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К А Б И Н Е Т Ть

петра велик а г(о.

отдѣлвн1 в втогов,

содержащее въ себѣ подробноеИсшорическое описаніе

всѣхb вообще досшопамяшныхb какъ есшесшвенныхъ,

пакb и искусшвенныхъ вещей, въ Кунсшкамерѣ

Санкппепербургской Имперашорской Академіи Наукъ

сохраняющихся, съ присовокупленіемb многихъ шаб

лицb, и разныхb любопыпныхb анекдоповb.

и—

п … …

и з д А н о

по высочАйШЕМу повелѣнію,

ИмперашорскойАкадеміиНаукbУншерb-Библіошекаремb

Осипомò Л6ѣляеввалиó.

…

Вb Сан кп пепербургѣ, ч.

печапано въ Имперапорской Типографіи

18оо года.



Рукопись подb названіемъ: кабинета лвтгл Великагои проч.

вшорое оmдѣленіе, ошbСанкшшешербургской Ценсуры кb напеча

шанію одобряешся, Февраля 1одня, 18оо года. …

…

Семенò Котельникова.
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К А Б И Н Е Т Тѣ ч.

П ЕТР А В Е л и к А г о.

Описавъ вb первомb ошдѣленіи сея книги восковое всшуп

изображеніе ПЕТРА Великаго, военное и гражданское денце.

Его одѣяніе, обува, военные Его Величесшва доспѣхи,

разныя собсшвенными Его руками вb часы ошдохно

венія произведенныя издѣлія, и прочія многоразличныя

по кончинѣ Великаго сего Монарха осшавшіяся и

собспвенно Его Величесшву принадлежавшія вещи,

присшупимb шеперь, благосклонныйчишашель! къ по

дробному исшорическому описанію всѣхb какb есше

сшвенныхb, пакb и искусшвенныхb вещей, нынѣ вb

знаменишой Имперашорской Академіи Наукъ Кунсш

камерѣ сохраняющихся. … .

Извѣсшно изb бышописанія, чшо Кунсшкамера и

Библіошека Санкшшешербургской Имперашорской Ака

деміи Наукb учреждены были еще вb 1714 году Его

Величесшвомb блаженныя и вѣчнодосшойныя памяши

Опдѣл. ІІ. а
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государемъ Имперашоромb ПЕТРОМъВеликимb, симb
…

,.

пресловушымb и премудрымb во Владыкахb. земныхb

Монархомb, неусыпно о славѣ и благоденсшвіи ошече

сшва своего пекшемся; и вb началѣ находились онѣ

при Дворѣ; пошомb получа знашное приращеніе, пере

несены были вbбывшій пакb называемый Кикинb домb,

соспоявшій вb Липейной часпи: а наконецb вb 1729

и 175о годахb изb онаго дома переведены вb поспроен

ное нарочно для нихb каменное зданіе, нынѣ проспо

Лунсткамерою называемое, коему планb Самb Его

Величеспво Имперашоръ пвтвъ великій благоволилъ

одобришь.

Порасположеніи вb семb зданіи книгb иесшесшвен

ныхb вещей, сочинены были сиспемапическія имb

списки, коихb вb 1741 и послѣдующихb годахb напеча

шано было небольшое число экземпляровb, какb для

собсшвеннаго при Академіи упошребленія, шакb и для

прочихb любопышныхb особb и чужесшранцовb. Сb

шого времени какія вновь вещи и книги вb Кунсшка

камеру ни посшупали, всегда оныя были приписываемы

кb помянупымb капалогамb.

.Послѣжb пожара вb 1747 годуДекабря мѣсяца слу

чившагося, и весьма ещупишельный уронb вb ней при

чинившаго, всѣ спасенныя ошb него вещи и книги пере

несены были вbдомb Демидовb, находящійся и понынѣ
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на сшрѣлкѣ не подалеку ошb Академіи Наукъ, гдѣ онѣ

сb великимb прудомb вновь были разобраны, располо

жены шакb, какb мѣсшо дома позволило, и пребыли

памb до шѣхb порb, пока сгорѣвшее Кунсшкамерское

зданіе небыло исправлено. Коль же скоро внѣшнее и

внушреннее онаго сшроеніе послѣ пожара приведено

кb совершенному окончанію, погда Кунсшкамера и

Библіошека изb помянушаго Демидова дома перенесены

были вb прежнее свое зданіе, гдѣ по сочиненіи новыхb

и досшашочныхb всему списковb, наконецb усердіемb

и ревносшію попечишельсшвующихъ о славѣ Академіи

Г.Начальниковb какb Библіошека, шакb наипаче Кунсш
чл … …

камера чрезb поспепенное вещеи приращеніе усовер
. ч.

