шара, сдѣлавъ меридіаны прямо
линейными и параллельными между со
бою. Дабы получить о семЪ ясное по
нятіе, то надлежитъ вообразить, что 
параллельные круги земнаго шара удоб
но изгибаются и расширяются , а ме
ридіаны изгибаются только ; по томЬ 
разтянувЪ всю поверьхность сего шара, 
такЪ чтобы меридіаны были прямыя 
и параллельныя между собою линеи, 
получитЪ земная поверьхность видЪ 
рентангула, коего длина будетъ окруж
ность Екватора, а широта окружность 
полумеридіана. Сіи карты , употреб
ляемыя древними мореплавателями, на
званы плоскими, по тому что онѣ пред
ставляютъ нѣкоторымъ образомъ по- 
верьхность сжатаго шара, Причина же, 
для чего меридіаны означены прямыми 
и параллельными между собою линея« 
ми, была та, чтобы путь судна мож

но 



но было означить на картѣ прямою 
линеею. Ибо если бы они были на
клонены одинЪ кЪ другому, или пред
ставлены кривыми линеями, какЪ на 
обыкновенныхъ Географическихъ кар
тахъ . то бы сей путь изобразил
ся кривою линеею , что ни мало 
не соотвѣтствуетъ намѣренію море-» 
плавателя.

Но вЪ сихЪ картахъ находятся двѣ 
неудобности; первая состоитъ вЪ томЪ, 
что пропорціи градусовъ на параллель
ныхъ кругахъ и меридіанахъ не сохра
нены. Онѣ изображены равными, хотя 
вЪ самой вещи неравность тѢмЪ болѣе 
оказывается , чѢмЪ ближе подходишь 
кЪ полюсу. Отсюда произходитЪ ошиб
ка вЪ перейденномъ пути. Правда, мо
реплаватели имѣютъ средства отвра
щать сію погрѣшность , однакожЪ онѣ 
не очень точны , и при томЪ очень 
затруднительны. Другое и самое суще
ственное неудобство плоскихъ картѣ 
есть то, что румбЪ, которой онѣ по
казываютъ, проведши линею отЪ од
ного мѣста кЪ другому, бываетъ не 
подлинной , изключая гаѣ случаи, ког
да мѣста находятся подЪ однимъ ме- 

ридіа*
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ридіаномЪ, или подЪ однимЪ парал
лельнымъ кругомъ. Удивительно, что 
сію неудобность не примѣтили боль
шая чаешь писателей о навигаціи, ибо 
желая показать способъ находить 
румбЪ вѣтра приличнаго, кЪ перехож
денію изЪ одного мѣста вЪ другое, со
вѣтуютъ они соединять мѣста пря
мою линеею , и изслѣдовать, сЪ ка- 
кимЪ румбомЪ компаса бываетъ сія 
линея параллельна , или какой уголЪ 
составляетъ она сЪ мери діаками. Меж
ду тѢмЪ легко увѣришься можно, что 
сей уголЪ не есть уголЪ подлиннаго 
румба. Довольно для сего примѣтить, 
что содержаніе градусовъ меридіана и 
параллельныхъ круговъ не сохранено; 
по сему двѣ стороны прямоугольнаго 
треугольника, означающія уголЪ румба, 
не составляютъ истиннаго содержа
нія; слѣдственно и уголЪ симЪ обра
зомъ найденный не можешЪ бытъ и» 
стиннымЪ. Сіе самое можно шакЪ же 
показать простымъ примѣромъ: поло
жимъ два мѣста, одно подЪ еквашоромЪ и 
первымъ меридіаномЪ, а другое подЪ ши
ротою вЪ 89 градусовъ купно сЪ длин
ною вЪ ро град. ИзЪ сего явствуетъ, 

что 



что истинный румбЪ ишши отЪ одйд?© 
мѣста вЪ другое почти не разнитсй 
ошЪ меридіана; но естьли сей румбЪ ста
нутъ искать по упомянутому способу^ 
то уголЪ будетЪ почти полупрямой ; 
слѣдственно уголЪ найденный по пло
скимъ каргаам'Ь совсѣмъ несправедливъ» 
Но различныя препятствія на морѣ 
встрѣчающіяся, какЪ то берега, опасный 
мѣста для мѣлей и подводныхЪ кам
ней, понуждают!» мореплавателей раз
дѣлять ихЪ путь на множество ма
лыхъ частей , по чему и ошибка при 
іпакомЪ случаѣ бываетъ не очень чув* 
ствительна. При томЪ обыкновенно 
приписываютъ теченію воды, дерифу 
и проч, большую чаешь сдѣланныхъ 
ошибокъ , хотя между ими и такія 
находятся., кои зависятъ огоЪ несовер
шенства умозрѣнія»

Около половины шесшагонадесять 
столѣтія, примѣтивъ первую погрѣш
ность, старались ее исправить.
каторъ, славный Голландскій ГеографЪ, 
первый выдумалЪ разтягивать граду
сы меридіановъ тѣмЪ болѣе, чѣмЪ да
лѣе отходятъ отЪ Еквашора > но не

зналЪ
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зналЪ правило , по коему ихЪ увели
чивать должно. ВдуартЪ ВригтЪ пер
вый доказалъ , что раздѣливъ мериді- 
анЬ на малыя части? на примѣрѣ отЪ ю 
До іо мийутЪ, надлежитъ сіи части 
увеличивать, отдаляясь отЪ еквапюра 
ВЪ ніакомЪ же содержаніи, какЪ и се
кансы йхЪ широтѣ; ВригтЪ издалЪ вЪ 
Свѣтѣ сіе открытіе вЪ 1599 вѣ книгѣ 
Напечатанной вѣ Лондонѣ подѣ заглаві
емъ: Certains errors in Navigations detect'd and 
carried ВЪ семѣ сочиненіи ВригтЪ изчи- 
СЛЯешЪ увеличиваніе частей меридіана 
ЧрезЬ безпрерывное сложеніе секансовЪ 
оййЪ десяти до десяти минутѣ; чего и 
довольно для настоящаго мореплава
нія : но Геометры не довольствуясь 
Приближеніями , когда могутѣ; дойти 
До Совершенной точности , старались 
сыскать точное содержаніе сего уве« 
ЛичивайіЯ. На сей конецЪ раздѣли
ли они меридіанѣ на безконечно ма
лыя частицы и доказали , что сумма 
безконечныхъ числомъ секансовЪ со
держащихся между екваторомЪ и ка- 
кимЪ ни есть параллельнымъ кру
гомъ находится вѣ содержаніи лога
рифма тангенса Полудополненія ши=> 
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роты сего параллельнаго круга. По 
сему основанію начислены точнѣйшія 
таблицы , кои видѣть можно вЪ раз
личныхъ сочиненіяхъ , какЪ шо вЪ 
навигаціи г. Бугера , Робертсона и 
проч.

Сій карты удовлетворяютъ совер
шенно всѢмЪ предмѣтамЪ мореплава
теля. И поистиннѣ части земли уве
личиваются шамЪ со стороны полюса, 
и то совсѣмъ страннымъ образомъ. 
Но сіе ничего не значитъ, по тому 
что они показываютъ легкій и надеж
ный способъ сыскивать переплытый 
путь. Сіи выгоды свойственны тѣмЪ 
каршамЪ , о кэихЪ мы говоримъ, румбы 
вѢтровЪ представлены тамЪ равно 
какЪ и вЪ прежнихъ каршахЪ прямыми 
лииеями , и сіи линеи , составляющія 
уголЪ сЪ меридіаномЪ, показываютъ и- 
стинный уголЪ румба. На конецЪ сіи 
линеи даютЪ истинное разстояніе 
мѢстЪ, или долготу переплытаго пу
ши , по тому что для ихЪ измѣ
ренія употребляютъ дугу меридіана, 
содержащуюся между одними парал
лельными кругами,равно какЪ машшабЪ; 
откуда и получаюшЪ легкое и точ

ное 



ное рѣшеніе всѢхЪ задачъ, вЪ мореила» 
званіи употребительныхъ, Сіи карты 
называются приведенными или сочи^ 
ценными по растущей широтѣ. Онѣ 
введены вЪ употребленіе вЪ 1630 году, 
и почитаются за паи лучшія.

ВЪ мореплалайіи употребляютъ такѣ 
ИЮ нѣкую Ѳеорію , о коей теперь мы 
упомянуть намѣрены. Когда корабль 
бѣжитъ подЪ однимъ рубмомЪ косаго 
вѣтра кЪ меридіану, ’ то линея опи
санная не будетъ большой кругѣ. Прй^ 
Чина сему очевидна : ибо кругѣ накло
ненный кЪ одному изЪ мбридіановЪ нй 
пересѢкаетЬ другиХЪ подЪ однимЪ уг^ 
ломЪ; тогда на поверьхности моря опи- 
сываешЪ онЪ линею равно наклонен
ную ко всѢмЪ мёридіанамЪ. Сія линеМ 
названа Локсодромическою ; признакѣ ея 
состоитъ ві? шбмЪ, Чио она пересѣкая 
подЪ однимЪ угломъ меридіаны, при
ближается безпрерывно кЪ полюсу, но 
никогда его не Достигаешь; вЪ про
тивномъ случаѣ Произошла бы нѣко- 
торая нелѣпость , ибо свойство ея 
есть пересѣкать йсѣ меридіаны подЪ 
однимЪ угломЪ.

к а Правда#
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Правда, что употребляя линеи Лок
содромическія разрѣшеніе всѢхЪ задачу 
вЪ кои входитЪ долгота, бываешЪ весьма 
затруднительно. Сего для Маѳематики, 
желая облегчить мореплавателей, со
чинили таблицы Локсодромическія , 
кои купно сЪ ихЪ изЬясненіемЪ ви
дѣть можно вЪ различныхъ писате
ляхъ, и между прочими у Вригта, Стр
ейна, Шнеллія, Геригона, Дешаля и проч. 
Но со времени изобрѣтенія карт'Ь 
по растущей широтѣ сіи таблицы 
стали болѣе любопытны , нежели по
лезны ; ибо посредствомъ ихЪ не
сравненно легче разрѣшать можно всѣ 
задачи, употребительныя вЪ морепла
ваніи, нежели по таблицамъ Локсодро
мическимъ.

Первые слѣды умозрѣнія о линеяхЪ 
Локсодромическихъ видны у Нонія или 
Нюна. Сей Португальской ГеометрЪ, раз
сматривая погрѣшности плоскихъ картѣ, 
старался ихЪ исправить,и вЪ семЪ намѣ
реніи изслѣдовавЪ линеи, о коихЪ мы го
ворили , предложилъ строеніе Локсо
дромической таблицы. Послѣ сего многіе 
ученые писали о умозрѣніи линей Лок-

со- 



ф б^ ф

содромическихЪ , которое новѣйшими 
Геометрами и доведено до совершенства; 
что видѣть можно вЪ различныхъ со
чиненіяхъ, кЪ коимЪ мы и отсылаемъ 
нашихЪ читателей.

к 3
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ПРОХОЖДЕНІЕ ОПЫТИ О ДРЕВНИХЪ 
РОССІЙСКИХЪ МОНЕТАXЪ,

ГЛАВА ЛАЦ

Монеты Князей БоровсміхЪ, 
I. КНЯЗЬ СЕМЕНЪ ВЛАДИМИРОВИЧЪ.

Сей Князь былЪ седмый сызЪ Кня
зя Владимира Андреевича; приключенія 
¡жизни сего Князя намЪ совсемЪ не из-> 
вѣешны, и по тому не можемЪ мы всту
пишь и во изЪясненіе историческое , 
что могутЪ находящіяся изображенія 
на его монетахъ знаменовать. Сего ра
ди будемЪ токмо довольствоваться 
дать ихЪ описаніе.

No і. Всадникъ съ кольемЪ и при 
немЪ собака. На обор. лоз. КНЯЗЬ СЕМЕНЪ 
ВЛАДИМЕрОВИЧЬ; серебра золоць 
ника.

No 2. Человѣкъ на конѣ скачетъ сЪ 
обнаженною саблею, На обор, человѣкъ у 
льва челюсти разбирающій , сЪ порп, 
КНЯЗЬ СЕМЕНЪ ВЛАДИМЕрОВИЧЬ; се« 
ребр. Н® золоти»
- ѵ ГЕ
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II. ХНЯ&Ь ЯРОСЛАВЪ ВЛАДИМИРОВИЧЪ, 

Сей Князь былЪ вторый сынѣ Кня® 
зя Владимира Андреевича, и достойно 
сіе примѣчанія , что является по мо- 
ветамЪ, что онЪ послѣ меньшаго сво» 
его брата Боровскѣ вЬ удѣлѣ имѣлѣ; 
но подлинно есть , что онѣ наслѣдсн- 
валѣ сему младшему брату, вЪ разсуж
деніи что онѣ скончался бездѣтенъ, а 
самЪ и прежде имѣлѣ удѣлы,' яко то 
разныя договорныя грамоты великихЪ 
Князей свидѣтельствуютъ. Дѣла сего 
Князя гпакЪ же мало намЪ извѣстны ; 
да и самая сія монета есть такого 
свойства , что ко истолкованію к а* 
кого историческаго приключенія по
слу жить не можетѣ: и для того будемЪ 
довольствоваться предложить единое 
описаніе монеты сего Князя.

No і. Кажется, что че извлекая фи* 
гура, тмю неясно из )6раяечная9 сЪ поди. 
ПЕЧАТЬ КНЯЗЬ Я рОСЛА ВО. На сбор. 
подл. ПЕЧАТЬ КН. ЯрОСЛАВА ; серебр.

ПІ. КНЯЗЬ ВАСИЛІИ ЯРОСЛАВИЧЪ.

Князь Василій Ярославичь , сынѣ 
^нязя Ярослава Владимировича, и внукѣ 

ж 4 Князя
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Князя Владимира Андреевича , имѢлЪ 
такЪ же себѣ вѣ удѣлѣ Боровскъ, од-, 
нако потомство его ему вЪ удѣлѣ семѣ 
не послѣдовало: ибо обрѣтаемъ, что вну- 
чышы его, сыновья юнѣйшаго сына егр 
Князь Насилья, (ибо старшіе безЬ потом
ства скончались) Другіе имѣли удѣльц 
х Князь Георгій ДнитіювЬ , 2 князь Ан
дрей углечь, з Князь Борисѣ .Волокъ и 
4 вторый Князь Андрей Вологду^

Мы не имѣя какЪ токмо весьма ма* 
лое свѣденіе ѳ приключеніяхъ жизиц 
сего Князя , не можемЪ историческаго, 
истолкованія шипамЪ его монетѣ учи- 
шим: и для того будемЪ токмо до
вольствоваться предложишь имѣ они* 
саніе.

No і. Князь стоящій въ правой ру
кѣ держитъ мечъ, а лѣвую къ груди при- 
лолъ^ сЪ подл. КНЯЗЬ ВАСИЛЕЙ ЯрО- 
СЛАВ’ІЧЬ. На обор. подл. КНЯЗЬ ВС« 
ЯрОСЛАВИЧЬ; серебр. вѣсѣ зол.

No 2. Тодаеу »а оборотѣ змѣй крыла- 
тъ>й , съ поди. КНЯЗЬ ВАСИЛЕЙ ЯрО- 
СЛАВИЧЬ; серебр. вѣсѣ зол.

No 3,



No. з, Всадникъ сЪ кольежЪ, и ярп немЪ 
^об^ка, На оборотѣ лодл. такая жъ, какѣ 
« на лрежтхц серебр. вѢсЪ і? зол.

No 4л Князь на престолѣ сидящей , 
вЪ л радой рукѣ держитъ скипетръ, сЪ лодл. 
КНЯЗЬ ВАСИЛЕЙ ЯрОСЛАВИЧЬ. На обо
ротѣ всадшД* колье пь змія колетъ , сЪ 
прежнею подписью j серебр. вѣсѣ £ зол.

No 5л фаргЪ. На оборотѣ лодл. КНЯЗЬ 
ВАСИЛЕЙ ЯрОСЛАВИЧЬ; серебр. вѣсѣ 
« зол,

No 6. Всадникъ оборотясь назадъ изЪ 
лѵка стрѣляетъ, съ лодл. КНЯЗЬ ВАСИ
ЛЕЙ ЯрОСЛАВИЧЬ. На оборотѣ подл. 
Татарская-, серебр. вѣсѣ Л зол.

Обѣ сіи монеты видно были биты 
для поднесенія вЪ дарЪ Татарамъ, яко 
сіе свидѣтельствуетъ на первой изо
браженіе барса, иже былЪ знакЪ едина
го года сикули Татарской , а на вто
рой самая надпись Татарская.

No *7. Тоже, что и у прежней на дру* 
гоп сторонѣ. На оборотѣ подл. КНЯЗЬ ВЕ
ЛИКІЙ ВАС. серебр. вѢсЪ золоти.

к 5 Глава



ГЛ А В А XIV.

Монеты Князей Суздальскихъ.

КНЯЗЬ ДАНІИЛЪ БОРИСОВИЧЪ.

По кончинѣ Князя Димитрія Кон- 
сгаантиновича Суздальскаго и Нижего
родскаго, престолѣ сиХЪ Княженій без
порядочно переходилЪ: ибо Нижегород
скимъ КняженіомЪ, со изключеніемЪ его 
племянниковъ, владѣлЪ юнѣйшій братЪ 
Князя Димитрія , Князь Борисѣ Кон- 
стантиновичь, даже какЪ вЪ і го
ду Нижегородское Княженіе было взя
то ВеликимЪ Князем'і ВасильемЪ Дми
тріевичемъ, а вЪ 1410 году, Князь Да
ніилъ Борисовичъ Князь Суздальскій , 
сЪ брагпомЪ своимЪ ІоанномЪ , и сЪ дво
юродными своими племянниками, сы
новьями Князя ВаЫлья .Дмитріевича 
Кирдяка, хотѢлЪ сіе Княженіе себѣ воз
вратить; но находящійся отЪ Велика
го Князя начальникомъ тѣхЪ областей, 
братЪ его Князь ПегорЪ Дмитріевичъ, 
соединясь сЪ Князьями ростовскимъ и 
Ярославскимъ, имѣлъ сЪ ними бой на 
урочищѣ именуемомъ Лыскова, гдѣ Князь 
Даніилъ Васильевичъ, сынѣ Князя Ва-
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силья Кирдяка, былЪ убіенЪ, и вовеки 
Суздальскія были разбиты, гаа-кЪ чаю 
уже Князь Даніилѣ Борисовиче ничего 
тогда не осмѣлился для возвращенія Ниж
няго НовагороДа предпріять. ВЪ слѣ
дующій годѣ сей Князь Даніилѣ Бо
рисовичъ, призвавЪ кЪ себѣ на помощь 
Татаръ, послалЪ ихЪ тайно, и нечаян
ным© образомъ учинилЪ нападеніе на 
Владимирѣ, которой они' разграбили' и 
сожгли , и мало- бывшаго предЪ симЪ 
ВЪ семЪ градѣ Митрополита Ѳошія не 
плѣнили. Однако оба сіи предпріятія 
никакихЪ слѣдствій и отмщенія ошЪ 
Великаго Князя Василья Дмитріевича 
не имѣли, цгакЪ что самая сія его кро
тость склонила Нижегородскихъ и Суз
дальскихъ Князей, между коими и сей 
Князь Даніилъ Борисовичъ былЪ, при- 
Ѣхашь вЪ Москву и помиришься сЪ Ве
ликимъ КняземЪ вЪ 14-16 году. Мо- 
жетЪ статься, что сіи Князья надѣя
лись покорностію своею шоприобрѣеши, 
чего силою оружія получишь не могли; 
но у смотря, что и вЪ семЪ надежда ихЪ 
тщетна , и что В. К, Нижегородскаго 
Княженія возвратить имЪ не намѣренъ, 
₽Ъ 1417 году изЪ Москвы ушли ; но 

Ее-
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великій Князь, продолжая оказаніе сво
ея кротости, никакого имЪ мщенія не 
учинилЪ и противу ихЪ не воору
жался. Болѣе о приключеніяхъ сего Кня
зя мы неизвѣстны ; и тако присту
пимъ ко описанію обрѣтающихся его 
монешЪ.

No т. Изображеніе незнаемое , токлю 
походитъ на характеры Татарскіе. На обор, 
подл. КНЯЗЬ ДАНИЛО. . . серебр. вѣсѣ 
*9І золоти. «3

По обязательствамъ, каковые сей 
Князь по нуждѣ своей вЪ защищеніи 
сЪ Татарами имѣлЪ, не можно сумнѣ- 
ваться, чтобы онЪ имЪ дани , или по 
крайней мѣрѣ даровЪ не давалЪ; и ка
жется, что сія монета есть единая изЪ 
такихЪ. Думаю же я, что eii должно 
быть битой около 1411 года , когда 
сей Князь сЪ помощію Татаръ учи- 
нилЪ предпріятіе на Владимиръ , какЪ 
выше здѣсь помянуто.

No 2. Человѣкъ держитЪ правою рукою 
діечь на плечѣ, а лѣвою ухватилъ за гор
ло поднявшагося противъ него на заднія

ноги 
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нош звѣря. На обор, лолл, КНЯЗЬ ВЕЛИ» 
КІЙ ДАНИЛО; серебр« вѣсѣ золоти.

По мнѣнію моему сія монета хо
тя послѣ прежней бита , однако око
ло того же времяни , и символическое 
ея изображеніе показу етЪ тош'Ь же 
случай, взятіе и опустошеніе града 
Владимира , который не точно силою 
Оружія былЪ взятЬ , ибо оное почти 
вЬ покоѣ оставалось , но бодростію и 
искуствомЬ, и можетЪ статься на сей 
случай успѣхѣ сего предпріятія то- 
лико возгордилъ Князя Даніила Бори
совича, что онѣ титло на себя Вели
каго Князя принялѣ , яко на сей моне
тѣ вЬ подписи изображено.

князя а ідрея Константиновича.

Монета сего Князя означена ниже 
монеты Князя Данилы Борисовича; но 
подлинно есть, что онЪ гораздо преж« 
де его имѢлЪ Суздальское Княженіе , 
ибо вЪ 1363 году обрѣтаемъ , что 
Князь Димитрій Константиновичъ Суз
дальскій у него убѣжища искалЪ, бывЪ 
гонимЪ ВеликимЬ КняземЪ ДимитріемЪ 
ДоаскимЬ , а вЪ 1364- году во время 

быв-
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бывшей вЪ россіи язвы постригся и 
скончался в'Ь НижнемЪ Нэвѣгородѣ. Что 
же касается до его монеты, то за ма
лымъ намЪ извѣстіемъ о приключені
яхъ сего Князя, не можемЪ точно зна
менованіе сей монеты объяснить; шѢмЪ 
наипаче она кажется единственно изо
браженіе образа Князя представляетъ.

No і. Ѣздокъ сЪ обнаженны мЪ л^ече.пЪ\ 
около подписано : ПЕЧАТЬ КНЯЗЬ АН
ДРЕЕВА. На оборотѣ поди. Татарская] 
серебр. вѣсЪ ’= золоти.

КНЯЗЬ АЛЕКСАНДРЪ АНДРЕЕВИЧЪ.
Приключенія сего Князя намЪ со- 

всѣмо неизвѣстны ; но думаю, что и 
сей К а язь долженъ быть поставленъ 
выше Князя Д-шиды Борисовича. Его 
монета

No і. ТотЪ же із-окЪ съ обнаженнымъ 
леіемъ и съ подписью • КНЯЗЬ АЛЕ
КСАНДРЪ АНДРЕЕВИЧЪ; серебр. 8| зо
лоти, 

тиа вл хи.
МОНЕТЫ КНЯЗЕЙ РЯЗАНСКИХЪ.

Раздѣленіе первое.
Князь ѲеодорЪ Ольговичь, сынЪ Кня

зя Олега Іоанновича рязанскаго, еще 
при
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ври жизни родителя своего , то есть 
вЪ 1387 году поялЪ себѣ во супруже- 
спио дщерь Великаго Князя Димитрія 
Іоанновича Донскаго, Княжну Софію; а 
вЬ 14.02 году, когда родитель его скон
чался, тогда пріялЬ онЬ престолѣ ря
занскаго княженія: но по порабощенію, 
вЬ которомЪ были еще у Татаръ Князья 
россійскіе , а паче удѣльные Князья 
рязанскіе , немедленно отправился вЪ 
Орду, просить себѣ подтвержденія ро
дительскаго престола , которое полу- 
ча вЪ томЪ же году и возвратился 
вЪ княженіе свое. Шесть лѢтЪ спо
койно онЪ владѣлЪ симЪ княженіемЪ, 
но вЪ седьмым годЪ, то есть 14.09 года, 
Князь ІоаннЪ Владимировичъ Пронскій , 
Князь произходящій огпЪ колѣна же 
Князей рязанскихъ , происками своими 
изпрося себй помощь отЪ ТатарЪ , 
припіелЪ нечаянно сЪ воинствомЪ подЪ 
Рязань. Князь ѲеодорЪ Ольговичь, не 
бывЪ приуготовленЪ кЪ такому напа
денію, принужденъ былЬ, оставя свое 
княженіе во власть похитителя, уѣхать; 
но вскорѣ получа пом щь отЪ Велика
го Князя, своего шурина, сЪ Муромски
ми и Коломенскими войсками пришелЪ

по« 



похищенный престолъ свой возвращать^ 
Князь ІоаннЪ Владимировичъ Пронскій 
такЪ же сЪ воинсшвомЪ вЫшелЪ про
тиву его , и бой между СИХЪ Князей 
воспослѣдовалъ Іюня і числа, вЪ ко- 
торомЪ Князь ѲеоДорЪ ОлЫговичь со
вершенное разбитіе претерпѣлъ , из* 
гнанЪ изЪ своего Княженій и побѣж
денъ КняЗемЪ ПронскимК Не Оставалось 
инаго Князю Ѳеодору Ольговйчу какЪ 
токмо Стараться остальныя свои о- 
бласти отЪ Похищенія Князя Іоанна 
Владимировича сохранить, а и сей ви* 
Дя Даваемую ему помощь отЪ Велика
го Князя , опасался перемѣны тает ¡Я 
вЪ войнѣ, и для сего согласился заклю
чить МирЪ сЪ КняземЪ ѲеоДороМѢ на 
шакихЪ договорахъ, чтобъ каждый вла- 
дѢлЪ тѢмЪ, что дѣйствительно у не
го тогда во владѣніи находится. Од- 
нако видно, что вскорѣ КйОЬ Ѳеодоръ 
Сльговичь паки возвратилъ себѣ рязан
ское Княженіе; ибо обрѣтаемъ уже, что 
безспорно и сынЪ его ему наслѣдовалъ 
(а). И по тому битыя сЪ йМёйём'Ь сего 

Кня-

(а) Лѣтописцы.
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Князя монеты мы не можемЪ прежде 
положишь 1402 Года, когда онЪ наслѣ
довалъ родителю своему; и думаю, что 
Обѣ оныя вЪ началѣ Княженія его,- хо
тя вЪ разные годы, были биты. Ис- 
толковать же символы ихЪ я не мо
гу, и для того довольствуюсь токмо 
Описаніе предложить.

No і. Изображеніе человѣческое вЪ іпп- 
іілікѣ:, позлись не вылечатрлась. На обо» 
ротѣ звѣрь сЪ подл. ѲЕДОрЪ; серебра 

золоти»

No а. Тотѣ же звѣрь сЪ лоіписью : 
ПЕЧАТЬ КЙЯЗЯ ѲЕОДОрА. На рруг^ 
сторонѣ изображеніе нелвственное ; серебр* 
ІЯ золотя»

Раздѣленіе второй 
КНЯЗЬ ІОАННЪ ѲЕДОРОБШЬ.

Приключеній жизни сего Князя иамЪ 
Совесть не Извѣстны , а токмо обрѣ- 
таемЪ мы йЪ ЛѣтописцахЪ, что во вре
мя его Княженія Татары дѣлали ча
стые набЬгй На рязанскія области; но 
и гпупіЪ не обрѣтаё^Ь мы, чтобы онЪ 
Когда своею особою дѢчсшвовалЪ» Та
ко не зная прйключШіій сего Князя, не

Часть л МО-4 



можемЪ войти вЪ подробность для 
истолкованія сей единственной битой 
при немЪ монеты; однако колико позво
ляется вЪ таковыхЪ случаяхъ догад
ка , то мню , что вЪ разсужденіи ча- 
стыхЪ набѢговЪ Татарскихъ , сія мо
нета была бита вЪ дань Татарамъ , 
яко сіе изображеніе бараньей головы , 
единаго изЪ знака ихЬ сикули являет
ся показывать. Не разпространяяся же 
болѣе, приступаю ко описанію оныя.

No і. Баранья голова сЪ рогаліи. На 
оборотѣ же голова въ четвероугольникѣ сЪ 
подписью-. КНЯЗЬ ВЕЛИКІЙ ИВАНЪ ѲЕ- 
ОДОрОВИЧЬ; серебр. вѢсЪ || золоти.

Раз дѣленіе тр ет'іе.
КНЯЗЬ ВАСИЛЕЙ ИВАНОВИЧЪ.

Приключенія жизни сего Князя намЪ 
весьма мало извѣстны ; ибо кажется, 
что онЪ большую часть жизни своей вЪ 
мирѣ препроводилъ. Еще при жизни Кня
зя Ѳеодора Ольговича онЪ отданЪ былЪ 
воспитываться вЪ Москву кЪ Великому 
Князю Насилью Васильевичу, которому 
онЪ былЪ двоюродный племянникъ ,

бывЪ
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бывЪ внукѣ родной его тетки Княги
ни Софіи Дмитріевны, дщери В. К. 
Димитрія Іоанновича Донскаго ; и вЪ 
і4|4 году, когда Татары учинили на
паденіе на рязань, онЪ вѣ Москвѣ на
ходился. родитель его скончался вЪ 
1456^ году : но онЪ уповательно ради 
младости своей еще удержанѣ былЪ вѣ 
Москвѣ до 1463 году , и тогда былЪ 
ОтпущенЪ на престолѣ его рязанскаго 
Княженія, а вѣ слѣдующій годѣ соче
тался бракомѣ сѣ Княжною Анною , 
дочерью Великаго Князя Василья Ва
сильевича, сестрою же тогда царству
ющаго Великаго Князя Іоанна Василье
вича, и на конецъ скончался 1482 года, 
Генваря 7 Дня. И тако по сему доволь
но видно, что почти не возможно дашь 
истолкованій изображенныхъ знаковъ 
на его монетахъ, которыя довольству
йся здѣсь безЪ истолкованія предло
жишь (Ь).

No I. Птииа сЪ подписью'. КНЯЗЬ 
ВАСИЛЕЙ ИВАНОВИЧЪ. На оборотѣ кры
латой. конь безъ Подписи ; серебр. вѣсѣ 
55 золотя.

л й No
(Ь) ЛЪтописцы противу означенныхъ го

довъ и степенные.



No 2. Звѣзда осмиконечная. На обор. 
ПОДл, КНЯЗЬ ВАСИЛЕЙ ИВАНОВИЧЪ; 
мѣдная, вѣсѣ зол.

Раздѣленіе четвертое.
КНЯЗЬ ІОАННЪ ВАСИЛЬЕВИЧЪ.

Сей &пязь родился вЪ 1467 году 
Апрѣля 14 числа, и послѣ смерти ро
дителя своего вЬ 1482 году на пя
томъ падесять году своего возраста 
взошелЪ на рязанскій престолъ. ОнЪ 
имѢлЬ у себя единаго брата Князя 
Ѳеодора , который бывЪ самЪ бездѣ
тенъ , и видя іпакЪ же брата своего 
бездѣтна , сдѣлалЪ договорную грамо
ту сЬ ВеликимЪ КняземЪ Іоанномъ Ва
сильевичемъ, чрезЪ которую по кон
чинѣ своей часть свою рязанскаго Кня
женія уступилъ Московскому Госуда
рю, а близость родства учинила, что 
и послѣ кончины Князя Іоанна Ва
сильевича, случившейся вЬ 1500 году, 
и все рязанское Княженіе кЪ Москов
скому стало присоединено (с). Малое 
число извѣстныхъ вамЬ приключеній 
его жизни, не оставляетъ намЪ мѣста 
___ ____ __ ___________ _ й 
(с) ТушЪ зге.
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и кЪ догадкамЪ для истолкованія сим
волическаго изображенія битныя ври 
немЪ монеты, и діако токмо описаніе 
ее предлагаю.

No і. Изображеніе головы и верхней 
части тѣла человѣческий, а нижней части 
конской. На об>р. до среди ѣ вѣнокъ или 
кружекъ, сЪ подл. ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ 
ИВАНА.

(Продолженіе вЪ слѣдующемъ мѣсяцъ}.

Л ПРО-



ПРОДОЛЖЕНІЕ О ЯРМАРКАХЪ.

Я.
ЯароеЧатъ, городъ Пензенскаго Намѣ

стничества. ВЪ семЪ городѣ бываюшЪ 
гЬ годѣ три ярмарки: первая Іюня 29, 
вторая Іюля 20 , третія Августа 6 
дня, сеерхЪ каждонедѣльныхЪ обыкно
венныхъ торговъ.

НАсовичи, село вЪ уѣздѣ города ро 
гачева , Могилевскаго Намѣстничества, 
Здѣсь бываетъ в'Ь году шесть ярмарокъ.

наслищи , село вЪ уѣздѣ города 
Алексича , Тульскаго Намѣстничества. 
Здѣсь бываетъ ярмарка Маія 2 и Іюля 24. 
дня. Купцы торгуютъ до крестьянъ 
принадлежащими товарами.

небель, городъ Полоцкаго Иамѣстни« 
чества. ВЪ немЪ бываютъ вЪ году четы
ре ярмарки: первая вЪ день Богоявленія, 
вторая вЪ первую недѣлю Великаго 
Посша^ третія вЪ няшокЪ предЪ днемЪ

Про-



Пророка Иліи, четвертая Декабря 6 
дня.

НЕВЬЯНСКІЕ ЖЕЛѢЗНЫЕ ЗАВОДЫ, вЪ 
Екатеринбургскомъ уѣздѣ , при рѣкѣ 
Нейвѣ, заводчика Савы Яковлева. Здѣсь 
бываетъ вЪ день Петра и Павла наро
читая ярмарка , продолжающаяся нѣ
сколько дней , на которую съѣзжает
ся много купцовъ изЪ близлежащихъ 
городовъ, Екатеринбурга, Верхотурья, 
Туринска и Тюмени , которые какЪ и 
тамошніе жители разными россійски
ми , Сибирскими и Китайскими това
рами торгуютъ.

НЕДРЫГАИЛОВА СЛОБОДА, вЪ уѢздѢ 
города Мижирича. ВЪ оной бываюшЪ 
ярмарки : первая Сентября 8 , вторая 
Октября 26, третія Декабря б, че
твертая вЪ день Преполовенія. Купцы 
приѢзжаютЪ на оныя изЪ окрестныхъ 
городовъ сЪ мѣлочными товарами.

нѣжинъ , городъ Малороссійской 
Губерніи. ВЪ ономЪ бываетъ вЪ году 
гари ярмарки: первая Всеѣдинская вЪ 
февралѣ, вторая Троицкая вЪ Іюнѣ, 
третія Покровская сЪ ж Октября.

л 4 Тор-
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ТоргуютЪ на оныхЪ Великороссійскіе 
и Малороссійскіе купцы и Греки шел* 
ковыми, бумажными и шерстяными тая 
вара м и , ш а к же ладо и о мЪ , чае мЪ, Во* 
лехскими винами, Крымскою солью, 
рыбою, икрою , пущным'Ь ррссійскимЬ 
товаровъ, медомЪ , воскомЪ , щети
ною , горячимъ еиномЪ , щабакомЪ ц 
проч им Ь,

нерехта, городъ Тостр:мскаго На
мѣстничества. Здѣсь бываютъ вЪ году 
ярмарки : Маія 2 г Іюня 23 и Іюля 24. 
чиселЪ. Товары привсздшЪ холсщЬ, пря^ 
ту льняную, китайку, кумачи, вырой-’ 
К и и прочія мѣл очныя,

НЕСТОРОЕСКОЙ' 'ща/]ЦЪ , Новороссію» 
ской Губерніи. ВЪ оцомЬ бываещЬ й 
году четыре ярмарки.

РРРФОРОТЦАПСКОЙ шлицъ, Новороссій
ской Губерніи. ВЪ немЪ бываютъ вЪ 
году три ярмарки.

тіикитоѣка , слобода Воронежскаго 
Намѣстничества. ВЪ сей слободѣ бы- 
ваетЪ вЪ году шесть ярмарокъ,

Я»
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НИКОЛАЕВКА , СЛОБОДА вЪ уѣздѣ 
города Валуйки , Воронежскаго Намѣ- 
сшничества. ВЪ оной бываешь яЪ гоДу 
четыре ярмарки,

Никольской село вЪ уѣздѣ го
рода Козельска , Калужскаго Намѣ- 
сшничесшва. ВЪ семЪ сеЛ'Ѣ бываеш'Ь 
годовая ярмарка Іюня 8. ПрпѢзжаюйіЪ 
сюда иногородные купцы сЪ разными 
товарами , также и крестьяне приво- 
>ятЪ проШрастѣнія и издѣлія свои.

НОВГОРОДОКЪ СѢВЕРСКОЙ, вЪ округѣ 
Малороссійскаго Стародубс&аг'о полку , 
Малороссійской Губерніи: ВЪ ' ойомЪ бы
ваешь вЬ году три ярмарки : первая? 
на Сырной недѣлѣ , вторая Іюня 29 7 
третія Августа 6^ На оныя приѣз- 
жйюпіЪ Греки , Венеціане и Крымцы сЪ 
знатными Нѣмецкими товарами-, не 
счищая другихЪ внутреннихъ россій
скихъ продуктовъ. Купечество сего 
города шоргуетЪ пенькою , конопля
нымъ масломЪ , хлѣбомъ, горячимъ ви- 
номЪ , саломЪ , медомЪ , рыбою , желѣ
зомъ , извѣстью, дикимЪ камнемЪ и 
прочею мѣлочью пеньку огппускаюшЪ 

л $ еЪ 



вЪ разные города и на Гжатскую при
стань , а конопляное масло, хлѢбЪ, ви
но и известь по рѢкамЪ Деснѣ и 
Днѣпру вЬ разныя понизовыя мѣста 
даже до Кременчука.

Новгородъ ведикій-, городъ Гу
бернскій. ВЬ ономЪ бываетъ каждо
годно двѣ ярмарки сверьхЬ обыкновен* 
ныхЪ торговъ во дни празднованія Нов
городскихъ ЧудотворцовЬ , Антонія 
римлянина и преподобнаго Варлаама, что 
вЪ фуіпынѣ монастырѣ.

НОВОЕЗЕРСКОЙ КИРИЛОВЪ МОНАСТЫРЬ, 
вЪ уѣздѣ города Бѣлозерска, Новогород
скаго Намѣстничества. Здѣсь бываетЪ 
годовая ярмарка Марта 17, называемая 
Алексѣевская. Сюда приѢзжаюш'Ь раз
ныхъ россійскихъ городовъ купцы для 
торгу.

новомиргородской ЩАНЦЪ, Новорос
сійской Губерніи. ВЪ ономЪ бываетъ 
вЪ году четыре ярмарки.

НОВОМДИП57, МѢСТЕЧКО вЪ Округѣ 
города Нѣжина Малороссійской Губер

ніи.



НІИ. Здѣсь бываетъ вЪ году четыре 
ярмарки: первая Генваря 6, вторая 
Апрѣля 23 , третія Іюня 29, четвер
тая Сентября 8- На оные приѣз- 
жаютЪ купцы изЪ Великороссійскихъ 
и Малороссійскихъ городовъ сЪ раз
ными мѣлочными товарами ; жители 
же продаютЬ хлѢбЪ, рыбу, соль, и 
прочая.

новосиль , ГОР одъ Тульскаго Намѣ
стничества. Здѣсь бываетъ вЪ году одна 
ярмарка вЪ день Преполовенія. Приѣз- 
жаютЪ на оную изЪ сосѣднихъ горо
довъ купцы сЪ разными мѣлочными 
москотинными и красными товарами.

нононикольское, самодуровка тожЪ 
село вЪ уѣздѣ города Сапожка, рязан
скаго Намѣстничества. ВЪ ономЪ бы
ваетъ годовая ярмарка вЪ девятую пят
ницу по Пасхѣ, на которой торгуютЪ 
разными мѣлочными товарами.

восовки, мѢстечко вЪ округѣ го
рода Кіева. ВЪ ономЪ мѣстечкѣ бы
ваетъ вЪ году три ярмарки.

Вуром*
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пуромской мои асгыръ, вЬ Вологод
скомъ уѣздѣ/ Здѣсь бываетъ ярмарка 
Августа і чисха , на которой покуп
ка и продажа происходитъ разныхъ 
мѢлбчных’Ь москотильныхъ и прочихЪ 
крестьянами приуготовленныхЪ това
ров Ь , кожЪ, сала, холста, мякотныхЪ 
и прочихЪ.

оберъ-п аленъ, прежде бывшій слав
ный замокЪ , нынѣ дворянская мыза, 
прежде называемой по руски ПолчевЪ, 
рижской Губерніи, вЪ ДерпгаскомЪ уѣз
дѣ. Здѣсь бываетъ одна вЪ году 
ярмарка»

овояну городъ Курскаго Намѣстни
чества. ВЬ ономЬ бываегиЪ годовыхъ 
ярмарокъ пять, да вЪ уѣздѣ вЪ слободахЪ 
Павловкѣ, рыбейскихЪ БудахЪ, Медвѣд- 
номЪ , Колодезѣ , Долгихъ БудахЪ , вЪ 
каждмЪ по пяти , а вЪ селѣ Знамен- 
скомЪ четыре»

ОБРУБЪ, село вЪ уѣздѣ города Зубцов 
за, Тверскаго Намѣстничества. ВЪ семЬ 
селѣ бываешЪ годовая ярмарка Маія 20, вЪ 
день Великомученика Георгія, На оную 

Яри?
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приѣзжаюгаЪ купцы изЪ окрестныхъ 
ближнихЪ городовъ сЪ мѣлочными , 
шелковыми, бумажными и прочими 
товарами.

одинцово село, Коширскаго уѣзда, 
Тульскаго Намѣстничества. ВЬ ономЬ 
бываешь ярмарка во время десятой и 
одиннадцатой пятницЪ. Товары вЪ 
продажу привозятъ изЪ Котяры, Ту
лы , Серпухова , Венева и Зарайска по 
малому числу москотинные мѣлочные, 
а отЪ обывателей уѣздныхЪ вЪ про- 
Дая^ѣ бываетъ пенька , медЪ , воскЪ и 
деревянное издѣлье.

о до е бъ городъ Тульскаго И1 мѣ
стничества. ВЪ ономЪ бываютъ три вЪ 
году ярмарки: вЪ десятую, одиннадца
тую и двенадцатую пятницы по Пасхѣ.

одринъ монастырь , вЪ уѣздѣ Гу
бернскаго города Харькова. При ономЪ 
монастырѣ бываегаЪ ярмарка Маія р 
дня.

ОКВАТСКАЯ ВОЛОСТЬ, вЪ уѣздѣ ГО- 
рода Яренска, Вологодскаго Намѣстни
чества. Здѣсь бываетъ ярмарка Но

ября 



ября 2і дня. Скупаютъ приѣзжіе куп
цы Зырянскую мягкую рухлядь.

окупЕвскАЯ слобода, Челябинскаго 
уѣзда, Оренбургской Губерніи. Здѣсь 
бываетъ ярмарка февраля 2 дня; тор
гуютъ мѣлочными товарами.

оЛЕКМЙНСкой острогъ, Иркутской 
Губерніи , Якутскаго уѣзда. ВЪ ономЪ 
бываютъ ярмарки вЪ Іюлѣ и Августѣ 
мѣсяцахъ.

ОЛИШЕЪКА, МѢСТЕЧКО вЪ ОКругѢ ГО- 

рода Кіева. Здѣсь бываетъ вЪ году 
двѣ ярмарки. На оныхЪ скупаютъ прі
ѣзжіе купцы кожи, овчины, шубы, соль 
и прочая.

олонецъ, городъ Новгородскаго На
мѣстничества. ВЪ семЪ городѣ бы
ваютъ вЪ году двѣ ярмарки : первая 
Генваря 6, а вторая Сентября 8. Торгѣ 
на оныхЪ продолжается по недѣлѣ.

ОЛЬХОВАТКА, СЕЛО вЪ уѢздѢ ГОрОДЯ 

Изюма, Харьковскаго Намѣстничества. 
Здѣсь бываюшЬ четыре вЪ году ярмарки: 
первая Генваря б на Богоявленіе, вторая 

И
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и третія на дни Великомученика Ге
оргія лѣтняго и зимняго , четвертая 
на День седми мученикЪ Макка ей. Куп
цы на оныя приѢзжаютЪ изЪ разныхъ 
россійскихъ городовъ сЪ шелковыми , 
бумажными , шерстяными и прочими 
товарами. *

ОЛЬШАЛАЯ СЯОБО ДА, вЪ уѢздѢ Гу- 
бернскаго города Харькова. Здѣсь бы« 
ваюгаЪ ярмарки вЪ недѣлю Ваіи на 
Троицыной недѣлѣ, Сентября 8, и Ок
тября 26. Купцы гаоргуютЪ мѣлоч- 
нымЪ товаромъ, вином'Ь , пивомЪ, ме- 
домЪ и прочимЪ.

ОМЕЛЪИИКЪ , МѢСТЕЧКО вЪ ОКругѢ 
Малороссійскаго Миргородскаго полку, 
Малороссійской Губерніи. ВЪ ономЪ бы
ваетъ вЪ году двѣ ярмарки: одна ію
ля 20, а другая Октября 14. Торгу
ютъ на оныхЪ пріѣзжіе изЪ уѣзду жи
тели разными мѣлочными товарами , 
шамЪ родящимися и дѣлающимися, какЪ 
то хлѣбом'Ь, горячимъ виномЪ, разнымъ 
скотомЪ, овчинными кожами и прочимЪ; 
иногда приѣзжаюгаЪ и Великороссійскіе 
купцы сЪ краснымъ товаромъ.

Опочка



опочка, городъ Псковскаго Намѣ- 
стяичества. ВЪ семЪ городѣ бываешь 
вЪ году три ярмарки.

опошни, мѣстечко вЪ округѣ Ма
лороссійскаго Гадяцкаго полку, Мало-5 
россійской Губерніи. ВЪ ономЪ бы* 
ваетЪ вЪ годЪ четыре ярмарки : перв 
кая вЪ недѣлю фомину; вторая вЪ де
сятую пятницу; третія Августа 6} 
вЪ день Преображенія Господня ; чета» 
вершая Октября аб, вЪ дѣнь Святаго 
Димитрія, На оныхЪ торгуютъ разн 
вымЬ скотомЪ , хлѢбомЪ и сЪѣсшньь 
ми припасами. Здѣсь бываютъ еже
недѣльные торги вЪ понедѣльникъ и 
пяшокЪ и гаоргуютЬ большею частію 
хлѣбомЪ.

ОДЫШКА, ѢОТЧИНА вЪ ШацкомЪ уѣз« 
дѣ, Тамбовскаго Намѣстничества Здѣсь 
бываешь вЪ году ярмарка Іюля 8 , 
на которой торгуютъ разными това
рами , какЪ то пенькою $ холстомЬ за 
прочимЪ.

ОРЕЛЪ, ШАНДЪ Новороссійской Губер
ніи. ВЪ семЪ шанцѣ бываетъ вЪ году 
двѣ ярмарки,

Орен-



ОРЕНБУРГЪ, Губернскій ГОРОДЪ. ЁЪ 
сем1> городѣ ярмарка лѣтнйміі время- 
йемЪ бываетъ на мѢновномЪ дворѣ, ші 
есть внѣ города, когда Азіатскіе куп
цы и КиргизкайсакИ съѣзжаются 5 ко
торые сЪ россійскими купцами на раз
ной россійской и иностранной товаръ 
производятъ мѣну , отдавая вмѣсто 
онаго пряденую и хлопчатую бумагу * 
бумажные и полушелковые халат&і ? 
выбойку , бязь бѣлую и крашеную $ 
чалдары бѣлые , лошадей , барановЪ $ 
верблюжью шерсть^ волковЪ, лисицЪ * 
жфрСакбаЬ, армяки-, шулубы, и прочая.

орѣховки, село Можайскаго уѣзда. 
Московской Губерніи. ВЪ ономЪ бы 
ваешЪ годовая ярмарка вЪ девятую пят
ницу по Пасхѣь

орликъ, біъстечко въ Йовороссшской 
Губерніи; ВЪ ономЪ бываютъ вЪ году 
двѣ ярмарки.

орловъ, городъ Воронежскаго Намѣ- 
стнИѣесшваі Здѣсь бываетъ вЪ году одна 
ярмарка^ называемая Вознесенская вЬ 
Маіѣ мѣсяцѣ. ТоргЪ продолжается пять 
дней. Купцы приѢзжаюшЪ изЪ окресш- 
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ныхЪ городовъ , и шоргуюшЪ разными 
шелковыми товарами , сукнами , а по 
большой части мѣлочными товарами.

оскино село, Коротоякскаго уѣзда, 
Воронежскаго Намѣстничества. Здѣсь на 
одиннадцатой недѣлѣ по Пасхѣ вЪ пят 
ницу бываеіпЪ ярмарка; но иностранныхъ 
купцовъ на оной не бываетъ. ПродаюгаЪ 
шелковые и бумажные товары малымЪ 
числомЪ , а по большой части съѣз
жаются крестьяне сЪ своими товарами.

остапъ е,мѣстечко в'Ь округѣ Мало
россійскаго Миргородскаго полку, Ма
лороссійской Губерніи. ВЪ ономЪ бы
ваетъ вЪ годЪ четыре ярмарки : пер
вая Генваря до, вторая Апрѣля 23 , 
третія Іюня 24, четвертая Сентября 
го. Торгуютъ пріѣзжіе изЪ уѣзду жи
тели разными мѣлочными товарами, 
тамЪ родящимися, какЪ то хлѢбомЪ 5 
горячимъ виномЪ , разнымъ скопюмЪ , 
овчинами , и проч. Иногда приѣзжа- 
ютЪ и Великороссійскіе купцы сЪ крас
нымъ товаромъ. Здѣсь бываюшЪ и еже
недѣльные торжки.

Осташ-



Осташковъ, городъ Тверскаго Намѣ
стничества. Здѣсь бываетъ вЪ году три 
ярмарки, а вЪ уѣздѣ торговые сЪѢзды, 
вЪ Ниловой пустынѣ, вЬ слободѣ Се- 
лижаровой, вЪ селѣ Кровашынѣ, вЬ Вос« 
КресенскомЪ погостѣ , вЪ КоційцахЪ , 
вЪ бывой рагожской пустынѣ и вЬ Бе- 
резовцѣ. Купцы торгуютъ на оныхЪ 
разнымъ москотиннымЪ товаромъ и 
проч.

острамьево седо, Зарайскаго уѣзда, 
рязанскаго Намѣстничества. Здѣсь бы
ваетъ вЪ году одна ярмарка.

островъ, городъ Псковскаго Намѣ’ 
сшничества. ВЪ ономЪ бываетъ вЪ году 
три ярмарки: первая вЪ Маіѣ, вторая вЪ 
Іюлѣ, третія Сентября іу. Купцы при- 
ѢзжаютЪ изЪ Пскова сЪ бумажными , 
шелковыми и прочими небольшимъ чи
сломъ товарами.

острогожскъ , городъ Воронежскаго 
Намѣстничества. ВЪ ономЪ бываютъ яр
марки : первая по Пасхѣ вЪ десятую 
пятницу, вторая Сентября 8, третія 
Декабря 6. ПриѢзжаюшЪ на оныя россій
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скіе и иностранные купцы и Греки , 
привозятъ парчи и другія шелковыя 
матеріи^ сукна, серебряную и фарфо
ровую посуду, галантерейныя вещи и 
прочая.

остръ , городъ Кіевской Губерніи, 
ВЪ ономЪ бываетъ вЪ году двѣ ярмар
ки, кромѣ обыкновенныхъ еженедѣль
ныхъ торговъ, да вЪ мѣстечкѣ Мѣт
кахъ Выдубицкаго монастыря вЪ уѣз
дѣ сего города бываютъ особенные 
торги.

{Продолженіе вЪ слѣдующемъ мѣсяцѣ).
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ПРИМѢЧАНІЯ ,
Служащія кЪ лознангю мѣстъ, есте

ственной. Исторіи и домостроитель
ства вЪ Заладнои части J/рала и ло 
рѣкѣ Камѣ.

ИзЪ прежнихъ и нынѣшнихъ Ака
демиковъ путешествовали вЪ уралѣ 
старшій ГмелинЬ , ШтеллерЪ и Ліессер- 
шмитЦ вЪ Сѣверную же часть Урала 
отправленъ былЪ особливо г. ЗѵевЪ , 
который доѢхалЪ даже до Сѣвернаго 
моря. Прочіе кряжи оныхЪ горЬ обЪ- 
■Ѣздили Академики ПалласЪ ЛелехинЪ , 
фмькЪ , младшія Рычковъ и- Георгій. 
Всѣ вообще достопамятности глав
ныхъ сихЬ горЬ занимаютъ много мѣ
ста вЪ путешествіяхъ помянутыхъ 
испытателей естества. Но я предло
жу соотвѣтственно нашему намѣренію 
токмо то , что всего достопамятнѣе, 
соображая описаніе мое положенію сихЬ 
горЪ отЪ Сѣвера на Полдень и тече
нію рѢкЪ кЪ Западной ихЪ сторонѣ.

ПодЪ именемЪ Западнаго у рам ра
зумѣю я дау сторону или кряжЪ Ураль- 
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скихЪ горЪ, которая склоняясь на За
падѣ ОшЪ высокаго или главнаго ихЪ 
хребта простирается во плоскія мѣста 
Россіи, и изЪ которой шекутЪ на За
падѣ разныя рѣки, или кратко сказать 
Россійскую сторону главнаго хребта ураль
скихъ горъ.

* , **

ХребетЪ уральскихъ горѣ, который 
у древнихЬ ГеографомЪ Рифейскиліи го- 
рати назывался, начинается около Но
вой Земли при Ледовито иЪ морѣ, и про
стирается сЪ малымЪ наклонен'іемЪ отЪ 
Сѣвера на Полдень до рѣки Бѣлой и 
далѣе. По новѣйшимъ нашимЪ картамъ 
находятся сіи горы между 85 и 90 гр, 
Восточной долготы , и начинаются у 
Обской губы подЪ 7з, а у Печоры подЪ 
70 градусомъ Сѣверной широты ; кЪ 
Югу же или кЪ рѣкѣ Бѣл й прости
раются до 54 градуса. Начиная отЪ 
моря даже до вершины рѣки Печоры 
называемъ мы ихЪ Сѣвернылю ураномъ 
или Сѣвернымъ лоясовымЪ калшемъ. Сія 
часть лежитЪ между Печорою и низо
выми Оби рѣки мѣстами. ОтЪ верши
ны Печоры до Западнаго теченія рѣки

Чу-
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Чусовой называются онѣ ВерхѳтурскимЪ, 
а кЪ Западной сторонѣ особенно Соли- 
камскимъ удаломъ, отЬ Чусовоіі даже до 
Уфы и кЪ Востоку до .Риаса . Екате
ринбургски.иЪ уралоліЪ, который заклю
чается вЪ Западной сторонѣ Перміи ; 
наконецъ отдаленнѣйшая кЪ Югу часть 
называется Башкирскимъ у раломъ вЪ 
Западной сторонѣ коего лежитЪ уфим
ская провинція. ОднакожЪ предѣлы сихЪ 
частей урана не точно здѣсь показа
ны: но соображены больше удобности 
раздѣленія вЪ отправленіи горныхЪ 
дѢлЪ и положенію Намѣстничествѣ. 
У трехЪ »ослѢднихЪ отдѣленій те
четъ кЪ Западной сторонѣ рѣка Кн- 
лм, вЪ которую такѣ какѣ и вЪ Пе
чору всѣ рѣки Западнаго' Урала впада- 
юші). ОтЬ рѣки Бѣлой, гдѣ пресѣка
ются высокія ура ыкія горы, прости
рается также на Полдень Общій СыртЪ, 
состоящій изЪ низменныхъ флецовыхЪ 
горъ , и теряется около Каспійскаго 
моря.

Самый высокій хребетъ урана , воды 
раздѣляющій, состоитъ изЪ протяже
нія горъ, различное положеніе и выши
ну имѣющихъ , кои низменными мѣ- 
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углами отдѣлены, но нигдѣ глубокие 
ми долинами или рѣками не пресѣ-* 
даются; по чему сей хребетЪ служитъ 
естественнымъ предѣломъ не токмо 
между Р смею и Сибирью, но также и 
между Еврсдою и Азрю. Источники 
водЪ вЪ противную сторону теку
щихъ , имѣютЪ разстоянія оДинЪ 
ошЪ другаго токмо на іо, на 5 и ме
нѣе верстЪ; а, что и того удивитель
нѣе, источники Ваграна вЪ Восточной 
сторонѣ, а рѣчки -Ѵдсуя сЪ Запад
ной стороны вЪ Вии:еру впадающей , 
отстоятъ ДругЪ отЪ друга токмо 
на 50 саженЪ ; и нигдѣ главный сей 
хребещЪ не ширркЪ. Простирающіяся 
подлѣ главнаго хребта горы, кои у гор- 
тыхЪ людей Среднн ѵи горами называ
ются , вЪ разныхъ странахъ весьма 
различную имѣютъ вышину и каче
ство: но самыя отдаленныя кЪ Западу 
или Передовыя горы отовсюду весьма 
широко разпространяются и премѣ- 
няются огпчастй непримѣтнымъ обра
зомъ вЪ плоскую земліо. ОшЪ передо
выхъ горЪ идутЪ іЪ ровныя мѣста 
низкіе хребты , кои отдѣляютъ ма
лыя рѣки вЪ большія впадающія«.

* * * СѢ->
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Сѣверный уралЪ въ Западной сторо
жѣ по причинѣ суроваго климату , не
проходимыхъ мѢстЪ и проч, почитает
ся между самыми неизвѣстными стра
нами государства. ОднакожЪ не безЪ- 
извѣстно , что вЪ сей части у і а іа 
нѢтЪ отмѣнно высокихъ горЪ и очень 
знатныхъ рѢкЪ , но протекаютъ весь
ма каменистыя и отЪ части вЪ камени
стыхъ же берегахъ рѣки; а гдѣ оная за 
рѣку Печору простирается, тамЪ Сѣвер
ныя болота имѣютъ дно каменистое. 
Зима бываетъ тамЪ столь жестокая , 
что вЪ болотахЬ даже и лѣтомЪ ледЪ 
находяшЪ. Она препятствуетъ и вЪ 
Южной части росту лѣса , который 
вЪ Сѣверной и совсѣмъ не ростетЪ, 
Земля неспособна кЪ употребительно
му вЪ Европѣ пристроенію; и тамЪ мо- 
гутЪ жить токмо кочевые народы , 
каковы у насЪ Салюеды , которые со
держатъ себя оленьимЪ скотоводствомъ, 
звѢринымЪ промысдомЪ и рыбною лев- 
лею , и имѣя избыточное количество 
товаровъ отЪ сихЪ промысловъ, отпра
вляютъ ими торги.

Прочія отдѣленія уральскихъ горЪ , 
вЪ высокихъ и посредственныхъ мѣ-
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стахЪ повсюду, а вЪ Западных") пред- 
горіяхЪ большею частію довольно по
росли лѢсомЪ. На сихЪ горахЪ ростетѣ 
особливо ель, сосна, пихта, лиственница, 
илемЪ, тальникъ , осокорь , ольха, береза , 
липа, рябина и клепъ , но сей послѣдній 
изрѣдка; а по ВерхотурскимЪ и Соли
камскимъ горамЪ произрастаютъ из 
рядные келры. По причинѣ скораго вы
растанія деревѣ, можно черезЬ 40 или 
50 лѣтѣ опять вырубать лѣсѣ и упо
треблять кЪ жженію уголья: однакожЪ 
вновь вырастающій лѣсѣ состоитъ 
большею частію изЪ одѢтыхЪ листь- 
емЪ деревѣ , по чему надобно бы сбе
регать и возращапіь ельникѣ , соснякѣ, 
и вообще всякой красной лѣсѣ сЪ 
большимъ смотрѢвіемЪ, нежели какъ до
селѣ было.

Изѣ дерева лиственницы достаютЪ 
вѣ другихЪ Европейскихъ земляхЪ Кипр
ской или Венеціанской скипидаръ, а изЪ 
пихты обыкновенной скипидарѣ ; при 
чемѣ поступаютъ гаакимЪ образомъ , 
что дерево не вредя ствола сверлятЪ 
осторожно, и смола выгпекаешЪ лѢтомЪ 
изЪ скважины сама собою, которую по 
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ШомЪ собираюшЪ. Обращеніе вЪ поль
зу сего произведенія у насЪ еще неиз
вѣстно; но естьди бы при томЪ надлежа
щимъ образомЪ поступать стали , то 
бы она была весьма велика. ИзЪ ста
рыхъ лиственницъ вышекаетЪ нѣкото
рой родѣ каліеди, которая сЪ Арабскою 
такое имѢетЪ сходство , что во вра
чебной наукѣ и на разныхъ фабрикахъ 
заступаетъ мѣсто Арабской- по чему 
она вЪ новѣйшей Россійской фацліаколеѣ 
(книга о составленіи росс, лѣкарствѣ) 
присовокуплена кЪ числу россійскихъ лѣ
карство : однакожЪ истинное ея упо
требленіе , которое Башкирцамъ уже 
давно было извѣстно, ибо они ее для 
утоленія жажды во рту держагаЪ и 
жуютЪ, доселѣ было не вѣдомо. Кедры 
наши даютЪ изрядныя доски кЪ дѣла
нію всякой посуды; по чему сожали- 
тельно, что ихЪ мало кЪ тому употре
бляютъ, и множество сихЪ прекрасныхъ 
деревѣ посѣкается на жженіе уголья. 
СверхЪ того , что кедровыми орѣхами 
вездѣ забавляются, можно бы употре
блять ихЪ больше кЪ дѣланію ліасла , 
ао тому что оно, когда токмо не пе- 
регодуешЬ, жревосходитЪ ароматнымъ 

вку



736

вкусомЪ и сладостію самое лучшее 
деревянное масло ; и мы имѣемъ для 
таковаго употребленія довольно Ке
дровѣ.

* * *
рѣка Кама, знатнѣйшая между впа

дающими вЪ Волгу рѣками, начинает
ся не вЪ уралѣ , но вЪ одномъ Запад
номъ хребтѣ горЪ , течетЪ сперва на 
ВостокЪ кЪ уралу, а но томЪ по За
падной его сторонѣ поворотилась кЪ 
Югу , и продолжаетъ свое теченіе 
до соединенія ея сЪ Волгою. СЪ пра
вой стороны имѢетЪ она ровныя мѣ
ста , и по тому одна токмо знат
ная рѣка Вятка оттуда вЪ нее вли
вается ; сЪ лѣвой же стороны впа- 
даютЪ вЪ нее сЪ Запада отЪ трехЪ 
ЮжныхЪ отдѣловъ Урала происходя
щія рѣки , между которыми Колей , 
Вишера, Часовая и Бѣлая весьма знат
ны. рѣка Кама протекаетъ сЪ лишкомЪ 
2ооо верстѣ , и уже отЪ Соликамской 
довольно воды имѣетъ для ходу боль- 
піпхЪ сЪ грузомъ судовЪ. Поемныя ея 
мѣста рѣдко широки бываюшЪ , и вЪ 
рѣкѣ нѣтѣ большихъ осшрововЪ. Бе

рега
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pera и островки поросли большею ча
стію лѢсомЬ, а отЪ части состоятъ изЪ 
луговЪ и болотЪ; и какЪ вЪ вешнее вре
мя рѣка Каш сажени на двѣ подни
мается 5 то почти все покрыто бы
ваетъ водою: однако по причинѣ доволь
но высокихъ береговЪ вода изЪ наем
ныхъ мѢсшЬ никогда не выступаетъ. 
Правой берегЪ ея больше нежели лѣ
вой горисшЪ, и по тому слыветЪ гор
нымъ берегомъ, а напротивъ того лѣ
вый луговою стороною называется. Горы 
ло берегамъ состоятъ изЪ слоевЪ гли
ны , известнаго и песчанаго камня , 
мергеля , а по нѣкоторымъ мѣстамъ 
также и изЪ гипса. Каменнаго уголья 
и другихЪ ископаемыхъ вещей доселѣ 
тамЪ еще не примѣчено.

По обоимЪ берегамъ рѣки Камы на
ходятся многія большія и зажиточныя 
деревни и изрядные заводы, но, что при 
такой знатной рѣкѣ удивительно, окро
мѣ Соликамска и небольшихъ город- 
ковЪ Сарапула и Оссы, другихЪ ника- 
кихЬ нѢтЪ; и также, выключая Вятку 
и Ч'юдынь, при Колеѣ по всѢмЪ вЪ нее 
впадающимъ рѢкамЪ совсѣмъ никакихЪ 
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городовъ не имѣется , кои однакожЪ 
по новымЪ учрежденіямъ Намѣстни
чествѣ непремѣнно будутъ.

рѣка Кама течетЪ быстрѣе Волги, 
и не имѣега'Ь ни пороговъ, ни опасныхъ 
подЪ водою камней; да и ошмѣлей вЪ 
ней очень мало. Также и вода вЪ ней 
лучше нежели вЪ Волгѣ. ВЪ Каму захо
дитъ изЪ Волги всякая рыба , кромѣ 
іпакЪ называемой коренной, которая ма
ло идетЪ вЪ оную, рыбные промыслы 
здѣсь нарочито знатны.

Судовой ходъ по рѣкѣ Камѣ , гпакЪ 
какЪ и строеніе судовъ , на которыхЪ 
возятЪ Соликамскую соль и Сибирскія 
заводскія произведенія, всякаго достой
ны примѣчанія. Обыкновенныя здѣш
нія суда называются ладьями, ліедеум
ками , коломенками , каюками и насада
ми. Ладья поднимаетъ юо или по,ооо 
пудЪ грузу , и кЪ провожденію оной 
вЪнизЪ по рѣкѣ потребно 150 человѣкѣ; 
а вЪ верхѣ по Волгѣ, по тому что не 
можно тянуться гужомЪ , а должно 
плыть греблею, надобно около 300 че
ловѣкъ бурлаковЪ. На постройку но
вой ладьи выходищЪ около 250 руб

лей.
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лей. .'Межеумками называются небольшія 
ладьи, кои до боооо пудЪ грузу под
нимаютъ и го ребую гпЪ до 2 со чело
вѣкѣ бурлаковЪ. Коломенки употреби
тельны особливо кЪ перевозу произ
веденій заводскихъ ? поднимаютъ ошЪ 
7 до 8ооо тысячъ пудЪ и требуюшЪ 
отЪ 5о до 70 человѣкъ работниковъ.. 
Каюки, которыя также и Бархалналнг 
называются , употребляютъ кЪ пере
возу хлѣба , и на одну грузятЪ до 
35ОСО пудЪ; кЬ провожденію же ихЪ 
вЬ низЪ по рѣкѣ требуется токмо 30 
человѣкѣ. Насарами называются иду
щія сЪ дровами вЪ Астрахань суда. На 
постройку такого судна выходитЪ 
до 200 рублей, но по елику дерево, изЪ 
коего оно строится, годится еще на 
строеніе, то можно его вЪ Асгораханѣ 
за юо и за 150 рублей продать. Для 
перевозу рудЪ на заводы употребляются 
небольшіе плоскодонные боты. Всѣ су
да строятЪ мужики изЪ еловаго и со
сноваго дерева , а конопатягпЪ вмѣсто 
пеньки мочалками. Кромѣ якоря на сихЪ 
судахЪ не бываетъ почти никакихЪ же
лѣзныхъ вещей.

По



По обѣимъ сторонамъ сей богатой 
и полезной рѣки ростетЪ большею ча
стію низменной, мокрой и нѣсколько 
гористой смѣшанной лѣсѣ , а знатная 
часть земли состоитъ также изЪ пре
красныхъ и плодородныхъ полей , кои 
такЪ хорошо пристроены, чщв несмо> 
тпря на великой росходЬ хлѣ^а на за
водахъ, каждой годѣ вывозятЪ его вЪ 
знатномъ количествѣ. Здѣшніе крестья
не прилагаютъ также раченіе ко лче^ 
лозодству, и многіе имѣютъ вЪ своихЪ 
пчельныхЪ задворкахЪ , или говоря по 
обыкновенію БашкирцовЪ вЪ дуплахЪ 
деревѣ, отЪ юо до 150 ульевЪ. За 
нѣсколько предЪ симЪ лѢтЪ начали 
произращагаь и Волосьой ленъ , которой 
бываегаЪ вЪ сажень длиною ; и ежели 
возращеніе его разпространится далѣе, 
то можешЪ онЪ „учиниться знашнымЪ 
произведеніемъ , по тому что Волоском 
ленъ будучи длиненъ служитъ кЪ ум
ноженію прядильнаго дѣла. Произведе* 
нія же изЪ царства ископаемыхъ по 
рѣкѣ Каліѣ суть главнѣйшею большей 
части жителей работою, вЪ коей они 
на' горахЪ , на заводахЪ й «о лѢсамЪ 
упражняются и тѢмЪ себя содержатъ,

• ііод*
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Колва, самая вышняя и знатная рѣ

ка, сЪ лѣвой стороны во Кат впада
ющая , начинается и протекаетъ вЪ 
ДикихЪ горахЪ , по чему и берега ея 
Мало заселены ; ибо вЪ оныхЪ го
рахЪ по нынѣ еще не найдено изоби- 
лующихЬ рудами мѢстЪ : однакожЪ 
стикшЬ на ней небольшой городокЪ 
ЧеидынЪ. ВЪ высокомъ Колем рѣки бе
регѣ., известковой камень содержащемъ, 
не Далеѣо за ЧердынемЪ, находишея весь
ма великая и примѣчанія достойная 
пещера. ХодЪ вЪ оную простирается 
длиною на 50 саженЪ, которой доволь
но спокоенъ и кончится сводомЪ вЪ 
длину іі, вЪ ширину іо, вЪ вышину 
2 сажени имѣющимъ. ИзЪ онаго и- 
ДетЬ другой сводъ длиною вЪ 12 са
женЪ, шириною вЪ 8 $ а вышиною вЪ 
три сажени сЪ половиною^ оіпсюда же 
простирается вЪ гору еще довольно 
пространной хоДЪ длиною на ю са
женЪ. БерьхЪ и Стѣны украшены Ста
лактитами , которые отЪ части 
свѣтлы. ВоздухЪ вЪ оныхЪ сводахъ 
ПйстЪ, и стужа умѣренная. ВЪ пеще’ 
рѣ живетЪ Множество леШучихЪ мы- 
Шей, летягани называемыхъ $ хотя фи-

Часть І^ПІ. 8і. й линьі 
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лины знатное оныхЪ число каждой ден& 
истребляютЪ.

Влагающія вЪ Колву небольшія рѣчкп 
протекаютъ вЪ версшахЪ подлѣ вли
вающейся вЪ Печору Во лас ницы , по че
му здѣсь издревле производится и по
днесь торговля хлѢбомЪ, идущимъ изЪ 
Капы вЪ Печору. Малыя суда ходятЪ 
изЪ Колвы вЪ Вишурку, выходящую изЪ 
Ч\сотаго озера , а по оному вЪ Елочку , 
изЪ коей поднимаются по томЪ вЪ верьхЪ 
по Вогулкѣ- Здѣсь суда выгружаютъ , 
и ыа имѣющіяся вЪ готовности повозки 
сложивъ грузЪ везутЪ 4 версты воаокомЪ 
на рѣчку Вмосницу, гдѣ хлѣбѣ опять 
на суда грузятЪ и сплавливаютЪ по 
Колосницѣ вЪ рѣку Печору- Естьли бы 
сія торговля была важна , то можно 
бы легко рѣчки Вогулку и В мосницу 
соединить качалось , и тѢмЬ сдѣлать 
сочиненіе между Кас шжимЪ и ^е^ови- 
тыиЪ л>о>ежЪ, подобно какЪ оное есть 
между Кас шпек и иЪ и Ба ¡пииски иЪ лк^ 
релП' посредствомъ Вышнее лщкаго кана
ла. Но еще удобнѣе можно бы было со
единить рЬку Капу со Денною, слѣд
ственно сдѣлать сообщена л^жлу Ка- 
сшйскнмЪ и БѣлыліЪ люреліЪ. Ибо ежели 

изЪ
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ййЪ Чусо^аіа озера, Плыть вЪ верьхЪ впа» 
дающею вЪ него рѣкою Березовкою , mö 
можно доѣхать на полверсты ко впа
дающей вЪ Вычерчу рѣчкѣ Кинѣ, Сей 
узкой и невысокой волокЪ есгаьли бы 
прокопать, то могли бы суда ходить 
мзЬ Астрахани вЪ верьхЪ по Волгѣ* Камѣ* 
Колеѣ- и по малымЪ сЪ ними соединяю
щимся рѣчкамЪ , изЪ оныхЪ же не вы
гружая товаровъ и гаи вЪ Кину , а по 
пюмЪ плыть вЪ низ'Ь по оной и по 
Вычегдѣ в'Ь Двину до города Архате
ска го,

Вишера или Вишѵра начинается вЪ 
высокомъ хребтѣ у ральскихЪ горЪ , и 
протекаетъ большею частію вЪ ди- 
кихЪ , холодных!? и безплодныхъ го- 
рахЪ , вЪ кодйорыхЪ хотя и есть пры
ски , но важныхъ рудокопенЪ и заво
довъ не имѣется; по чему здѣсь И 
жителей не много, Она впаДЙтЪ вЪ 
Колву сЪ лѣвой стороны и величиною 
ей не уступаетъ.

При рѣчкѣ У солкѣ. сЪ лѣвой сто-' 
ропы вЪ Каму впадающец стоигоЪ го^ 
родЪ Соликамскъ гдѣ изстари по обѣ
имъ сторонамъ рѣки находятся солп^ 
шля варницы j кромѣ которыхЪ есть

н s Шак-« 
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также и другія варницы на правомъ 
берегу Ка мы при Веретьѣ, устьзырян- 
сколгъ и Дерюшинѣ , кои всѣ знатнѣй
шими и наилучшими вЪ государствѣ 
понынѣ почитаются. Ибо еЪ одномЪ 
Соликамскомъ болѣе 40 колодезей и 
потребныхЪ кЪ тому варницЪ счи
тается. Колодцы имѣютЪ глубины 
болѣе 30 и 40 саженЪ. росолЪ содер
житъ также одинакую соль, который 
однакожЪ вЪ разсужденіи изобилія со
ли отЪ 8 до іа градусовъ различе- 
сшвуетЪ , и донынѣ безЪ градировки 
варенЪ былЪ токмо помощію подкла
дываемаго огня. ИзЪ сихЪг. Строгоновым^ 
Демирову и Турчанинову принадлежащихъ 
соловаренЪ было вЪ поставкѣ ежегодно 
вЪ разные казенные магазейны по указ
ной цѣнѣ до милліона пудЪ доброй 
поваренной соли.

Запарное лрергоріе у рам по лѣвую, 
а оіпЪ части также и по правую сто
рону Камы, состоитъ, выключая немно
гія крутыя горы, изЪ возвышающихся 
по малу угорковЪ, а оные изЪ шифер- 
ныхЪ слоевЪ и песчанаго камня; вЪ иныхЪ 

же
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же мѣсіиахЪ лежатЪ поперемѣнно так
же слои суглинка, известнаго камня и 
мергеля ('рыхляку).- но нѣкоторыя горы 
И не имѣютъ песчанаго камня. По раз
нымъ мѣстамъ попадается вЪ песча- 
номЪ камнѣ множество рѢчныхЪ го- 
лышковЪ или булыжнику, также и 
окаменѣлаго дерева , что служитъ до
казательствомъ происхожденія оныхЪ 
горъ огаЪ бывшаго наводненія. — По» 
верьхность горѣ и ровныхъ между ими 
мѣстѣ большею частію плодородна и 
покрыта хорошимъ лѢсомЪ , а ошЪ ча
сти засѣяна бываетЪ хлѢбомЪ. По мѣ
стамъ попадаются богатыя желѣзною 
рудою гнѣзда и слои.

По весьма многимЪ мѣстамъ сей изЪ 
Песчанаго камня состоящей горы попа- 
даеціся мѣдная песочная руда, т. е. мѣд
ною ржавчиною напитанный зеленова
тый и хрупкій песочный камень. Изо 
ста пудЪ сей руды выходитЪ до четы
рехъ пудѣ, а рѣдко больше, чистой 
и хорошей мѣди, руду сію можно весьма 
удобно добывать вЪразвалахъ или шакЪ 
называемыхъ лѣтнихъ ямахъ, или по 
крайней мѣрѣ вЪ обыкновенныхъ со 

н 3 всѣмЪ
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всѢмЪ не глубоких» , слѣдственно и 
недорого обходящихся рудникахъ или 
шакЬ называемых!? зимнихъ ямахъ, До
бываемую такимЪ образ« м7? РУДУ вЪ 
сравненіи сЪ другими можно плавишь весь
ма легко; по чему и такой руды, копіо» 
рая во іоо пудахЪ содержитъ токмо 
одинЪ пудЪ мѣди , не пренебрегаютъ. 
Сіе было причиною тому, что за бо по
чти лѢшЪ заведены мѣдные заводы по 
большимъ и малымЪ рѢкамЪ вЪ Каму 
впадающимЪ, на которыхЪ посредствомъ 
плошинЪ запирается вода, приводящая 
вЪ движеніе раздувальные мѣхи. А 
какЪ сЪ начала всякому заводу воль
но было ломать руду , гдѣ токмо ее 
сыскать можно было , то многіе заво
ды имѢюпіЪ до тысячи отЪ части те
перь разработываемыхЪ, ошЪ части же 
истощенныхъ уже и оставленныхъ 
ямЪ , между коими есть и такія , ко
торыя находятся вЪ весьма близкомъ 
разстояніи ошЪ другихЪ заводовъ. Ны
нѣ же каждому заводу приказано имѣть 
рудокопныя ямы вЪ показанныхъ токмо 
ему мѣсшахЪ.

ИзЪ оныхЪ заводовъ немногія принад* 
лежатЪ казнѣ, но больше владѣютъ

ОДЫ4
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оными приватные люди, и знатные рос* 
сійскіе господа. Принадлежащія кЬ заво- 
дамЪ я /нпзависать большею частію соб
ственно отЬ нихЪ ; другія же при
надлежатъ особымъ рудокопщикамъ , 
которые добываютъ руду отЪ се
бя, и по установленной цѣнѣ, смотря 
по добротѣ руды , должны ставить 
на заводы. Большая часть рудокол- 
щиковЪ состоятъ изЪ обществѣ рос
сійскихъ крестьянъ и Татаръ; и хо
зяева , ежели ямы избыточны , обога
щаются. Всѣ горныя и заводскія ді- 
ла состоятъ вЪ вѣдомствѣ учреж
деннаго вЪ Кунгурѣ Горнаго Началь
ства , которое всѣми дѣлами управля
етъ , И также пошлины вЪ казну со
бираетъ. Ото всѢхЪ рудниковъ и заво
довъ должны приходить туда мѣсяч
ные репорты о количествѣ добы
тыхъ рудЪ , о выплавкѣ оныхЪ, о 
случившихся вЪ добываніи помѣхахъ и 
о проч. МожетЪ быть не непріятно 
будетъ читателямъ, когда я сообщу 
здѣсь росписаніе знатныхъ заводовъ , 
на которыхЪ обработывается знатная 
часть подземныхъ россійскихъ сокро
вищъ,

Ж 4
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,ЗАВОДЫ ПО НЕБОЛЬШИМЪ РѢКАМЪ НЕПО
СРЕДСТВЕННО ВЪ КАЕДУ ВПАДАЮЩИМЪ.

Троицкой мѣдной заводъ при рѣчкѣ 
V солкѣ, вЪ з версшахЪ ошЪ Соликамска. 
На ономЪ шркмо 2 кривыя печи , и 
нѢшЬ теперь ни единаго богатаго руд
ника.

Кискоудкой мѣдной заводъ при рѣчкѣ 
Камфоркѣ, с'Ь правой стороны вЪ Каму 
впадающей. Построенъ вЬ 1724 году^ 
и имѢешЪ теперь 8 мѣ диплавильныхѣ 
печей.

Таманской или та^же Атаманской 
Ліѣдной заводъ при рѣчкѣ Та панѣ, по пра-г 
вую сторону Камы , имѢетЪ 6 пла
вильныхъ печей.

Кошен некой .мѣдной & желѣзной 'заводТД 
при рѣчкѣ по правую сторону Камы $ 
построенъ 1754 и имѢетЪ 6 мѣдипла« 
вильныхЪ печей. На желѣзномъ же за» 
водѣ одна домна и шесть для полосна
го желѣза молотовЪ.

Чермасской или Чернавскод мѣдной и 
желѣзной заводѣ у при рѣчкѣ Чермѣ. Сей 
двойной заводѣ имѣетЪ б печей для 
плавленія мѣдуой руды, одну домну 
для желѣзной руды, И 12 молошовЪ для 
полоснаго желѣза.
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Виза некой мѣдной .заводъ при Внзилікѣ, 
ИО правую сторону Капы , имѢетЪ $ 
илавильныхЪ печей,

Д > иди некой мѣрной заводъ при Дом- 
рднкі, сЪ лѣвой стороны вЬ Каму впа
дающей,

X ¡г ювекой мѣдной заводъ у Хогловки^ 
по правую руку Каны, имѢетЪ три 
плавильныя печи. Здѣсь стролтЪ так
же множество судовЪ.

^Иснюви шхинской ліѣдной заводъ при 
М то нлихѣ нйже Чусовой, сЪ лѣвой сто
роны в'Ь Каму впадающей, имѢетЪ іа 
плавильныхъ печей. Здѣсь выдѣлы- 
ваютЬ также на чисто мѣдь сЪ нѣко
торыхъ другихЪ Графу Воронцову при
надлежащихъ заводовъ.

Егоінчхинсксй мѣдной заводъ , при 
небольшой рѣчкѣ онаго названія , по 
лѣвую сторону Камы. Построенъ 1725 
года изЪ казны и былЪ мѣстомъ гор
наго начальства. Нынѣ принадлежитъ 
Графу Роману Иларіоновичу Воронцову 
и имѢетЪ 6 мѣдиплавильныхЪ пе
чей. Заводская слобода не токмо для 
заводовъ, но также и ради судоваго 
ходу по рѣкѣ Каліѣ походитЬ на не
большой веселой городовъ,

и 5 Нпт-
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Нитвшіской ліѣдной и желѣзной заводъ 
При рѣчкѣ Нитвѣ, по правую сторону 
Каліи. ЛІѢдной заводъ имѢетЪ 4 пла
вильныя печи , желѣзной одну домну , 
а молотовой завовъ ю молбшовЪ , куда 
для разковки чугунѣ идетЪ сЪ рѣки 
Ч}совой.

Югокаленской мѣдной и желѣзной за
водъ при рѣчкѣ Югѣ , непосредственно 
сѣ лѣвой стороны вЪ Калу впадающей, 
для плавленія мѣди имѢетЪ б печей. На 
желѣзымЪ заводѣ плавленія не бываетъ, 
но имѢеш’Ь 6 молотовЪ для расковки 
чугуну , сЪ рѣки Чусовой привозимаго.

Очерской молотовой заводъ при рѣчкѣ 
Очеркѣ, по правую сторону Калы, имѣ
етъ 14 молотовЪ для принадлежащихъ 
Графу Строгонову заводовъ по рѣкѣ Ѵу- 
совсй.

Калбаркинской молотовой заводѣ при 
Калбаркѣ, которая черезЪ Куй сЪ лѣ
вой стороны вЪ Чусовую впадаетЪ, имѣ
етъ 4 молота.

Шермятской мѣдной заводъ построенъ 
1*760 года при рѣчкѣ сего имени , по 
лѣвую сторону Калы, и имѢепіЪ 6 
плавильныхъ печей.

Еж«-
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Ежевской люлотояой заводъ при Ежев- 
кѣ, сЪ правой стороны вЬ Каму впадаю- 
щей , принадлежитъ казнѣ и имѣетъ 
іб молотовЪ, для коихЪ чугунЪ идетЪ 
сЪ КусвайскихЪ в'Ь Уралѣ заводовЪ.

Воткинской люлотовой заводъ при Вот- 
кѣ, которая черезЪ Сиву сЪ правой сшо^ 
роны вЪ Калу впадаетЪ, принадлежитъ 
также казнѣ и имѣетъ для КусвайскихЪ 
желѣзныхъ заводовЪ 18 молотовЪ. 
Здѣсь дѣлаютЪ также луженую меле
ную поваренною посуду.

£ *
рѣчка Яива впадаетЪ ниже Соликам

ска сЪ лѣвой стороны вЪ Каму. По 
вей, также и по рѣкѣ Косвѣ , которая 
ниже сЪ лѣвой же стороны вЪ Каліу 
впадаетЪ, находятся весьма многіе, но 
теперь большею частію оскудѣвшіе 
ліѣдныв рудники, которые принадлежатъ 
разнвімЪ вышепомянутымъ заводамъ. 
ОбѢимЪ симЪ рѣчкамЪ надлежало быть 
лучше заселеннымъ.

Чусовая , которая также слыветЪ и 
Часовою , почитается вЬ числѣ знат

нѣй, 



иѣйшихЪ сЪ дѣвой стороны вЪ Калу 
впадающихъ рѣкѣ. Она произходитЪ 
изЪ озер'Ь близко подлѣ высокаго ураль
скаго хребта , по которому она сперва 
на Сѣверъ слѣдуетъ, а по томЪ на 
ЗападЪ кЪ рѣкѣ Калѣ поворотилась. 
Она имѢетЪ теченіе до соединенія сЪ 
Сильвою вЪ дикихЪ горахЪ, отЪ крихЪ 
во многихЪ мѣстахъ и берега ея, 
изЪ известковой опоки состоящіе, 
высоки и перпендикулярны ; по чему 
она такЪ какЪ и быстрыя изЪ горЪ 
вЪ нее протекающія рѣчки дайге до 
Сильвы мало заселены. Вода вЪ ней чи
ста; но рыбою недостаточна, рѣка 
сія весьма знатна по многимЪ заводам!/, 
на втекающихъ вЪ нее рѢчкахЪ по
строеннымъ, и по сплавливанію по ней 
изЪ Сибири заводскихъ произведеній. 
Весною ходятЪ по ней вЪ низЪ до 400 
сЪ грузомъ коломенокЪ, лѢтомЪ же не 
имѣетЬ она довольно воды для судовЪ; 
но когда изЪ Екатеринбурга идутЪ по ней 
суда сЪ мѣдными деньгами, то должно 
на заводахъ по впадающимъ вЪ нее рѣя 
камЪ отгаворять поперемѣнно шлюзы 
и пускать воду.
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ЗАВОДЫ ПО РѢКѢ Ч^СЬВОИ ЛЕЖАЩІЕ,

Полесской мѣдной и желѣзной завозъ 
При рѣчкѣ Полевѣ, сЪ лѣвой стороны 
вЪ Ч усовую впадающей^ построенъ 1722 
Года. Для плавленія лгѣди имѢешЪ оиЪ 
9 печей, а для желѣза двѣ домны. На 
оба завода привозится руда изЪ близь■ 
лежащихъ ямЪ. Принадлежащій сюда 
ГуліешевСкой рудникѣ подлѣ рѣки Чусо
вой ради изобилія вЪ хорошей мѣдной 
рудѣ почитается между наилучшими 
вЪ горахЪ уральскихъ, и также для 
малахита, Самой зеленой мѣдной руды, 
Которая за красоту и твердость вЪ 
полировкѣ почитается вЪ числѣ полу
драгоцѣнныхъ каменьевъ, досшоинЪ при
мѣчанія.

Северской лю лотовой Заводъ, при не
большой рѣчкѣ вЪ Полеву втекающей , 
ИмѣетЪ 6 молошовЪ для полоснаго 
Желѣза.

Ревдинской желѣзной заводъ при рѣч
кѣ Ревдѣ, сЪ лѣвой стороны вЪ Чусо
ву ю впадающей. Построенъ в'Ь 1734 
году г. Демидовымъ, и принадлежитъ кЪ 
числу знатнѣйшихъ сея страны заво

довъ^ 
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довЪ , по тому что на немЪ плавятЪ 
близьлежашдя гнѣздышками руды И 
привозятся также руды сЪ Тагила, 
ОнЪ имѣешЪ двѣ домны и 6 моло« 
товЪ для полоснаго желѣза.