шены до пакого сшепени, вbкаковомb нынѣ мы видимb,

и видя досшойно сокровищамb ея удивляемся.

Но прежде, нежели присшупимb кb надлежащему

описанію всѣхb вещей, въ есшесшвенномъ нашемb Каби

нешѣ сохраняющихся, за нужное почишаю сокращенно

здѣсь предсшавишь предb очи чишашеля посшепенное

возращеніе знаменишыя сея Академіи Наукѣ Кунсш

камеры, начиная ошb самаго ея, пакb сказашь, заро

жденія, даже до насшоящаго ея сосшоянія, дабы симb

образомb пригошовленный чишашель могb войшишь сb

большимb удовольсшвіемb вb лавиринеb неоцѣненныхb

ея сокровищѣ.

а 2
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Описаніе

тп о с п е

пеннаго

в о з ра

щ е н 1 я

Кун сп

камеры.

л.

Всякомупочmи извѣсшно, чшо Санкппешербургская

Имперашорская Академіи Наукъ Кунсшкамера одолжена

началомb своимb Государю ПЕТРу Великому. Городb

Амсшердамb былb первый, кошорый положилb ея осно

ваніе. пвтРъ Великій, будучи вb 1698 году вb семb

городѣ, приобрѣлb множесшво вещей, сосшоящихb вb

пшицахb, рыбахb, разныхb земноводныхb и насѣко

мыхb, кошорыя ошшуда привезены были вb Москву и

поручены вb смошрѣніе Лейбb-Медику Арѣшкину, но

къ коимъ вскорѣ приобщено было нѣсколько уродовb

ианапомическихb препараповb, въ главной онаго города,

апшекѣ собранныхb. Пошомb малое сіе собраніе пере

везено вb Санкшшешербургb, и помѣщено въ сшаромb

лѣшнемb Дворцѣ обще сb Библіошекою.

Вb 1716 году умножилась Кунсшкамера преизряд

нымb собраніемb рѣдкосшей Амсшердамскаго Апшекаря

Себы, приобрѣшеннымb вb обѣихb Индіяхb, и продан

нымb ошb него Государю ПЕТРу Великому за 15ооо

Голландскихb гульденовb. Собраніе сіе соспояло по

большой часши изb звѣрковb, рыбb и другихb разныхb

морскихъ произведеній, сохранявшихся вb 540 банкахb,

спиршомb наполненныхb, и сверхb шого изb множе

спва разнородныхb вещей, искусшвомb произведен

ныхb.—Вb семb же году досшавлено изb Данцига оmb

Докшора Гошвальда изящное собраніе, сосшоящее по
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большой часши вb минераллахb, раковинахb, драгоцѣн

ныхb камняхb и вb великомb числѣ янпарей, содержа

щихb внушри себя нѣкошорыя породы насѣкомыхb и

предмешы живошныхb и расшѣній. …

Въ 1717 году приобрѣшено драгоцѣннѣйшее собра

ніе есшесшвенныхъ вещей славнаго Руйша, заключаю

щееся вb звѣряхb, пшицахb, ящерицахb, змѣяхb, и

другихb многихb земноводныхb живошныхb, коихb во

обще свыше 1ооо просширалось; шакb же вb великомb

множесшвѣ разнородныхb насѣкомыхb, бабочкахb, вb

нѣсколькихb шысячахb чужесшранныхb высушеныхb

правахb и наконецb, чшо всего драгоцѣннѣе, вb наи

прекраснѣйшихъ анапомическихb препарашахъ, коппо

рыя Г.Руйшb сшоль искусно умѣлb поддѣлашь, чшо

живосшь природнаго цвѣша и доселѣ неизмѣнно въ

нихb сохраняешся.

Вb 1713 году изданъ былb Высочайшій указъ о

соблюденіи вbРоссіи всякаго человѣческаго и скопскаго

урода, и приносящимb оныхb опредѣлена цѣна, по

есшь: по 1оо рублей за живаго, и 15 рублей за мерш

ваго человѣческаго урода, а 1о, 7 и 5 рубля за скош

скаго урода, судя по рѣдкосши его уродливосши.