Нижней и верхней Шампанской желѣз* 
поп заводъ при рѣчкѣ Щаптанкѣ сЪ пра
вой стороны вЪ Чусовую впадающей у 
построенъ бЪ 1730 году. Оба имѣютъ 
одну домну и семь молотовЪ.

Билилбаевской желѣзной заводъ при 
рѣчкѣ сего имени, по правую сторону 
Чусовой поблизости прежде помянутой, 
построенъ 1730, и имѢетЪ 2 домны и 
4 молота. Большая часіпь здѣшняго 
чугуну выкалывается на Очерском за
водѣ (Си/. выше).

У ткинскоп желѣзной заводъ при верх
ней рѣчкѣ Ушкѣ, по лѣвую сторону ¥у~ 
сэвой , построенъ 1730 года, имѢетЪ 
одну домну и 6 молотовЪ.

Около устья утки стоитЪ на пра
вомъ берегу рѣки Чусовой у тканевая 
слобода, гдѣ есть пристань для при
возимыхъ изЪ Екатеринбурга мѣдныхЪ 
денегъ я заводскихъ казенныхъ произ
веденій , по чему здѣсь строятЪ мно
жество коломенокЪ. рѣка Чусовая пово- 

ро-
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ротясь отсюда на ЗападЪ дѣлается 
больше и прорѣзываешь, такЪ сказать, 
нарочито высокія известныя горы под
лѣ главнаго ура іъскаго хребта. Отсю
да во мноГихЪ мѢсшахЪ каменистыя бе
рега ея круты и высоки.

Другой уткинскои желѣзной заводь на
ходится при середней уткѣ, по лѣвую 
сторону Чусовой, которой имѢетЪ двѣ 
домны. Здѣсь ломаютЪ по близости 
противящійся огню такЪ называемой 
гештельной калечь , которой употреб
ляется на заводахъ кЪ дѣланію пла
вильныхъ печей.

Шаптанской люлотовой завалъ стоитЪ 
у другой Шайптнкн, сЪ лѣвой стороны 
вЪ Чусову ю впадающей, и не очень зна- 
иіен'Ь.

Виза ио-утКинской и Визнио-Шійтан- 
скои желѣза Й заворѣ} оба находятся при 
двухЪ рѢчкахЪ вЪ ліежевую у тку впа
дающихъ. Сія рѣчка произходитЪ изЪ 
высокаго уналъскто хребта и дѢлаетЪ 
здѣсь межу Стр< готовы нь земл ямЪ. При 
оной рѣчкѣ уткѣ ломаютЪ вЬ разныхЬ 
мѣстахъ доброй кр вольной шиферъ.

Серебренской мол тювой завыъ при Се- 
ребре нкѣ, изЪ горы протекающей и уткѣ 

по 
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подобной рѣчкѣ, которая названіе свое 
отЪ весьма чистой воды получила. По 
Серебренкѣ находятся многіе остатки 
и слѣды походовЪ славнаго Сибири- за
воевателя Ерліака Тили ѳеевича. ЗаводЪ 
принадлежишь казнѣ й имѢетЪ so мо- 
лотовЪ Здѣсь куютЪ чугунЪ сЬ К\свай~ 
скихЪ заводовъ.

Ослянская пристань, деревня при 
устьѣ Ослянки^ по правую сторону Чѵ- 
совош Здѣсь грузяйЪ произведенія сЪ 
КусваблагоданІскихЪ казенныхъ заводовъ, 
И строяшЪ ежегодно до юо колом^ 
нокЪ , на коихЪ привозяшЪ полосное 
Желѣзо вЪ Санктпетербургъ , а ЧугунЪ , 
котораго здѣсь не можно выкавывать^ 
отвозятЪ на вышепомянутые моло» 
товые по рѣкѣ Kajit Казенные за
воды.

Кусва- Александровской же л К зной з теоріи 
стоитЪ при рѣчкѣ К\свб. по правую 
сторону быстрой изЪ горы вы
текающей и сЪ правой стороны вЪ 7ѵ- 
совую впадающей рѣчки. ОнЪ ИмѢетЪ 
одну домну.

Пониже Кейвы впаДаетЪ сЪ правой 
стороны вЪ Чѵсовую подобная ей изЪ 
Горы протекающая рѣчка Архиловка^

О тЬ
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ОтЪ Архиловки по рѣкѣ Чусовой мѣста не 
столь гористы, но также плодородны; 
по чему по обѣимЬ ея сторонамъ на
ходятся деревни и также два Стро
гоновыхъ небольшіе городка, Чусовской 
верхній и нижній ; первой на правомъ, а 
другой на лѣвомъ берегу вЪ 7 вер- 
стахЪ ниже верхняго.

ВЪ верхнемъ Чусовскомъ городкѣ, у рѣч
ки у солки стоящемъ, находится соловар
ня, принадлежащая фамиліи Строгоновыхъ 
и имѣющая з колодца и 6 варницЪ. 
Колодцы глубины имѣюшЪ до 20 са- 
женЪ. ОдинЪ фунтЪ росолу содержитъ 
отЪ 2 до з логоовЪ соли, и по тому 
чрезЪ градирку должно бы сіе коли
чество увеличить; чего до нынѣ здѣсь 
нѢшЪ вЬ употребленіи. Соль, которой 
ежегодно до 150000 пудЪ вываривает
ся , добротою походитъ на Соликам
скую. Ее гаакЪ какЪ и Соликамскую ста- 
вятЪ вЪ разные казенные соляные ма- 
газейны, и платяшЪ смотря по отда
ленности мѣста различную цѣну. Также 
и вЪ нижнемъ ЧусовсколіЪ городкѣ находит
ся соловарня сЪ 4 колодцами и 7 варни
цами, вЪ которыхЪ около 30 лѢгаЪ 
работа не производилась , но теперь

Часть УШ, &і- о какЪ 



какЪ сказываютъ, должка опять ш-* 
чаться.

Пониже нижняго Чусовского городка 
слои набережныхъ горЪ состоятъ изЪ 
известнаго камня , гипсу , алабастру , 
глины и слонца. У деревни Ладовъ впа
даетъ знатная рѣка Силва, которая сЪ 
другими вЪ нее впадающими малыми 
рѣчками всю нынѣшнюю Пермію на™ 
паяешЪ. рѣка Чусовая становится отЪ 
втеченія Сильвы весьма широка , и вЪ 
30 верстахЪ ниже устья Сильвы вли
вается сЪ лѣвой стороны вЪ Каму.

ПОКА-
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ДО КАЗАНІЕ НОВЕЙШИХ ТРУДОВ 
РАЗНЫХ АКАДЕМІЙ И УЧЕНЫХ

ОБЩЕ СТ В,

Мы почитаем за нужно читателям 
йашим сообщить из новѣйшей части со
чиненій Лондонскаго общества, из коея 
мы уже в прошлом мѣсяцѣ показали обще- 
полезнѣйшее, еще одну статью, кото
рая не могла быть сокращена переч
нем, и которую мы для пользы ея во 
врачебной наукѣ помѣщаем по желанію 
всю. Во вторых имѣем мы так же 
«сообщить, по желанію нѣкотораго из 
наших читателей , описаніе нѣкоего 
оптическаго орудія , которое может 
быть употреблено с пользою для освѣ
щенія фабрик и улиц, В третьих по 
елику здѣшняя Императорская Академія 
Наукѣ изслѣдовала представленную ей 
от г. Коллежскаго Совѣтника Ладыгина 
весьма простую машину для гон
ки жидкостей и нашла ее весьма по
лезною ; шо описаніе оной признали 
мы также за полезное здѣсь присо- 
ЖЖуШіШЬя

о а V
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Т. Описаніе новаго средства для излѣчи 
н'ія теченія слезы \fijhila Іасгутаііз). Соч. 
г. Вилліама Близарда.

Полагают что в каждом періо
дѣ теченія слезы , по Лашинѣ назы
ваемаго А]1и1сі Іасгутаііз , бывает в но' 
совом каналѣ нѣкоторый степень зава
ла, по причинѣ котораго слеза, соеди
няющаяся то в большем , то в мень
шем количествѣ с отдѣляющимися из 
сальных желез масличными частями и 
со слизью от внутренней поверьхносши 
слезнаго мѣшка 5 не может проходить 
в нос; но вытекает на щеки чрез слез
ныя точки на поверхнрсши глаза.

Писатели врачебной науки раздѣ- 
Ляют болѣзнь сію на разные степе
ни. Первый и самый простый сте
пень состоит у них в одном завалѣ 
без всякаго разпаленія , или токмо 
с весьма малым , а по том дѣлят да
лѣе по мѣрѣ разпаленія и даже до са
маго высочайшаго степени, т. е. когда 
уже мѣшок и оболочки онаго повреж
дены, с чем иногда сопряжена бывает 
и гниль костных частей.

Хотя
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Хотя болѣзнь сія часто произхо- 
диш от нѣкоторой остроты в тѣ
лѣ, однако же лѣкаря находят , что 
причину оной можно иногда изЪяснишь 
весьма простым и легким образом из 
сравненія частей.

Перепоночныя части носоваго кана
ла ( ductus naralis ) и слезнаго мѣшка , 
суть продолженіе мокротной Носовой 
кожицы. Сія перепонка вся в сосуд
цах, ошдѣляеш великое множество мо
кроты на внутренней своей поверъх- 
пости, и одарена великою чувстви
тельностію.

Мы знаем из опытов , что мо« 
кроткая кожица часто подвержена бы
вает великим теченіям, что отдѣле
ніе мокроты облегчается различными 
возбудительными средствами , и что 
не рѣдко оная от стоянія , Стеченія 
И изпаренія тончайших частей , засы
хает , и даже самая кожица не рѣд
ко разпаляется и сгущается.

Канал п слезной мѣпюк могулг 
быть повреждены от остановка изпари- 

ны,о 3
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иы, и между шѣм, как сосудцы их раз- 
пухнут, может и отдѣленіе мокроты 
нарочито умножишься. Ош разшолстѣ- 
нія мокротной кожи затрудняется 
проход жидкостей мѣшка , кои дѣ
лаются оіп застоянія и теплоты 
вязкими, и препятствіе , происходив* 
шее сперьва ойі разгполсшѣнія мо
кротной кожи , призходиш послѣ от 
другой причины , а именно ош загу
стѣнія жидкостей.

Вѣроятно , что сіи сушь про* 
СгйѢйшіЯ причины завала носоваго ка* 
кала. В прочем же от чего бы завал сей 
йи произходил, однако оной почитает» 
ся самым п&рьзым и самым простѣй» 
Шим степеней теченія слезы , если 
токмо не сопровождается ни каким по- 
Врежденіем окружных частей. Во вре
мя сей то степени надлежит упо
треблять средства для предупрежден 
кія необходимой, трудной и сомнитель* 
зной операціи.

Главнѣйшія йз срёдСгйв сих суть:
1) Давленіе. которое от искусных врач 

чей однако охуждается.
а)
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А) Нѣкоторое орудіе, просовываемое че

рез ноздрю в верьх канала, с вели
кою болью для больнаго и немалым 
трудом для врача.

з) Опусканіе маленькаго отвѣсца в но
совой канал чрез одну из точек , 
по способу г. Анеля. Но опыты до
казали что сіе успеху намѣренія не 
соотвѣтствует.

4) Впрыскиваніе нѣкоторой жидкости 
чрез одну из точек по предписанію 
г. Анеля, что от искусных лѣкарей 
признано иногда полезным.

размышляя о послѣднем способѣ 
вздумал я, не можно ли будет отвра
тить завала в перьвой степени сея бо
лѣзни, или пропустить чрез одну ко
торую нибудь точку в мѣшок и в но
совой канал какую ни есть тяжелую 
жидкость, как то ртуть, дабы оная 
таким образом давила на ту часть, в 
которой завал. Мнѣ казалось, что сіе 
может по крайней мѣрѣ произвести 
лучшее дѣйствіе , нежели иная какая 
водяная жидкость, проводимая в шоч-

04 ку 
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ку силою и в весьма невыгодном на<- 
правленіи , и что ртуть не будет 
препятствовать и употребленію дру
гих врачебных средств.

Льстясь видимою пользою сего сред
ства, и будучи уьѣреи о безвредности 
таковаго опыта, вознамѣрился я пред- 
пріять оной при первом случаѣ, ко
торой вскорѣ и представился. У М. Б. 
сѣдельнаго дѣла мастера в Марклан
дѣ , гноилися глаза и текли слезы 
из точек правых вѣков уже семь мѣ- 
сяцов. Слезной мѣшок нѣсколько раз- 
пух и болѣл. При давленіи его вы
ходила бѣловатая мокрота из точек. 
Теченіе было всегда больше в вечеру 
и соединено со слабостію зрѣнія того 
глаза.

Обыкновенныя средства употребляе
мы были от лѣкаря его без всякаго 
успѣха, который напослѣдок принял с 
похвалою предложенный опыт и боль-» 
ной на то согласился.

Г. НаионЪ и БлунтЪ изготовили для 
сего нарочное орудіе. Оно состояло в

то-
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тоненькой стальной и нѣсколько со
гнутой трубочкѣ, которая приклеена 
была к другой стеклянной длиною в 
тесть дюймов. На верьху сей послѣдней 
находится деревянная воронка, а в оной 
на низу заслоночка , которую можно 
подымать посредством шелковинки про
дѣтой в дырочку на краю воронки и 
висящей на сторонѣ орудія (а).

Стальная трубочка была проведе
на в нижнюю слезовую точку без вся
кой боли и трудности. Послѣ чего налй' 
вали вороночку ртутью и пропускали 
ртуть в трубочку чрез поднятіе за
слоночки. Когда же ртуть вытекала 
назад чрез верхнюю точку, то ору
діе снимали долой, ртуть лежала в 
мѣшкѣ и в каналѣ около 30 часов не 
причиняя ни какой боли ", послѣ чего 
проходила в нос, и больной собрал нѣ* 
сколько оной на руку.

05 Я

(а) Орудіе сіе описано так как оно было 
употреблено. Но послѣ того казалось 
мнѣ, что оно может быть Сдѣлано про-» 
стѣе и без заслоночки, и при том столь 
же хорошо , если токмо для вливанія 
рту ши будет на доиощь другой человек»
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Я разсудил тогда, что мѣшка еда’ 
вливать не должно , дабы ртуть не 
пошла чрез точки назад, и таким обра
зом не уничтожила бы намѣренія.

На третій день опыт был повто
рен ; и тогда по тихом придавленіи 
мѣшка прошло нѣсколько ртути в нос, 
и при том вышло нѣсколько загустив
шейся мокроты. При оном же давленіи 
вышло нѣсколько ртути и чрез точки.

По третьем и четвертом опытѣ 
проходила ртуть чрез нѣсколько дней 
уже сама собою в нос без всякаго да
вленія.

Я употребил однажды к сему такую 
стальную трубочку которая служит к 
напрыскиванію содержащих в себѣ влаж
ность сосудов. Она была прикрѣплена к 
стеклянной трубкѣ длиною в і8 дюй
мов. Сія стальная трубка была го
раздо толще той, которая была при 
первом орудіи , но не смотря на сіе 
вложена в точку без боли и трудно
сти. Для большей силы ртути возвы
сил я столб ея на 12 дюймов, от че

го
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го она и побѣжала в нос с нарочитою 
скоростію.

С того времеми, как ртуть стала 
течь в нос, текло из глаз меньше сле
зы прежняго. Послѣ втораго и третья
го опыта опухоль мѣшка совсѣм опала, 
и напослѣдок глаза у больнаго переста
ли гноишься и рѣдко слезили. Части 
же казались совершенно здоровыми.

Для утвержденія дѣйствія лѣкар
ства при внутренних болѣзнях тре
буются многіе опыты; но при припад
ках лѣчимых механическим образом , 
дѣйствіе по большой части легко изЪ- 
лснить можно.

При сем случаѣ очевидно , что до 
впущенія ртути слеза и мокрота не 
проходили чрез носовой канал, или хотя 
и проходили, но не в соотвѣтственномъ 
отдѣленію их количествѣ ; и что при 
перьвом разѣ ртуть не могла еще про
ходить, но послѣ проходила и со еле” 
зою весьма удобно.

При всем том способ сей может быть 
достаточен только при перьвой и са
мой простѣйшей степени сей болѣзни,

ЙО
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Но как многіе болѣзни суть такого 
рода , что можно дѣлать опыты в 
перьвом их періодѣ; то и в сем слу
чаѣ можно воспользоваться первым вре
менем со всякою вѣроятностію успѣха.

В прочем опыт сей прост и ле
гок, не причиняет почти ни какой бо
ли и не имѣеш за собою ни какой опа
сности.

а. Трубка стальная.

Ь. Стеклянная.

с. Воронка.

П.
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ГЕ О фонарѣ удобномъ Для освѣще

нія большихъ мѣстъ на фабрикахъ и 
улицъ.

Закажи сдѣлать из жести пустой 
конус, коего основаніе было бы в по- 
верешникѣ в 4 дюйма, а бок в у 
дюймов и 5, что легко можно сдѣлать 
вырѣзав на жестяном кружкѣ, коего 
полупоперетник в 7 дюймов и сек
тор в юр ’ градусов, и свернув оной 
конусом : послѣ сего чрез точку оси 
конуса, отстоящую от вершины на 
2І дюйма, огпсѣки самую ближайшую 
часть конуса к его вершинѣ плоско
стію наклоненною к которому ни будь 
боку конуса на 45 градусов. Из сего 
выйдет продолговатое еллиптическое 
ссѣченіе, которое поставь перед свѣ- 
чею как можно ближе , и так 3 что
бы плоскость сего ссѣченія стояла вер
тикально, и чтобы самый большій ді- 
аметр онаго был в перпендикулярном 
положеніи. При таковом устроеніи если 

фа-

(*) Здѣсь размѣренія показаны в м лѣ и ра
зумѣется, что их должно увеличивать 
смотря по обстоятельствам^ однакож ® 

, том же самом содержаніи.
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факал, свѣчу или лампаду поставишь 
на і2 или на 13 дюймов над пло
скостію того стола, которой ты освѣ
тишь намѣрен, то увидишь на союлѣ 
свѣт весьма яркой и ровной, занимаю
щій знатное пространство. Г Ламберт, 
член Берлинской Академіи, отвѣдывал 
освѣтишь сим образом улицу , поста
вив простую лампаду с таковым фо
нарем на окно, возвышенное от земли 
на 15 футов; успѣх был таков, что 
на разстояніи бо футов можно было 
видѣть каждую пылинку, разпознавагаь 
людей лучше, нежели при полном лун
ном сіяніи , и читать на разстояніи 
3$ и 4.0 футов. Слѣдовательно для хо
рошаго , а может быть и лучшаго 
освѣщенія улиц , нежели чрез всѣ 
доселѣ извѣстные способы , потреб
но будет не много таковых фона
рей , поставленных по обоим концам 
улицы. Их можно так же с пользою 
употреблять на освѣщеніе больших 
мастерских палат или мѣст на фа
бриках. Они же могут служишь ко 
удовольствію тѣх , кои любят чи
тать книги лежа на посте*Ѣ; ибо при
вычка читать на посіпелѣ с обыкно

венною
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Генною свѣчою очень дурна по причи* 
нѣ опасности, которой есть довольно 
плачевных примеров. Есшьли же поста
вишь такой фонарь на довольно высо
ком подсвѣчникѣ, от постели футов 
на $ и на 8, то можно будет читать 
очень явственно и без всякой опасно
сти. Для лучшаго же изъясненія сло
женія сих фонарей, присовокупляем мы 
здѣсь оным рисунок. А есть же
стяная ножка, вылуженная с нутри 
свинцом; В есть цилиндрическая труб
ка, в которую входит трубка С, да
бы можно было подымать и опускать 
лампаду по благоразсужденію; Р есть 
маленькая жестяная чашечка , опредѣ
ленная для масла, есшьли оное будет ка
пать; ¿'есть другая трубка, в которую 
входит трубка Е, которую можно по
дымать и опускать, смотря по обсто- 
.ительешвам. На сей трубкѣ Е нахо
дится самая лампада С, которая и- 
мѣет вид цилиндрической и наполне
на маслом. Масло опускается и выхо
дит чрез маленькую скважину а для 
содержанія огня Е у чашечки Е есть 
еще трубочка Н, в которую входит 
Епрубка I, имѣющая на себѣ конус Ж

Труб:
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Трубки Р и Е приставляются так же 
как и трубки Н и I, так чтобы ко
нус в R был столь близко огня , 
сколько можно без допущенія в не
го дыма. Еще надобно , чтобы труб» 
ка Н была так приноровлена , чтобы 
чашка конуса (2 R была вертикальна, 
фигура сія начерчена по маштабу, в 
низу ея приложенному. В Ь находят
ся двѣ свѣтильни^ в таком разстоя
ніи одна от другой , чтобы широта 
их, так как и высота , занимала как 
можно все отверстіе (2 R. Употребле
ніе сея лампады требует нѣкоторой 
осмотрительности , кою нехудо здѣсь 
показать. Полировка внутренней по- 
верьхности конуса такого свойства , 
как полировка медалей, ш. е. к ней не 
должно прикасаться , да и нужды в 
том нѣга. Если попадет на нее пыль, 
то можно смести ее пером. Буде 
же попадет сажа или дым , то мож
но стереть тряпочкою, посыпав ее мѣл- 
ким мѣлом. Но для отвращенія от 
нее дыму не худо ставить лампаду в 
таком мѣстѣ, гдѣ бы воздух не очень 
колебался. Естьли хочешь ее перенесть, 
то надобно снять конус , или по 

край-
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крайней мѣрѣ поворошить его так ? 
чтобы дым не мог в него входишь. 
Когда желаешь воспользоваться сею лам-4 
надою, то пе должно с ша в и т і? ее пря
мо перед собою , но с боку для набѣ
жанія отраженія свѣта, который стал 
бы болѣе ослѣплять, нежели освѣщать. 
Лучше употреблять двѣ свѣтильни 
пбтонѣе, нежели одну толстую; ибо 
свѣт будет гораздо ровнѣе. Естьли освѣ- 
інаемый предмѣт горизонтален, то для 
лучшаго освѣщенія должно его поста
вить между С I. Буде надобно имѣть 
больше свѣта , но на меньшее про* 
странство; то должно приближать И 
опустить лампаду, опуская болѣе труб
ку С в трубку^, в противном же слу
чаѣ поднять лампаду выше и отнести 
ее далѣе. По опытам найдено , что 
одна свѣтильна или свѣча произво
дит помощію сего фонаря такой 
свѣт, как бы без онаго фонаря 18 та
ковых свѣтилен или свѣчь. Для освѣ
щенія сими фонарями улиц надобно 
ставишь их по крайней мѣрѣ на 15 
или і 8 футов над землею. Для избѣ
жанія маленьких углов паденія свѣта, 
кои его уменьшают, надлежало бы их

Часть ѴШ. 8і. п еще



*774- $

еще запирать в другіе особливые фо
нари. К одной и той же свѣтильнѣ 
можно без всякаго затрудненія приста
вить три и четыре конуса; и естьли 
в сем послѣдней случаѣ захочешь уси
лишь свѣт, то можно засвѣтить че
тыре свѣтильни, воставленныя в чет
вероугольник так , чтоб один и тот 
же конус принимал лучи двух свѣти- 
лен. Смотря по положенію, которое 
дастся конусу , можно также направ» 
лять лучи и с низу в верьх.

НЕ Извѣстіе о небольшом и весьма 
способном приборѣ для гонки или перекубѣ^»

Небольшой куб , который пред
ставлен был Императорской Академіи 
Наук от г. Коллежскаго Совѣтника Ла
дыгина сего года Іюля 9 дня, под на- 
званіем переку ба, и о котором увѣдомле
на уже публика чрез Санктпегпербург- 
скія Вѣдомости в номерѣ 57 , столь 
для домашняго употребленія полезен

и

(*) Разсмотрѣніе сего перекуба поручено 
было г. Академику Лепехину и Адь- 
юнкшу Георгі и, Описаніе же сіе сдѣ
лано ощ г, Георгія,
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и удобен , что мы чрез описаніе сло
жен’» его и употребленія надѣемся 
читателям нашим оказать услугу. 
Мы описываем здѣсь перекуб сей с тою 
поправкою , которую к нему легко 
можно присовокупишь , и которую 
имѣют сіи перекубы в Англіи , гдѣ 
они давно уже вошли в употре
бленіе. Приложенное здѣсь изображе
ніе его облегчит понятіе читателей 
ваших и труд художников в пригото
вленіи сих сосудов.

Части сего прибора суть :
і) Жестяной цилиндр , служащій 

вмѣсто печи.
а) Самой куб или перекуб.
з) Крышка, с охладительною чаш

кою.
4) Лампада для спирта.
і) Печь состоит в жестяном или 

мѣдном цилиндрѣ (фиг. который 
имѣет дно, а сверьху отверзш, в 
вышину на 8 дюймов, а в поперешни- 
кѣ в 3І Дюйма. В низу есть отверс
тіе шириною в з* дюйма, а вышиною 
в а* с заслоночкою. В верьху у него 

п я двѣ
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двѣ ручки. Но дабы лампада лучше 
горѣла и жар лучше подымался, м жно 
на каждой сторонѣ рукояток сдѣлать 
по дырѣ, величиною с горошину.

а ) Кѵб или тот сосуд ? в кото* 
рой класть тѣ вещи , кои слѣдует 
гнать (ф. В), состоит из бѣлой или 
луженой жести и имѣет вид цилинд
ра. Широта его вездѣ одинакова и 
имѣет дно нѣсколько, круглое или вы
пуклое, а на верьху закраины (&), ко
ими он лежит на печи ( А ), так что 
сам висит весь в ней. Он в 4 дюйма 
глубиною, и имѣет в поперешникѣ 31 
дюйма ; по чему он от печи со- всѣх 
сторон нѣсколько поотдален и возхож- 
денію жара не препятствует.

З) Крышка {фиг. С.) состоит из 
бѣлой жести , имѣет вид конуса , от 
шеи вышиною в 4 дюйма с половиною, 
и имѣет снизу в поперешникѣ три 
дюйма с четвертью. Шеи длиною до 
двух дюймов (¿) и входит плотно в 
верьхвія закраины куба В. Но дабы 
не опускать ее с лишком глубоко , 
иіо дѣлаются в низу на краях ея не- 

боЛЬ”
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большія закраины , шириною в перя
ной ствол. Над шеею крышка, подоб
но обыкновенным , загнута снизу во 
круг, дабы по сторонам крышки сте
кающіе пары могли тут скопляться , 
и стекать чрез трубку d} в подстав
ленную для того склянку. На крыш
кѣ» же могут быть снутри сдѣланы 
наискось дорожки ( сеееее ) для облег
ченія стеканія паров : однако же чрез
вычайной надобности в них нѣт.

На верьху крышки есть отверстіе, 
ого коего идет, наискось тонкая же- 
стяная трубка которая проведена 
со внутренняго боку прохладите. ? на
го сосуда перпендикулярно в дру
гую приставленную трубку h подоб
ную трубкѣ d , из которой вы
гоняемая жидкость стекает в такую 
же склянку, какая приставлена к труб
кѣ d. Обѣ сіи трубки h и d загнуты 
в точках г %, для того, чтобы склян
ки можно быдо к ним приставлять 
стоя. Одиако же можно их и не за
гибать , а склянки приставливать іы- 
косъ, чрез что онѣ бу дуст еще далѣе 
от печи, которая всегда разгорячаеш- 

п з ся
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ся и нѣсколько иагрѣвает собою склян
ки.

Прохладительным сосуд ( фиг. В, ) 
соединен с крышкою С. Он состоит 
из мѣднаго или жестянаго цилиндра 
в 6 дюймов вышиною; имѣені в попе* 
решникѣ 5 дюймов и с верьху от- 
верзш. К одному его боку припая
на внутри верьхняя трубка крыш
ки (/ g ) , а в низу находятся обѣ 
трубки (А ), одна насупротив дру
гой. Между обѣими сими трубками 
дѣлается на одной сторонѣ по среди
нѣ небольшой гвоздь (&) для выпуска
нія вон согрѣвшейся воды , на мѣсто 
которой наливается вновь холодная 
или накладывается паки лед. разу
мѣется само по себѣ, что крышка и 
прохладительный сосуд или чашка 
должны быть вездѣ исправно запаены 
и замазаны, дабы вода из чашки не 
проходила в крыщку , а из крышки 
пары в чашку , и чтобы спайка их 
была прочна.

4) Спиртная лампада (ф. Е), состо
ит в круглой Жестяной чашкѣ такой 
величины , чтобы оная могла входить 

удоб-
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удобно в дверцы, а вышиною в полто
ра дюйма, с шейкою вышиною в чет* 
вершь дюйма (/) , которая в попереш- 
никѣ имѣет от і? до Ц дюйма, и снаб- 
дѣна крышечкою ( т ), служащею ora 
части для затушенія лампады, а от 
части для возпрепятствованія спирту 
выпаряпися } когда лампада больше не 
горит.

В шейку лампады вставливается 
жестяной цилиндр , которой всю шей
ку точно занимает, и от краев ея до- 
стает даже до самаго дна лампады. 
Он с обоих концов ошверзт и во круг 
весь в маленьких дырах до 2 линей в 
поперешникѣ , чрез кои спирт прохо
дит в свѣгаильну. Свѣтильня дѣлает
ся лучше всего из льняных или бумаж
ных ниток , ■ сложенных паралельно , 
имѣющих длину свѣтильнаго цилинд
ра , и наполняющих все пространство 
его , однако не очень тѣсно. Свѣтиль
ня высовывается из цилиндра или 
лампадной шейки на линею.

рѣдко случится нужда в меньших 
сего сосудах, однако можно сдѣлать 

п д. их
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ИХ и меньше , наблюдая то же со» 
держаніе в размѣрѣ, Но как. для мно
гих гонок прибор такого размѣра мо» 
жет быть и мал , то можно дѣлать 
оной в полтора к вдвое больше, Есть- 
ли же сдѣлать оной величиною боль- 
те , нежели вдвое, то надобно будет 
двѣ и три лампады.

Но дабы машина сія или готоваль- 
ня не опрокинулась, по тому что она 
снизу очень легка , а сверьху тяжела 
по причинѣ охладительнаго сосуда;то 
дно печнаго цилиндра может быть 
сдѣлано на подобіе опрокинутой гоа- 
релки, или также стоять на мѣдные 
ножках, подалѣо разо двинутых.

У ¡¡отребленіе сего асрекѵба.

Помощію онаго можно весьма удоб
но и легко гнать в горницѣ всякія во
ды и спирты для домашняго употреб
ленія из, вина , плодов., цвѣшрв и про
чаго, такой крѣпости, какая кому т- 
добна Особливо же полезен прибор сей 
для всяких опытов и пробных гонок 
в домостроительствѣ, а особливо сель
ском , так как и для всяких химиче

ских 
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ских испытаній ; ¡только не должно 
г ать в оном острых и ядовитых, ве
щей , которыя разьѣдают металлы. 
Любители Химіи сам'й усДошрят, что 
перекуб сей можно употреблять и к 
другим тому подобным работам , как 
то к моченію дигестіи и пр; и что 
на лампадном огнѣ цилиндрической 
печи, снявши прочее, можно варить и 
разпускать что хочешь, и упитреб- 
лящь при том стеклянные сосуды. 
Можно также, если кто не смотрит 
на запах и копоть от масла, налйъать 
лампад, и маслом для полученія боль
шей степени жара и нѣкоторой еконо- 
міи, вмѣсто спирта , которой в про» 
чем можно гнать в том же перекубѣ 
из .вина и доводить до высочайшей крѣ
пости.

Всяк, кто токмо видал как гонят 
воды или сидят вино , найдет упо
требленіе сего перекуба весьма легким; 
для протчих слѣдующее краткое 
наставленіе будет не безполезно.

/Наполни, куб В до трех или че
тырех частей онаго шѣм веществом,

П 5 из
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из котораго хочешь извлечь силу, и 
облей его водою , вином или спиртом 
шак , чтобы четвертая часть куба 
осталась пуста. Поставь кубь напечь 
А и накрой его крышкою с прохлади
тельным сосудом С В. Края замажь 
тѣстом или оклей бумагою ; а про
хладительный сосуд наполни снѣгом, хо
лодною водою , или льдом, и приставь 
склянки к проводным трубкам й к. 
По том поставь зажженую лампаду в 
печь под куб , от чего по прошествіи 
нискольких минут начнут стекать в 
склянки капельки. Управленіе огня, 
столь нужное при началѣ обыкновен
ных гонок и требующее нѣкотораго 
упражненія , здѣсь не нужно, по тому 
что жар спиртнаго огня для начала 
и продолженія гонки в самую пору, и 
что столько разности в жару, сколь
ко надобно для спиртной или водяной 
гонки , можно всегда получить чрез 
опусканіе или подыманіе свѣтильни и 
чрез отвореніе и затвореніе заслоноч
ки. Что же касается до количества сга- 
рающаго спирта , то оно столь мало , 
что неубыточно гнать на нем й самыя 
дешёвыя вещи.

Главная
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Главная выгода сего перекуба со
стоит в том, что при одной и той 
же гонкѣ подымаются на крышку и 
тонкія и грубыя части, и при том 
сами раздѣляются. Ибо тѣ, которыя 
тонѣе, возходяш, будучи легче дру
гих, в самой верьх крышки и сок кают 
чрез трубку / £ к в подставленную 
склянку; а грубыя, которыя тяжелѣе й 
не могут так высоко подыматься, со
бираются на нижней закраинѣ крыш
ки и стекают в склянку , поставлен, 
ную перед трубкою ¿/. Сим образом 
можно получать из вина вдруг спирт 
и крѣпкую водку , из масличных су
ществ тонкое легкое, и гу тое тя
желое масло, а из благоуханных самые 
тончайшіе духи и с ними другіе не 
столь тонкіе. Когда же в различій 
сем нужды нѣт, то тѣм самим уско
ряется гонка, что и пары из нижней 
части крышки так же вмѣстѣ сте
кают с тѣми, кои каплют с верьху.

ПРО-
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ПРОДОЛ Ж Е ИIЕ А М Е Р И К И.

О ПОРТУГАЛЬСКИХЪ ЕЪ? БРАЗИЛІИ СЕЛЕ
НІЯХЪ.

Самыя, важнѣйшія открытія вЪ наукахЪ 
и художссгавахЪ произведен;:; болѣе случаемъ,, 
нежели остротою разум.. По случаю досйіи- 
гли мы до многихЪ первой»чал-ьвыхЪ свѣденій 
и по томЪ' уже ста али ь рзз росп ранить 
овыя размышленіемъ., открыло Аме
рику , разсуждая о видЬ и положеніи земнаго 
шара і но перва^ земл яусмотрѣнная имЪ в-Ъ 
Новом b свѣтѣ , была не та, которой снЪ 
искалЪ. Р ¡Эсу ж денге и случай соучаствовал« 
купно cb его откры ио ; на противу того 
обрѣтеніе Бразиліи произошло единственно 
отЪ случая ; ибо оз правленной Португаль
цами. флотЪ Г, Б-сточн ’я Индіи чреаЪ мысЪ 
Добрыя Німежлы , кзошедЪ на. высоту м ря 
для избЬжг’Дя блрчыхЪ ксиогодЪ,сапрЪпству- 
юіцихЬ у Афрйкакски’хЪ береговъ , н исп?алЪ 
незапно кЪ самому материку полуденныя Аме
рики. И находявііі тся на рноч Ь ну теше- 
с.!!.<енними,обоз,Ф.;Ь новоабрѣтенную сію стра
ну и прельетясь-какЪ прейраеяымЬ ея положе» 
ніемЬ, тдкЪ и отмЪинымЪ плодородіемъ, спи» 
сади оную по возвращеніи своемЪ мяв Воеточ- 
ны чЪ Ии.пй столъ х роню, что дв: рЪ немеД- 
лЪнно poní ил я завесть шамЪ свои селенія, но 
піакимЪ общ ю Л? , которой не достоинЪ по- 
дражанія ; ибо туда посланы был« сперва

одни
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Одни преступники и не алльникн собранныесЪ 
раз ¡ыхЪ мѣстѣ, коя се токмо не могли спс- 
спѣшествовашь ко устроенно порядочнаго се
ленія , но паче безпуь ^>гмЪ и рдзврашнымЪ 
СвоичЪ поведеніемъ полагали преграду кЪ осно
ванію онаго; по чему послѣ прилагаемо было 
неік.зінное стараніе кЪ опти^ію чрезвы
чайныхъ неустройсшвЪ и безпорядковъ про» 
язве денныхЪ сими- поселенцами, такѣ же и 
неисчешныкЪ бѣдствій, нанесенныхъ -ми при
роднымъ т .мошнимЪ жителямъ. Испанскій 
дворЪ сЬ начала весьма упорствовал» сему за* 
веденію , но на конецЪ по обоюдному согла- 
ионно, тякЪ же и по. редсииу Наим, уступ
лена II ртугіліі' безЬ всякаго Притязая вся 
земля, заключающаяся между рѣками Амазан- 
скою и дс ла Платою.

У и вер ди зЪ же 'такимЪ образомЪ Порту- 
гальсвой дворЪ св е право; прилагилЪ игевоз- 
вдутое спрраніе кЪ Псиведенію вЪ лучшее го
ст яніе шам< шнихЪ своихЪ селеній и предо- 
ст вивЬ знатныя выгоды и пр-имущества 
гпѢмЪ , кои делали туда преселиться, возбу
ди Ъ кЪ тому охоту у всЬхЪ. почти госу- 
дііртпвеняыхЪ чиновЪ , а особливо у двсрян- 
ства. Природные тамошніе жители ^были 
немед Вино покорены , селедія ежедневно воз
растали , и ДворЪ познавЬ не укоснительно 
цпну новаго своего прис/рѣшенія , обратилъ 
вним аніе свое на у чрежденіе порядочнаго гпамЪ 
правленія, отрѣшило большую часть дан
ныхъ прежде поселёнцамЪ споимЪ вольностей 
и преимуществъ и вЪ краткое время овладѣлъ 
землею болЬе нежели на пяч>ь тысячъ верстЪ 
простирающеюся. Завоеванія же учиненныя 

предЪ
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предЪ тѢмЪ, сею державою на Африканскихъ 
берегахЪ, слоспѣшествочали весьма много при- 
ращенію сихЪ селеній , удобнымЪ доставлені
емъ превеликаго множества АраповЪ, тамош- 
нихЪ своихЬ невольяиковЪ , составляющихъ и 
нынѣ главнѣйшую часть жителей оныхЪ.

Но вЪ то самое время , когда Португаль
цамъ спо пѣшесшвовало оп ьеюду несказанное 
щастіе, когда ни безпечно } же обладали пре- 
мнОгими и весьма обширными землями п про- 
мзводиАи великую и цвѣшущѵю торге лю со 
всѣми п лгти знатнѣйшими Африканскими, 
Индѣйскими и Азіи кими областями и при 
томѣ сЪ самою лучшею частію Америки , 
испытали они вдругѣ жестокое потрясеніе. 
Г сударь ихЪ ДонЪ СевастіанЬ убитЪ вЪ Ара- 
війекомЬ походѣ; они лишились своей воль
ности и государство ихЪ превратилось вЪ 
облаешь Испанскую.

Неукосппш-льнр по таковомЪ несчастномъ 
жрем ; ПортугалъцовЪ , жители Нидерланд
скіе свергли сЪ себя иго Испанское и не до
вольствуясь столь чувствительнымъ премѣ* 
н-ніемЪ своего состоянія , защищеніемЪ своея 
вольности оборонительнымъ образомЪ и мно
гими одержанными надЬ непріятелемъ своимЪ 
лгпными поб&дами, предпріяли противу 
ИспанцовЪ наступа тельную войну, преслѣдо
вали ихЪ вЪ самыхЪ отдаленнѣйшихъ стра- 
нахЬ , обогатились ихЪ стяжсніемЪ и пося- 
ьнунЪ по шэмЬ вл земли Португальскія, о-’ла- 
д Ѣ Ф* всЬм і мѣстами, принадлежавшими имЪ 
рЪ Восточныхъ ИндіяхЪ и оставленными но
выми сныхЪ обладателями безЪ обороны, пре- 

иесли 



несли на конецЪ оружіе свое вЪ Бразилію, най
денную ими шаки же по оплошности и не
бреженіи правителей почти беззащитною и 
захватили тамѣ десять знатнѣйшихъ ropo- 
довЪ. Да и вся бы земля досталась безЪ по
воротно вЪ ихЪ руки , если бы не тамошній 
АрхіепископЪ Донѣ Михаилѣ Тексейрл , про
исходившій изЪ самаго знатнаго Португаль
скаго дому и обладавшій превосходнымѣ разу- 
момЪ, не вдехошѣлѣ жерт «мшь саномЪ сво- 
имЪ конечному паденію своего отечества. ОнЪ 
вооружаеь и предводительствуя самѣ своею 
паствою и малою частію войска имЪ собран
наго, пресѢкЪ Голландцамѣ путь кѣ дальнѣй
шими завоеваніямъ, и сопротивлялся имЪ тв р- 
до до самаго прибытія вспомогательнаго в< й- 
ска j послѣ чего вручивъ с«й мечь находив
шемуся при ономЬ военачальнику и защитивѣ 
мужествомъ своим!» семь областей изЪ че
тырнадцати , на кои Бразилія раздѣлена во. 
спріялЪ паки прежній свой санѣ. Доугія же 
семь удержаны были Голландцами , коихЪ 
храбрые и разумные при семо случаѣ подви
ги содѣлали бы имЪ безконечную честь, ели 
бы они токмо изЬявили тушѣ болѣе чувствѣ 
человѣчества.

Голландцы одолжены были славному Кня
зю Морицу Нассавскому какЪ завоеваніемъ 
сихЪ земель и удержаніемъ оныхЪ вЪ силу 
заключеннаго имЪ мира на самыхѣ выгодныхѣ 
для нихѣ условіяхъ, шакЪ и внутренними 
тамЪ заведеніями , коими одтко же респуб
лика ихЪ не довольна была, равномѣрно какѣ 
и проччими благоразумными его учрежденія
ми , немогшими приносит* ей довольно знат

ныхъ
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мыхЪ выгодѣ; и она рази слагая поступки 
свои ПО іо;;ішламЬ кдрыс пслю^ и безЪ да«ь. 
конид ноет и , находила изл/ш-ство не пюкмо 
яЪ юйск^хЬ и кр'Ъпостны^Ъ строеніяхъ, но 
и самыхЪ собст еннылЪ его разход, хЪ и по- 
ччіиая скудость за прямое средство кЪ об а- 
зсмяію великаго полководца и министра, по. 
chi’, пала столь худо сЪ своимЪ Статудер* мЪ 
или Ш пато Гальшеромп, чщо принудил его 
на конецЪ низложить сЪ себя свое досшони. 
ст «о.

Тогда р :публика, слѣдуя уже без ірепят-» 
с тленно своим Ъ иравиламЪ и уменьшивъ вгй» 
ска, не укрѣпляя болѣе свонхЪ мѣстѣ, убл- 
вивЪ знатно дворцовые расходы и приобре
тая чрезЪ то от Ь 'торговли сгтей сто насте, 
имѣла удовольствіе видѣть и ■ желанію ни
сколько фёмени теченіе дѢлЪ своихѣ. Но 
вскорѣ разрушились всѣ основанія столь цвѣ- 
твущей ея торговли. Португальцы вступивЪ 
вЪ беззащитные предѣлы ея областей овла
дѣли паки всею БразШІею , не взирая на чре- 
заыч йныя усилія кЬ учиненію имЪ вЪ шомЪ 
преграды; и сей случай долженствуетъ быть 
насшавденіемЪ для всѢхЪ народовъ ко пред«, 
почтенію скорошечнымЪ сколь бы впрсччемЬ 
ни «еликимЪ выгодамъ надежныхъ подгонъ 
общаго и продолжительнаго благосостоянія . 
ши есть любви гражданской и силы оружія.

Бразилія, займептгующая имя свое отЪ чрез * 
мѣрнаго множества растущихЪ' во он й подЪ 
симЪ именемЪ деревЪ и заключающаяся меж
ду двумя самыми славнѣйшими рѣками Ама
зонскою сЪ сѣверной стороны и де ла Ила- 

тою
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тою сЪ Полуденной простирается вдоль Оке
ана болѣе нежели на пять тысячъ верстЬ. 
Северная ея часть ежегодно наводняемая весь
ма не здорова по причинѣ непостоянныхъ по
годѣ и несносныхЪ жаровЪ ; но Полуденная 
на противу того чрезмѣрно здорова и воздухѣ 
разшвсряется тутЬ безпрестанно сЪ однсй 
стороны низовыми морскими, а сЬ другой кер- 
ховыми горными вѣтрами. Туда приѢзжаютЬ 
множество стариковЬ для возстановленія из- 
тощенныхЪ силЪ своихЬ и доживаютъ тамЪ 
до самой глубокой старости. Г. Тампель вЬ 
опытѣ своемЪ о народномъ здравіи, переведен
номъ и на россійской языкЪ, говорятъ, что 
вЪ Португаліи обыкновенно садятся на от
ходящихъ вЪ Бразилію флопіахЪ люди ста
ростію и болѣзнями совсемЪ уже изнуренные, 
коимЪ больше года или двухЪ никакЬбы про
жить вЪ своемЪ отечествѣ не можно было, но 
по прибытіи туда живутЪ еще лѣто двад
цать , тридцать и болѣе и возспіановляютЬ 
тамЪ весьма примѣтно силы свои и крѣ
пость.

Вообще земля сія чрезмѣрно плодоносна и 
избыточествовала всѣми нужными произра- 
стѣніями для сохраненія своихЪ обитателей 
до самаго обрѣтенія золотыхъ и алмазныхЬ 
рудников, упражняющихъ нынѣ единствен
но народѣ, покинувшій совсемЪ землепашество 
и содѣлавшійся по жадности своей кЪ коры
столюбію зависящимъ ошЪ Европы и вЪ самомЬ 
дневномЪ своемЪ пропитаніи.

Главныя вѣтьви тамошнія торговли соста
вляютъ сахарЪ, табакЪ, кожи , брусковая

Часть ГШ. 8ь Р краска,



790

краска, Копайской бальсамЪ, нѣкоторыя вра
чебныя гправы и сандалЪ собственно сей зем 
лѣ принадлежащій и добротою своею всякой 
инородной превосходящій , о коемЪ по тому 
и не неприлично б^дешЬ сообщишь здѣсь чи
тателямъ наніимЪ краткое описаніе. Оной 
роспіетЪ вЪ каменистыхъ горахЬ и иа самомЪ 
твердомъ землелогѣ , простирается до наро
читой высоты и кажется весьма толстымЪ , 
но по снятіи коры не имѢетЪ и половины 
наружныя своея толщины, суковатостію своею 
уподобляется терну и при гпомЪ ноздреватЪ, 
листья на и мЪ зелены , гладки, жестки, су- 
X! и ломки, между коими на концахЪ вѣт
вей выходятЪ три раза вЪ годѣ алыя весьма 
душистыя и пріятныя видомЪ цвѣты. Са
мое же дерево красно , твердо и сухо и у по-* 
требляепіся, какЪ извѣстно, вЪхудожес вахЪ 
для крашенія раЗныхЪ вещ й, такЪ же и во 
врачебной наукѣ приносить пользу крѣпи
тельною и вяжущею своею силою.

Бразильская торговля весьма богата и об
ширна по причинѣ отмѣнной выгоды Порту- 
гальцовЪ вЪ снабдѣніи тамошнихЪ своихЪ 
областей Арапами за сходнѣйшую гораздо цѣ
ну противу всѢхЬ прочихЪ Е р< пейскихЪ на
родовъ, имѣющихъ селенія свои вЪ Америкѣ ; 
поелику они токмо одни завели собственныя 
свои вЪ АфзикѢ селенія , кои весьма Знатны 
КакЪ по своей обширности, пакЪ и по Числу 
жителей, и которыя доставляютъ имЪ вЪ сей 
шорговлВ чрезвычайныя выгоды. Заведенія 
ихЬ простираются не токмо по Зап-Дному 
Аф икан кому берегу но они имѢютЪ Шребо 
ваніе и на всю Затеоарскую сторону } коея
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частію уже и владЪютЪ, сверхѣ мисгихЪ дру- 
ГихЪ весьма обширныхЪ областей бЪ самыхЪ 
внутресн^стяхЪ земли , гдѣ многіе народы 
при^накйпЪ себя ихЪ подданными и чрізЪ то 
сдч( с умножаю аЪ ихЪ ичртлайіпе п море- 
ХодцовЪ , укрѢпляюшЪ ихс то говлю и ош- 
верзіюшЪ имЪ обширное поле кѣ достаточно
му снабдѣнію себя невольниками ; безЬ чего не 
льзя бы было имЬ. (охран ть аведеній своихЬ 
вЪ Брасилг , вЪ разсужденіи вел; к го множе
ства послощаемыхЪ там b ежегодно рудокоп
ными работами, а частію и не ЗдоровымЪ сЬ 
О гной стороны воздухомЬ людей. Они при
возя;,чЪ туда ежегодно ешЪ сорока до пяти
десяти тысячь АраповЪ и поелику отЪ мно
жества и раченія сих? неольниковЪ зависитЪ 
еіив шкенно цвѣтущее состояніе ихЪ шор. 
гозли, то тщательно стараются предупреж
дать всегда вЪ нихЪ недостатокъ , чему 
весьма много споспѣшествуешь самое положе
ніе Бр ¡зиліи, лежащей кЪ Африкѣ ближе всѢхЪ 
прочихЪ Американскихъ странѣ и содѢлав- 
шейся по тому самымЪ цвЪтущимЪ, мноіо- 
люднЪйшимЪ и богатѣйшимъ вЪ Америкѣ се- 
лені мЬ, откуда Европа получает? ежегодно 
несказанное множество Сахару прево-ход ящаго 
добротою своею вывозимой изЪ АглинскихЪ, 
француз-кихЪ и Испанскихъ селеній, такЪ 
Ж: весьма хорошій табакѣ, но вЪ маломЪ ко
личествѣ и болѣе днаткати щысячь воло- 
вщхЪ кожЪ,

Чшо принадлежитъ до зологпыхЪ и ал- 
мазныхЪ Бразильскихъ рудниковъ толикр Евро
пу обогдтившихЪ, то оные не скоро откры
ты были Португальцами , кои по ьштѣсне- 
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Ніи ГоллаидцопЪ не весьма рачили о приведе
ніи вЪ цвѣтущее состояніе тамошнихЪ сво- 
ихЪ селеній и не прежде какЬ сЪ 1685 году 
начали по представленію нѣкоего бдительна
го и разумнаго министра обращать на оныя 
прилежное свое вниманіе. Тогда усмотрѣли 
они, что воздухЪ вЬ столицѣ находящейся 
у такѣ называемаго залива всѢхЪ святыхЪ 
производилъ великую слабость и бездѣйствен
ность вЪ людяхЪ , а на противу того полу
денныя и сі вѣрныя части Бразиліи по умѣ- 
ренноепці св лей были не токмо для народа 
здоровѣе но при томѣ способнѣе и для обра
ботыванія, но чему и положили оныя засе
лишь но поелику первые ихЪ поселенцы во- 
оружили и.ошиву себя жестокими и ковар
ными своими поступками всѢхЪ природныхъ 
іи МОШнихЪ жителей и содѣлали чрезЪ то 
разпространеніе селеній весьма трудным!; то 
и начали заселять прежде землю МепвфовЪ 
проичх дящихЪ оп:Ъ Европейцевъ и Амери- 
к нцовЪ , »Ъ надеждѣ, что сные такЪ какЪ 
единопленники не будутЪ столько гонимы и 
угнѢтаемы опіЪ новыхЪ своихЪ согражданЪ и 
по тому не сшанутЪ ещоль упорно сопротив
ляться ихЪ пред при ятіямЪ , для лучшаго 
исполненія коихЪ препоручили тамЪ правле
ніе отличнымЪ духовнымЪ особамЪ и вскорѣ 
усмотрѣли плоды ошЪ такопыхѣ разумныхЪ 
учрежденій; ибо менѣе нежели вЪ пятнадцать 
лѣтѣ содѣлались не токмо полными обла
дателями »-ея приморскія стороны, но и раз- 
ироетранили кЪ западу внутрь земли далѣе 
гпре Ъ сопіЪ верстЪ предѣлы своихЪ владѣній. 
ЗПри томѣ открыли многіе рудники и умно- 
жили знатно государственные доходы купно
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сЬ возращенхемЪ богатства частныхЪ людей8 
а особливо духовенства.

СлухЪ о чрезмѣрномъ изобиліи богатыхЪ 
ШамошнихЪ рудниковъ привлекъ туда неска- 
з иное множество всякаго званія шатающихся 
людей, кои не могши сообразоваться кроткимЪ 
м простымЪ иравамЪ жителей, ниже ш к< - 
раичся учрежденному тамЪ правленію, удали
лись вЪ горы нарочито плодоносные и весьма 
богатые золошомЪ, гдѣ соединясь сЪ другими 
бѣглецами всякаго чина и народа, содѣлались 
вЬ краткое время сильными и защищали при
своенную себѣ вольность сЪ отмѣнною твер
достію. Они названы по томЪ Паіметам , 
по имени главнаго ихЬ города, отдалившаго
ся вЪ землю нарочито отЪ Сантосса и укрѣ
пленнаго со всѢхЪ сторонѣ неприступными 
горами. Сочинитель книги о пользѣ Евро
пейскихъ народовъ , изЪясненной со стороны 
торговли и переведенной на россійской языкЪ 
Г- БашиловымЬ , говорить что ІІавлисшы ыи, 
возпріявшіе главное свое начало отЪ суровости 
Губернаторовъ и столь ревностные кЪ сисей 
вольности , что тошчасЪ запираюшЪ гходЪ 
вЪ свои земли всѢмЪ иностранцамъ , какЪ ско
ро усмотрятъ намѣреніе ихЪ поселиться ьЪ 
сныхЪ, прославились наиболѣе вЪ Бразиліи 
чрезЪ опустошенія сосѢднихЪ земель в разбои, 
Чинимые ими далѣе 500 миль во внутренній- 
шей земли для доставленія себѣ невольниковЪ, 
Однако же нынѣ они нарочито обузданы и 
не смотря на весьма выгодное положеніе сво
его селенія , кЪ коему инако не можно подой
ти, какЪ токмо чрезЪ самые узкіе и опасные 
проходы , платяшЪ ежегодно Португаліи пя- 
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іпую часть добываемаго ими у себя золота , 
коего чрезмѣрное изобиліе раждаешЬ вЬ нихЪ 
великую рос нощь , не мало способствующую 
Португальцамъ ко утвержденію cora тс шва 
мхЬ за собою посредствомъ торговли. ВЪ 
области ихЪ воЗдухЬ весьма чистЪ по при» 
чинѣ всегдашней я.носщи неба; земля плодо
носна и производить хорошій хлѣбѣ, піакЪ 
же и самой лучшій сахарш-Й тростникѣ кЪ 
довольномъ количествѣ,

ЧрезЬ нѣсколько лѣтѣ по обрѣтеніи тутЪ 
золошыхЪ рѵдникОвЪ, найдено , что Брази- 
ля . пиЧр аемая прежде за несцосс и ю кѣ 
произведенію богатыхЪ рудѣ ШоЛико < .сй- 
сшвениыхЪ Америкѣ, производить такЪ же 
и алмазы , но не сам: й лучшей* какЬ к а? 
лот, Добр- іг.ь.; по чему ІІОршуі >той дворѣ 
и запретилъ бы-.о сЪ !ич-*а нр< из од и ш ь ра
боты вѣ сны b рудникахъ, оцасая ь , чтобы 
не унизишь чрзЪ що цЬны получ-емымЪ изѣ 
Гои и проччихЪ Восточныхъ ИндѢйскихЪ 
областей; «о не смотря на таковое запрещу 
ніе'безпрестанно изЬ Бразиліи оние вывозили, 
между коими весьма много было и шакихѣ, 
которые совеемЪ не уступали восточнымъ какЪ 
шяяе тно своею , такЬ чистотою воды и 
игрою. И дворЪ усмотря важность новыд 
ге я ошр г ли торговли, рѢшил< я Н' укоснителю 
но отмѣнить свое запр/тенге, но гѣ такою 
однако же преаоспіорожн'стію , которая не 
менѣе была полезна для государства «акЪ и 
для частныхЪ людей вЪ разеужд Ніи приня
тыхъ мѣрѣ кЪ соблюденію настоящей всегда 
цѣны альмазовЪ чрезЪ выпускѣ извѣстнаго 
оныхЪ количества. Голкондскіе алмазы пре- 

восхо-
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восходягпЪ токмо водою Бразильскіе, кои по 
большой части желтоваты ; но сей ихѣ не- 
досша .л кЬ награждается величиною, чему 
служишь доКазашель.-швимЬ привезенной изо 
Бразиліи кЬ Королю Португальскому за нѣ- 
сколько лѣтѣ предЪ симЬ алмазѣ вЪ сто шесшь- 
десять кра шов Ъ.

Португальцы производятъ сЪ Бразильски
ми селеніями шакЬ же изключ и тельную тор
говлю какЬ и Испанцы сЪ Мексиканскими и 
Нроччими своими вЪ Америкѣ селеніями, то 
есть не посредствомъ однихЪ купеческихъ ко
раблей могущихЪ выходишь изЬ разныхъ при
станей и присШівашь во желаемыя мѣста ; 
Но тремя ф чошами ежегодно изо Португаліи 
вЪ Бразилію отправляемыми, изЪ коилЪ одинѣ 
ПрчстаетЪ вѣ Ферна^і(Гулѣ лежлшумЪ сЪ СЪ* 
верной стороны, дру.-.о вЬ Ріо Жаиейро сѣ 
Полуденной, а третій. вЪ находящуюся по 
срединѣ сихЪ двухЬ мѣстѣ, самую обильнѣй
шую и многолюднѣйшую тамошнюю область 
•именуемую заливомъ всѣхъ Святыхъ, куда схо
дятся при возвратномЬ пуши шѣ флоты и 
присшаютЪ вЪ Сан' -СалвадорѢ , столицѣ сея 
области и всея Бразиліи. Пристань тутѣ 
весьма большая и выгодная $ самой же городѣ 
построенъ на превысокой горб и имѢетЪ за 
ЩишоЮ Своею сЪ одной стороны море , а сЪ 
другой великое озеро, окружающее онсй от
всюду и касающееся Крайностями своими ВЪ 
видѣ луны почти самому морю» И хотя по 
ст- ль выгодному своему положенію находит
ся внѣ вся .ой опа носши , однако же при 
томѣ еще и ѵ рѢпленЪ, и Для того можетЪ 
почишатъ я найлучшеЮ вЪ Америкѣ крѣпо
стію. Оной раздѣляется на верхній и ниж

ній
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вій городѣ; нижній состоитъ токмо изѣ двухЪ 
улицѣ и лежитЪ у самой пристани для облег
ченія выгрузки пюваровЪ, переносимыхъ вЪ 
верхній посредствомъ машинѣ. ВЪ семЪ по
слѣднемъ улицы разположены столь порядочно, 
сколь по положенію мѣста быть могли, идо- 
мовѣ считается вЪ ономЪ около ійрехЬ ты- 
сячь, такѣ же множество монастырей и церк
вей весьма великолѣпно сооруженныхъ. — 
Ф-гопіы , изЪ коихЪ одинЪ отправляется 
вЪ Фернамбукѣ обыкновенно вЪ Мартѣ мѣ
сяцѣ , а другой вѣ pío Жанейро вѣ Ген- 
варѣ, присшаюшЪ вѣ заливѣ всѣхѣ Святыхѣ 
вѣ МаіѢ и Іюнѣ мѣсяцахѣ и привозятѣ вЪ 
Европу одного золота болѣе нежели на двад
цать милліоновъ рублей , которое однако же 
не все получается изЪ Бразиліи ; но поелику 
Португальцы производятъ оттуда непосред
ственную торговлю сѣ Африкою , то досгпа- 
ютѣ онаго не малое количество и изЪ тамо- 
иінихЪ МоцамбикскихЪ своихЪ селеній на Во
сточномъ берегу Африки лежащихЪ, кромѣ не» 
вольниковЪ, эбеноваго дерева и слоноваго зуба. 
ИзЪ сего золота большая часть передѣ ѵывает- 
ся ні деньги вѣ самой Америкѣ и битая вЪ 
pío Жгнейро монета означается буквою R, 
а вѣ заливѣ всѣхѣ СвятыхЪ бѵквѳю В, Алма,- 
зовЪ вывозится ежегодно изЪ Бразиліи миліо- 
на на полтора рублей, а иногда и болѣе, что 
присовокупивъ кЬ сахару главнѣйшую часть 
ферзамбукскаго грѵза составляющаго, кѣ та
баку , кожамЪ, брусковой краскѣ и разнымЪ 
тамошнимЪ произ асшѢніямЪ, можно видѣть, 
сколь «ажна сія торговля не токмо для Пор- 
тѵг чи, но и для проччихЪ Европейскихъ го
сударствъ ; ибо отвозимыя туда вЪ замѣну 
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товлры не составляютъ и пятидесятой доли 
собственныхъ Португальскихъ произведеній и 
состоятъ вЪ АглинскихЪ , ГоллаядскихЬ и 
Французскихъ разныя доброты сукнахЬ , вЪ 
іюлотнахЪ и кружевахЬ Голландскихъ, Фран
цузскихъ и НЪмецкихЪ, вЪ шелковыхЬ Фран
цузскихъ и ИшаліянскихЪ матеріяхъ, вЪ оло- 
вЬ, жести, мѣди, желѣзѣ и разной домаш* 
ней рухлядѢ изЪ Англіи привозимой, вЪ рыбѣ, 
копченомЪ и соленомЪ мясѣ, мукѣ и сырѣ.
Испанія доставляешь туда токмо деревянное 
масло, а Португалія кромѣ вина и нѣк то 
рыхЪ плодовЪ ничего болѣе отЪ себя не по- 
сылаетЪ да и весьма мало Португальскихъ 
купцозЪ ошправляюшЪ торгѣ собственными 
своими капиталами, но по большой части на 
счетЪ иностранцпвЪ, а наипаче АгличаыЪ; и 
хотя государство изключаетЪ вообще чуже- 
земцовЪ ошЪ Американской торговли , однако 
таковыя учрежденія тутЪ столь же хуго 
соблюдаются, какЪ и вЪ Испаніи. Агличане 
принимали доселѣ, наибольшее участіе вЪ 
торговлѣ сего государства, вЪ разсужденіи без
мѣрнаго множества привозимыхъ ими сюда 
товаровъ какЪ для внутренняго, шакЪ и для 
внѣшняго разходу и сЪ такими при томЪ 
для себя выгодами, какихЪ другіе народы со- 
всемЪ не имѢютЪ; поелику они одни успѣла 
по прозорливости своей заключить сЪ сею дер
жавою торговые трактаты на самыхЪ вы
годнѣйшихъ для себя условіяхъ, но кЪ подры
ву собственныя ея торговли. Однако же 
Французы содѣлались нынѣ весьма опасными 
соперниками для АгличанЪ не токмо вЪ семЪ 
торгу , но и во всѢхЪ почти другихЪ отра
сляхъ ихЪ торговли $ и хотя вывозѣ Аглия-

Часть ШІ 8і. с
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скихЪ тплпаровЪ не прешерпѢлЪ до самой ны
нѣшней в йны никакого почти ущерба, пое* 
лику оной разпространялся по мѣрѣ разпро- 
страненія Португальскихъ и Испанскихъ вЪ 
Америкѣ селеній ; но теперь сомнительно , 
что бы они могли удержать перевѣсѣ вообще 
вЪ торговлѣ и сохранить прежнюю свою столь 
обширную на морѣ власть.

Бразилія обладаемая Португальцами раз
дѣлена на четырнадцать областей именуе
мыхъ : Область Св. Вихентія, Ріо Жанейро . 
Порто Сагуро, Заливъ Св Духа, ИлДея, БлДл, 
Сережина , Фернам^ухЪ , Таліараха , ПараиСа , 
Ріо Грандо , Сіара , Маранъянъ и Пара. При
родные жители раздѣлены на разныя поколѢ* 
нія и вообще кротки. Что же принадлежитъ 
до піамошнихЪ Порту га мцовЪ , то самые 
основательнѣйшіе путешественники изобра
жаютъ ихЪ народомъ оставившимЪ со вссмЪ 
добрые нравы и обычаи , забывшимЪ истин
ную честь и добродѣтель , утопающимъ вЪ 
нѣгѣ и самыхЪ ужаснѣйшихъ порокахъ , ко
варнымъ , злым» , невѣрнымѣ , гордымЪ , лѣ- 
нивымЬ , жестокимЬ а предпочитающимъ 
всегда по примѣру большей части полуден
ных.) народовъ пышность и наружное велико
лѣпіе пріятностямъ общества и хорошему 
домоводству.

развратные же ихЪ таковые нравы при- 
писываютЪ не безЪ основанія поведенію ихЪ 
сЪ своими рабами , исполняющими есѢ ихЪ 
дѣла и Арапскими невольниками, находящи
мися тамЪ вЪ безмѣрномъ множествѣ и кои 
будучи употребляемы орудіемѣ во всѣхЪ ней- 

сшовыхЪ
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стовыхЪ поступкахъ своихЪ псподЪ, содѣла- 
дись чрезЪ шо самыми жестокими. Да и дѣй
ствительно ничто не можето причинять 
столь ужас <ыхЪ безпорядковъ какЪ беззакон- 
ное соединеніе рабства сЪ праздностію и свое- 
ВольсшвомЬ Араны тушЪ всегда вооружены 
и многіе изЪ нихЪ доставили себѣ вольность 
чрезЪ коварныя свои заслуги , да и вЪ такой 
при томЪ землѣ, гдѣ десять ихЪ считается 
противу одного Европейца.

Но сіе начертаніе не гсѢмЪ однако соот- 
вѢіпствуетЬ Бразильскимъ Португальцамъ ; 
ибо Ріо-Жанейрскіе и сѢиерныхЬ областей 
жители несравненно менѣе подвержены поро
ками , нежели залива ьсѢхЪ СвяпіыхЪ обита- 
пили , находящіеся вЪ такой землѣ, кото
рая естественно ведетЪ ихЪ кЪ нѣгѣ, роско- 
шѣ и всѢмЪ излишествамъ.

Бразилія управляется НамѢстникомЪ, имѣ
ющими свое пребываніе вЪ СанЪ-СальвадорѢ и 
предсѣдательствующимъ вЪ гражданскомъ и 
уголовномъ верковныхЪ судахЪ. Но вообще пра
восудіе шушЪ по объявленію многихЪ путеше
ственниковъ столь испорчено, что добродѣтель 
совсемЪ угнѣтена и самыя большія преступленія 
остаются не рѣдко безЪ наказанія. Прежде было 
запрещено не осуждать тугпЪ ни подЪ какимЪ 
видомЪ Португальцевъ на смерть , и таковое 
запрещеніе долженствовало весьма много спо
собствовать кЪ развращенію нравовЪ. На
роды живущіе вдоль рѣки Амазонки упра
вляются и нынѣ духовенствомъ оные по
кори БШИмЪ.

Португальцы будучи однажды вытѣснены 
МзЪ сихЪ земель Голландцами, а потомЪ едва 

не
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не испытавЪ такой же участи отЪ Францу
зовъ, научились послѣ сЪ большимЪ благора
зуміемъ оныя сохранять. Опи укрѣпили весь
ма изрядно СанЪ - Сальвадоръ , построили 
шакЪ же во многихЪ другихЪ мѢстахЪ 
хорошія крѣпости и содержатъ всегда вЬ го
товности немалое число войска , изЪ коего 
сіпоятЪ всегда два полка і-Ъ СанЪ-Сальва- 
дорѢ , и Бразилія находится нынѣ внѣ вся
кой опасности какЪ по внутреннимъ своимЪ 
силамЪ и укрѣпленіямъ, такЪ и по тому , 
что самая польза большей части Европей
скихъ государство, приемлющихЪ участіе вЪ 
тамошней торговлѣ, требуетЪ, чтобы оста
вить оную подЪ державою Португальскою.

Л.



Лк анемическія ИзпѢстія
і у 8I года.

МѢСЯЦЪ ІЮЛЬ.

ПРОДОЛЖЕИІЕ
ИСТОРІИ О МАѲЕМАТИКѢ.

ЧАСТЬ ТРЕТІЯ
о маѳематической исторіи на 
Западѣ до начала седьмагона- 

десяшь столѣтія.

КНИГА ПЯТАЯ, 
СОДЕРЖАЩАЯ уСПѢХИ МЕХ АНИКИ 

И ОПТИКИ ВЬ ТЕЧЕНІИ ШЕСТАГО- 
НАДЕСЯТЬ СТОЛѢТІЯ.

ОГЛАВЛЕНІЕ :

I. Во вреля 16 столѣтія Механика 
никакого лочти не лолучила лрираще- 
нія. Незнаніе законовъ движенія , и 
началъ Статики. Гуидо-Щбальди от
крылъ нѣкоторыя Статическія начала. 
Тарталея говоря о бросаніи тѣлъ на- 
телЪ ло случаю нѣкоторыя истинны.

Часть ѴШ. $і. пі Іѣ
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II ОбЪ Оптикѣ. Перечень сея науки во 
время сего столѣтія. МавроликЪ изъ
ясняя способъ смотрѣть на предмѣ- 
ты разрѣшилъ Оптическую задачу , 
которая дотолѣ претрудною счита
лась. Порта лисалЪ также о причинѣ 
видѣнія, но вЪ разсужденіи сего пред- 
мѣта чрезвыча но ошибся. Неправиль
но думаютъ , что онЪ первой, имѣлъ 
мысли о 'Гелескопѣ. Антоніо де До- 
минисЪ писалъ о радугѣ. ІИ. Новая 
отрасль Оптики, возпріявшая начало 
в Ъ шее т ?1 а д ц а т о м Ъ с т о л ѣ т 'і и , с ирѣчь, 
Перспектива Перечень исторіи и на
чала сея науки.

I.

Труды ученыхЪ вЪ Механикѣ вЪ 
щеченій шестагона десять столѣтія со
стояли почти изЪ однихЪ только тол
кованій дИеханияескихЪ вопросовъ Ари сто 
ша. Леонидъ Тошен, Пчкко ю нини, Берчардъ 
Банди и проч, поставляли себѣ за честь 
изЪяснять нелѣпыя разсужденія, вЬ упо
мянутой книгѣ сод'ержащдяся. Лѣнан- 
ше }ль, Гевара, От. Б тнкані / Оептзни и 
проч, писали такЪ же о сей матеріи •, 
но всѣ ихЪ сочиненія , от'Ь коихЪ фи
лософія,ни йалѣйшаго не получила при- 

ра-
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ращенія, достойны того забвенія , вЪ 
какомЪ онѣ нынѣ дѣйствительно на
ходятся.

Испытатели естества тогдашняго 
столѣтія не имѣли никакого истинна' 
го понятія о законахъ движенія. Тог
да даже и не думали, чтобы всякое дви
женіе по своему свойству было прямо
линейное, и чтобы оно совершалось по 
одному направленію и сЪ одинакою ско
ростію, какЬ скоро никакого не будетЪ 
препятствія. Напротив!) того они имѣ
ли круговыя движенія по ихЪ свойству, 
такЪ же и прямолинейныя , кои были 
дѢйствіемЬ желанія нѣкоторыхъ тѣлЪ 
соединиться вЬ средоточіи вселенныя, 
или убѣгать отЪ онаго, что и соста
вляло тяжесть или легкость, раздѣ
ляли движенія на естественныя и 
стремительныя • первыя приписыва
ли существу тѣло , а другія были 
столь прошивнаго качества свойству 
шѢлЪ , что онѣ не могли продол” 
жаться долгое время безЪ непрестан
наго дѣйствія силЪ, Брошенный камень 
находится вЪ семЬ обстоятельствѣ. ВЪ 
семѣ одномЪ почти состоишь перечень 

т — КакЬ
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какЪ древней, такЪ и преподаваемой вЪ 
теченіи шестагонаДесяшь столѣтія фи
зики о движеніи тѣлЪ.

Умозрѣніе Статики не вЪ лучшемъ 
было тогда состояніи. Карданъ вЪ сво- 
емЪ сочиненіи сіе ponderibus еі теп/иггз, 
разсматривалъ силу поддерживающую 
тяжесть на наклоненной плоскости , 
и сдѢлалЪ ее соразмѣрною углу про« 
нашедшему огаЪ плоскости и оризон- 
ша; но и вЪ семЪ онЪ поступилъ не
справедливо, ибо упомянутая сила бы
ваетъ соразмѣрна синусу наклоненія 
плоскости кЪ оризонгау.

Другой вопросѣ , которой вЪ тог
дашнее время немало надѢлалЪ шуму, 
состоялъ вЪ слѣдующемъ -• что про
изойдетъ сЪ вѣсами, коихЪ коромысло 
раздѣлено по поламЪ , а ВЪ чашки по
ложены равныя тяжести, когда содви
нуты будутъ сЪ оризошпальнаго по
ложенія ; придутЪ ли онѣ сами собою 
вЪ прежнее положеніе, или шакЪ оста
нутся ? различно думали о семЪ во ■ 
просѣ. Іорданъ Немораріп , МаѳематикЪ 
третьягонадесять столѣтія, вЪ своей 

к ни-
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книгѣ de PonderofitateКарданъ, Тарта- 
лея и нѣкоторые другіе думали , что 
вѣсы придутЪ еЪ параллельное cd ори- 
зонгпомЪ положеніе ; но вЪ семѣ они 
много погрѣшили : ибо не сдѣлали ни
какого различія между параллельными 
и сходящимися вЪ одну точку напра
вленіями. ВЪ первомЪ случаѣ останут
ся вѣсы вЪ наклоненномъ положеніи , 
а вЪ другомЪ будушЬ наклоняться до
толѣ, доколѣ коромысло не сдѣлается 
вертикальнымъ. Гуидо увальди, ихЪ опро
вергающій, избѣжалъ только отЪ части 
сихЪ ошибокъ- ибо доказавъ, что вѣсы 
останутся вЪ наклоненномъ положеніи, 
если направленія будутъ параллельны, 
старался употребить то же самое рѣше
ніе вЪ томЪ случаѣ , вЪ коемЪ напра
вленія сходятся. ИзЪ его ошибки 
слѣдовало, что вЪ случаѣ сходящихся 
направленій центръ тяжести не пере
мѣняется, хотябЪ коромысло было ори- 
зонтально или наклонено. Истинное 
же умозрѣніе Статики научаетЪ насЪ 
что сей центрЪ гаяжеѴшй не перемѣ
няется только при параллельныхъ на
правленіяхъ ; а вЪ другомъ случаѣ пе
ремѣняется оный , хотябЪ тѣло при- 
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ближалось кЪ центру направленій, или 
перемѣнило положеніе бЪ разсужденіи 
сего центра. ВЪ вопросѣ , о коемЪ 
здѣсь говорится, центрѣ тяжести на 
ходится на сторонѣ наклоненной части 
коромысла и отдаляется тѢмЪ б< \ѣе 
отЪ точки, гдѣ бываешь подставка , 
чемЬ ближе подходить коромысло кЪ 
вертикальному положенію.

Л/аркидЪ Гуйло увальли разпростра- 
нилЪ нѣсколько Статику вЪ своей Ме
ханикѣ напечатанной вЬ *577 году. 
ОнЪ тамЪ показалЪ средство приводить 
§сЬ машины кЪ рычагу, и приноровилъ 
оное счастливо ко блокамъ. Сія книга 
не совсѢмЬ безЬ ошибокЪ. Кромѣ той 
погрѣшности , о коей мы выше гово
рили, сдѢладЪ онЪ еще другую касаю
щуюся до наклоненной плоскости- ибо 
онЪ допустило опредѣленіе Налла вЪ 
разсужденіи содержанія тяжести вЪсей 
машинѣ. г первой разрѣшилъ спра
ведливо какЪ сію, шакЪ и многія дру
гія Механическія задачи ; о чемЬ ниже 
сего будемЪ говоришь.

Гѵил> увальни изслѢдовалЪ также 
дѣйствіе и свойства щурупа Архиме

де-
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дова вЪ книгѣ de cochlea , изданной вЪ 
свѢшЬ вЪ 1615 году. ДшиилЪ Брнуллп 
писалЬ также о сей машинѣ вЪ своей 
Гидродинамикѣ.

Нѣкоторые Маѳематики сего сто
лѣтія упражнялись также вЪ наукѣ о 
движеніи брошенныхъ тѢлЪ , но не 
имѣя твердых!) основаній , множество 
надѣлали погрѣшностей. Первые о семЪ 
вопросѣ писатели думали, что брошен
ное тѣло, яко пушечное ядро, описы
ваетъ прямую линею, пока не лишит
ся всего движенія, а по томЪ упадаетЪ 
перпендикулярно. ВЪ нѢкошорыхЪ со
чинителяхъ сего столѣтія видно уѵіо- 
зр піе Артиллеріи, основанное на семЪ 
нелѢпомЪ началѣ. Другіе думали, что 
брошенное ядро при своемЪ выходѣ изЪ 
пушечнаго жерла движется по прямой 
линеѣ, а по томЪ описываетъ кривую 
линею, повинуясь вдругъ силѣ, сЪ ко
торою оно брошено, и своей тяжести, 
чтобы упасть перпендикулярно. По
лагали также , что та часть кривой 
линеи которая соединяетъ косую ли
нею сЪ перпендикулярною , бываетъ 
дуга круга касающагося кЪ шой и дру- 
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гой линеѣ. Тарта tea первой , кажется, 
предложилъ сіе столь же сомнитель
ное, какЪ и первое , качало вЪ своихЪ 
книгахъ Іа пиоѵа Jcientia di Nicolo Tartaglia-, 
и quejiti cd invenzioni dir er Je.

Хотя основаніе Тартамя и было 
ложно , оХнако сей Маѳематикѣ от
крылъ , или лучше сказать , угадалЪ 
мстинну умозрѣнія о брошенныхъ шѣ- 
лахЪ. ОнЪ пашелЪ, что наклонность , 
подЪ которою брошенное тѣло ле- 
тишЪ сколько возможно далѣе, долж
на сЪ самою силою составлять уголЪ 
вЪ 45 градусовъ. Новѣйшіе же ученые 
открыли , что перебѣгаемый тѢломЬ 
путь увеличивается, какЬ синусЪ удво
еннаго угла сЪ оризоншомЪ. Сего для и 
бываешь оный всѢхЪ болѣе при 45°, 
потому что синусЪ удвоеннаго угла 
ьЪ 45° есть синусЪ цѣлый , и самый 
большій изЪ всѢхЪ синусовЪ.

II.

Первое открытіе Оптики должно 
кажется приписать послѣдователямъ 
Платона. Они нашли два весьма важ

ныя 



ныя начала вЪ сей наукѣ, сирѣчь, дви
женіе свѣта по прямымъ линеямЪ и 
равность угЛовЪ паденія и отраженія. 
Вѣроятно кажется, что они имѣя до
вольное знаніе вЪ Геометріи писали 
о гной части умозрѣнія, коему сіи два 
начала служатъ основаніемъ. Но они 
не были столь счастливы вЪ разсуж
деніи той части сея науки, которая 
наипаче зависитъ опіЪ физики; ибо вЪ 
своихЪ разсужденіяхЪ ни малѣйшаго не 
имѣли основанія , и о вещ,ахЪ писали 
нелѣпымъ образомъ.

Одно только древнее сочиненіе обЪ 
Оптикѣ, которое заслуживаетъ нѣкое 
уваженіе, есть то, которое приписы
ваютъ ; но изЪ его книги не
очень выгодное получить можно мнѣ
ніе о древней Оптикѣ.

Птололеи писалъ также обЪ Опти
кѣ. ОнЪ по свидѣтельству Рогира Ба- 
иона зналЪ Астрономическое преломле
ніе, и разсуждалъ гораздо лучше нѣ
которыхъ новѣйшихъ ученыхЬ о при
чинѣ чрезвычайной величины звѢздЪ 
на оризонгдѣ видимыхъ. Судя по co
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чиненію Ллгацена умозрѣніе Піполомея 
о Катоптрикѣ было весьма простран
но ; но онЬ не счастливѣе былЪ сво- 
ихЪ предшественниковъ вЪ томѣ, что 
касается до зрѣнія. Діоптрика его 
состояла только изЪ знанія прелом* 
ленія. ВЪ оптикѣ • Амауна и Вишелліо- 
на, которой ему во всемЪ слѣдовалъ, 
видны остроумныя покушенія изъяснить 
преломленіе, и открыть законѣ онаго; 
шамЪ же писано было о зажигатель
ныхъ гаочкахЪ сферическихъ зеркалѣ , 
о видимой величинѣ предмѢшовЬ , 
зримыхЪ вЪ сихЪ зеркалахЪ ; но все 
сіе не очень точно. Таково то было 
состояніе Оптики вЪ началѣ шестаго 
надесять столѣтія. Хотя она, судя 
вообще, получила тогда и мало прира
щенія : однакожЪ не смотря на то 
есть нѣкоторыя сочиненія, кои заслу
живаютъ примѣчаніе.

УИаврРликЪ , уроженецъ Мессинской , 
написалЪ книгу подЪ заглавіемъ: De Іи- 
mine et umbra , изданную вЪ свѣтѣ вЪ 
1575 году. ТамЪ онЬ разсматривая 
хрустальное стеклышко полагаетъ , 
что оно собираетъ на сѣточку лучи, 

отЪ
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отЪ предмѢтовЪ выходящіе. Сіе осно
ваніе послужило ему кЬ изЬясненію 
близкаго и дальнаго зрѣнія; такЬ же 
и того , для пего зрѣніе однихЪ по
правляется вогнутыми, а другихЪ вы
пуклыми стеклами, ОнЪ коснулся такЪ 
же до открытія не большаго изображе
нія начертаннаго на днѣ глаза; и удиви
тельно , что не сдѢлалЪ онЪ сего от
крытія, ибо вЪ другомъ мѣстѣ своего 
сочиненія изі ясняетЪ онЪ произхожде- 
віе образа отЪ вогнутаго зеркала 
чрезЪ соединеніе лучей изходящихЪ 
отЪ каждой точки прёдмѣіиа во столько 
же другихЪ точекЪ плоскости проти
воположной зеркалу. Кажется, что при
чиною сему было затрудненіе соеди
нить обратное положеніе образа на 
днѣ глаза начертаннаго сЪ прямым'Ь 
изображеніемъ , вЪ коемЪ видимо мы 
предмѣты. Но сему тѢмЪ менѣе бу
дутъ удивляться , когда узнаюгаЬ , 
что и самаго Келлера остановило сіе 
затрудненіе.

Ліавроликъ разрѣшилъ такЪ же пер
вый задачу ЛрнспютомЪ предложен
ную ; а имянно : для чего солнечный

лучь , 
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лучь, проходящій чрезЪ какую ни есть 
диру, на примѣрѣ, треугольную, и при
нятый вЪ нѣкошоромЪ разстояніи, дѣ- 
лаетЬ кругЪ? и для чего гоотЪ же лучь , 
естьли Солнце ошЪ части затмилось , 
проходя чрезЪ тужЪ диру , изобража
ешь видЪ совсѣмъ подобный части 
солнечнаго круга , которая еще не по
мрачилась ? Сей вопросѣ , приводившій 
дотолѣ вЪ замѣшательство физиковъ, 
принудилЪ ихЪ утверждать сЪ Арп- 
спютоліь^ что свѢтЪ имѢешЪ нѣкото
рую круглость , или сходство со 
свѣтлыми тѣлами , коихЬ видЪ онЪ 
на себя принимаетъ , какЪ скоро 
ни какихЪ не будетЪ препятствій. Ма- 
врсаикЪ же былЪ счастливѣе вЪ семЪ 
случаѣ.

Для изЪясненія сего явленія примѣ
тимъ сЪ ЛІавроликожЪ, что каждая точ
ка отверстія есть верхЪ двухЪ про
тивоположныхъ конусовЪ , изЪ коихЪ 
одинЬ основаніемъ имѢешЪ Солнце, а 
другой будучи разсѣченъ плоскостію 
перпедикулярною кЪ его оси произво
дитъ свѣтлый кругЪ тѣмЪ большій , 
чѢмЪ далѣе плоскость сѣченія будетЪ 

ош-
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отстоять ошЪ отверстія. По сему 
изображаются на противоположной пло
скости столько свѣтлыхъ равныхъ кру
говъ , сколько находится точекЪ вЪ 
семо отверстіи. И гаакЪ если на сей 
плоскости опишется фигура равная и 
подобная фигурѣ отверстія , и изЪ 
каждой точки ея окружности на- 
чершится множество круговъ ; то про- 
изшедшая оттуда фигура изобразитъ 
точно образѣ Солнца принятый вЪ раз
стояніи соразмѣрномъ величинѣ сихЪ 
круговъ. Но чемЪ больше будутЪ сіи 
круги , тѢмЪ ближе фигура будешЬ 
подходишь кЪ одному кругу , что и 
легко доказать можно. По сему когда 
примутЬ перпендикулярно солнечный 
свѣтЪ вЪ недальномЪ отЪ диры раз- 
стояній, то фигура будешЪ почти на* 
стоящій кругѣ.

Но для чего помраченное Солнце 
изображается вЪ темномЪ покоѣ вЪ ви
дѣ серпа , какое бы ни было отвер
стіе ? Причина сему такая же, какЪ и 
прежняя. Если начерчена какая пи есть 
фигура на плоскости, и изЪ каждой 
точки ея окружности опишется множе

ство
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ство подобныхъ и подобно разположен- 
ныхЪ фигуръ, то произшедшая отту
да фигура подойдешЪ тѢмЪ ближе кЬ 
каждой изЪ нихЪ, чѢмЪ болѣе онѣ бу- 
душЪ. Если онѣ треугольники, то и 
цѣлая фигѵра треугольникѣ ; если онѣ 
имѣютъ видЪ серпа, шо и фигура бу
дешь походишь на серпѣ. Келлеръ раз
рѣшилъ так! же рію задачу , что ви
дѣть можно вЪ его Aftronomiae pars 
Optica, или Paralipomena in Fitellitmis 
Opticam.

ВЪ то же время ІоанЪ Бавтиста Пор
та. издатель разныхЪ сочиненій и меж
ду прочимЪ естественной Магики, пи
сал!) шакЪ же о семЪ вопросѣ. ВЪ гла
вѣ іу сея книги говоритъ Порта о 
темном!) покоѣ , и сказав!) на передЪ , 
что сдѣлавъ вЪ окнѣ диру увидишь 
изображенные внѣшніе предмѣты сЪ 
ихЬ естественными цвѣтами , прибав
ляетъ: „я намѢре.чЬ открыть тайну, 
„которую я завсегда скрывал!) сЪ ра- 
„зумом'Ь. Если вЬ диру вставить вы- 
„пуклое стекло, то предмѣты будут!) 
„гораздо явственнѣе, такЪ, что можно 
„ примѣтить походку животныхъ столь 

„же



,.же хорошо, какЪ бы они в7 близи нахо- 
„дились.,,

Хотя отсюда и надлежало бы за
ключить, что Порта зналЪ настоящую 
причину зрѣнія , сравнивая хрусталь
ную влажность сЪ выпуклымъ сше- 
кломЪ , а сѣточку сЪ противополож
ною стѣною ; однако сіе было бы 
несправедливо. Все его умствованіе 
состоитъ вЪ томЪ, что глазную впа
дину уцодобилЪ онЪ темному покою , 
а вЬ прочемЪ чрезвычайно ошибся , 
утверждая , будто хрустальная влаж* 
ноешь принимаетъ изображенія , какЪ 
с пѣна или движимая бумага вЪ тем
номъ покоѣ.

Нѣкоторые изЪ ученыхЪ, основы
ваясь на словахъ Порты приписывали 
ему изобрѣтеніе Телескопа; но де ла 
Гирь опровергнувъ ихЪ мнѣніе утверж
далъ , что Порта говорилъ только о 
соединеніи выпуклаго и вогнутаго стек
ла , чрезЪ которое отдаляютъ или 
приближаютъ ихЪ общій фокусѣ,- и что 
онѣ о Телескопѣ никакого не имѣлъ 
понятія. Мы имѣемЪ отЪ Порты со?

чи 
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чиненіе fur les refractions, вЬ девятой кни
гахъ состоящее , которое однако ниче
го основательнаго вЪ себѣ не содер
житъ..