И сему-шо самомуУказу одолжена наша Кунсшкамера

множесшвомb уродовb, коихb приносb и до нынѣ

продолжаешся.
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Въ 17ео и 1791 годахb даны были Высочайшіе Указы

Сибирскому Губернашору о покупкѣ для Кунсшкамеры

не полько обрѣшаемыхb вb Сибирскихb могилахb золо

пыхb драгоцѣнносшей, но и всякихb вообще любопыш

ныхb вещей: чему первый примѣрb подалb Самb Его

Величесшво Государь ПЕТРѢ Первый, принесши сb

собою вb Кунсшкамеру часшь окаменѣлаго хлѣба, а

Ему сb ревносшію послѣдовали и всѣ начинающіе про

свѣщашься науками Его подданные. …

Вb сіи и послѣдующіе1792 и 1725годы получиланаша

Кунсшкамера 15о серебреныхb вызолоченныхb медалей

предсшавляющихbРимскихbПаmb, начиная ошbАпосшола

Пепра, до Иннокеншія ХП: собраніе Машемашическихb

и Оризическихb орудій, купленныхb у славнаго Мушен

брока: преизящное собраніе древнихb золошыхb и сере

бреныхb медалей,. принадлежавшихb кb славному Лидер

скому вb Гамбургѣ Минцb-Кабинешу, кошорыя зало

жены были Жидамb, и послѣ выкуплены Государемb

ПЕТРОМЪ Великимb за 5ооо палеровb; и напослѣдокb

нарочишое собраніе Греческихb медалей, и другихb

многихb Азіашскихb рѣдкоспей, доспавленныхb вb

Кунсшкамеру Докшоромb Букобаумомb, бывшимb вb

Консшаншинополѣ сb его Сіяшельсшвомb Графомb А.И.

Румянцовымb вb должносши посольскаго врача.

. 4.

!
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Вb 1795 году поВысочайшему повелѣнію Ея Вели

чесшва блаженныя памяши Имперашрицы Екашерины

Алексѣевны П. присоединено было къ Кунсшкамерѣ со

браніе есшесшвенныхb и искусшвенныхb вещей разнаго

рода, числомъ около зоо. Главнѣйшія изъ нихъ были

образцы военныхb кораблей, галерb, морширb ипушекъ;

разныя искусшвенныя сферы, небесные иземные шары,

служившіе кb насшавленію Всеавгусшѣйшаго ихb Владѣ

пеля ПЕТРА Великаго во младыхъ Его лѣшахb; при

чемb многія были и собсшвенноручныя Его Величесшва

косПяньІя И деревянныя издѣлія; и наконецb не малое

число Кипайскихb и Ташарскихъ разнаго рода рѣд

коспей.

1726 годb обогаmилъ Кунсшкамеру преизящнымb

собраніемb минералловb, раковинѣ, и разныхb рѣдко

сшей, принадлежавшихb лейбъ-медику Арѣшкину,

между коими особливое вниманіе заслуживаюшъ пре

краснѣйшія вb уменьшенномъ видѣ предсшавленныя

живописи цвѣшовb, червей, бабочекъ и другихb насѣ

комыхъ, писанныхъ на пергаменшѣ славною Сибиллою

Маріанною съ удивишельнымb вкусомb и нѣжносшію.—

Вb семb же году досшавлены многія золошыя и сере

бреныя драгоцѣнносши, выкопанныя изb земли близь

Асшрахани; и еще богашое собраніе разныхb до25о въ

чисшомb золошѣ сосшоявшихb вещей, кошорыя были

л.
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выняmы вb Сибири изb гробовb Ташарb, обладавшихb

прежде сею сшраною, и вb коихb вѣсу до 7о фуншовb

просшираешся. .

Вb1797 годудосшавлено пребогапое и изящнѣйшее

собраніе разнородныхb рѣдкосшей , приобрѣшенныхъ

Докшоромb Мессершмишомb во время пушешесшвія его

по Сибири.

Вb 1728 году обогашилась Кунсшкамера собраніемb

древнихbРоссійскихbиТашарскихbмонешb, числомb бо

лѣе 1ооо;ещепослѣдованіемb276бронзовыхbмедалей,ка

сающихся доразныхb произшесшвій, бывшихb вb правле

ніеЛюдовикаХV, Короля Французскаго; и множеспвомb

Машемашическихb, Оризическихb, Асшрономическихb и

Анапомическихb орудій, упошребляемыхb Государемb

пвтРомъ Великимъ.—Въ семb же году перенесенb

вb Кунсшкамеру и славный оный извѣсшный всему

свѣшуГоппорпской глобусѣ.