Хотя сіе столѣтіе и мало озари
лось физико-Маѳематическими изобрѣ
теніями , однакожЪ не смотря на то 
Антоніо де ДоминисЪ , Архіепископѣ 
Спалашскій вЪ Далмаціи, открылъ при
чину радуги вЪ книгѣ гасіиз ѵі]из еі 
Іисіз, изданной вЪ свѢтЪ вЪ ібгі году 
послѣ его смерти. ТамЪ онЪ пишетЪ, 
что впущенный Солнечный лучь чрезЪ 
верхнюю часть капли , преломившійся 
вЪ ея задней части , и на конецЪ 
вышедшій чрезЪ нижнюю часть, вхо- 
дитЬ вЪ глазЪ зрителя и изобра
жаетъ тамЪ радугу. ВЪ разсужде
ніи же различныхъ цвѣтовъ, изЪяснял- 
ся онЪ такЪ : красные лучи суть тѣ, 
кои выходяшЬ весьма близко кЪ зад
ней части капли , и по елику проход 
дятЪ они чрезЪ меньшее количество 
воды , то и имѣютЪ наиболѣе си
лы ; ибо издавна уже примѣтили , 
что яркіе лучи производятъ кра
сный цвѣшЪ. Зеленые и синіе лучи 

суть
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суть тѣ , кои выходятЪ далѣе ото 
дна капли; прочіе же цвѣты, по мнѣнію 
тогда принятому, произХодягпЪ един
ственно ошЪ смѣшенія трехЪ первыхъ»

Де ДожинисЪ примѣтилъ по томѣ, 
что лучи, производящіе одинѣ цвѣтѣ, 
выход^тЪ изѣ подобнаго мѣста вЪ 
парныхъ капляхЪ, и составляютъ сЪ 
осью, преведенною отЪ Солнца ЧрезЪ 
глазѣ зрителя, равные углы ; откуда 
и произходитЪ , что цвѣтныя полосы 
кажутся круглыми: но красные лучи, 
выходящіе почти отЪ самаго дна кап
ли, должны сѣ упомянутою осью со
ставлять большій уголѣ ; по чему ка
жутся они выше друГихЪ й красная 
полоса бываешЪ внѣшняя. Послѣ сего 
ражДаются Зеленыя и голубыя полосы 
ГпакимЪ же образомъ. Антоніо де До- 
ліинпсЪ подтвердилъ сіе опышомѢ; взявЪ 
стеклянной пузырь, высгаавилЪ его на 
Солнце и смотря вЪ него надлежащимъ 
образомъ увидѢлЪ шѣ же самые цвѣты 
и вЪ такомЪ же порядкѣ. Хотя от
крытіе Антоніо де ДолиннсЪ и служитЪ 
основаніемъ истиннаго истолкованія ра
дуги ; однако не льзя почесть его за 

Часть ѴШ. 8і, у гаоч- 



точное изЪясненіе сего явленія. Надле
жало сдѣлать еще различныя наблюде
нія. Картезій старался всемѣрно сы
скать причину цвѣтамъ радуги ; но вЪ 
семЪ не успѢлЬ : ибо изЪ его толкова
ній выходитЬ свѣтлая , но не цвѣт
ная радуга.

III.

Оптика вЪ теченіи шестаго надесяшь 
столѣтія получила новую отрасль , 
составляющую нынѣ четвертую часть 
сея науки, сирѣічь, Перспективу, кото
рая есть искуство представлять на 
поверхности вЬ маломЪ видѣ величину 
и положеніе предмѣшовЪ такЪ , что 
бы они дѣлали вЪ глазу то же впеча
тлѣніе, какЪ и самые предметы. Мож
но правда сію отрасль Оптики почесть 
только за геометрическую задачу и 
■вЪ самой вещи принадлежитъ она кЪ 
Оптикѣ только по своему основанію-, 
которое прцнявЪ разѣ все прочее бу
детъ основываться на чистой Геоме
тріи. Но по ел ику важность сея зада
чи сдѣлала се нѣкоторымъ образомЬ 
особенною наукою , то мы намѣрены

вкраШ"
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вкратцѣ опирать здѣсь ея произхож- 
деніе и усовершенія.

Перспектива заимствуетъ свое на
чало отЪ живописи, а наипаче отЪ те
атральныхъ украшеній. Необходимость 
представлять предмѣты на одной пло
скости понудила думать о уменьшеніи 
величинъ, и перемѢнахЪ положенія , ко
торое имѣюшЪ вЪ разсужденіи глаза 
сіи различные предмѣты, смотря на ихЪ 
отдаленіе или близкость.

Предмѣты, расположенные по парад« 
лельнымЬ линеямЪ, какЪ шо аллея де
ревѣ , подходятъ другЪ ко другу тѣмЪ 
ближе , чѣмЪ длиннѣе разстояніе; ров
нина , хотябЪ была и горизонтальна , 
нѣсколько по видимому возвышается ; 
плафэнЪ нѣкоторой длины кажется 
ниже, по мѣрѣ отдаленія глаза. Сіи 
примѣчанія безЪ сомнѣнія поразили вЪ 
началѣ искусныхъ живописцовЪ Геоме
тры же старались изыскать причину 
сихЪ дѣйствій и средства подражать 
имЪ сЪ точностію.

Главное н^ало , которое употреб
ляли древніе, шакЪ какЪ и мы, со- 

у 2 сто- 



сгпоитЪ вЪ томЪ, что полагаютЪ пред
меты предЪ прозрачною доскою, и что 
лучи отЬ предметовъ доходящіе чрёзЪ 
упомянутую доску до нашего глаза, 
оставляютъ по себѣ слѣды. По сему 
положенію выйдетЪ изображеніе произ
водящее вЪ глазѣ вЪ приличной точкѣ 
находящемся то же самое дѣйствіе, качЪ 
и самой предмѢтЪ. ВЪ такихЪ обстоя
тельствахъ находится и самый зри-* 
тель , и обманчивость будетъ совер
шенная , если изображеніе разкра- 
сится.

И такЪ Перспектива состоитъ толь
ко вЬ томЪ , чтобЪ геометрически 
опредѣлить гаѣ точки , вЪ коихЪ лу
чи выходящіе отЪ каждой точки пред- 
мѣша пересѢкаюшЪ прозрачную доску. 
По сему представленіе по Перспективѣ 
ни что иное есть, какЪ проекція пред- 
мѢтовЪ вЪ разсужденіи глаза. Можно 
такЪ же упомянутое начало изобра
зить генеральнѣе , ибо не нужно по
лагать предмѢтЪ за доскою, и при 
томЪ еще прозрачною ; можно поѵша- 
вить предмѢтЪ вЪ переди, каждой лучь 
изображающій предмѢтЪ продолжить 

до
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до доски и замѣтить точку сходную 
сЬ тою, откуда онѣ вышелЪ; тогда 
всѣ сіи лучи составятъ изображеніе , 
которое будет'Ь равномѣрно представ
леніе по Перспективѣ сего предмѣта. 
Между тѢмЪ первое начало употреби
тельнѣе: но Геометры зваютѣ упо
треблять то и другое, смотра по об- 
с ш о я ш е л ь с т в а мѣ.

Витрувій говоритъ, что нѣкоторый 
АгатархЪ, ученикѣ Еши.іа, писалѣ пер
вой о семѣ предмѣіпѣ, и что АгатархЪ 
выучился дѣлать театральныя пред
ставленія у Демокрита и Анаксагора, ко
торой написалѣ книгу подѣ заглавіемъ: 
Actinographia , или Radio rum defcriptio.

НамЪ ничего болѣе не остается ска
зать о Перспективѣ древнихѣ , такѣ 
что мы новЬйшихѣ ученыхѣ можемѣ 
почесть за вторыхѣ изобрѣтателей 
сего искуства. Оно началось между на
ми вѣ концѣ пятаго надесяпіь и вѣ на
чалѣ шестаго надесять столѣтія. Два 
Геометра тогдашняго времени АлзертЪ 
Дюре.рЪ вѣ Нѣмецкой землѣ і Петръ 
Дель ' Борго СанЪ - Стефано вѣ Итал іи

У 3 по- 
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подйли правила представлять пред
меты по Перспективѣ. Албертъ Д реръ 
дѢлалЪ оное механически посредст .омЪ 
машины , коея строеніе и у потребле
ніе основано на главномъ началѣ Пер
спективы. Петръ же Де іъ Б рг > напи- 
сал'Ь о семЪ гори книги, о коихЪ Егна~ 
Ціі Данте говорить сЪ большою похва
лою- Послѣ сего писателя ДаЫ/мЪ 
Барбаро, Патріархѣ вЪ Аквилеѣ, упраж
нялся шакЪ же вЬ сей Наукѣ и изДалЪ 
О семЪ книгу вЪ 1569 году.

Балтазаръ Перутци, уроженецъ Сіен
скій , усовершилЪ изобрѣтеніе Петра 
Дель Берга , показав!) способъ употреб
лять шакЪ называемыя точки разстоя
ній. Вигноль вЬ своемЪ сочиненіи о Пер
спективѣ слѣдовалъ во всемЪ Балта
зару Сіенскоту, Сія книга весьма по
лезна для тѢхЪ , ііои не хошятЪ вни
кать вЬ причины настоящаго дѣйствія. 
На конецЪ Гуи^о- у балъ іи упражнялся сЪ 
большимъ счасш'іемЪ вЪ сей Наукѣ, не
жели его предшественники; онЪ издалЪ 
рЪ свѣшЪ книгу вЪ ібоо году, гдѣ всё 
шо, что ни принадлежитъ до Перспек
тивы , ясно и подробно описано.

ВЪ
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ВЪ протчемЪ о Перспективѣ писали 
Гонкій вЪ Lnjlitutions Perfpectlves] Дне peo 
вЪ Leçons de P effective ; от. Дюб/лоль 
вЪ своей Перспективѣ. Алл>лоза и Де- 
ш а лева сочиненія о Перспективѣ весь
ма полезны для художниковъ. От. Ла- 
лт , Оц<намь и Граеелт ль писали такЪ 
же о сей наукѣ. Книга Effai de PerJpectine, 
которую сей Лейденскій ученый из
дал!) вЪ свѣтѣ вЪ 17п году, содер
жит!) вЪ себѣ довольно новаго, и за
служиваетъ всякаго уваженія. Г. Таи- 
лоръ упр:іжнялея равномѣрно вЪ Перспек
тивѣ ; сочиненіе его о семЪ искуешвѣ 
весьма употребительно вЪ Англіи.

ВЪ заключеніе сея матеріи упомя- 
иемЪ , что ученые выдумали послѣ нѣ
которымъ образ мЪ новую Перспективу; 
начерчиваютъ на плоской или кривой 
поверхности фигуру, которая изЪ од
ной только точки кажется пропорціо
нальною, а изЪ всѢхЪ других!) имѣетъ 
видѣ безобразный; такѣ, на примѣръ, 
дѢлаютЪ на плоскости столь непра
вильное изображеніе, что ничего раз- 
личипіь не возможно , но не см шря на 
то кажется оно правильнымъ посред- 

у 4. сшвомЬ
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сшвомѣ цилиндрическаго, коническаго 
или призматическаго зеркала. Сіи и 
симѣ подобныя оптическія забавы вы- 
думаны вЬ началѣ прошедшаго столѣ
тія. Маѳематикѣ жившій вЪ то время 
Воле цардъ пи салѣ о семѣ вЪ іб, вЪ 
книгѣ подЪ заглавіемъ : Perfpectiue Coni
que et Cylindrique. От. Ницеронъ сочинилЪ 
такѣ же о семЪ книгу Perfpective Сигі~ 
cufe, изданную вЪ свѣшЪ вЪ 163 году. 
Писатели о любопытныхъ вещахЪ вЪ 
Маѳематикѣ , какЪ то БахетпЪ, ОцаналіЬ 
и проч, не позабыли и сего предмѣта. 
Между новѣйшими же Леопольдъ вЪ сво
ей книгѣ Théâtre des Machines писалъ о 
изобрагвеніяхѣ ошЪ коническихъ зеркалѣ 
произходящихѣ. Описаніе сего видѣть 
можно вѣ Лейпцигскихѣ ученыхѣ раз* 
сужденіяхъ на 1712 годѣ.

ПРО-



ПРОДОЛЖЕНІЕ ОПЫТА О ДРЕВ НИХЪ 
РОССІЙСКИХЪ мо нетахъ.

Г И А В А XVI.

МОНЕТЫ КНЯЗЕЙ ТВЕРСКИХЪ.

Раздѣленіе первое.

Князь ІоанЪ Михайловичъ, сынЬ^Кня- 
зя Михаила Александровича , родился 
1353 года, а по смерти родителя сво
его , случившейся вЬ 1399 году , взо- 
шелЪ на Тверское княженіе. Частыя 
бывшія у него вражды сЪ братьями и 
родственниками его удѣльными Князья
ми ошЪ Князей Тверскихъ, были при
чиною многимЪ безпокойствамъ и бра- 
нямЪ; сіи самыя брани, и одержанныя 
имЪ выгоды чрезЪ оныя, уповательно 
побудили его и на печатяхъ монетѣ 
своихЪ учинить сходственныя изобра
женія сЪ приключеніями оныхЪ.

No і. Человѣкѣ сЪ собакою медвѣдя 
на заднія ноги поднявшагося кольеліъ ко
летѣ. На об. подл. ПЕЧАТЬ КНЯЗЯ ВЕ
ЛИКАГО ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА.

У 5 No а.



No 2. Голова человѣческая , лицемЪ 
прямо смотрящимъ, въ княжеской піанѣ, 
съ ложа. ПЕЧАТЬ КНЯЗЯ ВЕЛИКАГО. 
На обор, человѣческая фигура вь иаиСырѢ 
и въ пілеиѣ , де, жащая въ правой /лкѣ 
обнаженной жечь , а въ лѣвой н ж ы , сЪ 
подписью-. ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА.

Обѣ сіи монеты, какЪ выше уже я 
изЪяснился, изображаютъ войну любя
щаго Государя , и первая знаменуетъ 
побѣжденіе какого вра:а, яко таковые 
ему были Кашинскіе и Холмскіе Князья 
его родственники - а вторая пребыва
ніе вЬ оборонительномъ и бранномЪ со
стояніи сего Князя.

No з- Князь въ коронѣ стоящій, въ 
правой рукѣ держитъ жечь, а лѣвою под
бочился , сЪ подписью : ПЕЧАТЬ КНЯЗЯ 
ВЕЛИКАГО. На Оборотѣ изображеніе тоже, 
что подъ No 2. На первой сторонѣ 
подпись: ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА.

МожетЪ статься , что сія монета 
была дѣлана тогда ? когда сей Князь 
вЪ замиреніи былЪ сЪ своими родствен» 
никами , что хотя на краткое время 
случалось, и во время сіе онЪ изобра

женъ
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женЪ на монетѣ во образѣ токмо вла
стителя , что вѢнецЪ возложенной на 
главѣ его показуетЬ ; но властителя 
такого, который мечемЪ владычество 
надЪ другими приобрѢлЪ, и мечемЪ го
товъ его сохранять; и сіе держимой 
имЪ мечь показуетЬ.

No 4. Человѣкъ ло птицѣ на деревѣ 
сидящей изъ лѵка стрѣляетъ. На обол, 
л^лл. ПЕЧАТЬ КНЯЗЯ ИВАНА МИ
ХАЙЛОВИЧА.

Не одиножды имѢлЪ уже я случай 
помянуть, что всякая ловитва между 
Татарскими пародами за весьма бла
городное упражненіе почиталась , и 
искуство стрѣлять изЪ лука вЪ осо- 
бливомЪ уваженіи было; то и сія мо
нета не иное что мню какЪ сіе упраж
неніе изображаетъ.

Раздѣленіе второе.
МОНЕТЫ КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА.

Князь Александръ Ивановичи, сынЪ 
вышепоказаннаго, взошелЪ на престолѣ 
Тверскаго княженія по кончинѣ роди
теля своего , в’Ь 1425 году. Единая

токмо
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гпокмо монета сего Князя намЪ остает
ся, изображающая соколью охоту, ко
торая и между обще всякой охоты, 
благороднымъ упражненіемъ почитае
мой, еще благороднѣйшею почиталась, 
и кажется , что единымъ токмо Го- 
сударямЪ присвоена была. Монета его 
есть слѣдующая:

No і. Человѣкъ па конѣ на правой 
рѵкѣ сокола держитъ. На обор. подл. 
КНЯЗЬ АЛЕКСАНДРЪ ИВАНОВИЧЪ.

Раздѣленіе треті е.
МОНЕТЫ КНЯЗЯ БОРИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА.

Ии о времяни рожденія, ни о времяни 
возшествія сего Князя на Тверскій пре
столъ намЪ не извѣстно : ибо вЪ лѣ- 
тописяхЪ сего времяни толь мало по
минается о дѢлахЪ Тверскаго княже
нія, что ниже они показали время кон
чины Князь Александра Ивановича ; по 
чему довольно видно , что приклю
ченія княженія сего Князя Бориса 
Александровича намЪ по большой части 
вЪ совершенномъ невѣденіи остаются. 
По сему и не можно основательнаго тол

кованія 
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кованія изображеннымъ символамъ на 
его монетахъ дать ; однако колико 
догадки мои достигнутъ, о нѣкото
рыхъ сіе постараюсь учинить.

No г. Человѣкъ сЪ собакою .медвѣдя 
тіа заднія ноги поднявшагося рогатиною 
колетъ ; вЪ верху изображенъ топоръ. На 
Обор. поди. ПЕЧАТЬ КНЯЗЯ ВЕЛИКАГО 
БОрИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА ; серебр. 
вѢсЪ Ч золотника. 

33

Двоякое знаменованіе можетЪ быть 
сего символа. Первое, изображающее 
его охоту кЪ опасной ловитвѣ сихЪ 
звѣрей, и можегаЪ быть вЪ шакомЪ 
случаѣ оказанную имЪ самимЪ какую 
особливую бодрость противу такова
го сильнаго звѣря; а какЪ каждое смѣ
лое дѣяніе , не разбирая приличеству
етъ ли оно Государю или нѢтЪ, тог 
да за особливую доблеешь почита
лось, то неудивительно, естьли бы 
такое дѣло и на монетѣ было изо
бражено. Второе, можешЪ сіе знамено
вать п побѣжденіе какого сильнаго 
врага, сЪ помощію вѣрнаго союзника, 
изображеннаго собакою; и сіе, естьли 

не 
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не кЪ другому кому, то кЪКнязю Ди
митрію ШемякѢ можетЪ отнесшись , 
противу котораго онЪ помогалъ Вели
кому Князю Василью Васи ьевичу. И 
вЪ семЪ послѣднемъ случаѣ монета сія 
не можеіпЪ быть прежде заключеннаго 
между сими Князьями союза вЪ 1446' 
году, когда Великій Князь Василій Ва
сильевичъ по изгнаніи своемЪ сЪ пре
стола , и по ослѣпленіи бывЪ паки 
освобожденъ, получивЪ себѣ вЪ удѣлЪ 
Вологду, приходилЪ вЪ Тверь, и обру- 
чилЪ сына своего Князя Іоанна Василье
вича на дщери его Княжнѣ Маріи Бо
рисовнѣ. За подлинно мнѣ является , 
что сія монета изображаетъ какой 
военный случай, и случай противу ка
кого бунтовщика; что топоръ, орудіе 
смертныя казни, является показы
вать.

No 2. Человѣкъ сидящій въ Княжеской 
шапкѣ мо ютомъ по наковальнѣ бьетъ. 
На , обор тѣ сокращенно поди. КНЯЗЯ 
ВДКГ. БрС. ОЛКС. серебр. вѢсЪ ” зо
лотника.

No з. Та же фигура, что и на прежней, 
ток но безъ шапки. На сбор. ПЧТ. КНЗ. 
ВЛКГ. Бр. ОЛЕКС. серебр. вѣсЪ зо
лотника. Зиа-
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Знаменованіе символа сихЪ двухЪ 
монетъ мнѣ совсѣмъ непонятно , и 
для сего не буду я прилагать и тру
да напраснаго для учиненія изЪясне- 
нія онаго.

No 4. Человѣкъ стоящій , вЪ правой 
рукѣ надъ годною обнаженный Ліечь, а вЪ 
лѣвой шаръ држитЪ, сЪ лодл. ДЕНЬГА 
ТВЕрСКАЯ. На обо о. лыжду линейка ни 
подписьКНЯЗЯ ВЛКГО БОрС. АЛЕК
САНДРОВИЧЪ ; серебр. вѣй зол.

No 5. Человѣкъ стоящій , вЪ правой 
рукѣ держитъ обнаженный лечь, а въ лѣ- 
в й щнтЪ. На обол. ПЕЧ АТЬ КНЯЗЯ ВЕ
ЛИКАГО БОр. серебр. вѢсЬ зол.

Обѣ сіи монеты вЪ ихЪ изображе
ніяхъ ничего особливаго не изЪявля- 
юшЪ ; ибо изображеніе человѣка сЪ ме- 
цемЪ является есть начертаніе самаго 
Князя , и показуюшаго равно военные 
его склонности ? шакЪ и власть защи
титься оружіемъ и онымЪ же карать 
преступниковъ; а на монетѣ No 4 
изображенный шарЪ вЪ рукѣ можетЪ 
сщ^гоься было подражаніе державы, ка

ков ымЪ
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ковымЪ знакомъ многіе Греческіе Го» 
судари изображались , что у нихЪ зна«’ 
меновало яко бы владычество надЪ гло
бусомъ земнымЪ , чему и малые Госу
дари подражать всегда хотѣли. Я ток
мо за нужное почитаю примѣтить, 
что монета No 4 деньгою Тверскою 
именована, чрезЪ что мнѣ кажется 
примѣчать, что опа младшая многихЪ 
другихЪ ниже ее описанныхъ была; ибо 
сперьва на монетахъ именованія ихЪ не 
писались, яко сіе по миогимЬ другимЪ 
видно.

No б. Два человѣка другъ подлѣ дру
га стоя щіе сЪ копья лаг и щиталіщ вЪ 
рукахъ между ими изображена литера It 
На оборотѣ подпись'. КНЯЗЯ ВЕЛИКАГО 
БОрИСА ОЛЕКСАНДРОВ, серебр. вѢс'Ь

85 Я думаю, что сія монета изобра
женіемъ своимЪ покаЗуетЪ какой либо 
наступательный союзЪ , симЪ КняЗемЪ 
заключенный, яко можетЪ статься сЪ 
В. К. Василіемъ Васильевичемъ«

No 7. Человѣкъ стоящій въ правой 
рукѣ держитЪ копье , а въ лѣвой продол* 

го- 



гЪватой щнтЪ , сЪ положенною вЪ кругъ 
яюдгжъюі ПЕЧАТЬ КНЯЗЯ ВЕЛИКАГО 
БОрИСА. На обозотѣ человѣкъ по птицѣ 
на дтевѣ сидящей изъ лука стрѣляетъ у 
серебр. 'Д* зол.

No 8. Тоже, что у прежней. На обо 
ротѣ на 'другой сторонѣ летухЪ сЪ со- 
крящ. падл. ПЕЧ. КНЯЗЯ ВЕКОГО.БОЧА.. 
сер. вѣсЪ дД зол.

Ч ио касается до знаменованія стрѣль
ца, стрѣляющаго по шпицѣ ¿Ѣдящей , 
о семѣ имѣлЪ уже случай не единож
ды говоришь ; петухЪ же изображен
ный на монетѣ No 8 показуетЪ, что 
она бдла вЪ дань ТдшарамЪ дѣлана, до 
коихЪ многажды сей Князь имѢлЪ 
нужду.

No 9. Тоже. На обор. подп. ПЕЧАТЬ 
КНЯЗЯ ВЕЛИКАГО Б. ОЧА. I 4.

No го. Левъ, или подобный звѣрь, сЪ 
подл. ПЕЧАТЬ КНЯЗЯ ВЕЛИКАГО. На 
обор, человѣкъ стоить, и вЪ правой рукѣ 
держитъ обнаженный жечь, а лѣвою нри- 
бодрился’, подлѣ него колье сЪ поди. БО
РИСА АЛЕКСАНДРОВ, сер. ю’ зол.

Часть Ч^ІП. 8с, ф Не-
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Неясное изображеніе льва подаетЪ 
мнѣ причину думать, не барсЪ ли на 
сей монетѣ изображенъ, иже былЪ еди
ный изЪ знаковЪ сикули Татарской, 
и по тому кажется сія монета вЪ 
дань Татарамъ дѣлана. Что же касает
ся до человѣка сЪ мечемЪ , то сіе не 
иное что знаменуетъ, какЪ изображе
ніе самаго Государя вЪ видѣ воина , 
яко тогда по большей части обычай 
былЪ Государей изображать.

No іх. Тоже. На оборотъ тотЪ'же 
звѣрь съ лодл. БОРИСА АЛЕКСАНДРО
ВИЧА; серебр. ‘‘| зол.

No 12. Человѣкъ стоящій Держитъ вЪ 
каждой рукѣ колье со взоткнутою на неліЪ 
звѣриною шкуркою^ лодлѣ ногъ из сражена 
на каждой сторонѣ лтица, На оборотѣ 
лодл. ПЕЧАТЬ КНЯЗЯ ВЕЛЙКОрНО БО
РИСА ОЛЕКС. серебр. Ч зол.

Нимало не сумнительно, чтобы изо
браженіе сея монеты не имѣло симво
лическаго знаменованія. Сіи копіи , 
взоткнутые шкурки звѣриные и пти
чьи, должны имѣть какія причины, и 
конечно не единую склонность яко бы

кЪ 



кЪ охощѣ сего Князя изображаютъ. 
Лѣтописатели оставя намЪ весьма ма
ло повѣствованій о приключеніяхъ се
го Князя, оставляютъ насЪ вЪ невѣ
деніи о войнахъ , какія онЪ произво
дилъ ; и естьли мы разсмотримъ со* 
стояніе Тверскаго княженія', то всегда 
найдемЪ, что сѣдящіе на семЪ престо
лѣ Князи имѣли войны сЪ ближними 
своими родственниками Князьями Ка
шинскими и Холмскими: то не отнятіе 
ли у сихЪ удѢловЪ, или по крайней 
мѣрѣ части оныхЪ , подало причину 
изобразить сіи повѣшенныя шкурки 
звѣрей на копіи , яко корысть силою 
оружія надЪ двумя княжествами при- 
обрѣщенную; птицы же можетЬ стать
ся изображаютъ или бдѣніе, которое 
спомоществовало ко успѣхамъ симЪ , 
или быстроту движеній Князя Твер
скаго. Сіе я токмо на догадкѣ осно
вывая предлагаю ; ибо хотя и много 
имѣю собранныхъ лѢшописцовЪ, но какЪ 
выше уже сказалъ, мало вЪ нихЪ о дѣ
лахъ сего Князя поминается, а можетЪ 
быть и сія моя догадка побудитъ еще 
кого болѣе изысканія о дѣлахЪ сего 
Князя учинить , и вдѣлать намЪ вѣр- 

ф л нѣйшее 



нѣйшее изЪясненіе сея монеты. Что 
же касается до надписи веллкорьо, шо 
я щитаю, что сіе болѣе можетЬ при
честься кЪ ошибкѣ художника, которой 
можешЬ статься было и чужестра- 
нецЬ, вмѣсто Великого, Великорно.

No 13. Человѣкъ на конѣ держитъ на 
рукѣ сокола • подъ лошадью изображена 
змѣиная голова, а на полѣ литера Н и.іи Іц 
около сокращенно подписано: КИЯ ВЕЛИ
КАГО БОРИСА ОЕЧ. На об ротѣ чело
вѣкъ на львѣ сидящій и челюсти е.ну раз- 
Дирающіи,сЪ лодл, ПЕЧАТЬ КИЯ. ВЕЛИ
КАГО; сер. ’Я зол.

О всѢхЪ знаменованіяхЪ сихЪ сим
воловъ уже выше многажды упомя^ 
нуіпо.

No 14. Изображеніе лодо'нсе центав
ру > На обор, сокращ. подл. ПЕЧАТЬ КИЯ 
НЕКОГО Б. ОЧА; сер. зол.

Изображеніе центавра показуетЪ , 
что изобрѣтатель символа сея моне
ты 6ылЪ какой ГрекЪ, которой басно
словіе Греческое вЬ монету россійскую 
вмѣстилъ. МожетЪ же сіе знаменовать 
искуство сего Князя вЪ конской ѣздѣ, 

куп- 



купно и бодрость его прошиву вра
говъ.

Раздѣленіе четвертое.
МОНЕТЫ КНЯЗЯ МИХАИЛА БОРИСОВИЧА.

Дѣла Князя Михаила Борисовича 
Тверскаго намЪ такЪ же весьма мало 
извѣстны, и лѣтописатели, не сохра
ня намЬ ни время его рожденія, ни вре
мя его кончины, токмо о гарехЪ при
ключеніяхъ его жизни повѣствуютъ-, і) 
что вЪ 1461 году, послѣ кончины ро* 
дителя своего, взошелЪ онЪ на Твер
скій престолѣ ; s) что вЪ 1476 году 
многіе изЪ его боярЪ, не могши сносить 
жестокаго его правленія, о nib Ѣхали слу
жить вЪ Москву , и з) что во время 
похода Великаго Князя Іоанна Василье
вича на Новгородъ вЪ 1477 году онЪ 
ему помогалъ как'Ь сЪѣстными припа
сами, шакЪ и воинствомЪ.

разсматривая битыя вЪ его время 
монеты, не обрѣтаю я ни единыя, ко
торая бы казалась имѣть сношеніе сЪ 
сими приключеніями. И тако не упо
требляя шщепшыхЪ и неоснователь
ныхъ догадокЪ, сокращуся токмо пред-

Ф 3 ло-
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ложигаь описаніе оныхЪ, гпакЪ какЪ оное 
сочинено при Императорской Академіи 
НаукЪ вЪ медальномЪ кабинетѣ.

No і. Драконъ или крылатый зиѣй> 
сЪ подл. КНЯЗЯ БЛКГО МИХАИЛ. На 

р ан. звѣзда , сЪ лѳдя, ПЧТ. КНЯЗЯ 
ВЛКГ. М. серебр, вѣсЪ зол.

No 2, Тоже , что и на первой. На. 
обор, изображеніе звѣзды отмѣннѣе отъ 
прежней , съ подл. КНЯЗЯ БЛКГО МХІ. 
серебр. вѣсЪ зол.

No з, Тоже, токмо безъ подписи. На 
обр, подл, ПЧТ. КНЗЯ БЛКГО МИХАИЛ, 
сереб. вѣсѣ зол.

No 4- Драконъ крылатый. На обор, 
подл. ПЧТ. КНЯЗЯ БЛКГО МИХАИЛ, 
серебр, вѢсЪ М зол.

No 5, Левъ или зліѣй четвероногой. 
На обор, таже поди, что подѣ No з; се
ребр. вѢсЪ зол.

No 6. Тоже, сЪ подл. КНЯЗЯВЛКГО 
МИХАИЛА. На обор, прежняя подпись^ 
серебр. вѣсЪ зол.

No 7.
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N ? 7- Птица сЪ распущенными крыль
ями. На обор, прежняя подпись', серебр. 
вѢсЪ Й зол.

No 8- Человѣкъ на конѣ сЪ обнажен- 
ныиь ліечеыЪ. Ца обор, птица, голову къ 
¿елмѣ приклонившая , сЪ подл. КНЯЗЯ 
ВЛКГО ШХІЛ. серебр. вѣсЪ Г? зол,

No 9- ЦентаврЪ. На обр. подл. КНЗЯ 
ВЛКГО МІХАІЛА ; серебр. вѣсЪ зол.

No ?о, Распластанный. орелЪ сЪ опу- 
щенными крыльями. На обр. подл. ПЧТ. 
КНЗЯ ВЛКГО МХЛ. серебр, вѣсъ ^зол.

О сей монетѣ не могу я не учинить 
примѣчанія, что по мнѣнію моему она 
была бита послѣ супружества В. К. 
Іоанна Васильевича; когда сей Государь 
уже сталЪ употреблять вЪ своей пе
чати гербЪ двуглавнаго орла, то и сей 
Князь уповательно по нѣкоему подра
жанію распластаннаго на монетѣ своей 
изобразилъ.

No и. Человѣкѣ стоящій вѣ правой рукѣ, 
держитъ ліечь надъ головою , а въ лѣвой 
шаръ. Около поди. ПЧТ. КНЗЯ ВЛКГО 
М. На обор. ДЕНЬГА ТВЕрСКАЯ ОрЕфИ; 
серебр. вѣсѣ зол.

$4 No іг
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No і2. Птица , на слинѣ дплею не
сущая. На обор. лодп. КНЗЯ БЛКГО 
МХІЛ. мѣдная , вѣсЪ й зол.

Прея>’Де окончанія объясненія о мо- 
нетахЬ Тверскаго княженія, не могу я не 
примѣтишь: і) является мнѣ, что всѣ 
почти монеты сего послѣдняго Вели
каго Князя одной цѣны были; ибо ни 
одной изб серебреныхЪ не находимЬ 
меньше й золотника, ни больше И зол. 
разность , которая могла произой
ти , какЪ ошЪ неискусшва тогдаш
няго дѣлать монету , по неумѣнію вЪ 
самый точный вѣсѣ ее приводишь, шакЪ 
и ошЪ разныхЪ доброшЪ серебра , ибо 
пскуство его сплавливашь и прибав
лять извѣстное число мѣди, не болѣе 
же совершенно было, ошЪ чего разность 
сія вЪ вѣсу и могла произойти , что 
хотя единыя цѣны монеты, во разной 
вѣсЪ имѣли ; хотя весьма я уповаю, 
что для сохраненія прибытку болѣе 
старались легковѣсныя , нежели тяже- 
ловѣсныя дѣлать, г) Кажется, что ма
стера монетчики были чужестранные, 
а болѣе уповаю Греки; гбо вЪ надпи
сяхъ вЪ правописаніи находятся великія 

ошиб-
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ошибки , но ошибки шакія , кото
рыя болѣе сходственны кЪ Греческо
му языку, яко на монетѣ No п ден* 
га Твиргкая, вмѣсто Тверская, Орефи.

Раз дѣленіе пятое.

МОНЕТЫ КНЯЗЯ ІОАННА БОРИСОВИЧА.

Время рожденія и приключенія се
го Князя намЬ не извѣстны и по тому, 
что градЪ Тверь вЬ 1488 году при 
жизни еще родителя его былЬ взятЪ 
ВеликимЪ КняземЪ ІоанномЬ Васильеви- 
чемЪ и приобщенЬ кЪ Московскимъ 
областямъ, быть ему самому владѣте
лемъ сего княженія не можно, развѣ сЬ 
родителемъ своимЪ КняземЪ Михаи
ломъ Борисовичемъ владычество раз
дѣлялъ, и монету сію билѣ. ОднимЬ 
словомъ : толь малое мы имѢемЪ из 
вѣстіе о семЪ Князѣ, что даже лѣто
писцы о немЬ не поминаютъ ; а извѣ
стенъ онЪ токмо намЬ по симЪ остав
шимся сЬ его именемъ монетамъ. ради 
сихЪ обстоятельствъ и не остается 
инаго , какЪ токмо предложить безЪ 
всякаго объясненія описаніе его монетъ.

Ф 5 No і.
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No і. ВсадиикЪ копьемъ злпя колетъ. 
Ня обор. лолл. ПЕЧАТЬ КНЯЗЬ ИВАНА 
ВОрИСОВИЧА; серебр. вѣсЪ И зол.

No 2. Тоже, токмо изображеніе ни
сколько отмѣнное', серебр. вѣсЪ ’5 зол.

No 3. Человѣкъ на конѣ, держащій на 
правой рукѣ сокола-, вЪ низу изображена з мѣ
иная голова. На обор подл. такая же, какъ 
под. No і. серебр. вѣсЪ золопін.

No 4. Князь стоящій сЪ обнаженною 
саблею, а предъ нимъ левъ на заднія но
ги поднявшійся. На сбор, тоже, что и на. 
прежнихъ-, серебр. вѣсЪ р| зол.

No 5. Человѣкъ у льва челюсти раз
дирающій. На обор. подл. КНЯЗЬ ИВАНЪ 
БОРИСОВИЧЪ; серебр. вѣсЪ зол.

(Продолженіе въ слѣду ющеліЪ мѣсяцѣ^

ПРО-
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ПРОДОЛЖЕНІЕ О ЯРМАРКАХЪ.

п.

ПАВЛОВСКОЙ ШАНЦЪ , Новороссійской 
Губерніи. ВЪ ономЪ бываетъ вЪ году 
три ярмарки.

парское село, Суздальскаго уѣзда, 
Володимирскаго Намѣстничества. ВЪ о- 
номЪбываегаЪ одна годовая ярмарка-, тор
гу ютЪ разными мѣлочными товарами.

ітарфеітъевъ, городъѣыъѵае'л Арханге
логородской Губерніи. ВЪ ономЪ бываютъ 
в'Ь году двѣ ярмарки: первая по Пасхѣ на 
девятой недѣлѣ , вторая Іюля 25. На 
оныя приѣзжаютЪ купцы изЪ близ
лежащихъ городов!^ сЪ мѣлочными то
варами.

ПАФНУТІЕВЪ МОИАСТЫРі, при Городѣ 
Боровскѣ, Калужскаго Намѣстничества. 
Подлѣ сего монастыря бываетъ годо
вая ярмарка , да вЪ уѣздѣ сего города 
одна же.

НЕ-
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пелеховинское село, вЪ Саранскомъ 
уѣздѣ , Пензенскаго Намѣстничества. 
Здѣсь бываешь годовая ярмарка іюля 
8 дня. Купцы привозяшЪ разные мѣ- 
лочные шелковые товары.

лена , слобода вЪ уѣздѣ города 
Карпова. ВЪ оной бываюшЪ ярмарки 
послѣ рождества на всеѣдной недѣлѣ 
вЪ субботу, Іюня 24, Сентября 14, и 
продолжаются оныя по одному дню. 
Купцы па оныя приѢзжаютЪ изЪ близ
лежащихъ городовъ сЪ лавочными мѣ- 
лочными товарами.

переволочка, мѣстечко вЪ Малорос
сійской Губерніи. ВЪ ономЪ бываюшЪ 
бЪ году двѣ ярмарки.

ЛЕРЕКОПЬ, МѢСТЕЧКО вЪ уѢздѢ Гу- 
бернскаго города Харькова. Здѣсь бы
ваютъ ярмарки : Марта 9 } Маія б , 
и Ноября 8. Купцы шоргуютЪ мѣлоч- 
ными товарами, виномЪ , пивомЪ , ме- 
домЪ и прочимЪ.

Перемышль , городъ Калужскаго На- 
мѢсішшчесшва.ВЪ ономЪ бываетъ годовая

ярмар-
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ярмарка сверьхЪ обыкновенныхъ тор
говъ вЪ десятую пятницу по Пасх».

перловъ , городъ рижской Губерніи. 
ВЪ оном'Ь бываетъ годовая ярмарка 
спустя три недѣли послѣ Иванова дня, 
и продолжается четыре недѣли.

ПЕРЕЯСЛАВЛЬ ЗАЛѢСКОИ, ГОРОДЪ Во- 
лодимирскаго Намѣстничества.Здѣсь бы
ваетъ годовая ярмарка с'Ь 23 Іюня и 
продолжается недѣлю; а вЪ уѣздѣ сего 
города вЪ селахЪ три. ТоргуютЪ мѣ- 
лочными товарами и крестьянскими 
издѣльями.

переясловль , городъ Малороссій
ский Губерніи. ВЪ ономЪ бывают Ь во 
году гари ярмарки: первая Генваря б, 
вЪ день Богоявленія-, вторая вЪ деся
тую пятницу по Пасхѣ; третія Сен
тября і, Симіоновская. ‘ Купцы проѣз
жаютъ изЪ близлежащихъ городовъ 
сЪ красными лавочными , суконными и 
прочими товарами ; а жители гаѢхЪ 
мѢстЪ продаютЪ рогатой скошЪ , ло
шадей , хлѢбЪ , смолу, горячее вино, 
и прочая.

пг-
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ЛЕРЕЯСЛОЕЛЬ РЯЗАНСКОЙ, ГОРОДЪ Гу- 
бернскій. ВЪ ономЪ бываютъ ярмар
ки : первая Іюля 2 , а другая Авгусаіа 
ср дня. Нэ приѢзжаютЪ сюда шокмо 
крестьяне.

первом а , село вЪ уѣздѣ города По- 
шехонья, Ярославскаго Намѣстничества. 
ВЪ ономЪ бываютъ двѣ годовыя ярмарки: 
вервая Троицкая, вторая Ивановская, то 
есть 26 Сентября. Купцы приѣзжа- 
юпЪ на оныя изЪ сосѣдственныхъ го
родовъ сЪ разными шелковыми мѣлоч- 
ными и прочими товарами.

петровки, село вЪ ПолтавскомЪ 
уѣздѣ, Малороссійской Губерніи. ВЪ 
ономЪ бываеіпЪ каждонедѣльвый торгЪ 
разными сЪѢсіпными припасами и пить- 
емЪ.

ПЕТРОВСКАЯ слово дка^ вЪ Вологод
скомъ уѣздѣ, Здѣсь бываетъ одна вЪгоду 
ярмарка. Сюда приѢзжаютЪ купцы Во
логодскіе, Устюжскіе, Тотемскіе, для 
покупки и продажи разныхъ мѣлоч- 
ныхЪ товаровъ.

ЛЕ-
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петровской шлицъ, Новороссійской 
Губерніи. ВЪ ономЪ бываютъ е'Ь году 
двѣ ярмарки.

петровское село, Елецкаго уѣзда, 
Орловскаго Намѣстничества. Здѣсь бы
ваетъ ярмарка Іюня 29 числа. На оной 
торгуютъ Елецкіе купцы и другихЪ 
городовъ сЪ уѣздными обывателя
ми всякими мѣлочными товары ; а 
обыватели продаютЪ купцамъ и сво
ей братьи лошадей, скотину, холстЪ, 
и сЪѢстные всякіе припасы и руко
дѣліе.

ПЕТРОПАВЛОВКА , МѢСТЕЧКО ЙОВОроС- 

сійской Губерніи. ВЪ ономЪ бываютъ 
вЪ году четыре ярмарки.

ПЕЧЕНЕГА, СЛОБОДА вЪ уѢздѢ Города 
Изюма, Харьковскаго Намѣстничества. 
ВЪ оной бываешь вЪ году четыре ярмар • 
ки : первая на день Вознесенія; вторая 
Августа б, на день Преображенія; тре
тія Октября 2§; четвертая на всеѣд
ной недѣлѣ вЪ четвершокЪ. Купцы 
приѢзжаютЪ на оныя изЪ разныхъ рос
сійскихъ городовъ сЪ шелковыми , бу
мажными , гарусными и прочими то
варами.

ПИ-



§48 ф

ПИРЯТЕНЭ МѢСТЕЧКО, йЪ уѢздѢ ГОрО- 
да ЛубенЪ, Малороссійской Губерніи. ВЪ 
ономЪ бываетЬ в'Ь году четыре ярмар
ки : первая вЪ день середопостія, вто
рая в'Ь день Вознесенія , третія вЪ 
день рождества Богородицы , четвер
тая вЪ день Параскевіи. Купцы прпѣз- 
жаюпЪ на оныя изЪ Великороссійскихъ 
и МалороссійскихЬ городовъ сЪ кра
снымъ товаромъ , сЬ кожами , желѣ- 
зомЪ и прочимЪ.

ПИСАРЕВКА, СЛОБОДА вЪ уѢздѢ ГО' 
рода Вольной. ВЪ оной бываетъ шесть 
ярмарокъ : первая вЪ день Преполове
нія, вторая Іюля 29 третія Сентяб
ря 8 , четвертая Ноября 23 , пятая 
Декабря 9 , шестая вЪ Сырную недѣ
лю. Купцы приѢзжаютЪ на оныя изЪ 
близлежащихъ городовъ , и торгуютъ 
сукнами, шелковыми , бумажными и 
набойчатыми товарами, полотномъ, же
лѣзомъ , посудою и прочимЪ.

плесо. Здѣсь бываютЪ ярмарки, 
Петровская и Покровская вЪ годЪ по 
единожды. Товары привозятЪ моско- 
тинные и прочіе мѣлочные.

пло^
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ллолона, село Козельскаго уѣз
да, Калужскаго Намѣстничества. Здѣсь 
бываютъ каждонедѣльные торжки по 
воскресеньямъ. На оные торги приѣ?- 
жаютЪ купцы изЪ Калуги , МеШрвска, 
Курскаго и Орловскаго Намѣстничествѣ, 
изЪ Волхова, Бѣлева и другихЪ іоро- 
довЪ. Товары привозятъ москотин- 
ные, нѣсколько бумажныхъ, шелковыхъ 
и другихЪ матерій; да по большой 
части и уѣздные крестьяне разные 
уѣздные товары прчвозятЪ , всякой 
хлѣбЪ, пеньку , масло, медЪ , воскѣ, 
восчину, парусную уточную пряжу , 
ХолстЪ льняной , посконной э кре
стьянскія рукодѣлія и другіе мѣ* 
Лочные товары.

лоѣоднево село , вЪ уѣздѣ города 
Бѣжецка, Тверскаго Намѣстничества. 
Здѣсь бываетъ годовая ярмарка іу Сен
тября. Купцы съѣзжаются на оную сЪ 
мѢлочнымЪ лавочнымѣ товаромъ.

логаръ , городъ в!) округѣ Мало* 
россійскаго Стародубскаго полку , Ма
лороссійской Губерніи. ВЪ ономЪ бы
ваетъ сверьх'Ь обыкновенныхъ шорж-

Часть ѴПк 8і. X ковЬ 
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ковЪ вЪ году двѣ ярмарки : первая Де
кабря 6, а другая Маія 9. На оныя 
приѢзжаютЪ Великороссійскіе купцы и 
покупаютъ у жителей большою частію 
пеньку и конопляное масло.

ЛОГрОМЦА , СЛОБОДА вЪ уѢздѢ ГО- 
рода Валуйки, Воронежскаго Намѣстни
чества. Здѣсь бываетъ вЪ году пять 
ярмарокъ.

ло дворе альское село , Елецкаго 
уѣзда, Орловскаго Намѣстничества. ВЪ 
ономЪ бываетъ ярмарка Маія 21 дня* 
На сей ярмаркѣ торгуютъ Елецкіе и 
другихЪ городовъ купцы сЪ уѣздны
ми обывателями всякими мѣлочными 
товарами} а обыватели продаютъ куп
цамъ и своей братьи лошадей, скоти
ну, холстЬ и сЪѣстные всякіе припа
сы и рукодѣлье.

ПОКРОВСКОЕ, ЛЮБОБША тОЖЪ , ОДНО- 

дворческое село, Ливинскаго уѣзда, Ор** 
ловскаго Намѣстничества. ВЪ ономЪ 
бываетъ годовая ярмарка 15 Іюля. При» 
ѢзжаютЪ сюда окрестные купцы сЪ 
шелковыми и другими мѣлочными то
варами , также и крестьяне.

По-



покровское Економическое село , 
вЬ уѣздѣ города Кузмодемьянска, Ка
занской Губерніи. Здѣсь бываетъ одна 
вЪ году ярмарка, которая продолжает
ся не болѣе четырехъ дней, и торгу
ютъ разными шелковыми и прочими 
мѣлочными товарами.

покровское село, вЪ уѣздѣ города 
Рузы, Московской Губерніи. ВЪ семЪ се
лѣ бываетъ годовая ярмарка Октября 
г дня. Торгуют'Ь разными мѣлочными 
товарами.

покровское село, вЪ уѣздѣ города 
Тюмени, Тобольской Губерніи. ВЪ ономЪ 
бываетъ каждогодно Іюля 8 числа не
большой торжокЪ.

покровс къ, городъ. ВЪ семЪ городѣ бы
ваетъ одна годовая ярмарка Іюля 8 дня.

полоцкъ, городъ Губернскій. ВЪ немЪ 
бываетъ вЪ году четыре ярмарки: пер
вая на день Богоявленія, вторая вЪ не
дѣлю первую великаго поста 3 третія 
вЪ пятокЪ предЪ Петровымъ днемЪ , 
четвертая вЪ недѣлю предЪ рожде- 
етвомЪ Христовымъ. На оныя приѣз- 

х а жа-
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жаюпіЪ купцы изЪ сосѣдственныхъ го
родовъ сЪ разными мѣлочными това
рами.

Полтава, главный городъ Полтав
скаго полку , Малороссійской Губерніи. 
ВЬ ономЬ бываетЪ вЪ году четыре яр
марки : первая вЪ сплошную недѣлю ; 
вторая Маія 9 , Никольская ; третія 
Іюля го, Ильинская ‘ четвертая Сен
тября 14, Воздвиженская. Наокыяпри- 
ѢзжаютЪ Великороссійскіе, Малороссій
скіе и иностранные, изЪ Польши, Шле- 
зіи, Гданска, Царя града и из'Ь всей Ту
рецкой области, купцы и промышлен
ники, со всякими знатными и мѣлоч
ными товарами. Купечество сего го
рода отправляетъ во всѣ оныя мѣста 
родящіеся у нихЪ и вЪ уѣздѣ про
дукты, какЪ то скошЪ , масло, лоша
дей и разныя мѣлочи, холстЪ, канаты, 
и пушные разнаго рода товары. На 
еженедѣльные торги собираются во 
оной городѣ уѣздные жители и тор
гуютъ россійскими продуктами.

понорница, МѢСТЕЧКО вЪ округѣ Ма
лороссійскаго Черниговскаго полку, Ма

ло-
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лороссійской Губерніи. ВЪ ономЪ бы
ваешь вЪ годѣ двѣ ярмарки : первая 
Апрѣля. 2 3» вторая Сентября 8 числѣ. 
Торгуютъ на оныхЪ и еженедѣльныхъ 
сЪѢздахЪ приѣзжіе изЪ ближнихЪ го
родовъ купцы мѣлкими лавочными то
варами; а окольные жители тутошни» 
ми произрасшѣніями и рукодѣліемъ , 
какЪ то деревянною посудою, невод
ными нитками, также скотомЪ и про« 
чими сЪѢстными припасами.

порѣчье, село дворцовое, Смоленска
го уѣзда. ВЪ ономЪ бываюшЬ вЪ году 
двѣ ярмарки: первая Іюня мѣсяца в'Ь 
десятую пятницу; вторая Сентября 8, 
вЪ день рождества Богородицы. Куп
цы приѣзжаютЪ изЪ ближнихЪ горо
довъ сЪ разными товарами.

потока, мѣстечко вЪ округѣ Мало
россійскаго Миргородскаго полку, Мало
россійской Губерніи. ВЪ ономЪ бываетъ 
вЪ году двѣ ярмарки: одна Апрѣля 2з, 
другая Октября 2ѣ. Торгуютъ на оныхЪ 
приѣзжіе изЪ уѣзду жители разными 
мѣлочными товарами, піамЪ родящими
ся и дѣлающимися, какЪ то хлѣбомъ „

х з го-
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горячимъ вичомЪ , разным!» скотомЪ 9 
овчинными кожами и проч. Иногда при,- 
ѢзжаютЪ и Великороссійскіе купцы СЪ 
к р а сн ы мЪ ш о б а р о мЪ,

почепъ, городъ Ст^род^бскаго пол» 
ку, МолороссійСкой Губерніи. ВЪ ономЪ 
бываетъ вЪ году четыре ярмарки: пер
вая на второй недѣлѣ великаго поста, 
втора.я вЪ день Вознесенія Господня % 
третія на первойнадесяшь недѣлѣ по 
СвѢгаломЪ Воскресеніи , четвертая Ію- 
ля 28. доя. Ца оныя сЬВзжаюшсд Ве
ликороссійскіе и Малороссійскіе купцы 
сЪ краснымъ и прочими мѣлочными 
товарами- Купечеству города торгуешЪ. 

•пенцкою, коноплянымъ масломЪ , шабат 
комЪ, воскомЪ , медомЪ , горяч^мЪ ди? 
номЪ , тещиного и прочими мягкими 
товарами. Нѣкоторые купцы ошпра- 
вляюшЬ пеньку к'Ь портамЪ Санкшпет 
тербургскому и рижскому,

починки, порогъ НижегородскагоНат 
мѣстничества. Здѣсь бываетъ ярмарка 
вЪ послѣднихъ числамъ Іюля; привозятЪ 
купцы разные мѣлочные шелковые то? 
вары.

По»
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пошехонье, городъ Ярославскаго 
Намѣстничества. ВЪ уѣздѣ онаго бы
ваютъ .двѣ годовыя ярмарки, Іюня 24. 
и Ноября і числЪ. На оныхЪ торгуетъ 
крестьянство разными мѣлочными то
варами.

презма, мѣстечко вЪ уѣздѣ города 
Дювабурга, Полоцкаго Намѣстничества. 
ВЪ семЪ мѣстѣ бываетъ вЪ году од
на ярмарка, на которой торгуютЪ риж
скаго дворца крестьяне разными мѣ* 
лочными товарами, виномЪ и пивомЪ.

лрЕли, мѢстечко вЪ уѣздѣ города 
Дювабурга, Полоцкаго Намѣстничества. 
ВЪ семЪ мѣстѣ бываютъ три вЪ году 
ярмарки, на коихЪ торгуютъ рижскаго 
дворца крестьяне разными мѣлочны« 
ми товарами , виномЪ и пивомЪ.

придуки, главный городъ Прилуц- 
каго полку, вЪ Малороссійской Губер
ніи. ВЪ ономЪ бываетъ вЪ году четы
ре ярмарки : первая Генваря і, вторая 
по СвѢтломЪ Воскресеніи вЪ недѣлю 
Фомину, третія Іюня 24 вЪ день Іо
анна Предтечи, четвертая Октября 
26 вЪ день Великомученика Димитрія.

X 4 Жи-
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Жители пюргуюшЪ на оныхЪ ярмар
кахъ сЪ. пріѣзжими сосѣдами хлѣбомъ, 
рогатымЪ скотрмЪ, лошадьми и овца
ми, горячим'Ь виномЪ, рыбою, солью , 
дегшенЪ, и разною мѣдною , стеклян
ною, глиняною и деревянною посудою; 
также приѣзжаютЪ изЪ Великороссій
скихъ и Малороссійскихъ городовъ куп
цы сЪ лавочными товарами, сукнами , 
шелковыми матеріями, щелкомЪ и прощ- 
чими красными вещами,

ПРОТОПОПОВА СДОВОДКА^ вЪ урочищѣ 
собора Николая Чудотворца Гостун
скаго подЪ городомъ БѣлевымЪ , Туль- 
скаго Намѣстничества. ВЪ оной бы
ваетъ ярмарка Маія р, вторая вЪ Трои- 
цынЪ день , по одному дню. Приѣзжіе 
купцы изЪ сосѣднихъ городовъ тор
гуютъ шелковыми и другими мѣлоч
ными товарами. ТушЪ же бываетъ 
торговля лошадьми и прочимЪ,

исковъ, Губернскій городъ. ВЪ семЪ 
городѣ бываетъ вЪ году двѣ ярмарки, 
да вЪ уѣздѣ онаго шесть.

пудожской погостъ, ‘въ уѣздѣ ropo» 
да Вытегры. Новогородскаго Намѣстниче® 

ства.
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сшва. Здѣсь бываетъ годовая ярмарка 
Декабря 6 дня. Торги производятся ла- 
вочнымЪ товаромъ, но большею частію 
мягкою рухлядью, для которой при- 
ѢзжаютЪ купцы изЪ разныхъ россій
скихъ городовъ, вЪ томЪ числѣ и изЪ 
Санктпетербурга.

пупки, село вЪ уѣздѣ города Шуи, 
Володимирскаго Намѣстничества. ВЪ 
ономЪ бываетъ годовая ярмарка Маія 
мѣсяца вЪ девятый день семидневная, 
называемая Николаевская. На оной тор
гуютъ иногородные купцы разными 
Нѣмецкими и россійскими товарами.

путивль, городъ Курскаго Памѣ* 
сганичества. ВЪ ономЪ бываетъ вЪ году 
одинЬ разЪ ярмарка сверьхЪ обыкновен
ныхъ торговъ.

путятино село, вЪ уѣздѣ города 
Добраго, Воронежскаго Намѣстничества. 
Здѣсь бываетъ вЪ году ярмарка Іюля 
8, на которую приѣзжаютЪ купцы сЪ 
мѣлочными товарами.

пушу мѣстечко вЪ уѣздѣ города 
Дюнабурга, Полоцкаго Намѣстничества.

і х 5 ВЪ
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ВЬ семЪ мѣстѣ бываютъ вЪ году три 
ярмарки, на кошорыхЪ пюргуюшЪ риж
скаго дворца ігресшьяне разными мѣ- 
лонными товарами, виномЪ и пивомЪ.

ПЯТНИЦКОЕ село, что на Кодпнѣ , 
вЪ уѣздѣ города Новосиля, Тульскаго 
Намѣстничества. ВЪ ономЪ бываетъ 
два раза ярмарка, вЪ девятую и десятую 
пятницы по Пасхѣ. Купцы торгуютъ 
разными мѣлочньши товарами.

(Продолженіе вЪ мѣслцѣ}>

РАЗ-
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РАЗМЫШЛЕНІЕ
О

ТРЕХЪ ЦАРСТВАХЪ ПРИ
РОДЫ.

Зрѣніе вселенныя есть предмѢтЪ 
только важный , что и самый непро
свѣщенный и нелюбопытный разумЪ 
долженЪ ^мЪ восхитишься. Естество
испытатель вЪ молчаніи страстей 
онымЪ наставляется. Цѣлая Земля 
есть его господствованіе. ОнЪ не спо« 
ритЬ о власти сЪ Владыками земными; 
но обогащаетъ чрезЪ свои полезныя 
открытія и все общество и каждаго 
частно,

ВкусЪ кЪ Естественной Исторіи 
сдѣлался столь рбщимЪ , что каждый 
день заврдягаЪ собранія , вЪ которых!» 
вмѣщаютъ по принятому^ способу ве
щи доставаемыя изЪ Земли и изЪ Мо
ря. Но часто сіи столь драгоцѣнныя 
для философіи собранія бываютъ пи
щею безплоднаго любопытства ; и

нѣ-
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нѣкоторые обладатели оныхЪ вмѣ« 
сто старанія кЪ открытію началЪ и 
свойствѣ наи важнѣйшихъ произведеній 
Естества, единственно прельщаются и 
поражаются блескомЪ и разностію цвѣ
товъ, пригожсшвомЪ или особливостію 
видовъ, представляемыхъ сими различ
ными предметами ихЪ взору; и они уже 
совершенно бываютъ довольны, есшьли 
ихЪ назвать умѣюшЪ,

Желаніе быть полезнымъ, гораздо 
драгоцѣннѣе представляетъ собранія 
естественныхъ вещей очамЪ мудраго. 
Каждое ихЪ составляющее царство до
ставляетъ ему богатую жилу кЪ разра
ботыванію; и есшьли онЪ, не выходя изЪ 
своего хранилища естественныхъ тѣлЪ, 
хочетЪ достигнуть до того , чтобы 
каждый часЪ свѣряться со книгою Есте- 
ства; піо сіе онЪ единственно предпри
нимаетъ для того , чтобы узнать вЪ 
немЪ цепь, связывающую всѣ бытія 
между собою, и чтобы увеличить от
крытія полезныя обществу.

ОнЪ удивляется вЪ царствѣ рудномъ 
происхожденію камней , коихЪ употре- 

бле-
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бленіе сколь обширно, столь и нужно; 
ихЪ различіямъ и началу шѣхЪ, кото
рые ради ихЪ рѣдкости названы дра
гоцѣнными, и кошорыхЪ блескЪ пора
жая наши очи, возбуждаешь нашу ро> 
скошь и нашу жадность. ОнЪ ви- 
дитЪ бЪ нѣдрѣ Земли раздающіеся 
и ростущіе крушцы , или вЪ прости
рающихся вЪ горахЪ жилахЪ находит'Ь 
золото, предмѢшЪ нашея ненасытимыя 
алчности, и частый поводЪ нашей гор
дости; однако не столько драгоцѣнное, 
какЪ желѣзо: но рѣдкость и наше во
ображеніе составляютъ все его до
стоинство, и возвышаюшЪ его цѣну.

Прозябав ясе царство представляетъ 
ему Естество всегда дѣйствующее, вЪ 
когаоромЪ зараждаются и ростутЪ ве
щества, служащія какЪ кЪ удовлетво
ренію очамЪ , кЪ прелесшямЪ вкуса , 
такЪ и кЪ излѣченію вашихЪ болѣз
ней. Стремительное послѣдованіе не
чувствительныхъ дѣйствій перемѣ
няетъ представляемое прозябаемыми 
явленіе. ВЪ однихъ за пышными цвѣ
тами слѣдуютъ вкуснѣйшіе и пріят
нѣйшіе плоды. ВЪ другихЪ прелесть

же-
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жертвуетъ пользѣ; и Естество дозво
ляетъ намЪ находишь вЪ семЪ царствѣ 
нужные источники кЪ пропитанію жи
вотныхъ , и кЪ излѣченію болѣзней , 
которымЪ они чрезЪ непостоянство 
ихЪ желаній или слабость тѣлеснаго 
и душевнаго свойства подвержены бы
ваютъ.

Наконецъ вЪ царствѣ животномъ об рѣ
шаетъ онЪ упражненіе совершенно до
стойное философа. Все вЪ немЪ вообра
женіе прельщаетъ. Все душу возвы
шаетъ. Строеніе и жизнь наималѣй- 
шаго изЪ животныхъ явственнѣйше 
изображаетъ могущество Божіе, и пред
полагая предѣлы нашей прозорливости, 
принуждаегпЪ насЪ кЪ признанію бы
тія Всевышняго Существа. Но наипа
че вЪ человѣкѣ начертанЪ образЪ Боже
ства наивеличесшвеннѣйшими и наиубѣ- 
дительнѣйшими чертами.

ЦАРСТВО РУДНОЕ.

Земля не всегда была вЪ томЪ со» 
стояніи, вЪ которомЪ мы ее нынѣ ви

димъ.
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димЪ. Она вЪ произхожденіи своемЪ 
содержала шокмо начала ея произве
деніямъ.

Каждая стихія по своему Могу
ществу стремилась исполнить то, кЪ 
чему она опредѣлена. ИзЪ ихЪ вза
имныхъ стремленій силЪ произошло 
равновѣсіе. Естество чрезЪ то укра
силось ; огни возжглись и возбудили 
движеніе. БезЪ ихЪ бы вся вселен
ная осталась вЪ безднѣ поглощенною. 
Солнце подняло пары , которые со
бравшись вЪ облака разсыпались чр^зЪ 
дѣйствіе вѣтровъ , и повсюду произ
вели плодородіе. БезЪ сего бы Земля 
ни какою неукрытая тѣнію предста
вила токмо сухіе утесы и безплод
ныя степи вмѣсто пріятныхъ нивЪ. 
ручьи часто опустошающіе паши по
ля, бури, п приводящіе насЪ вЪ ужасЪ 
громы, сушь необходимо нужныя бѣд- 
сшвія, клонящіяся кЪ наивеличайшему 
добру, кошорыхЪ не можно отдѣлить 
между собою, не прерывая цепи, Есте
ство соединяющія. Когда изобильный 
дождь причиняетъ наводненія вЪ низ
кихъ мѣстахъ , и похищаетъ надежду 
селянина, то обыватель гооЪ видитЪ

вновь
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вновь распаханныя свои поля изпе~ 
щренными , и наполняешь воЗдухЪ 
своими радостными пѣснями. Спра
ведливо , что сія перемѣна часто обо
гащаетъ виновнаго на счешЪ чест* 
наго человѣка : но естьли все смѣ* 
шается , то опять все уравняется. 
Сіи перемѣны нужны , и Естество 
бы пришло вЪ истощеніе безЬ сихЪ 
движеній. Благодѣтельствующая Земля 
всегда отвергаешь свое нѣдро , и она 
всегда готова кЪ соучаствованію дру- 
гихЪ стихій, коимЪ я предложу крат
кое начертаніе.

Огонь есть стихія, находящаяся во 
всѢхЪ тѢлахЪ, кои будучи имЪ про
никнуты, разрушаются чрезЪ великую 
силу его дѣйствія. Скорость его есть 
чрезвычайная. СвѢтЪ его доходитЪ отЬ 
Солнца даже до насЪ вЪ семь или восемь 
минутѣ; и нещастный, котораго гроіиЪ 
убиваегаЪ , не слышитЪ поражающаго 
его удара. Вѣроятно , что Електриче- 
ское вещество не иное что есть, какЪ 
огонь. Огонь же составляетъ глав
ную часть и вЪ томЪ , что Хими
ки горючностію называютъ , которая

м.- етЬ 
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можетЪ быть не иное чійо есть, какЪ 
самый вЪ частичкахъ тѢлЪ сгущенный 
огонь. ОнЪ находится даже и во льдѣ. 
Наконецъ онЪ служитъ душею и укра
шеніемъ вселенныя.

Вода составлена изЪ шароватыкЪ 
весьма раздѣленныхъ частей. Она не 
сжимается , хотя и много ВЪ свои 
скважины воздуха вбираешЪ. Но жид
кость , коею она одолжена присут
ствію огня, и ея проницательное свой
ство, дѣлаюгпЪ ее сильнымъ раство« 
рительнымЪ способомъ , помощницею 
Естества , источникомъ плодородія и 
и гр а л и ще мЪ в ѣ т р о вЪ.

Воздухъ , начало жизненнаго дѣй
ствія , по своему естеству весьма 
упругЪ. Говорятъ , что его части
цы имѣютъ спиральный видЪ, ОнЪ 
сжимается и всегда обремененъ по- 
сторонними частями. ОнЪ уступа
етъ наималѣйшимЪ прикосновеніямъ ; 
возбуждаетъ пламя, сдѣлавшись чрезЪ 
теплоту рѣже , и производитъ вѣ- 
гпры, пришёдЪ вЪ движеніе отЪ со
единенныхъ причинѣ. Воздухѣ споспѣ-

Часть ГШ, и те- 
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шествуетЪ молніи , и чрезЪ свое без
престанное движеніе очищаетЪ атмос
феру отЪ грубыхЪ паровЪ , которые 
бы ее заразили. ОнЪ служить еще и 
кѣ переношенію сѣмянѣ растѣній, дабы 
плодородіе сдѣлать всеобщимъ. Кли
матѣ во франціи наиболѣе подвер
женъ симЪ перемѣнамъ, и можетЪ быть 
они имѣютъ втеченіе вЪ то непо
стоянство, вЪ которомЪ обыкновенно 
тамошній народѣ упрекаюшѣ.

Наконецъ Зелия есть тѣло плот
ное и густое, вѣ себя всасывающее , 
недѣйствующее само собою , и непло
дородное по своему естеству; но при
емлющее вѣ себя другія стихіи , и 
часто смѣшанное сЪ посторонними ча
стями , которыя вновь раждаются 
чрезѣ разложеніе другихѣ существѣ. 
ВЪ ея то нѣдрѣ Естество полагаетъ 
смѣшенія,производящія извѣстныя намѣ 
бытія. Она содержитъ руды , угото
ванныя временемъ и различными об
стоятельствами. И такЪ руды одол
жены ихЪ рожденіемъ Времени и Зем
лѣ.

СЪ
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СЪ начала Земля составлена была 
изЪ одного песку, вЪ слѣдствіи време
ни смѣшавшагося сЪ солью , которая 
будучи растворена и влекома водами, 
вошла во всѣ смѣшенія ; изЪ сѣры, 
удерживающей своими вѣтьвистыми 
частями наилетучнѣйшее изЪ вещества; 
и наконецъ изо ртутнаго начала, источ- 
ника всѢхЪ крушцовЬ.

Таковы то суть первыя начала , 
споспѣшествовавшія кЪ украшенію к 
кЬ пріумноженію предмѢтовЬ вселен
ныя. Земля испещрилася зеленью, сколь 
пріятною , столь и нужною для но
выхъ ея обывателей. Наконецъ расіпѣ- 
нія и животныя приумножились , по
перемѣнно истребляясь и распложа
ясь. ИзЬ ихЪ исподовольнаго разстро
енія произошелъ земный и морскій илЪ. 
На сей илЪ упали новыя сѣмена, ко
торыя еще прозябали. И шакЬ соли, 
сѣры, и ртуть, будучи различно при
водимы вЪ движеніе чрезЪ смѣшанныя 
стихіи во всѣхЬ своихЬ различныхъ 
тѢлахЪ , и пропущены чрезЪ толикія 
разныя цѣдила^ представили намЪ тѣ 
предмѣты, которымЪ мы удивляемся.

ц а Песча-
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Песчаныя зерна смѣшавшись сЪ иломЪ 
произвели глину, которая, будучи сое
динена слипшимися соками, далапростыя 
камни. ИхЪ груды,пресѣченныя посторон
ними веществами, раздѣлены были вЪ 
различные слои чрезЪ просѣлины, какія 
видятЪ вЪ ямахЬ , вЪ которыхЪ кам
ни лбмаюшЪ. Земли и камни раздѣ
ляютъ на известные, стекловатые или 
неплавкіе по ихЪ различнымъ сложе
ніямъ и ихЪ расположенію кЪ тому , 
чтобы меньше или больше дѣйствію 
огня сопротивляться.

Н »которые утесы, будучи разными 
случаями разбиты и волнами влекомы, 
произвели часть кремней подЪ различ
ными видами; а море своимЪ движеніемъ 
прибивая ихЪ безпрестанно кЪ берегу, 
сдѣлало громады, состоящія изЪ ихЪ 
обломковЪ , которыя мы вЪ землѣ на- 
ходимЪ , по причинѣ отступленія моря 
изЪ тѢхЪ странѣ, на кои оно ихЪ на
несло.

Сіи различные кремни , сій скопив
шіеся пески, и сіи раковины соединен
ныя клеемЪ, даровали бытность мрамо
рамъ тѢмЪ рѣдчайшимъ, что случай сое
динилъ ихЪ странными видами.

Когда
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Когда вЪ камняхЪ сдѣлались какія 
разсѣлины или полости, шо воды чрезЬ 
нихЪ проходя и пробираясь сквозь раз
личные слои песка или камня, влекли 
за собою составныя части сихЪ смѣ
шеній и солей : но вскорѣ вода ихЪ 
растворившая, будучи вобрана возду
хомъ, ихЪ оставила; а привлекательныя 
силы произвели хрустали , кварцы и 
спа ты больше или меньше прозрачные, 
смотря по различію ихЪ смѣшеній.

Сіи разведенныя соли, проходя надЪ 
рудами, напоились различными крушеч- 
ными красками , и ихЪ то скопленію 
одолжены мы драгоцѣнными камнями , 
получившими ихЪ названія отЪ раз
личныхъ крушцовЪ вошедших!; вЪ ихЪ 
сложеніе. Они бываютЪ тѢмЪ тверже 
и тѢмЪ блестящѣе , чемЪ части ихЪ 
зЪ большихъ сторонахъ взаимно при
касаются. Они имѣютъ различные 
углы, смотря по солямЪ вошедшимЪ вЪ 
ихЪ сложеніе. Естьли сіи вЪ водѣ рас* 
щворенныя и разведенныя соли соеди
нены безЪ постороннихъ частей, и при 
хпомЪ гаакЪ, чтобы они сквозь ихЪ по
ры оставили свободный проходѣ свѣ- 

И 3 шу;
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іпу, то тогда называютъ ихЪ горны
ми хрусталями. Вѣроятно, что дра
гоцѣнные камни имѢютЬ основаніемъ 
своимЬ селитру, коея углы они прини- 
маютЪ, кромѣ сафира и алмаза, кото
рые паче ко квасцамЪ приближаются. 
И та Ъ сіи камни весьма крѣпки. Они 
сопротивляются огню , вѣ которомЪ 
рубинѣ цвѣтѣ свой сохраняешь : но 
цвѣтѣ сафира , составленнаго изЪ мѣ
ди , не столько крѣпкойхавкой , какѣ 
желѣзо, коему рубинѣ одолженЪ сво- 
имѣ , ослабѣваешь и совершенно исче
заетъ.

Многія еще находятся статьи иско
паемыхъ: амвры, каменное уголье, зем* 
ляныя смолы сушь возгорающіяся иско
паемыя, состоящія изЪ летучихѣ ча
стей соли, и изЬ многой сѣры, сдѣлан
ныхъ летучими чрезЪ подземные огни. 
Они будучи подняты, являются на по- 
верьхности водѣ, или вытекаетЪ изЪ 
угаесов'Ь и сгущаются на воздухѣ.

Морскій ладанЪ, коего происхожденіе 
намЪ еще неизвѣстно, состоитъ изЪ во- 

ы соединенной сЪ кислымЪ духомЪ, ма
лою частію земли, и изЪ проницатель

на-
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наго масла, весьма сходнаго сЪ нефтью. 
Что касается до каменнаго уголья, то 
большая изЪ него чаешь не иное что 
есть , какЪ мергель, проникнутый нѣ
которою смолою, которая его совоку
пила чрезЬ содержащуюся вЪ ней сѣру. 
Между ископаемыми находятЪ калче- 
даны , мышьякЬ , кобольшЬ , сурьму , 
ртуть, висмутѣ и цинкЪ , которыя 
суть крушцы несовершенные или по
лукрушцы. Общія ихЪ свойства сушь 
тѣ, чтобы быть плавкими. Они всѣ 
составлены изЪ ѢдкихЪ солей , и по
чти всѣ раздѣляются во вредные пары. 
Я не вступаю вЪ особливое обЪ нихЪ 
разсужденіе, по тому чтобы оное бы
ло чрезвычайно пространно по причинѣ 
множества ихЪ свойствѣ; но перейду кЪ 
собственно названнымъ крушцамъ,

ОныхЪ считаютъ шесть. Зомто 
безЬ прекословія есть наисовершеннѣй
шее. Оно то бываетъ предмѢтомЪ 
жадности , общею причиною преступ
леній, сильною пружиною человѣческа
го сердца , орудіемъ мучительства , и 
началомъ заслуги и смѣшной гордости 
успѣвшихъ. Говорятъ, что ртутная

Ц 4 земля 



земля и сѣра очищенныя входятЪ вЪ 
его сложеніе. Оно есть крушец'Ь весь- 
ма тяжелый , чрезвычайно вязкій, и 
единый ощЬ огня не выпариваемый. ОнЪ 
не можеш'Ь быть растворенъ чрезЪ 
Жрѣцкую водку: но онЬ уступаетъ 
дѣйствію королевской водки , и жаръ 
зажигательнаго зеркала в'Ь стеклоа 
електрическая сила в'Ь известь его пре
вращаютъ,

Платина есть новый крушец'Ь, под
ходящій кЪ золоту своею тяжестію • 
НО ОнЪ бѢлЪ и содержитъ многія ча
сти чистаго золота , соединенныя со 
многими посторонними существами. Сей 
крушецЪ не столько еще извѢстенЬ , 
чтобы вЪ разсужденіи его можно бы
ло вступить вЪ подробное разсужде
ніе.

Есть еще и другій родЪ желтаго 
золота , которое Караколи называютъ. 
Думаютъ , что оно смѣшано изЪ час
тей мышьяковыхъ и мѣдныхъ. Оно не 
столь тяжело , какЪ золото, хотя и 
ИмѢеніЪ тѣ же самыя качества: его по
купаютъ у КараибовЪ, которые 'его вЪ 
Матерой земли привозятъ,

О
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Серебро есть крушецЪ бѣлаго цвѣ
та, вязкій, не столько тяжелый, какЪ 
золото , но тверже , звончѣе , упруже 
и не столько хрупко. Серебреная про
волока вЪ десятую долю дюйма дер- 
житЪ больше нежели двѣстѣ шестьде
сятъ фунтовЪ вѣсу.

Мѣдь слѢдуегвЪ за серебромъ. Она 
есть первый крушецЪ , который узнали 
и употребили для войны и художествъ. 
ПожарЪ нѣкоторыхъ лѢсовЪ ее спла
вилъ и показалъ , а ея твердость за
ставила у потребить ее вЪ тѢхЪ ху
дожествахъ, вЪ которыхЪ сопротивле
нію быть надлежало. Сей крушецЪ 
есть кр«сенЪ ; но онЪ дѣлается жел- 
тымЪ чрезЪ примѣшеніе галмея или 
цинка. ОнЪ вЪ состояніи сносить поч
ти такую же тяжесть , какЪ и сере
бро,, и состоитъ изЪ легкой земли и 
изЪ многой сѣры. Тяжесть его пере
мѣняется по его чистотѣ. ОнЪ прини
маетъ ржавчину и во влажности разла
гается. ОнЪ производить ярь, растворясь 
вЪ уксусѣ,- а растворы его вЪ кисло
тахъ бываютъ зеленые ? вЪ щолочно- 
стяхЪ же синіе»

У 5 Олово
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Олово есть крушецЪ бѣлый , вязкій, 
легкій, мягкій, мало звонкій, легко пла
вящійся и сожигающійся. Во время-его 
плавленія поднимаются мышьяковые 
пары , чувствительные чрезЪ чесноч
ный запахЪ Всѣ кислоты его раство* 
ряютЪ , но наипаче кислоты рудныя. 
Самая вода заставляетъ его принимать 
небольшую ржавчину. Оно кажемся 
быть составленнымъ изЪ известной 
земли и горючности , и содержащимъ 
нѣкоторыя еще мышьяковыя части.

Свинецъ бываетъ шусклобѣлый , 
почти столько же тяжелый . какЪ и 
золото. ОнЪ содержитъ нѣкоторыя 
части серебра, а при томЪ мягче всѢхЬ 
крушцовЪ , и ни мало не звонкій. Ки
слоты и щелочности надЪ нимЪ дѣй- 
сгпвуютЪ, и равномѣрно его растворя
ютъ.

Но наидрагоцѣннѣйшее по своей поль
зѣ есть желѣзо , и оно' почти вездѣ 
разсѣяно. Часто находятЪ его на са
мой поверьхности земли , а рѣдко вЪ 
большихъ глубинахъ. Оно принимаетъ 
вЪ своемЪ рудномЪ состо ніи всѣ воз
можные виды и всѣ цвѣты , ошЪ чего

же- 
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желѣзныя руды получили различныя 
названія. Сей крушецЪ имѢетЪ сине- 
вапіобѣлый цвѣтѣ , клонящійся кЪ сѣ
рому. ОнЪ крѣпкоплавчѣе всѢхЪ круш- 
цов'Ь. Но по золотѣ онЪ первый вЪ 
вязкости и вЪ пользѣ. Упругость его 
равномѣрно примѣтна ; но наипаче его 
отличаётЪ склонность его кЪ обраще
нію кЪ полюсу , и кЪ соучаствованію 
вЬ магнитной силѣ, естьли онЪ чрезЪ 
долгое время находился' вЪ положе
ніи отЪ Сѣвера кЪ Юу. Тѣсное его 
соединеніе сЪ горючностію доставля
ешь ему твердость , дѣлающую его 
способнымъ кЪ испусканію искръ чрезЪ 
треніе. Что же касается до его упо
требленій, то они столь многочислен
ны и столь различны, что бы единое 
предложеніе обЪ оныхЪ цѣлую книгу 
составило , и человѣкѣ во зло упо
требляя доброты своего Творца, часто 
дѢлалЪ изЪ него орудіе беззаконія , 
не взирая на то, что онЪ далЪ ему 
он е для удостовѣренія его бытія и 
составленія его благоденствія.

Ископаемыя суть составы изЪ без
численнаго множества постороннихъ ча

стей, 
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стей, соединенныхъ между собою чрезЪ 
клей: но они высохнувЪ дѣлаются пло
тными. КЪ сему роду принадлежатъ 
кремни , собственно шакЪ названные , 
орлиные камни , коимЪ вЪ родахЪ при
писали такія свойства , которыя по 
слабости купцовъ и обманамъ продав- 
цовЪ пришли вЪ довѣренность, но опытѣ 
изпровергѣ оную.

КакЪ по отступленіи морей испо
дов ль открывавшихъ землю , нахо
дились разныя раковины наполнения 
иломЪ ; ню вЪ нихЪ вошли земляныя 
частицы. Время мало по налу разру
шило раковины и намЪ оставило ка
менные узлы, которые окаменѣлостями 
называютъ. Часто рыбы и живот
ныя равную участь имѣли. Они буду
чи погребены и удушены пескомЪ про- 
никнулись каменодѣлательными соками, 
принявшими такое же расположеніе 
частей, и сохранившими изображеніе 
поверхности животнаго. Крупные пески, 
собравшись вЪ кучу, произвели камни, 
которые ихЪ покрыли, и вЪ котирыхЪ 
мы ихЬ опять находимЪ. Мы еще не 
знаемЪ умозрѣнія сихЪ ежедневныхъ а 

не' 
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непостижимыхъ приращеній шара, ко
торыя однако подтверждены опытомъ»

Другія ископаемыя,представляющія
ся любопытному оку естествоиспы
тателя, сушь мѢлЪ, глина, охры, болы, 
печатанныя и лемнійскія земли , мор- 
ганцы и тучныя породы; всЪ они спло
чены и соединены клеемЪ , который 
препятствуя ихЪ раздѣленію не позво
ляетъ сквозь ихЪ проникать кор
нямъ растѣній, и вредитЪ прозябанію. 
Искуство ихЪ раздѣлять и перемѣнять 
вЪ плодоносную землю, есть одно изЪ 
наиважнѣйшихЪ изобрѣтеній человѣче
скаго трудолюбія и раченія.

ЦАРСТВО ПРОЗЯБАЕМОЕ.
Земля, преисполненная благодѣянія

ми и щедротами Творца, каждому жи
вотному представляетъ то, что нуж
но кЪ его содержанію и сохраненію, 
расшѣнія и пледы суть обыкновенная 
его пища. Вѣроятно , что вЪ нѣко
торое время звѣри, называемые нами 
свирѣпыми и плотоядными , питалися 
плодами: но они будучи удручаемы го
лодомъ вЬ пустыхЪ странахъ, или же

стоко-
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сшокосішю зимы, пожирали животныхъ, 
которыя ихЪ были слабѣе, и пользо
вались ихЪ силами кЪ награжденію не
достававшей имЪ пищи. Потомство ихЪ, 
слѣдуя примѣру, сдѣлалось плотояд
нымъ, и употребленіе пищЪ доставае
мыхъ изЪ царства животнаго перешло 
кЪ человѣку, который пользовался 
своимЪ первенствомъ, дабы поработить 
Естество своей роскоши. Однако же 
находятся еще блаженные народы, пи
тающіеся прозябаемыми.

Прозябаемое ростешЪ и живегпЪ. Оно 
кажется быть среднимъ между иско
паемымъ и животнымъ. Ни вЪ какомЪ 
мѣстѣ вЪ свѣтѣ растѣнія не подни
маются сЪ большею силою , какЪ вЪ 
Америкѣ. Вообще земля тамЪ плодо
витѣе, дерева несравненно толще и 
выше , и сила прозябанія невѣроятна. 
Земля кажется шамЪ гораздо новѣе, и 
за меншее время вышедшею изЪ рукЪ 
Естества.

ВЪ бытіяхЪ прозябаемыхъ, равно какЪ 
и вЪ бытіяхЪ живущихЬ, находятся два 
общія чувствованія, изЪ кошорыхЪ пер

вое 
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вое есть польза своего сохраненія, а 
второе вкусЪ кЪ своему возрожденію. 
Сіи чувствованія органическое побуж
деніе вЪ прозябаемомъ производятъ, 
которое хотя и невидимо, но дѣй
ствительно вЪ немЪ пребываетЪ. Оно 
входитЪ вЪ порядокъ предписанный 
ТворпемЪ Естества кЪ сохраненію про
зябаемыхъ. Корни вытягиваютъ соки 
из'Ь земли 5 и доставляютъ изЪ нихЪ 
стволамъ токмо тѣ, которые для 
нихЪ нужны ; а малѣйшія составляю
щія ихЪ частины ? будучи приведе
ны вЪ дѣйствіе , теплотою споспѣше
ствуютъ кЪ происхожденію и возра- 
стѣнію прозябаемаго. Оно управляемо 
будучи своимЪ побужденіемъ рачитель
но убѣгаетЪ препонЪ препятствую
щихъ его росту. Иногда оно будучи 
принуждено кЪ описанію кривой ли- 
веи , дабы избѣгнуть кремень , по 
преодолѣніи сего препятствія опять 
выпрямляется.

Естьли тѣнь, вредная созрѣнію его 
плода , грозишЪ препятствіемъ вЪ его 
дѣйствіяхъ , то видятЪ его ищущимъ 
солнца, принимающимъ новые виды, 

¿мотря 
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смотря по его надобностямъ , и изби
рающимъ тѣ, которые его ведущЬ наи« 
кратчайшимъ пушемЪ кЪ достиженію 
до его конца. Всѣ прозябаемыя воз- 
раж даются чрезЪ сѣмена. Однако же 
нѣкоторыя изЪ нихЪ умножаются по
средствомъ отрѣзковъ. Естьли в'Ь тай
нобрачныхъ [cryptogames) не можно ви
дѣть сѢмянЪ простымъ окомЪ, шооныя 
ВЪ нихЪ однако дѣйствительно нахо
дятся , и микроскопѣ, награждая сла
бость чувства зрѣнія, представляетъ 
нашимЪ очамЪ шакіе предмѣты, > 
інорыхЪ бы мы безЪ него даже и са
маго бытія не знали,

растѣніе не можетЪ подниматься 
безЪ начала прозябанія , и сіе начало 
есть ростокЪ заключающійся вЪ его 
сѣмени: но сей ростокЪ остается без
плоднымъ, пока вЪ него сѣменный духЪ 
не проникнегаЪ , который вЪ расшѣ- 
ніяхЪ есть порошокЪ тычекЪ, и ко
торый взносится на сѣмя сквозь по
крывающій его пестикъ, БезЬ сего пло* 
дородія сѢмянЪ чрезЪ порошокЪ пести
ковъ , питательные соки, будучи не 
вЪ состояніи взять своего прохода 5 

не«
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неотверзшаго симЪ оживляющимъ спо^ 
собомЪ, оставили бы растѣніе безЪ 
всякой надежды.

Сей то путь Естество употреб
ляетъ к'Ь плодородію прозябаемаго цар
ства. Долгое время не знали его во 
мкогпхЪ растѢніяхЪ, которыя произ 
веденіемъ порчи считали : но физика, 
озарившись свѣтильникомъ опыта, ра
зорвала покровЪ зашмѣвавшій сію тай
ну ; и сЪ сего то благополучнаго ош- 
крытія каждый день истреблялЪ за- 
блужденіе, и представлялъ намЪ но
выя истинны.

ПредмѢтЪ прозябаемаго состоитъ 
вЪ произведеніи его цвѣта и его пло
да ; но коль многими способами долж
ны процѣживаться его соки, пока не 
совершатся сіи чудеса ? Мы каждый 
день сЪ презрѣніемъ попираемъ наши
ми стопами предмѣты, которые бы 
произвели вЪ насЪ удивленіе, есшьли бы 
мы, будучи нѣсколько внимательнѣе, 
разсматривали непостижимый трудЪ ? 
чрезЪ который Естество достигаетъ 
до своихЪ предметовъ.

Часть ѴШ. 8і. ч Всѣ
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Всѣ растлѣнія, выключая шравосос- 
ныя, росшутЪ изЬ земли , и они пу- 
скаютЪ больше или меньше слабые, 
плотные или деревовидные стволы ; 
ихЪ листы , пріятные предмѣгаы для 
нашихЪ очей , служат» еще кѣ приу- 
множёнію и кЬ сохраненію ихЪ плодовЪ. 
Они ихЪ защищаютъ ошЪ весьма силь
ныхъ жаровЬ вЪ полдень , и чрезЪ ихЪ 
всасывающія и испускающія скважины 
возсгпановЛяютЪ между соками растѣ- 
нія и составными частями атмосферы, 
полезное сообщеніе для совершенія про
зябаемыхъ и ихЪ плодовЪ. СокЪ изходя 
изЪ корней даже до краю высочайшихъ 
вѣтвей, очищается чрезЪ выпариваніе, 
и при шомЪ становится нѣжнѣе и луч
ше чрезЪ примѣшеніе воды и воздуха. 
Тонкость воздушныхъ трубочекЪ до
зволяетъ входЪ сокамЪ обработаннымъ 
чрезЪ сей механической способѣ; а зрѣ
лость плодовЪ зависишь единственно 
отЪ сихЪ совокупныхъ причинѣ и ошЪ 
дѣйствія проницающаго вЪ нихЪ жара.