Вb 1752 году Ея Величесшво блаженныя памяши

Имперашрица Анна Іоанновна благоволила посѣшишь

Академическую Кунсшкамеру, и пошомb изволила при

слашь вb оную нѣсколько медалей и деревянный иконо

спасецъ рабошы Кіевскихъ монаховъ.— въ семъ же

самомb году привезена вbКунсшкамеру восковая сшашуя

Государя ПЕТРА Великаго со всемb принадлежащимъ

кb ней одѣяніемb. …
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въ 1755 годудосшавлены покарные сmaнки сbраз

ными принадлежащими кb нимb орудіями, кошорые

служили Имперашору ПЕТРУ Первому вb свободные

часы упражненіемb. Спусшя же нѣсколько времени

прислана была лошадь, 3Дизетта называемая, со всею

собсшвенною ея збруею, на кошорой Его Величесшво

разbѣзжалb по Полшавскому рашному полю во время

сраженія сb Карломb ХП, Королемb Шведскимъ; и

многія другія любопышныя изb слоновой косши издѣлія,

какb шо: 2eраама, приносящій сына своего Лсаака вb

жершву, конная статуя Авгусша П, Короля Польскаго,

яснона съ павлиномb, шоржесшво Лбахусово, Лркулеса
сb Амфаліею, и проч. и ….

Вb 1756 году обогашилась Кунсшкамера драгоцѣн

нымb есшесшвенныхb и искусmвенныхb разныхb рѣд

косшей Кабинепомb, кошорый былb собранb сb нема

лымb иждивеніемb Фельдмаршаломъ Яковомb Вильгель

мовичемb Брюсомb.

Вb 1753 году, вb коемb Ея Имперашорское Величе

спво блаженныя памяши Благочесшивѣйшая Государыня
о

Елисавеmb Пепровна благоволила ощасшливишь Высо

чайшимb своимb посѣщеніемb Академическую Кунсш

камеру, полученb осшашокb медалей Лидерскаго Каби

неша, купленнаго посредсшвомb Совѣшника Брунгсвиг

скаго Двора Сшразберга за 4500 рублей.

Опдѣл. ІІ. б
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Вb 1741 году досшавлено полное собраніе пшицb,

около Санкшпешербурга находящихся.—Вb сіе же по

чши время, по случаю Камчашской экспедиціи, знашно

обогашилась наша Кунсшкамера изысканными по раз

нымb Азіашическимb сшранамb и народамb всякими

рѣдкосшями, кошорыя досшавлены ей бывшими вb шой

экспедиціи Г. Профессорами Миллеромb и Гмелинымb.

Вb 1747 году случился вb Кунсшкамерѣ пожарb,

ошb кошораго прешерпѣла она величайшій уронb, шакb

чшо вb верхнемb и среднемb ея оmдѣленіяхb все или

безвозврашно сгорѣло, или испорчено и перебишо было.

Первое же послѣ пожара сего приобрѣшеніе соспояло

вb золопыхb , серебреныхъ и мѣдныхb могильныхb

Сибирскихb древносшяхb, кошорыя усшуплены были

Кунсшкамерѣ ошbГ. Сшашскаго Совѣшника Миллера.

Пошомb вb 1751 году получено множесшво звѣрей,

кошорыя были куплены изъ проданныхъ въ Амсшер

дамѣ послѣ умершаго вb 1756 году славнаго ученосшію

мужа Себы.

Вb 1752 году вb замѣну сгорѣвшаго славнаго Гош

шорпскаго глобуса, присланъ былb изb Москвы мѣд

ный земной шарb, кошорый до пого времени нахо

дился на пакb называемой Сухаревой башнѣ, и служилb

кb насшавленію обучавшихся шамо юношей.
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1754 годb снабдилb Кунсшкамеру множесшвомb

Кишайскихb и Ташарскихb рѣдкосшей, изb коихb одна

чаСПпль прислана была ошъ наслѣдниковъ умершаго вb

Иркушскѣ Губернашорскаго шоварища Ланга; а другая

привезена изbПекина Лѣкаремb Елашичемb. — Вb слѣ

дующіежb годы приобрѣшено собраніе минералловb и

правниковb, осшавшихся послѣ смерши Профессора

Гмелина, и пошомb спусшя нѣсколько времени велико

лѣпная сисшема планеmb. …

Вb 1761 году прислано изbАмсшердама оmb Корре

епонденша Академіи Наукb множесшво Индѣйскихb

ппицb, по большой часши сдѣланныхъ чучелами.

1765 годb доспавилb намb знапное количеспво

Американскихb и другихb ошдаленныхb сшранb рѣдко

сшей, вывезенныхb изb Суринама однимb шведскимъ

Полковникомb, вb числѣ кошорыхb находилось 275

банокb, содержащихb вb себѣ болѣе 7оо вb спиршъ

положенныхb живопныхb.

- Въ 1764 году -присланы въ Кунсшкамеру многія …

золошыя и серебреныя древносши, выняшыя изb одной

могилы вb Новогородской Губерніи.

Вb 1766 году Кунсшкамера переведена была паки

вb прежнее свое послѣ пожара исправленное зданіе,

и приведена памb вновь вb порядокъ. —Вb помb же

годуОкшября 15числа, вbпрепровожденіи его Сіяшель

Б ? …

……………
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сmва Графа Никишы Ивановича Панина и другихb зна

менишѣйшихb Царедворцевb, Его Имперашорское Высо

чесшво Государь Цесаревичь и Великій Князь, а нынѣ

кb благоденсшвію народа своего здравсшвующій и Цар

спвующій Имперашорb и Самодержецb Всероссійскій

ПАВЕЛЪ ПЕТРОВИЧь Первый, благоволилb удоспоишь

Высочайшаго своего посѣщенія Академическую Кунсш

камеру. .

Вb 1767 годурѣдкосши наши минеральнаго царсшва

знапно были приумножены изящнымb, до 2ооо шпу

фовъ содержащимb кабинепомb, кошорый купленb

былb Академіею у славнаго горныхb дѣлb Совѣшника

Генкеля.

Вb1763 годуполучены вbКунсшкамерулюбопышные

яицеобразные сb репешиціею и колокольною музыкою

часы, яко драгоцѣннѣйшее издѣліе Россійскаго Меха

ника Г. Кулибина, и нѣсколько другихb вещей.

Вb1769 и послѣдующихb годахb обогапиласьКунсш

камера изобильнѣйшими приращеніями ошb продолжа

вшихся вb сіи годы по разнымb Россійскимb Провин

ціямb Орилозофическихb пушешесшвій Господb Про

фессоровb Палласса, Гмелина, Лепехина, Гильден
шпепа и фалка. и

Вb 1775 году приобрѣшены сb Курильскихb оспро

вовb разныя вещи, сосшоящія вb плапьѣ, вbразличномb
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оружіи, вb домашнемb скарбѣ сихb народовb, и во

многихb есшесшвенныхb произведеніяхb.

Въ 1776 году досшавлено изb Иркушскаго Намѣ

сшничесшва Ламушское и Якушское мужеское и жен

ское плашье; нѣсколько шшуфb изb минеральнаго цар

сшва, и пошомb присланный изъТобольска серебреный

кунганb, вѣсомb вb одинb фуншb и пяшнадцашь зо

лопниковb. ч.

Вb 1777 году сдѣланb иждивеніемb Академіи велико

. лѣпный бронзовой вызолоченной ковчегb, для сохраненія

въ немъ рукописнаго подлинника Лаказа, даннаго Ком

мисіи о сочиненіи проекша новаго Уложенія, и писан

наго собсшвенною рукою блаженныя памянши Ея Импе

рашорскаго Величесшва Премудрыя Екашерины П.

Вb 1778 и 1779 годахb прислано изb Медицинской

Коллегіи девяпь человѣческихъ уродовb, за копорые

Академіею заплачено 200 рублей; пакb же небольшое

собраніе есшесшвенныхъ вещей, и нѣсколько для хра

ненія вb Минцb-Кабинешѣ золошыхb и серебреныхb

рѣдкосшей. …

Вb 178о году по Высочайшему повелѣнію досшав

лены вbКунсшкамеру разныя привезенныя изb Кам

чапки Маіоромb Бемомb вещи и одѣянія разныхb Аме

риканскихb народовb; и еще нѣсколько шпіуфb изъ

минеральнаго царспва.
и -
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Вb 1782 году присланы вb Кунсшкамеру ошb его

Сіяшельсшва Князя Александра Алексѣевича Вяземскаго .

разныя вещи, собранныя славнымb пушешесшвоваше

лемb Г. Кукомb вb Чукошской землѣ, и вb разныхb

осшровахb междуАзіею и Америкою лежащихb.