Не взирая на разность видовѣ, от
личающихъ растѣнія , имѢюшЪ они 
приближающие ихЪ признаки, побудив

шіе
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йгіе естествоиспытателей кЪ распо
ложенію ихЪ по стагпьямЬ и кЪ соеди
ненію подЪ разные роды: но взаимность 
йхЬ цвѣта, ихЪ запахЪ и вкусЬ с'Ь йхЪ 
свойствами $ гораздо большее заслужи
ваютъ вниманіе»

расшѣнія, имѣющія сладкій вкусЬ, со5 
ДержатЪ вЪ себѣ питательную влаж
ность, а тѣ, кОихЪ сокЪ бываетъ лші- 
кій, сушь умЯгчитёльныя: кислый жаръ 
уменьшаютъ; но напротивъ того горь
кія И благоуханныя оный возбуждают^ 
и растворяютъ внутреннія влаги и не
чистоту. Соляный вкусЪ показываетъ 
Возбуждающія качества , которыя бы
ваютъ соразмѣрны количеству прибли
женныхъ началѣ, производящихъ сіе чув
ствованіе» Острота сЛужитЪ знакомъ 
Ѣдкаго и ядовитаго свойства ; а кол
кость открываетъ сшягиватёльную си
лу. ЗапахЪ проницательный заставля
етъ узнавать усыпашёЛьныЯ ивЪ Изсту
пленіе приводящія свойства. растѣніЯ 
Сильно и непріятно дѣйствующія надЪ 
обоняніемъ^ возбужДаюгаЪ жизненное на- 
Чало, Кислота прёймуществуётЪ вЪ ра- 
^ШѣніяхЪ сЪ красными цвѣтами* вЪ чемЪ

Ч і боль-
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большую чаешь можно подозрѣвать и 
изЪ тѢхЪ, которые имѣютъ синій ли
бо какій томный цвѣтѣ.

Хотя цвѣтки обыкновенно состо
ятъ изЪ чашечки, изЪ одного или изЪ 
многихъ цвѣтныхъ листковЪ , пести
ковъ и шычекЪ : однако нѣкоторые 
изЪ нихЪ не имѣютъ чашечекЪ, а дру
гіе лишены цвѣтныхъ листковЪ • нѣ* 
которые заключаютъ вЪ себѣ токмо 
пестики , а другіе тычки. Сіи разли
чія вЪ распредѣленіи сихЪ частей, дѣ- 
лаюгаЪ такЪ же чувствительную раз
ность и между цвѣтами. Они суть 
мужескіе, состоя изЪ однихъ шокмо 
песшиковЪ ‘ женскіе, естьли ихЪ шыч- 
ка украшаетЪ; брачные , соединяя ча
сти брачныя двухЪ разныхъ родов'Ь : 
сіе то названіе даютЪ тычкамЪ и пе
стикамъ.

Тычка есть цилиндрическій сіпволЪ, 
оканчивающійся головкою разнаго вида. 
Пестики носятЪ на нитѣ, больше или 
меньше длинной, небольшое круглое или 
продолговатое тѣло, называемое арте- 
рою,и содержащее вЪ себѣ сѣмянный поро

шокъ. 



шокЪ. Сей порошокъ проаикаетЪ вЪ 
тычку чрезЪ отверзшіе ея головки, и 
доставляется сѣмени , которое онЪ 
опложаетЬ. Но какой сей порошокЪ ? 
Как!’ произхоДйтЪ сіе плодородіе сѣ
мени ? Сіи вопросы весьма важны ; но 
можетЪ быть на оные не льзя от
вѣчать удовлетворительнымъ обра
зомъ , и они открываютъ обширное 
поле кЪ догадкамЪ. Я здѣсь умалчи
ваю о собственныхъ моихЪ : но мо
гу ли я лишиться того удовольствія, 
чтобы не представить такихЪ дѢлЪ, 
которыя могутЪ предварить рѣшеніе 
оныхЪ ?

Какое чудное зрѣлище представ
ляется моему взору при восхожденіи 
денницы! Я разсматриваю мои цвѣты, 
я вооружаю мое око стекломЪ, дабы 
узнать зрѣлость пестиковъ. Новый 
свѣтѣ открывается моимЪ взорамЪ. 
Мой удивленный духЪ приходитъ вЪ 
замѣшательство при количествѣ и ма
лости предмѢгповЪ. Я сЪ жадностію 
пробѣгаю новыя расгпѣнія. Я вижу по
всюду движущіяся различныя живот
ныя. ВЪ сіи важныя мгновенія скоро
го чз ио-
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постижно время протекаетъ, ВосходйтЪ 
солнце. Па нѢкоторомЪ времени его 
присутствія все исчезаетъ, Я опасаюсь 
того , чтобы мое воображеніе трону
тое остаткомъ, пріятности достав
ленной сномЬ, меня не обмануло. Я от
хожу вЪ смятеніи , но со всемЪ тѢмЪ 
будучи преисполненъ видѣннымЪ. Мое 
самолюбіе возбуждается, и я себя упре
каю вЪ непостоянствѣ, Тогда стыдя- 
ся моея слабости кЪ моимЪ цвѣтамъ 
возвращаюсь, и я никакого движенія 
не обрѣтаю. Я досадуя на то, что 
обманутЪ былЪ моею легковѣрностію, 
беру из'Ь иихЪ нѣкоторыя сЪ собою , 
и бросаю ихЪ вЪ сосудѣ, наполненный 
водою : по прошествіи нѣкотораго 
времени разсматриваю сосудѣ , в'Ь ко
торой ихЪ положилъ : думаю , что 
вижу ѵ и желаю опять увидѣть: зрѣ- 
лише перемѣняется: влажность разши- 
рила жилки пестиковъ , и доставила 
малымЪ моимЪ животнымъ дѣйствіе и 
мѣсто , чтобы они двигались вѣ жид-, 
костин надл-ежишЪ лн сіе считать об
манчивымъ видомЪ, произшедшимЪ отЪ 
стекла? Или обманувшееся мое вообра
женіе смѣшиваетъ еще предмѣты ? Я

не
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не смѣю того разрѣшить, что каж
дый можетЪ видѣть.

Между прозябаемыми тайнобрачныя 
долгое время на себя прозорливость 
любопытныхъ обращали; но на конецЪ 
чрезЪ неусыпныя изслѣдованія , при 
помощи микроскопа , открыли тайну. 
Незнаніе паче хотѣло приписать гни
лости начало нѣкоторыхъ растѣній, 
нежели вникнуть чрезЪ безпрестанный 
трудЪ и разсужденіе вЪ святилище 
Естества. Мы всегда утверждаемъ , 
что умозрѣніе недостаточно , есгпьли 
оно по мнѣнію нѣкотораго великаго 
мужа опытомъ не подтверждается.

Папоротники, мхи, водяныя травы, 
дожжевики , грыбы , всѣ роды губокЪ, 
и самый ностокЬ или небесный цвѣтЪ, 
какЪ то его древніе называли, имѣютъ 
сѣмена своими началами. Но между 
растѣніями смоковница есть одно изЪ 
любопытнѣйшихъ. Естество скрыло 
орудія его возрожденія подіа густыми 
покровами : для того ли , чтобы отЪ 
насЪ укрыть свою тайну? Не надобно 
его злословить: нѣжность смоквы тре- 

ч 4 буетЪ
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«ѲуетЪ твердыхъ защитѣ отЪ нападе
нія стихій и наружныхъ тѢлЪ.

Смоква произрастаетъ изЪ своихЪ 
почекЪ Она питается соками расгаѣ- 
йія 3 и увеличивается смотря по раз- 
ширенію окружности. Сей то домЪ 
естество приготовило многочисленной 
своей семьѣ. Скважины вЪ нутри дѣ
лаются чрезЪ расположеніе листовъ ; 
а внутреннія расположенія сего плода 
составляютъ три рода смоковницъ. 
Женскую имѣющую шокмо тычки, му
жескую носящую одни пестики, и двое- 
ложную, вЪ коей находя шея какЪ тѣ , 
такЪ и другія изЪ сихЪ частей. Сія 
послѣдняя есть извѣстнѣйшая , и она 
токмо одна приходит'Ь вЪ зрѣлость и 
опложается • тычки ея находятся при 
концѣ обращенной пирамиды смоквы , 
а пестики во кругЪ вѣнца при осно
ваніи.

Сія многочисленная семья, будучи за
ключена вЪ толь гаѣсномЪ мѣстѣ, ли
шена помощи, произходящей отЪ дви
женія вѢтровЪ, чтобы отдѣлить по
рошокъ ошЪ песшиковЪ. Но чрезЪ ихЪ 
положеніе сѣмянный порошокъ есте

ственно 
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сшвенно упадаетЪ вЪ отверзтія голо- 
вокЪ на тычкахЪ , и там!) онЪ приво
дитъ до зрѣлости сѣмя . которое со
стоитъ изЪ безчисленнаго множе
ства твердыхъ зеренЪ , какія нахо
дя тЪ отворивЪ зрѣлую смокву. Сіи 
сѣмена окружены питающим!) ихЪ со- 
комЪ , который ихЪ сохраняетъ не
вредимо , и даетЪ намЪ еще сахарный 
сокЪ , столь пріятный для нашего 
вкуса , когда оный чрезЪ солнеч
ную теплоту сгустится. Но вЪ дру
гих!) двухЪ родахЪ смоковницѣ плодо
родіе есть тайна похищенная у Есте- 
ства. Зрѣлость сихЪ ягодЪ зависитъ 
отЪ сообщенія двухЪ половЪ ; и на
прасно приписывали то худому оби 
ходсшву , качеству земли или недо
статку солнечной теплоты. Однако 
же старались , хотя и поздо , искать 
вЪ саМимЪ растѣніи причины его без
плодія.

ВЪ срединѣ верхней части смоквы 
усматривается очко, окруженное сре- 
догоочными жилочками. Сіе очко, назы
ваемое и вѣнцомЪ, сЪ начала весьма ма
лое, по мѣрѣ созрѣванія плода увели-

45 чи • 
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чиваеіпся; жилки расходятся, и оста
вляютъ вЪ ихЪ промежуткахъ прохо
ды , простирающіеся даже до средины 
плода. Когда сіи зародыши угошовятся, 
то они выходягаЪ вЪ видѣ бѣлаго по
рошка, и оный будучи либо выгнанЪ 
сокомЪ , либо привлеченъ солнечнымъ 
жаромЪ, около очка показывается , и 
ожидаетЪ токмо того мгновенія , вЪ 
которое его перенесутъ какіе вѣтры 
подЪ женскія смоквы , кои должны вЪ 
близи находиться. Сей порошокъ про
бирается между долговатой жилки , 
проницаетЪ, опложаешЪ и вЪ зрѣлость 
приводитъ смокву.

Греки перенбсятЪ вѣтьви муже- 
скихЪ смоковницъ на вѣтьви женскія , 
что они прививкою называютъ. Мно
гіе естествоиспытатели утверждаютъ, 
что зрѣлость смоквЪ есть дѣйствіе 
введенія многихЪ маленькихъ мушечекЪ, 
переходящихъ изЪ мужескихЪ смоко
вницъ вЪ женскія, и прѳницающихЪ вЪ 
ягоды, коих'Ь мягкая часть служитъ 
имЪ пищею.

растѣнія травососныя равномѣрно 
имѣютъ ихЪ сѣмена, которыя вогнѣз- 

жают-
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даются вЪ разсѢлинахЪ коры деревЪ , 
и оттуда они сосушЪ сохи, нужные 
для ихЪ произращенія, не имѣя явныхъ 
корней. Папоротники скрываютЪ свои 
сѣмена подЪ ихЪ листами. ВЪ нихЪ при
мѣчаютъ перемѣну вЪ цвѣтѣ , смотря 
по приближенію ихЪ ко зрѣлости. Гры- 
бы носятЪ свои сѣмена вЪ средошоч- 
ныхЪ листкахЪ нижней части того ро
да шапки, которая имЪ служитЪ по
крышкою: они сЬ начала сжавшись, по
слѣ того разшйряются , чемЪ болѣе 
ножка или стволѣ укрѣпляется.

НостокЪ есть родЪ жилковатой зе- 
левой студени , который ростётЪ на 
жаркихЪ пескахЪ во влажныя времена , 
часто же и на берегахъ моря и рѣкѣ: его 
называютъ небеснымъ цвѣтомъ. ОнЪ ро- 
сгпетЬ ночью, роса его питаетъ ; но 
онЪ вскорѣ исчезаетъ , когда солнеч
ный жарЪ сдѣлается чувствительнымъ. 
Тогда на пескѣ остаются нѣкоторыя 
токмо сплетенныя жилочки, уподобля
ющіяся высушенному мху : алхимики 
почишаюшЪ его весьма слабымъ раство
рительнымъ способомъ , и утвержда
ютъ, яко бы изЪ него достаютъ на

стоян-
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спюянную влажность (tincture), служа
щую кЪ преображенію крушцовЪ ; а 
обманщики хошягаЪ вЪ немЪ найти 
общее лѣкарство , сохраняющее ко
жу и мясо до весьма глубокаго возра
ста. Но сіе расшѣніе , хотя еще и 
меньше, нежели единодневнсе, имѣешЪ 
однако свое сѣмя, сохраняющееся по его 
осушеніи, которое будучи перенесено 
вЪ пески вѣтрами, опять производитъ 
сіе расшѣніе вЪ мѣстахъ и во времена 
благопріятствующія его прозябанію. 
Дѣйствіе Естества столь же велико вЪ 
безконечно малыхЪ пред мѢтахЪ, какЪ 
и вЪ великихЪ, которые насЪ вЪ уди
вленіе приводятъ.

ЦАРСТВО ЖИВОТНОЕ,

ИзЪ шрехЪ царствЪ наиважнѣйшее 
для насЪ безЪ сомнѣнія есть царство 
животное : оно заключаешь вЪ себѣ 
все то , что дышешЪ , и обогащено 
познаніемЪ насЪ самихЪ и тайною пру
жиною заставляющею дѣйствовать на
шу махину. Сей и ре дмѣтЪ заслуживаетъ 
особливое вниманіе, по тому что онЪ 
насЪ ведетЪ постепенно кЪ познанію 
Вышняго Существа.

Спо-
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Способность кЪ чувствованію есть 
одно изЪ главнѣйшихъ качествѣ от
личающихъ животныхъ огпЪ прозябае
мыхъ былій. Естьли между ими нахо
дятся такія, которыя кажутся столь 
мало чувствительными , что не много 
огаЪ прозябаемыхЪ отличаются ; то 
однако они имѣютъ больше или мень
ше чувствительности , поставляющей 
между царствомъ прозябаемымъ пора
зительное различіе, которое ихЪ меж
ду собою смѣшивать не дозволяетъ. 
Сія чувствительность нужна была для 
бытіи, кои не держася кЪ землѣ чрезЪ 
корни , должны были стараться обЪ 
ихЪ прокормленіи чрезЪ ихЪ раченіе , 
и коихЪ бытности безчисленное мно
жество физическихъ дѣйствій угрожа
ли. Премудрости Всевышняго Бытія 
угодно было, чтобы страхЪ ихЪ пре
дварялъ вЪ опасностяхъ , которымЪ 
они подвергались, и чтобы удоволь
ствіе представляло имЪ способы кЬ со
храненію ихЪ жизни , и ихЪ бы побу
ждало кЪ дарованію оной бытіямЪ, ко
торыя имЪ уподоблялись.

Хотя остроумные филозофы и ста
рались изЪяснить тайно возрожденія

ж и- 



Ф 89+

животныхъ ; однако оное еще по« 
крыто густымЪ мракомЪ. Наше око 
не довольно быстро, чтобы чрезЪ него 
проникнуть, и я здѣсь единственно 
стану разсуждать о зарожденіи живот
ныхъ сЪ самаго того мгновенія , какЪ 
они нашему взору чувствительными 
сдѣлаются. Я не стану осуждать си- 
сшемЪсамопроизводительныхЪесшесшвЪ^ 
сѢмянныхЪ животныхъ , органическихъ 
частичекъ и духовЪ родительныхЪ; но 
приму систему яичецЪ выдуманную Гар
вее иЪ. Сходство находящееся между сѣ
менами и лицами заставляетъ меня ду
мать сЪ симЪ ученымЪ, что всѣ живот
ныя вЪ яицахЪ ихЪ образЪ получаютЪ; 
и наблюденіе кажется придающимъ сёи 
системѣ вѣроятность которая мо- 
жетЪ удовлетворить есшесшвоиспы- 
іпашелю. ВЪ самомЪ дѣлѣ естьли разли
чать животныя на живораждающія и на 
яицакладущія; то сіе отличеніе отно- 
сительно токмо кЪ обстоятельствамъ^ 
вЪ которое вылупленіе происходитъ. 
Лицо вЪ живораждающихЪ остается вЪ 
маткѣ чрезЪ нужное время кЪ откры
тію плода, и сіе же самое яйцо выхо- 
дитЪ вЪ яицакладущихЪ * коль скоро 

оно
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оно сдѣлается твердымъ кЪ выдержа
нію давленія ошЪ наружныхъ предмѣ- 
товЪ ; но вЪ обоихЪ родахЪ сихЪ жи
вотныхъ яйцо есть изразецЪ , вЪ ко- 
торомЪ дѣлается плодЪ.

Первое движеніе жизни означается 
чрезЪ движеніе сердца : жилки скрѣ
пляются, распространяются , опуты
ваются, изкривляются, и органическія 
части исподовольно происходятъ. Пи
тательное существо, заключенное вЪ 
яйцѣ яицакладущихЪ довольно бы
ваешь для сего открытія; и животное 
не прежде изЪ онаго выходитЪ , пока 
не истощитЪ сея пищи , и пока оно 
не приобрѢтешЪ столько силы, чтобы 
сопротивляться дѣйствію стихіи , вЪ 
которой ему жить должно. Сіе же са
мое чудо происходитъ и вЪ яйцѣ жи- 
вораждающих'Ь; но оно не довольно со
держитъ соковЪ кЪ открытію плода, 
и предусматривающее Естество присо
вокупляетъ оный кЪ магикѣ чрезЪ со
суды , которые доставляютъ живот
ному все то, что ему нужно , кЪ по
лученію совершенства и силы , вЪ ко- 
ихЪ оно появившись на свѢтЪ надоб

ность
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носгпь имѣетъ. Сіе яйцо наполняется 
изобольною влажностію, которая пред
охраняетъ плодѣ отЪ насилія могу
щаго ему произойти отЪ различныхъ 
движеній матери , и дѣйствія наруж
ныхъ тѢлЪ. Но придешЪ время , что 
животное будетъ довольно сильно , 
чтобы сопротивляться дѣйствію воз
духа, вЪ которомъ оно жить должно £ 
слабыя перепонки, составляющія яицъ, 
разрываются ; содержимая ими влаж
ность вытекаетЪ и споспѣшествуетъ 
кЪ разширенію частей, которыя долж
ны дапіь проходЪ плоду ; животное, 
раждается. Тогда оно имѢетЪ чувства , 
которыхЪ оно еще употреблять не 
можетЪ; время бываетЬ его наставни
комъ. Оно научается различать окру
жающіе его предмѣшы : стараніе о со
храненіи его жизни ему ввѣрено : оно 
росгаетЪ мало по малу , и дѣлается 
способным!?, чтобы по своему подобію 
оставлять свой родЪ.

Я здѣсь не стану говорить о ка
чествахъ, ниже обо всѣхЪ признакахъ , 
отличающихъ различные виды живот
ныхъ ; но раздѣлю токмо ихЪ по 

глав-
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Главнѣйшимъ или признакамъ; то есть, 
четвероножвыя по шерсти и четыремъ 
ногамЪ: птицы по перьямЪ, двумъ но 
гамЪ и крыльямЪ : рыбы по жабрамЪ , 
чешуямЪ и по плавательнымъ перьямЪі 
а насѣкомыя по членамъ составляю
щимъ ихЪ тѣло.

Четверопожпыя раздѣляются на мно
гіе роды. Дикіе или лютые звѣри суть 
львы, медвѣди, барсы, гори рода ко- 
шекЪ , іаигрЪ, леопардЪ и обыкновен
ная кошка; три рода собакѣ; летучія 
мыши , которыя часто неосновательно 
между птицами щитались, по тому что 
они летаютЪ; но сіе животное имѣешь 
четыре ноги , покрыто шерстью , во
оружено зубами и живет'Ь добычею ; 
крылья уподрбляЮшЪ его птицамЪ , и 
дѣлаюшЪ изЪ него непосредственный 
видЪ между ими и четвероножными ; 
но они не токмо слуЖатЪ летучей 
мыши кЪ летанію , во еще переполош
ные хрящи, изЪ коихЪ они состоятъ ? 
заступаютъ у нее мѣсто ступней, ко
торыми она упирается, чтобы ходить 
довольно скоро. Сему животному, ко 
торое считаютъ подлымЪ , Естество* 

Часть КШ. 8і. ш бла-
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благоприятствовало паче всѢхЪ живош- 
выхЪ, по тому что оно кромѣ выгодѣ 
дарованныхъ пшицамЬ и чешверонож- 
нымЬ, нмѣетЪ еще и ту, что можетЪ 
повѣсишься, какЪ для уловленія своея 
добычи , піакЪ и для своего успокое
нія вездѣ, гдѣ ни захочетЪ. Между 
животными , заключающимися подЪ 
названіемъ дикихъ , находятся еще и 
другія • но я обЪ нихЪ не упоминаю : 
они всѣ живутъ хищеніемъ , и воору
жены многими коренными, надрѣзными 
и собачьими зубами , большимъ или 
меньшимЪ числомъ кохшей , которые 
огаЪ многихЪ могутЪ вбираемы быть 
внутрь , дабы ихЪ сохранить и сдѣ
лать способными кЪ уловленію до
бычи. Естество снабдило ихЪ всѢхЪ 
такою первою , которая по содер
жанію вЪ двое толще, нежели у всѢхЪ 
другихЪ животныхъ.

ПодЪ названіемъ грызущихъ живот
ныхъ (glire) разумѣютъ зайцовЪ , кро* 
ликовЪ, бобровЪ, ежей , крысЪ и всѢхЪ 
сего рода; подЪ имянемЪ тягловаго скота 
( iumenta ) включаюгаЪ слона , едино
рога, лошадь, осла и проч, а подЪ рога

тымъ
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тымЪ скотомъ (ресога\ верблюда, оленя, 
барана, быка, всѣ роды козЬ; большая 
изЪ нихЪ часть не имѣешь собачьихъ 
зубовЪ. Я пробѣгаю всѣ сі і различ
ные предмѣшы, которые бы токмо вве- 
ли меня в’о сухія разсужденія и скуч
ныя повторенія.

Птицы, равно какЪ и четверонож- 
выя, имѣютъ строеніе сходственное сЬ 
образомъ ихЪ житія. Птицы плыпояд- 
ныя снабжены твердымъ и кривымЬ 
носомЪ; тремя пальцами вооруженными 
кохтями, на которыхЪ находятся ис< 
кривленные и острые ногти, большимъ 
крыломЪ, покрытымъ перьями, кои твер
же, нежели у другихЪ птицЪ, дабы они 
могли скорѣе налетѣть на свою добычу.

Водяныя птицы, какЪ то лебеди , 
гуси, ушки и другія сего рода , имѣ- 
кипЬ носЬ широкой, дабы вЪ тинѣ ра
зобрать то , что наипристойнѣйшее 
для ихЪ пищ и; и ихЪ пальцы снабже
ны перепонками, которыя служатъ кЪ 
тому, Дабы загребать большее количе
ство воды , и посредствомъ оной ско
рѣе плавать.

Нѣ-Ш Л
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Нѣкоторыя птицы имѣютъ долгой 
носЪ, дабы искать вЪ мягкихЬ земляхЪ 
черьвяковЪ и насѣкомыхъ, которыя онй 
вЪ добычу свою употребляютъ; дру
гія же не столько длинный, но острый* 
дабы долбить и доставать сок'Ь изЪ 
плодовЪ; а на конецЪ нѣкоторыя тол
ще и сильнѣе , чтобы выклевывать 
зерна: вообще же можно сказать , что 
каждый родЪ получилЪ отЪ Естества 
все то , что ему споспѣшествуетъ вЪ 
исканіи нужныхъ вещей кЪ его содер
жанію и прокормленію.

Что касается до насѣкомыхіі, шо ко
личество ихЪ безконечно. Они находятся 
во всѢхЪ гаѣлахЪ , а еще больше вЪ 
тѢхЪ, которыя намЪ неизвѣстны , не
жели вЪ тѢхЪ , кои мы уже зна- 
емЪ. Всякая влажность ихЪ имѣетъ , 
или споспѣшествуетъ ихЪ рожде
нію , смотря по различному соедине
нію составляющихъ ее частей. Несмѣт
ное количество ихЪ яичекЪ „ плава
ютъ во влажностяхъ , и ожидаютъ 
токмо внутренняго движенія , благо
пріятнаго ихЪ рожденію ; но ихЪ не 
инако, какЪ чрезЪ хорошій микроскопЪу 
примѣтить можно.

Боль»
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Большая часть болѣзней часто произ- 
ходятЪ ошЪ водЪ насѣкомыми наполнен
ныхъ. Естьли ключевыя воды здоровѣе, 
rao единственно по тому, что насѣкомыя 
не имѣли времени вЪ нихЪ завесится, и 
быстрое теченіе сихЪ вод'Ь препят
ствовало ихЪ рожденію. И такЪ вЪ 
покоѣ стихій производятъ наивреднѣй- 
ш'ія рожденія, которыя поршягаЬ воз
духѣ. Многія летающія , хотя и не
видимыя малыя животныя , не меньше 
опасны,, и часто они бываютЪ причи
ною , что люди не живутЪ вЪ тѢхЪ 
странахъ, гдѣ они разведутся.

ЖукЪ между насѣкомыми наидолѣе 
не является : оаЪ препровождаетъ че
тыре года , пока не сдѣлается совер
шеннымъ животнымъ.

Между пресмыкающимися произве
деніе лягушки есть наидостопамяш- 
нѣйшее. СамецЪ и самка не имѣ
ютъ никакой пол'Ь показывающей ча
сти ; но из'Ь задницы обойхЪ выхо
дятъ яйца и сѣмянное ихЪ опложаю- 
щее вещество. СамецЪ плотно сидитЪ 
на спинѣ самки больше сутокЪ , и его

ш з сЪ 



сЪ нее ни чемЪ согнать не можно: ихЪ 
обѣихъ можно вынуть изЪ воды , но 
онЪ самку не покинетЪ. ВЪ семЪ со
стояніи онЪ ожидаетъ того , чтобы 
самка выбросила свои яйца, которыя вы- 
ХодятЪ будучи вмѣстѣ соединены 
какЪ бы цепью , и окружены густымЪ 
бѢлкомЪ. Коль скоро они выйдутЪ , 
дно самецЪобмачиваешЪ ихЪ своимЪ сѣмя- 
немЪ, и оставляетъ солнцу попеченіе 
о томЪ, чтобы произвести животное , 
которое вЬ маломъ послѣ того време
ни кажется вЪ видѣ головача , тол
стаго при одном!» концѣ , и оканчи
вающагося острымЪ хвостомЪ. Голо
вачи становятся лягушками, освободив
шись мало по малу отЪ окружавшей ихЪ 
кожицы. При семЪ надлежитъ замѣтить, 
что только одинЪ самецЪ крикомЪ 
своими нарушаетъ спокойствіе ночи.

Устрица представляетъ намЪ так
же любопытное , но совсемЪ оп мѣн- 
ное зрѣлище. Она дву снастка : ея лю
бовь столь же особлива , какЪ и ея 
рожденіе, устрицы при наступленіи 
весны, по изЪявленіи мвогихЪ нѣжно
стей 3 колютЪ одна другую вЪ вею 

шѣмЬ
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гпѢмЪ жаломЪ , которое выходитЪ изЪ 
отверзтія примѣченнаго на ихЪ шеѣ , 
изЪ коего выпускается мужеская часшц 
по шомЪ они удаляются и по проше
ствіи нѣкотораго времени опять при-* 
ближаются , дабы долѣе пользоваться 
взаимными выгодами обоихЪ половЪ. 
Каждый со своей стороны подобное се
бѣ производитъ : но для ихЪ нужно 
соитіе для взаимнаго опложенія. Они 
кладутъ свои яйца вЪ песокЪ , дѣла- 
ютЪ вЪ немЪ двѣ круглыя ямки одну 
на другой и почти какЪ стекла вЪ 
песочиыхЪ часахЪ, вЪ видѣ кеглей при
касающихся своими верьхушками. ВЪ 
нижней ямкѣ они кладутъ свои янца , 
а сами занимаютъ верьхнюю, гдѣ бу
дучи заключены вЪ ракОвинахЪ и не 
прикасался кЪ яицамЪ, защищаютъ ихЪ 
отЪ неумѣренности стихій, пока изЪ 
нихЪ животныя не выйдутЪ.

Сокрытые пути , которыми Есте
ство сохраняешь и умножаетЬ родЪ 
животныхъ^ суть безконечны : колико 
изЪ нихЪ видовъ избѣгаютъ еще на- 
іпихЪ изслѣдованій, по тому что наши 
чувства по грубости своей ихЪ от- 

ш 4. крыть 
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крыть не могутЪ? Но не В'ирая на сіи 
темноты , прозорливост'ь и проница
тельные гхаза Ре -юра похитили у 
Естества многія тайны сего рода., ОнЬ 
ошкрылЪ дрожащее насѣкомое, которое 
до него почиталось наросшкомЪ произ- 
шедшимЪ отЪ сока вытекшаго изЪ вѣт
вей дерева : она доказалъ , что оно 
животное , питающееся сокомЪ вѣт
вей , на которыхЪ оно основало свое 
Жилище, имѣющее яичка и умножающее 
свой родЪ посредствомъ почти непри
вѣтной мушки. Сіе животное, кажу
щееся нечувствительнымъ во всякое 
время, тогда дѣйствуетъ и предста
вляется дрожашимЪ,

рыбы занимаютъ знатное мѣсто 
вЪ Естественной Исторіи. Они получа 
бытіе свое для жительства вЪ водѣ, по
крыты больше или меньше широкими че- 
шуями и кожею различной толщины , 
Крторая имѣето на себѣ клейкую вла- 
апость, противуборствующую тому, 
чтобы жидкость , вЪ коей они жи
ву тЪ, вЪ нихЪ не проходила. ВидЪ 
ихЬ тѣла бываетъ обыкновенно еллип- 
ншческій, и оно оканчивается больше 

или
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или меньше продолговатымъ хвостомЪ: 
плавательныя перья, коихЪ обширность, 
сила и число соразмѣрны ихЪ обЬяш- 
ности .{volume}, вЪ водѣ ихЪ поддер
живаютъ : ихЪ хвостЪ , равно какЪ и 
кормило корабля , служитъ имЪ кЪ 
направленію пуши. Хотя они и без
престанно находятся вЪ водѣ , од
нако же иногда на поверьхносшь подни
маются, дабы дышать воздухомъ, ко
торой они чрезЪ жабры вбираюшЪ ; 
сіи же самые члены отдѣляютъ воз
духѣ соединенный сЪ водою, и до
ставляютъ рыбамЪ одышку даже и 
тогда, когда они подо водою нахо
дятся.

Между рыбами, равно какЪ и между 
земными животными , нѣкоторыя 
ѢдятЪ одни прозябаемыя , а другія 
плотоядны ; первыя имѢютЪ орудія 
способныя кЪ сосанію 3 а вторыя во
оружены однимЪ или многими рядами 
зубовЪ весьма острыхЪ. Они быва
ютъ всегда вЪ состояніи вести воины 
сЪ первыми, также и сами между собою. 
Слабѣйшій бываетъ почти всегда жер
твою сильнѣйшаго. Но Естество, бдя
щее надЪ сохраненіемъ всѢхЪ родовЪ , 

ш 5 часто 
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часто дѢлаетЪ силу безполезною, про- 
щивуіголагая трудныя кЪ преодолѣнію 
препоны , или возстановляетъ равно
вѣсіе, давЪ слабѣйшимъ тончайшее по
бужденіе и гораздо большее проворство. 
Чрезвычайная величина коревныхЪ рыбЪ 
препятствуешь имЪ преслѣдовать свою 
добычу вЪ мѢлкихЪ мѣстахъ * по
роды живущія вЪ раковинахЪ упопіреб- 
ляютЪ их'Ь для своей защиты: про
ворство и скорость нѣкоторыхъ рыбЪ 
служатъ имЪ к'Ь тому, что они сЪ 
пользою убѢгаюшЪ или напаДаютЪ : 
острыя кости, стоящія вЪ верхЪ на 
спинѣ пѣкоторыхЪ другихЪ , принуж
даютъ ихЪ неприя телей оставлять свои 
противу ихЪ покушенія.

Естество не меньше удивленія до
стойно вЪ тѣхЪ способахъ , которые 
оно употребляетъ кЪ произведенію 
рыбЪ , какЪ и .вЪ тѣхЪ , коими оно 
сохраняетъ ихЪ породы. родЪ китов'Ь 
единый токмо . имѣетЪ наружныя ча
сти означающія полЪ, они одни схо
дятся , раждаютЪ живыхЪ и носятЪ 
сЪ собою своихЪ дѣтей вЪ первомъ 
ихЪ возрастѣ. Всѣ другія рыбы со-

всемЪ
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ксемЪ не сходятся ; а хотя вЪ нѣко
торыхъ видахЪ самецЪ приближается 
кЪ самкѣ, прикасается кЪ ней непо
средственно и трется обЬ нее сЪ си
лою , однако примѣчена вЪ большей 
части вящшая привязанность кЬ яич* 
камЪ, нежели кЪ самой самкѣ.

Когда придетЪ время класть яй
ца, шоо ни увеличившись причиняюшЪ 
носящей ихЪ маткѣ нѣкоторое тяго
стнее чувствованіе , позывающее ее 
вЪ тому, чтобы отЪ нихЪ избавить
ся. Она выбиваетъ мѣлкой песокЪ, или 
ровную тину, покрытую немногимъ 
пескомЪ, и лежащую подЬ солнечными 
лучами; и шамЬ шо она кладетъ свои 
яйца.

СамецЪ, коего Естество наполнило 
молоками, слѣдуетъ сЪ безпокойствомъ 
за своею самкою, плаваетЪ надЪ нею # 
но кЪ вей не прикасается, и обрызги
ваетъ яичка своею влажностью по мѣрѣ 
паданія оныхЪ изЪ матки. Видѣли такЪ 
же и шо, что самцы оставляли самку 
дляопложенія яичекЪ чрезЪ обрызгиваніе 
ихЪ своимЪ сѣменемъ, и часто они безЪ 
различія оное изливали на яичка раз- 

ныхЪ
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яыхЪ видовЪ, равно какЪ и птицы вы
сиживаютъ яйца всякихЪ другихЪ по
родѣ шкицЬ.

СимЪ то выпусканіемъ яичекЪ и опло- 
женіемЪ оныхЪ сѢменемЪ самца, ограни
чены всѣ старанія рыбЪ вЪ произведе
ніи ихЪ породѣ. Оживляющая тепло
та солнца все другое совершаетъ. Че
ловѣкѣ, разсуждая обо всемЪ по самому 
себѣ, можетЪ быть удивится тому 
участію , какое сіи животныя по ви
димому принимаютъ вЪ семЪ про
извожденіи , хотя и кажется , что 
обыкновенная любовь ихЪ кЪ тому 
не побуждает!) : но можно ли сомнѣ
ваться , что сія сильная склонность 
вЪ нихЪ не дѣйствуетъ, когда мы видимЪ, 
что они во время хода ежечасно вЪ 
верьхЪ поднимаются, и что любовь 
заставляетъ ихЪ бороться со всѣми 
опасностями ?

Виды рыбЪ безчисленны. Каж
дая страна разныя изЪ нихЪ имѣетЪ : 
нѣкоторыя изЪ рыбЪ бываютъ чрезвы
чайной величины, какЪ то киты, мор
жи и проч, а за нѣсколько времени от- 

кры- 



крыты вЪ сѣверныхъ моряхЪ рыбы столь 
ужасной величины , что при первомЪ 
взглядѣ почли ихЪ плавающими острова
ми. Мореплаватели, всегда подозритель
ные вЪ ихЪ мнѣніи, приписываютъ имЪ 
полмили длины. Ио мудрому надлежитъ 
ожидать подтвержденія сему чуду, что
бы ему повѣриты, а естествоиспытатель 
по томЪ разсуждать будетЪ о строеніи 
частей сихЪ чудовищѣ, о количествѣ 
пищи нужной кЪ иХЪ прокормленію , 
и о силѣ мышцЪ служащихъ кЪ дви
женію и дѣйствію таковой махины. 
Подробное описаніе сихЪ орудій до
стойно любопытства : но нужно бу
детъ прибѣгать кЬ микроскопу, что
бы разсмотрѣть строеніе и связь 
оныхЪ.

Устрицы, раковины и другія симЪ 
подобныя рыбы сЪ толстыми чешуя- 
ми, живутЪ еЬ своихЪ убѣжищахъ, бу
дучи уединенны и окружены водою, 
процѣживающеюся сквозь ихЪ ракови
ны , но нѣсколько отличною отЪ мор
ской воды; опа им'Ь служитъ кЪ со
держанію вЪ мягкомЪ состояній ихЪ 
мяса, которое бы безЪ сего вскорѣ сЪ

ними
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ними истребилось. Сіи животныя ка
жутся неподвижными : однако же они, 
не взирая на сіи виды, живутЪ и 
имѢюшЬ равно какЪ и другія примѣт
ныя движенія. Они питаются чрезЪ 
сосаніе, а умножаются чрезЪ яичка, ко- 
пюрыя они выпускаютъ изЪ своихЪ ра- 
ковинЪ , и которыя будучи положены 
на тѣла подлѣ ихЪ жилища находя
щіяся , на оныхЪ вылупляются и ро- 
стугоЪ ; часто они упадаютЪ на дру
гія раковины, и вЪ тѢхЬ мѣстахъ, гдѣ 
имЪ даютЪ рости , произходятЪ со 
временемъ глыбы уподобляющіяся кам
нямъ.

ВЪ моряхЪ находится также несмѣш
ное число насѢкомыхЬ. Между особен- 
нѣйшими щитаюшЪ полиповЪ: они имѣ- 
ютЬ начало жизни во всемЪ ихЪ тѣлѣ; 
а можетѣ быть они токмо суть совоку
пленіе животных!), отличныхЪ и соеди
ненных!) чрезЪ нѣкоторую цепь, коея 
искуственнаго строенія еще не примѣ* 
шили. Естьли отрѢжутЪ какую часть, 
гпо новый раждается полипѣ, которой 
вскорѣ доходитЪ до такой же величи
ны , какую имѢлЪ нюшЪ , отЪ ко

его 
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его отрѣзали ; а ояЪ сЪ своей сторо- 
ны вскорѣ награждаетъ свою потерю 
чрезЪ новое приумножение.

Черви имѢюшЬ нѣчто сходное cb 
полипами. Морскіе черви весьма чудес
ны вЪ своихЪ строеніяхъ: они то дѣ- 
лаютЪ мадрепоры , миллепоры , ка- 
менорастѣнія , и всѣ другія морскія 
произведенія , которыя ка пенными ра- 
сті, ія ни называются. Сіи живот
ныя строятЪ трубки для своего жи
лища ; прилѣпляются ко всему то
му , что токмо имЪ встрѣтится 
возвышаются одни на другихЪ вЪ раз
личныхъ вѣшьвяхЪ, и составляютъ 
чрезЪ то видЪ родословнаго дерева , 
вЪ котором!) обишаетЪ ихЪ потомство, 
приумножая вѣтьви смотря по тому , 
какЪ оно многочисленнѣе сдѣлается. 
Они ростушЪ такимЪ образомъ до тѣхЪ 
порЪ , пока ихЪ не разрушитъ какой 
ударЪ. Всѣ они заключаются подЪ ро- 
домЪ мягкокожныхЪ (molliisques).

Но между животными находятся 
двое, о которыхЪ я-еще не говорилъ, 
то есть Человѣкъ и обезъяна. Они суть 

такіе
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такіе виды , которые по наружному 
строенію наибольшее сходство между 
собою имѣютъ. За нѣсколько лѢтЪ 
нашли вЪ лѢсахЬ по ту сторо
ну рѣки Ганги сбегъяпЪ ? имѣющихъ 
сщанЪ средняго человѣка , и при 
іпомЪ такую силу и проворство , ко
торыя вЪ удивленіе приводятъ. Они 
всѣ, равно какЪ и Человѣкѣ, могутЪ 
смѣяться и плакать; ходятЪ на двухЪ 
ногахЪ, и имѣютъ вооруженныя шакимЪ 
же образомъ какЪ и у него челюсти; 
сверхъ же того они злобны , кеиссто* 
янны и хитры.

Таковы то , по видимому, были и 
йіѣ, который еЪ ба^ярсловш извѣст
ны подЪ именемъ Пана или Егимана: 
они суть истинные Ѳивскіе сати
ры или лѣшіе. Вѣроятно, что набож
ные пустынники, туда удалившіеся г 
будучи безпрестанно заняты размы
шленіемъ , имѣя духЪ ослабленный по
стомъ и изнуренІем'Ь , и мало упраж
няясь вЪ Естественной Исторіи, почли 
обезьянЪ за сагаировЪ; а столь же мало 
наставленное потомство ихЪ лучше 
желало вѣрить , нежели искать позна

нія 
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нія оныхЪ. СверьхЪ же того люди , 
будучи всегда склонны кЪ чудесному , 
часто тщеславились продажею ша- 
кихЪ товаровъ , и предпочитали прь 
ятный обманЪ трудному изыскиванію 
истинны.

Что касается до доказательствъ, 
взятыхЪ изЪ мнимыхЪ обращеній сихЪ 
пустынниковЪ , то бы весьма трудно 
было, чтобы не имѣть сомнѣнія вЪ дѣй
ствительности оныхЪ: ибо для взаим
наго разумѣнія надлежало бы то, чтобы 
сіи старцы научались язык}’ сатира, или 
чтобы сатирЪ говорилъ языкомъ стар- 
цовЪ; чему весьма трудно пов'йршпь. Из
вѣстно, что Всевышнему все возможно; 
но нарушалось бы должное ему почте
ніе, естьли бы полагали чудрса вЪ та» 
комЪ обстоятельствѣ, гдѣ столь ма
лая нужда была перемѣнять порядокъ 
законовъ Естества.

По средъ толикаго множества раз
личныхъ жиаотныхЪ возвышается Че
ловѣкъ , о которомЪ я предложу вЪ 
физическомъ и моральномъ смыслѣ.

Частъ ТШ. 8і» ОнЪ
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ОнЪ называется первымъ творень

емъ Естества. разумЪ ему дан'Ь по 
первенству, но страсти часто застав
ляютъ его во зло употреблять оный, 
ОнЪ единый носишЬ вЪ верьхЪ голову; 
ходитЪ на двухЪ ногахЪ ; его походка 
изЪявляегаЪ его преимущество; онЪ 
кажется сотвореннымъ для правленія; 
онЪ единый обладаетъ существомъ не
разрушимымъ , вЪ семЪ свѣтѣ времен
нымъ , и заключеннымъ вЪ смертное 
тѣло , но для наивеличайшихЪ дѢлЪ 
сотвореннымъ.

Человѣкѣ раздается на свѣтЪ и ро- 
стетЪ какЪ другія животныя. ВЪ то са
мое мгновеніе, когда вещество начинаетъ 
имѣть самопроизвольное движеніе, душа 
сЪ плодомЪ соединяется, и первыя ея 
дѣйствія суть первое время его поня
тія, она тогда еще сокрыта подЪ гру
быми органами : на конецЪ Человѣкѣ 
является на свѣтЪ. ОнЪ вЪ отроче
ствѣ учится познавать окружающіе 
его предмѣты: чрезЪ прикосновеніе су- 
дитЪ о твердости и упругости тѣлѣ: 
чрезЪ различныя отраженія лучей свѣ
та , изображающихся на его сѣти, уз- 

наешЬ
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ВаетЪ цвѣты; а чрезЪ различный со« 
іПрЯСенія воздуха, ударягрщаго вЪ его 
Слуховую трубу, различаетъ звоны; онЪ 
проницаегпЪ Запахи ЧрезЪ раздраженіе 
обонягаельныхЪ нервЪ , и судитЪ о 
разныхъ вкуёахЪ чрезЪ щекотаніе нер’ 
вянЫхЪ бородавокъ на языкѣ. ОнЪ при- 
обрѣвЪ первыя понятія , которыя ему 
доставляютъ его чрезЪ Естество пред
уготованные органы угййёрждаёшся 
вЪ юности своей чрезЪ йастййленіщ тру
дится Для снисканія добродѣтелей $ 
ведущихъ его ко щастію; возрастаетъ 
по средѣ страстей, коймЪ служитъ 
игралищемЪ ; и Достигаетъ до зрѣ
лаго возраста $ вЪ коемЪ чрезЪ нѣкд- 
шорое время^ шакЪ сказать $ вЪ равно
вѣсіи остается, И бываетЪ терзаемЪ 
Честолюбіемъ: тогда гпо жилки ослабѣ
ваютъ-, кровяныя жилы разширяются^ А 
соки портятся : по гпомЪ йрйхОдйпіЪ 
старость, сопряжённая сЪ боЛѣзнямй й 
печалями : тутЪ уже вЪ возмездіе за 
его труды ничего больше не Ъстает= 
ся, какЪ слабость $ а взору его близ
кая смерть представляется. Такого то 
конца достигаетъ Человѣкъ , кото
рый отважнымъ пареніем'Ь мыслей сво



ихЪ даже до небесЪ возносится; кото
рый исправнѣйшимъ орудіемъ измѣ
ряетъ огромные своды міра; который 
начисляетъ теченіе небгсныхЪ тѢлЪ, 
И воображаетъ, что онЪ подвергъ зако
намъ своимЪ всѢхЪ животныхъ , да и 
самое Естество.

ПОКА-



ПОКАЗАНІЕ НОВѢЙЩИХ ТРУДОВ 
РАЗНЫХ АКАДЕМІЙ ІА УЧЕНЫХ 

О Б ЩЕ С Т В.

Общество природу испытывающих дру- 
зек в Берлинѣ.

Сочиненія Берлинских природу испыты
вающих друзей \ I и II шом, 1780 и 

17 8х года.

С сих двух частей начинается у 
сего день ото дня болѣе цвѣтущаго 
общества новый ряд ежегодных сочи- 
неній. Оно с 1775 года издало тру
дов своих многія части под заглавіемъ 
упражненія Берлинскаго природу испыты
вающаго общества друзей , из коих са
мое общеполезнѣйшее мы уже сообщи
ли читателям нашим в прежних го
дах сих извѣстій.

В сих же двух частях отмѣнно 
примѣчанія достойно по содержанію 
своему слѣдующее сочиненіе, которое 
мы сообщаем здѣсь читателям нашим 
со всѣми его подробностями- а за оным 

щ з до- 



покажем и прочее в сих частях нахо^ 
дяшееся общеполезнее. 
■ ~

О СТРОЕНІИ ПОВЕрЬХНОСТИ ЛуНЫ
И

О ПрОИЗХОЖДЕЩИ НЕрОВНОСТЕЙ 
ОНЫЯ ОТЪ ВНУТРЕННЯГО ОГНЯ.

Соч. г. ^^тіетвптемиаго Статсхаго Совѣт- 
ниха, Елинуеа, Члена разныхъ ^ха^елігн.

Пр е д ув ѣ д о м л е и і е.
Предлагаемыя мною здѣсь мнѣнія 

Пришли мнѣ на мысль случайным!) и 
совсем!) нечаянным!) образомъ. Акромаши- 
ческой телескопЪ сЪ тройнымъ обьек- 
тивнымЪ стекломЪ,полученной мноюизЪ 
Англіи вЪ концѣ 1778 году, подалЪ мнѣ 
случай смотрѣть на Луну. ВЪ сіе са
мое время дошло до меня и Гамильтоново 
Сочиненіе,называемоеСатргРЫ^аег. разг 
сматривал нѣкоторые изЪ чертежей сей 
книги, вздумалЪ я вдругъ о подобіи Не
аполитанскихъ подземельнымъ огнемЪ 
образованныхъ странЪ сЪ поверьхносгпію 
Луны, которая по вышепоказанному слу
чаю была мнѣ тогда очень извѣстна; 
и мнѣніе о произхожденіи образа овой 
можетЪ быть также ошЪ внутренняго

ог- 



огня, тогда же вдругЪ во мнѣ родилось. 
Любопытство мое стало тѢмЪ воз
буждено. Я начало разсматривать Лу
ну сЪ большимъ вниманіемъ, и читалЪ 
сверьхЪ Гамильтонова сочиненія много 
другихЬ, которыя могли мнѣ дать о 
видѢогнемЪ образованныхъ странЪЗемли 
нашей большее понятіе. Слѣдствіемъ се 
го было то , что образованіе лунной 
поверьхносши отЪ внутренняго огня 
казалось мнѣ день ото дня яснѣе.

Сперьва я ничего больше не искалъ,какЪ 
удовольствовать свое любопытство ; 
а чтобы сообщить изЪ того что внесть 
и свѣшу, то пришло мнѣ на мысль не 
прежде какЬ по прошествіи нѢсколькихЪ 
мѣсяцевъ. По елику мнѣніе сіе казалось 
мнѣ быть весьма естественно , то и 
думалЪ я, что уже давно ко:о ни будь 
ммѣлЪ сіи мысли; а хотя я и не пом- 
нилЪ, чтобы я у какого ни есть сочини
теля что тому подобное читалЪ, одна
ко думалЪ, что сіе происходило можетЪ 
быть или ошЪ недостатка моего вЪ чте
ніи, или отЪ слабости моей памяти , 
занятой уже болѣе іб лѢтЪ предмѣ- 

щ 4 та- 
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щами сойсемЪ инаго рода. Но какЪ кЪ 
великому моему удивленію не нашелЪ 
я по мнсгомЪ исканіи нигдѣ тому слѣ
да, то разсудилъ тогда сообщишь мнѣ
ніе сіе свѣту. И такЪ принялся я за 
малое сіе сочиненіе: но трудЪ мой про 
должался токмо тихо. Дѣла совсемЪ 
инаго рода, коимЪ долженъ я былЪ дашь 
Преимущество , и рѣдкіе случаи ви
дѣть хорошо Луну, коей строеніе на
длежало мнѣ теперь знать обстоятель
но , были причиною сей медлѣнности, 
шакЪ что я недавно могЪ окончить сей 
трудЪ.

Я сказалъ вЪ примѣчаніи ( /), что 
твердо думаю , что сіе толь есте
ственное мнѣніе о образованіи Лунной 
поверьхности отЪ внутренняго огня, на 
мысль кому нибудь приходило хотя 
мелькомЪ. Мнѣ показывали два мѣста, 
которыя имѣютъ кЪ тому нѣкоторое 
отношеніе; перьвое изЪ опыта о Колю- 
тахЪ соч.де Сежура. ВЪ осьмомЪ отдѣле
ніи, вЪ коіпоромЪ онЪ Доказываетъ, что 
Луна не можетЪ быть задержанная на 
пути своемЪ отЪ /Земли Комета,говорить 

онЪ;
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онЪ: нѣкоторые философы (можетЪ быш» 
«думаешЪ онЪ о г. Буффонѣ) будучи пора
жены видомъ Луны въ телескопѣ, думали 
нашли на ней слѣды сожженнаго Солнцемъ 
тѣла , коего вся влажность такъ разсѣя
на, что оно не имѣетъ больше атмосфе
ры ( * ). Легко можно видѣть , что 
здѣсь рѣчь совсемЪ не о томЪ, о чемЪ я 
говорю. Естьли я называю Луну сожже- 
НымЪ тѢломЪ, то по крайней мѣрѣ не 
отЪ Солнца, но отЪ огня, вышедшаго изЬ 
ftyra-ри сего шара. Второе мѣсто изЪ 
второй части Бальевои новѣйшей Астро
номической Исторіи, печатанной 1779 
года. Я чишалЪ вЪ сей книгѣ прилѣж
но гл. XV о свойствѣ свѣтлыхъ и тем
ныхъ тѣлѣ вселенной, однако шл. чего кЪ дѣ
лу сему касательнаго не нашелЪ, кромѣ 
показаннаго вЪ примѣчаніи ( /) мѣста; 
но не чаялЪ чтобы вЪ X главѣ, труды 
и открытія тогожъ времяни (т. е. вско
рѣ по учрежденіи Парижской Академіи) 

іц 5 что

(*) Quelques Phîlofophes frappés de Pafpect de la 
lune , vue au telefcope , ont crû y découvrir les 
vestiges d’un corps brûle par le foleil, et dont 
toute l’humidité avoit été tellement diilipée , quM 
»’avait point d’athmofphere,
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что нибудь тому подобное сыскалось. 
Между тѢмЪ показано мнѣ тутЪ было 
мѣсто, изЪ котораго явствуетъ, что 
господину Бальи приходило на мысль 
подобіе по крайней мѣрѣ одного мѣста 
вЪ .Лунѣ сЪ нашими отЪ подземельнаго 
огня произведеніями. Многія изъ ея пя
тенъ, говоритъ онЪ,представляютъ стран
ные виды. Пятна, такъ называемое Тихо, 
есть центръ лучей простирающихся да
леко на кругу сея планеты. Въ Лунѣ есть 
весьма высокія горы. - - - Кажется, что 
одна изЪ горъ сихЪ Тихо, выла хранили щеліЬ 
ларовъ и ліѣстомъ совокупленія облаковъ, изли
вавшихъ на нее свои воды, которыя сте
кая со всѣхЪ сторонъ ручьями , произвели 
борозды или лучи', или паче, что гора сія 
заключала въ себѣ великое огнедышущее 
жерло, изЪ котораго изливались рѣки лавы, 
коея окрѣпшія струи образуютъ теперь 
порядокъ и совокупность сихЪ чрезвычайныхъ 
лучей (*). Однако мысль сію имѣлЪ го- 

спо*
( * ) Plufieiirs de fes taches prefentent des apparen

ces lingulieres. Celle que Гоп a nomme Tycho, 
eil un centre de rayons , qui s’étendent au loin 
fur le difque de la planete. La lune a de très 
hautes montagnes. - - - Il femble que Tycho , 
Pune de ces montagnes, ait été le dépôt des va-
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еподинЪ Бальи гпркмо мелькомЪ, и онЪ 
кажется искалЪ себѣ вЪ шомЪ болѣе срав
ненія, которое бы могло читателямъ 
изобразить яснѣе видѣ горы Тихо, не
жели вЪ самомЪ дѣлѣ огнедышущаго жер • 
ла. Сіе явствуешЪ отЪ части изЪ XV 
главы, вЪ которой бы надлежало ему 
показать сіе мнѣніе : но вЪ ней онЪ 
не токмо не говоритъ осемЪ ни слова, но 
еще и не признаетъ таковаго произхож- 
денія; отЪ части же видно сіе явствен* 
но вЪ той же XV главѣ нѣсколькими 
(Строками пониже. ОнЪ говоритъ шутЪ 
о мнѣніи Гевелія , что ЛрисЬшрхЪ есть 
мржетЪ быть огнедышущая гора, и при
бавляетъ: естьли Луна имѣла прежде огне
дышущія горы, ню думать можно , что 
она больше ихЪ не иліѣетъ (*;.

Когда бы онЪ имѣлЪ подобную МО’ 
ей мысль , то бы безЪ сомнѣнія ска

залъ 
peurs, le rendez-vous des nuages pour y depofer 
leurs eaux, et que ces eaux, delce ¡dues de toutes 
parts en torrens, ayent (Tonné tous ces rayons : 
ou plutôt, que h montagne ait renfermé un Vol
can immenfe, d’ou font fortis des fleuves de Lave, 
dont le flots durcis forment l’aflemblage et la ré
gularité de ces rayons extraordinaires.

(*) Si la lune a eu des Volcans, on peut croire 
qu’elle n’en a plus.
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залЪ прямо : Луна по всему видимому 
имѣла огнедышущій горы, но онѣ всѣ у* 
гасли.

Примѣчанія сіи почелЪ я за небез
полезныя, и какЪ оныя случилось мнѣ 
написать нѣсколько позже, то я по 
мѢстилЪ ихЪ здѣсь.

[СанхтлещервургЪ І~8о года .мѣсяца, Маія?)

&
Между учиненными Галилеемъ вЪ 

прошедшемъ столѣтіи открытіями по
мощію не задолго передЪ гаѢмЪ изобрѣ
тенной зрительной трубы , было изЪ 
числа знаменитѣйшихъ то подобіе, ко
торое онЪ нашелЪ между -Землею и Лу
ною , и вЪ разсужденіи малой' соош- 
вѣшственности онаго cb тогдашними 
обще принятыми понятіями самое рѣд
кое и самое нечаянное. Но нынѣ, когда 
телеСкопЪ сталъ уже всѣмЪ извѣстенъ, 
вожетЪ всякЪ изслѣдовать сіе дѣло самЪ, 
и истинна сего великаго открытія 
не подлежитъ уже ни малѣйшему со
мнѣнію.

И такЪ по силѣ сихЪ телескоп
ныхъ наблюденій поверьхность Луны 
ИмѢешЪ двоякаго рода части. Нѣко- 

шо-
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шорыя ея мѣста черны и темны , 
а прочія оіпливаютЬ отЪ себя свѢтЪ 
весьма ясный и яркій , и отличают
ся своею бѣлизною и свѣтлостію. 
Части перваго рода тѢмЪ особливо 
примѣчанія достойны , что онѣ пред
ставляютъ о динако согнутую шаровид
ную плоскость безЪвсякихЬпримѢтныхЪ 
неровностей ; напротиву того свѣт
лыя части, хотя онѣ также вообще со
ставляютъ шарообразную поверьхность, 
наполнены множествомъ возвышеній и 
углубленій. Еще достойно примѣчанія, 
что черныя и ровныя мѣста почти всѣ 
нѣсколько ниже свѣтлыхъ и неровныхъ, 
такЪ какЪ бы принадлежали онѣ кЬ мень
шему шару. ОднимЪ словомъ, естьли по
зволено заимствовать примѣръ отЪ низ
кой и малой вещи , шо Луна кажет
ся совершенно подобна орѣху, имѣю
щему весьма неровную и шероховатую 
скорлупу, которая мѣстами выломлена, 
піакЪ что видно и ядро его , кое ка„ 
жется нѣсколько поменьше, при томѣ 
черновато и весьма ровно (а)

Легко
(а) Случалось неоднократно, что любопыт

ные любители наукѣ, покушавшіеся увѣ»
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Легко себѣ вообразить можно $ 
что и натЪ шарЪ вЪ великомЪ разстоя
ніи должен!? имѣть такой же видѣ. На
ши моря и воды будутЪ безЪ сомнѣнія 
казаться совсемЪ ровными, но при томЪ 
темными и черноватыми , по тому 
что вода по великой своей прозрач
ности пропускаетъ вЪ себя большую 
часть лучей, и отражаетъ токмо не' 
многія, да и то вЪ одну токмо сто
рону, какЪ зеркало. Сухая же земля 
будетъ напротиву того казаться для 

про-

риться собственнымъ своимЪ зрѢніемЪ о 
истиннѣ того, что повѣствуютъ Астро
номы о ЛунЪ, спорили со мною и увѣряли, 
что мнѣніе ихЬ есть одна гпокмо выдумка, 
какЪ то они собственными своими опы
тами дознали. Они говорили и вЪ самомЪ 
дѣлѣ правду , ибо не смотря на изящ
ность своихЪ телескоповЪ не видали они 
ничего того, о чемЪ я теперь упомянулЪ; 
но сіе произходило отЪ того, что они из* 
бирали для наблюденій своихЪ полную Лу
ну. Ибо хотя сперьва и кажется, что вре
мя сіе есть изЬ всѢхЬ самое удобнѣйшее для 
наблюденій, однако же Луна показывает
ся тогда какЪ совсемЪ ровной кружокЪ^ на 
которомЬ ничего невидно ни возвышенна
го , ни углубленнаго, а видна токмо нѣ
которая смѣсь свѢпілыхЪ и темныхЪ
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противныхъ причинъ болѣе и свѣтлѣе, 
но при шомЪ отЬ многихъ горЪ ы долинЪ 
весьма шероховатою и неровною. И 
какЪ земля почти вездѣ нѣсколько вы
ше поверьхносши водЪ, то будетЪ ка
заться, что и наши моря лежатЪ пони
же и принадлежать кЪ нѣсколько мень
шему шару, такЪ какЪ кажутся тем
ныя мѣста вЪ Лунѣ.

Сіе
стей. Для нѣкоторыхѣ читателей не без
полезно будетЪ изъяснить сіе и обстоя
тельнѣе.

Пока предмѢтЪ кЪ глазу близокЪ, пот'ВхЪ 
Порѣ можно судить нѢкоторымЪ образомЬ 
обѣ отдаленіи его по величинѣ того угла, 
которой дѢлаютЪ направленныя кЪ нему 
глазныя оси, Но сія помощь угла ста
новится недѣйствительною, какЪ скоро 
разстояніе предмѢтовЪ станетЪ нѣсколько 
побольше , по тому что при перемѣнѣ 
разстоянія перемѣны помянутаго угла 
дѣлаются совсемѣ нечувствительными. И 
по сему то отѣ части кажутся намЪ всѣ 
звѣзды вЪ равномЪ отЪ насЪ отдаленіи , 
и что Солнце и Луна представляются 
глазамѣ нашимЪ не такЪ какЪ полушары, 
но какЪ плоскіе кружки.

Средство же , помощію котораго гла
за наши могутЪ различать находящіяся 
на отдаленныхъ плоскостяхъ неровности,
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Сіе подобіе поверхностей Земли и 
Луны имѣетъ токмо мѣсто, шак'Ь ска
зать, вЪ большомъ ихЪ видѣ; ибо при 
подробномъ изслѣдованіи оказывает
ся тотЪ часЪ , что находящіяся на 
спутникѣ нашемЪ неровности боль
шею частію совсемЪ инаго свойства, и 
піакЪ сказать сдѣланы совсемЪ на другей 
образѣ, нежели наши. Горы наши скла

де- 
есть та самая тѣнь , которую отбра» 
сываютѣ на нихѣ сіи неровности, убѣ« 
дительнымѣ на сіе доказательствомъ слу
житъ то , что на ровной плоскости 
можно представить одною черною и 
бѣлою краскою , какЪ то дѣлается на 
печатныхъ и тушью рисованныхъ карти
нахъ, всякія возвышенія и углубленія, такѣ 
что глазЪ признаетЪ ихЪ не токмо зато, 
что онѣ представлять должны , но еще 
не рѣдко и дѣйствительно обманывает
ся. По сему можетЪ и шероховатая по- 
верьхность казаться глазу совсемЪ ровною, 
и притомЪ двоякимЪ образомЪ. ВоперьвыхЪ 
положимъ, что свѢтЪ падаетЪ прямо и пер- 
пен іикулярно. ВЪ семЪ случаѣ неровности 
не кидаюшЪ обыкновенно ни какой тѣни. 
По сему сЪ которой бы стороны глазЪ ни 
смотрѢлЪ, но за иебытіемЪ тѣни кажется 
ему все ровно и плоско. Естьли же свѣтѣ 
хотя и падаетЪ на поверьхность наискось, 
но глазѣ находится на той же сторонѣ и 
Почти на той же линеѣ , на которой 
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дены вообще непорядочно одна на 
другую , и лежатЪ рядами. Онѣ со
ставляютъ длинные хребты, идущіе 
разными безпорядочными кривизнами, 
склоняющимися то вЪ ту, то вЪ дру« 
гую сторону. Находящіяся между ними 
углубленія или долины, имѢюшЪ так
же весьма непорядочной видЪ, прости
раются вЪ длину и извиваются вся
кими кривизнами , какЪ и горы.

Правда, что и вЪ Лунѣ есть такія 
же горы. На примѣрѣ на правомЪ краю 
или берегу того темнаго и ровнаго 

Часть ѴТП. 8*. Ъ пяш-

свѢтЪ; то произходящая отЪ возвышеній 
и углубленій тѣнь , падая на отвращен
ную отЪ глаза сторону, укрывается отЪ 
взоровЪ нашихЪ тѣми же самыми неровно
стями, которыя ее производятъ. Слѣдо
вательно и онѣ не видны. И такЪ и вЪ 
семЪ второмЪ СлуЧаѢ недОстаешЪ способа 
ко различенію сихЪ неровностей , такЪ 
какЪ и вЬ первомЬ.

О справедливости СйхЪ Заключеній мож- 
Ио удостовѣриться самымЪ опытомЬ , 
естьли взять какую ни есть выпуклую 
работу изЪ бѣлаго мрамора и посяіавить 
оную или прямо прОтивЬ солнца, или по 
крайней мѣрѣ такЪ, чтобы глазЪ находил« 
ся на одной прямой линеѣ сЪ солнцемѣ
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пятна , которое названо таге ітЬгіит, 
простирается большой хребетЪ горѣ, 
имѣющихъ точно такой же видѣ , вЪ 
какомЪ бы представлялись взору наше
му вЪ великой отдаленности Алпійскія 
или Пиренейскія горы. Такого же рода 
есть еще и нѣкоторыя другія; однако, 
говоря вообще, вЪ Лунѣ гааковыхЪ горѣ 
не много. Боль-

БЪ обоихЪ случаяхъ исчезаютъ всѣ неровно
сти и видна бываетъ одна бѣлая и оди
накая плоскость; даже не видно и тогда 
сего различія, когда выпуклыя и вдавшіяся 
части имѢютЪ особливой отЪ грунта цвѣтѣ. 
На примѣрѣ, хотя на какомѣ нибудь камнѣ, 
представляющемъ на черноватой плоскости 
бѣлую выпуклую голову , при піаковомЪ 
опытѣ и не изчезаетЪ голова, однако же 
она кажется какЪ бы токмо на ровной 
плоскости была бѣлою краскою нарисо
вана.

Бо время же полномѣсячія явно примѣтить 
можно, что поверьхность Луны находится 
вѣ выпіепомянутыхЪ обстоятельствахъ. 
Тогда падаетЪ солнечный свѣтѣ на лежа
щія около средины луннаго кружка части 
перпедикулярно , а части ближе ко кра- 
ямЪ лежащія, хотя и освѣщаются наис
кось падающими лучами, но глазЪ бываетЪ 
тогда на одной линеѣ сЪ солнцемЪ. И 
іпакЪ вЪ сіе время Луна не можетЪ намЪ 
для вышепоказанныхъ причинѣ иначе ка
заться, какЪ плоскою и всюду ровною.
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Большая же часть ея неровностей 

говсѣмЪ инаго свойства. Снѣ не свя
заны между собою цепью, но столтЪ 
порознь и раздѣленно. Образѣ ихѣ не
сравненно порядочнѣе , ибо онѣ по
чти всѣ круглы, или по крайней мѣ
рѣ кѣ тому весьма много яодходягоЪ , 
и иныя подобны амфитеатрамъ, а дру
гія круглыми конусамЪ, кои имѣютъ

Ъ а по
Самое удобнѣйшее время кЪ изслѣдованію 

пхЪ неровностей есть то, когда Луна ошЪ 
того времяшочія нарочито бываетЪ отда
ленна, вЪ которое мы называемъ ее обык
новенно полною. Однако и тогда пока
зываются намЪ не всѣ возвышенія и впа
дины, но токмо тѣ , кои лежатЪ близко 
того круга , которой на поверьхности 
сего шара отдѣляетъ свѣтлую половину 
ошЪ темной. НапримѢрЪ, во время первой 
четверти Луны падаетЪ солнечный 
свѢтЪ перпендикулярно на крайнія ея 
части сЪ правой руки, ивѣ с и хЪ мѢстахЪ 
не возможно тогда разпознать нахо
дящихся на нихЪ неровностей по при
чинѣ недостатка тЬни: но по мѣрѣ при
ближенія глаза вЪ срединѣ Луны и чер^ 
тѣ раздѣляющей свѣтлую ея чаешь отЪ 
темной, дойдетЪ она до такихЪ странѣ, 
на кои солнечные лучи падаютЪ наискось, 
и гдѣ произходящая отЬ возвышеній и 
впадинѣ тѣнь кажется велика, темна и 
явственна. ВЪ сіе самое время глазѣ нахо
дится весьма далеко ошЪ того направл«- 
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ЯО большой части на вершинахЪ своихЪ 
круглыя впадины различной глубины, 
И ГП. д.

Извѣстно, что на нашемЪ земномЪ 
шарѣ не видно ничего сему подобнаго и 
сколько мнѣ извѣстно, шо еще никому на 
мысль не приходило, чтобы у насЪ были 
страны подобныя хотя нѣсколько обра
зу поверхности Луны. Славное со
чиненіе Г. Гижильтомщ Великобритан
скаго Псс\а вЪ Неаполѣ , названное 
Campi Phlegraei^ и находящіеся вЪ ономЪ 
прекрасные рисунки странамъ около го
рода сего лежащимъ, разсѣяли перьвѣе 
Всего мое недоумѣніе. Не льзя мнѣ бы
ло на нихЬ не примѣтить сЬ перваго 

взгля-

Нія, вЪ которомЪ тогда бываетЪ сольце, ибо 
проведенная ошѣнего кЬ средоточію Луны 
ликея составляет Ъ сЪ падающимЪ на сіи 
страны солнечнымъ лучемЬ почти прямой 
уголЪ И такЬ преждеупомянутая тѣнь 
не скрывается отЪ глаза,и все споспѣше
ствуетъ тому , чтобы неровности сіи 
сдѣлать совершенно примЬшными Да 
и вЪ самомЪ дѣлѣ кажутся онѣ піогда/Г а- 
замЪ толь явственно, что при самомЬ пер
вомъ взглядѣ ни малѣйшаго сомнѣнія оГЪ 
нихЬ не остается. Все сіе легко прело
жить можно и кЪ другимЪ видамЬ Луны 
{РЬа/а},
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Взгляду того самаго разположен?я , по 
которому неровности Луны столь
ко достопамятны •, дальнѣйшія же из
слѣдованія с вершенно меня увѣри
ли , что поверьхность Луны почти 
вездѣ такЪ устроена , какЪ тѣ части 
нашего земнаго шара , кои образованы 
не водою, какѣ то большая ихЪ часгаь? 
но подземельнымъ огнемЪ.

Намѣ надобно буДетЬ ознакомиться 
напередѣ сѣ дѣйствіемъ подземельнаго 
огня и вліяніемТь онаго на образованіе 
тѢхЪ частей нашей земной поверьхности, 
на которыя онЪ дѣйствуетъ , равно 
и со усгароеніемЪ и образомъ произходя- 
шихЪ огпЪ него неровностей. Приложе
ніе всего того кЪ Лунѣ и кЪ с: стоя
нію ея поверьхности откроетъ тогда 
справедливо ли ила ложно мое поло
женіе.

(Продолженіе вЪ слѣдующемъ мѣсяцѣ).

Ъ з ПРО«



ПРОДОЛЖЕНІЕ АМЕРИКИ,
О АГЯИНСКИХЪ СЕЛЕНІЯХЪ.

&

Великобританія основывая по примѣру 
ироччихЪ Европейскихъ державЪ право владѣ
нія своего вЪ АмерикЪ на учиненныхЪ море
ходцами ея вЪ сей странѣ открытіяхъ, по» 
читаетъ предѣлами шамошнихЪ своихЪ зе
мель сЪ Западной стороны Атлантической 
Океане , сЪ Южной Испанскую Флориду, сЪ 
Сѣверной самой полюеЪ а сЪ Восточной слав
ную рѣку Миссисипи. Но изЬ столь безмѣр
наго вЪ Сѣверной Америкѣ Англіей» присвоя- 
емаго и на чертежахъ означеннаго простран
ства не занимаютъ по объявленію самыхѣ но 
вѢйщцхЪ и досшовѢрнщхЪ писателей дѣй
ствительно населенныя и обрабатываемыя 
земля ни шестой почти доли , и заключаясь 
между моремЪ и горными хребтами, прости
рается ото тридцать перваго до сорокѣ ше
стаго градуса широты не Далѣе 150 Аглин» 
екихЪ миль і>Ъ ширину и §со вЪ длину : изо 
чего явспівуешѣ, что оныя, составляя гнокмо 
320000 квадратныхЪ миль, не много прево
сходятъ обширностію своею совокупное про
странство Великобританіи , то есть, Ирлан
діи , Шотландіи и Англіи , заключающихъ 
вЪ себѣ по послѣднему изчисленію 1050'24. 
квадратныхЪ миль. Страна сія плодоносна 
отмѣнно токмо вдоль по рѢкамЪ, а особливо 
вЪ виргинской и ЩарилАндской областяхъ,

Орр"
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®ротемыхЪ великимЪ множествомъ рѣкѣ. Са- 
муя тучная земля находится тутѣ отѣ СЪ» 
вера кѣ Югу между сорокѣ первымЪ и трид
цать пятцымѣ градусомъ широты ; далѣе же 
кѣ Югу отѣ тридцать пятаго градуса зе- 
млелогѣ теряетѣ постепенно свою доброту- 
до самыхѣ знойныхъ песковЪj а кЪ Сѣверу 
выше сорокѣ одного градуса начинаются гор
ные хребты покрытые всегда снѢгомЪ.

Жителей считалось вѣ і?<5о году во всѢхЪ 
сихѣ селеніяхъ до 2,500000 бѣлыхѣ и до 
430000 черныхѣ. Но какЪ извѣстно, что 
размноженіе здѣшнихѣ обитателей удвсеваеш- 
ся чрезѣ каждыя двадцать лѣтѣ ; то нынѣ 
можно сЪ достовѣрносшію число оныхѣ во
обще полагать до четырехъ миліоиовЪ. И 
таковое приращеніе народа не должно казать
ся удивительнымъ вѣ Европѣ, гдѣ оное чрезѣ 
десять лѣтѣ могло бы до такого же степе
ни возрастать, если бы не мореплаваніе , 
чрезмѣрное множество монастырей и маш - 
фактурѣ, частая война* и разныя водворив
шіяся тушѣ пагубныя болѣзни, не пресѣкали 
его дѣйствія. Да и вѣ самыхЪ АгливскихЪ 
селеніяхъ могло бы оное далѣе еще прости
раться, буде не здоровее положеніе мѣста ? 
непостоянство погодѣ, а особливо чрезмѣрно 
скорой и незапной переходѣ самыхѣ жесто 
кихЪ Жаровѣ кѣ сильнымѣ морозамѣ, вѣ томѣ 
бы не препятствовали. Не малою преградою 
служатЪ такѣ же кѣ размноженію пароля и 
города, гдѣ люди подобно какѣ дерева вѣлѣ- 
сахѣ отѣ чрезмѣрнаго стѣсненія изтощеваютЪ 
весьма рано свои силы и оскудѣвая средства
ми кЪ удобному возстановленію оныхѣ, взаи-

Ъ 4. мша
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мно себя погубдяюшЪ , что весьма рѣдко елу* 
чается вѣ селеніяхЪ, обладаюіцнхЬ для бла» 
го «стоянія и с храненія своихЪ жителей всѣ* 
ми возможными выгодами , коими наслаж
даясь тутЬ отцы не почти ютЪ дѣн ей 
своихЪ бременемЪ, но смымЪ драгсцѢннымЪ 
и лкбезнымЬ при б ѢшеніѵмЪ , служащимЬ 
не кЪ отягощенію , но кЬ услажденію ихЪ 
жизни.

С&зерная часть Америки сколь ни людна, 
однако до елѢ не избыточествовала еще вЪ 
своихЪ прой* еденіяхЬ, кои, не составляя 
отраслей інЬшней торговли , едва могли до« 
стапіочеизвовать для однихЪ іпокмо шамош» 
нихЪ многочисленныхъ городовЪ, чему при» 
чиною не нетлѣніе жителей, но чрезмѣрные 
трудности сопряженныя піутЪ сЪ землепа- 
іитш вомЬ, а особливо вЪ разѵжденіи продол
жительныхъ и нарочито сильныхъ Морозовѣ, 
и е ышающихЪ Агливскіе вЬ обыкновенные 
год * десятью и болѣе градусами ; для че
го народЪ прйнужденЪ сысивать вЪ сихЪ 
мос иахЪ главное и надежнѣйшее свое пропи- 
віініе огпЪ рыбной ловли, составляющей во
обще торгѣ на полтора миліона почти руб
лей. Что же принадлежитъ до вывоза вЬ 
Европу лѣса , то оном ньінѣ пресѣкся по при
чинѣ у множившихся разходовЪ до такого 
степени , что онаде превозхпдЯ’^Ъ и самую 
прибыль. Пушной торгѣ шакЪ же часѣ отЪ 
часу у «а даетЪ и ны нѣ оной не болѣе 200000 
руб лей простирается,

Бостонскіе и окрестные жители хотя и 
про, зводятѣ сЪ Антильскими островами нѣ- 
которую торговлю , но оная не столь для 

нихЪ 
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даихЪ прибыльна, какЪ бы думать надлежало 
по множеству употребляемыхъ для отправ
ленія ея судовЬ . если бы оныя нагружались 
брлѣе собственными нежели Аглинскими то
варами и чр зѣ то н- входили бы тамошнія 
Селенія вЬ долгЬ сЪ Великобританию; ибо изѣ 
подлнныхЬ не за долго до нынѣшней войны 
Допдонскими купцами по повелѣнію прави
тельства вѣдомостей явсшвуеніѣ , что Аме
рика з должала имЪ великою суммою, — ВЪ 
ДглицскихЪ селеніяхъ вообще весьма мало де» 
него и оныя грушѣ столь рѣдки , что самая 
богатѣйшая область Виргинія сЪ трудомѣ 
выплачивала вЪ надлежащее время торговые 
св и векселя ; изЪ чего видно, что перевѣсѣ 
торговли ДмерпканцовЪ какЪ сЪ Антильскими 
островами такѣ и самою Великобританіею, 
оставался всегда на про < йеной сторонѣ, что 
они со дня на день ощущали сильнѣе нужду 
вЪ со*ст енныхЪ ру код Ьліяхѣ и что на конецЬ 
у т ѢсненіеоныхЬ и,великіе налоги умножая ихЪ 
бѣдствія, принудили ихЪ, низложить сЪ с< бя 
Великобританское иго, подѣ бременемЪ кего 
Погашали о іи всѣ спои благонам греннщя пре,. » 
пріятія безуспѣшными. — Агличаве думали, 
что дороговизна работниковъ будетЪ у нихЪ 
непреоборимою преградою кЪ заведенію мани- 
фактурЪ но шакорую преграду должно по
читать б з ильною , поелику извѣстно, что 
Б стонскіе и Новоіоркскіе жители одѣвались 
давно уже собіш-евными своими тканьми, 
что на одномЪ ДармутскомЪ заводѣ ежегод
но вырабатывалось болѣе пятидесяти тысячь 
аршинЬ полотна, что шерсть вЪ сихѣ селе
ніяхъ столь же хороша , какѣ ѵ вЪ самой 
Англіи; что сверхЪ того шелковичныя деревья

Ъ § ро- 
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ростутЪ шутЪ весьма хорошо и находятся 
шелковыя черви, коихЪ нить весьма чистая 
и крѣпкая.

Мариландія и Виргинія изобиловали досе« 
лЪ отмѣнно табакомѣ, но нынѣ столь онымЪ 
земля тамЪ изтощена , что требуеіпѣ вели
каго старанія кѣ произведенію тучнаго сего 
растѣнія- Полуденная же часть материка * 
заключающая вЬ себѣ обѣ Каролины, Георгію 
и Флориду и составляющая ровную и низ
менную страну равномѣрно награждаетъ скуд
но трудолюбіе своихЪ землепашцовЪ по при
чинѣ сильныхѣ и частыхЪ дождей, превраща
ющихъ часто пахотныя тамошнія земли бЪ 
болота и топи ни кЪ какому иному употре
бленію не способныя кромѣ токмо кЬ произ? 
веденію срацынскаго пшена , коего разведеніе 
много погубляетЪ тушѣ народа. Хлѣбѣ ро
дится вообще вѣ сихѣ йѢстахЪ весьма худо, 
такѣ же ячмень и овесК На противу чего 
такѣ называемая пшеничка столь хорошо и 
обильно , что не токмо составляетъ самое 
Главное пропитаніе народа и у потребляется во 
ВсѢхЪ тамошнихЪ сбластяхЪ для варенія пива^ 
но и отпускается вЪ великомѣ количествѣ вЪ 
другія мѣста вмѣсто ржи и пшеницы. Хлоп
чатой бумаги разводили прежде тутѣ чрез
вычайно много и отправляли оною знатной 
торгѣ, но теперь болѣе оной не размножают^, 
какЪ для своего токмо обихода и мѣшая по 
поламЪ сЪ шерстью употребляютъ на разныя 
весьма изрядныя ткани. Каролина производитъ 
много брусковой краски , но оная гораздо ху
же добротою Санѣ-Домингской. Англія прила
гала великое стараніе кЬ разведенію вЪ Юж- 

ныхЪ
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пыхЪ сеоихЪ селеніяхъ винограда ; но земле- 
логЪ не соотвѣтствовалъ по нынѣ ея намѣ
ренію. Прочія вѢтьви тамошнія внутренніе 
м внѣшнія торговли составляютъ пенька , 
ленѣ , корица , макѣ и опіумЪ или сокѣ изЪ 
оваго , разнаго рода красильное дерево, воскѣ* 
чай и желѣзо, коимЬ Сѣверная Америка столь 
избы то чест вуетъ , что можешЪ оныМЪ ые 
жокмо достаточно снабдѣвашь Англію } но 
Жакѣ же Португалію , Турцію , Африку и 
Восточныя Мидіи.

Что принадлежитъ до населенія Сѣверныя 
Америки Европейскими обитателями, шоеяое 
возиріяло свое начало вѣ то время, когда Ан
глія стеная нѣсколько вѣковЬ подѣ игомЪ 
Сильныхъ своихЪ бароново и не ожидая луч
шей участи отЪ верьховной власти, обуздав
шей наконецъ чрезмѣрное владычество сихЪ 
ГордыхЪ вельможѣ ; но напроіпиву того свое 
до безконечности возвысившей , рѣшилась рае 
мена свои omb несносныя таковыя тяжести 
облегчить ; и когда произшедшее ошЪ сего 
предпріятія жестокое смятеніе возпламенив- 
шее ужаснымЪ образомЪ сердца народа , раз
дѣлившагося на двѣ стороны противополагав
шія государственное право гражданскому и 
Зіявшія вЬ безпредѣльной своей ярости одна 
на другую тьмою неслыханныхъ золѣ , при
нудило многихЪ миролдаби ых'Ь людей уда. 
литься цѣлыми семействами изЪ своего оте
чества , кровію единоутробныхъ обагреннаго 
и искать спасенія себѣ за предѣлами Океану 
на сбрѢщенныхЪ предЪ тѢмЪ Великобрита- 
міею островахЪ , не страшась трлико свирѣп- 
Фтва морскихъ влагѣ , какЪ мяшежныхЬ вих- 
рогѣ своихЪ сограждаяЪ. —— ВЪ началѣ тамЪ
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не было никакихЪ порядочныхъ заведеній и 
Вел ико гришанія не могла прежде положишь 
оным основанія , какЪ по ушушеніи всеоб
щего своего пожара и но нѢкопюромЪ зашво* 
реніи внутреннихъ ранЪ, свирѢпымЪ пламе* 
немЪ ей причцаенныхЬ ; но по шомЪ обратд 
днима де свое и на сіи іел нія , прилагала 
ссобли вое стараніе кЪснабдЬнію оных > людь
ми, дилжеис іівѵюіцияи служишь орудіемъ для 
исправленія п лезныхЪ рабошЪ какЪ для Селе
ній шакЪ и для государства , кЬ чему опре- 
доля всѢхЪ уголовныхъ преступниковъ, оіуж- 
дала ихЪ вмѣсто смертной казни на семи« 
или четырнадцати лѣтнюю для пользы 
отечества работу и по, понесеніи ими вЬ оло- 
вахЬ гцрудовЪ иреступленіямъ ихЪсоразмѢрНыхЪ 
давала имЬ ьольность и превращала ш-кимЪ 
образомЬ и^верговЪ своихЪ не рЬдко вЬ полез
ныхъ гражданъ и рачителгцыхЬ землепащ- 
цо :Ь. БЪдные и праздношатающіеся люди , 
Кои либо за не имѣніемъ надежнаго у сеоя 
пропитан?«, либо за лБносшію и развратною 
жизнію, не принося отечеству никакой поль
зы, служили оному токмо вЪ тягоснь, были 
хнакЪ же туда отправляемы для обработыва
нія еемли и препоручаемы тамошнимЪ тру
ди \ю шв >імЬ гражданамъ на нѣсколько л'ЬшЬ 
вЪ полную власть. И поелику селенія разпро- 
сшранямісь тамЬ не токмо по ВсѢмЪ оынро- 
вамЪ А.нг'іи принадлежащимъ, но и по самій 
матерей з млѢ , то для приведенія всѢхЪ 
ОныхЪ вЬ ц Ѣшущее состояніе, посылала Ан - 
глія туда во примѣру прочихЪ народовъ , 
ежегодно по вѣско ько тысячь АрабскихЬ не-
ьольниковЪ , обыкшихЪ без у т рносШи 
сишь и самое тяжкое иі'о рабства.

сно-
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ВЪ разсужденіи же сочиненія законовЪ пре-* 
МЯпісшвова ли Великобританіи недостатки вну
треннихъ уч-ежденій обратить дов льно на 
оное вниманія, и селенія п> мѢрЬ своего при« 
ращенія умножали и свои законы болѣе со- 
образные государственнымъ установленія^^ 
соединяющимъ страннымъ образомЪ рабство 
сЬ вольностію и тоіико между со ою проти- 
Вобо. СтаующпмЬ , нежели соояівѢшствовавшіе 
умоначертанію- нрлвамЪ, способностямъ и по
ложенію своихѣ жителей.

ВЪ нов ш Англіи, новой 111 тландіи , йо- 
йомЬ ІО жѣ, нокомЪ Ёрзеи, Виргиніи, обѢихЪ 
КаролинахЪ и. Георгіи ИмБлЪ Государь до са
маго иЫчѢшняго в< зчу щенія верьховнуювласть, 
П ' ч му и назывались тамошнія правленія 
Королевскими. Народные пойзренные или Де- 
тгутлт.л составляли ш кмо нижнюю палашу 
клкЪ и вЪ самой Англіи^ верьхняяже па-лаша, 
$ висѣвшая непосредственно ошЪ Государя и 
учрежденная не для охраненія правѣ нар д- 
выхЬ, но власти престольной, управляла всЪ- 
Ми дѣлами и чинила распоряженія единствен
но по вол6 и предписанію Великобританскаго 
двора.

Дрѵгое правленіе, доселѣ вЪ нЪкошорыхЪ 
веленіяхЬ мѣсто занимавшее и извѣстное подЪ 
именечЬ собственнаго, возпріяло свое начало 
сЪ пре«еленіемЪ вЪ отдаленныя сіи страны 
АгличанЪ , кои избѣгая лютости разЪярен- 
НыхЪ св ихЪ согражданъ , не помышляли вя 
мало о будущей ’ своей судьбѣ и не уксЪпя Ь 
твердымъ союзомЪ благоустроенныя общ стяа 
СопряіающимЪ , неукоснительно были порасо- 
щ-ны игу властолюбивыхъ Министровъ, воз- 
ХитившихЬ у нихЪ и на краю новаго сьЬ па 
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драгоцѣнную вольность и приобрѣвшихѣ кв* 
вѣрными своими подвигами себѣ и пошомкамѣ 
стоимъ право, столь пагубнаго для человѣче
ства самовластія.

Третее правленіе, бывшее сЪ начала во всѢхЪ 
облстяхѣ норой Англіи, а по томѣ токмо вѣ 
М) нектпикутѢ и родисландѣ, согласовалось 
наиболѣе cb государственными новыми уста
новленіями, и граждане имѣли тамЬ полную 
власть какѣ вЪ избраніи начальниковъ своихЪ 
и всѢхЪ прочихЪ чиновѣ , такѣ и вЪ изданіи 
законов}?.

Канада же и Флорида, пріобрѣтенныя ору- 
жіемЪ , подчинены были совершенно воинско
му начальству , и не имѣли никакого права 
собирать народныхЪ сеймовЪ по примѣру Дру
гих!? областей, и подавать голосѣ вѣ дѣлахѣ, 
до благоденствія ихЪ касающихся.

Подробнѣйшее описаніе внуіпренняго со- 
стоянія всѣхѣ АглинскихЪ какѣ на матерой 
землѣ,такѣ и на островахѣ вЪ сей странѣ се
леній, предоставляется на слѣдующіе мѣсяцы.

Л. Лог^,
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