Вb1785 году, сверхbдовольнагочисла прочихbразно

родныхb вещей, получено знашное собраніе рудѣ сb

ТурчаниновскихbиКолывано-Воскресенскихbзаводовb.—

Такb же досшавлено собраніе минералловb собранныхb

вb Швеціи;— 87 спирпомb наполненныхb банокb сb

различными рыбами;— нѣсколько коралловb и другихb

морскихb произведеній; —два ящика сb разнородными

насѣкомыми;—двѣ медали, золошая и серебреная на

ошкрышіемонуменша пвтРАВеликаго; инаконецъ пре

краснѣйшій образецb мосша чрезb Неву рѣку изобрѣ

шенія одного Швейцарца.

Вb1784 годудосшавлена ошb Иркушскаго Губерна

пора модельКамчадальскихb саней, со всемb приборомb

напяшь собакb;—мраморныйбюсшb покойнаго славнаго

Машемашика Эйлера;—двѣ серебреныхb медали, изb

коихb одна научрежденіе Россійской Академіи, адругая

на присоединеніе кbРоссіи Крыма иКубани, и прешія

золошая наприсоединеніежbКрыма, и нѣсколькошшуфb

изb минеральнаго царсшва.
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въ 1735 году обогашилась Кунсшкамера прекра

снымb собраніемъ Россійскихb и иносшранныхb мине

ралловb, собранныхb Андреемb Андреевичемb Наршо

вымb, и пожалованныхb вb Кунсшкамеру ошb Ея

Имперашорскаго Величесшва, кои препоручено было

разобрашь и вb сисшемашическій порядокb привесши

Г. Академикамb Озерецковскому, Георгію и ферберу. ………………….

Вb семb же году получено при ящика, изb коихъ два

сb окаменѣлосшями и раковинами изb города Архан- …

гельска, и одинb сb разными морскими произведеніями

изb Камчашки; — 78 Арабскихb монешb; 15 неболь

шихb разныхb медалей, и двѣ большія золошая и сере

бреная на смершь Генерала Ланскаго;— рѣдчайшій и

драгоцѣннѣйшій длиною около 4 аршинb Африканской

черной кораллb, и прочія многоразличныя мѣлочи.

Вb 1786 году, кромѣ нѣкошораго числа окаменѣло

сmей, присланныхb изb Англіи и Нѣмецкой земли,

получено вb Кунсшкамеру 7 ящиковb сb Польскими и

другими минераллами и довольнымb числомb насѣко

мыхb; и наконецb прелесшнѣйшій образецb каменнаго

чрезъ Неву рѣку мосша изобрѣшенія Г. Герарда.

Вb 1787 году досшавлено полное собраніе рудѣ

Саксонскихb;—при медали наразные случаи, изbкоихb

двѣ золошыя, вѣсомb каждая вb28 золошниковb, и одна

серебреная вb28же золошн. идругія многія мѣлочи.

м
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Вb 1тзз, 1789и 179огодахb присланы вb Кунсшкамеру

при серебреныя иносшранныя медали;—довольное со

браніе минералловb ошb Г. Раздеришина, Профессора

Георгія и Княгини Дашкавой; —золошая большая ме

даль на взяпіе Очакова, и еще 7 золопыхb же медалей

наразные случаи, вb коихb вѣсу2 фунша, 25 золошни

ковb и 54 доли, да 12 серебреныхb наразныежb случаи,

вѣсомb вb 2 фунша б9 золопн. и 12 долей.

Въ 1791 году получено нарочишое собраніе разныхb

иносшранныхb живошныхb, сосшоящихb вb черепахахb,

лягушкахb,ящерицахb, рыбахb, ивомногихb искусшвен

ныхb вещахb, кошорыя присланы были изъ Бразиліи,

и пожалованы вbКунсшкамеру ошb Ея Имперашорскаго

Величесшва;— знашное собраніе Колыванскихb мине

ралловb, купленныхb ошъ г. Хвосшова; — нѣсколько

золошыхb и серебреныхb медалей, и другихb любопыш

ныхb вещей.

Въ 1792 году, кромѣ 167 шшуфъ минералловъ, ошъ

разныхb часшныхъ особъ въ Кунсшкамеру досшавлен

ныхb, получено вb oную изрядное собраніе есшесшвен

ныхb и искусшвенныхъ вещей, привезенныхb изb Ора

ніенбаума, и принадлежавшихb собсшвенно Его Импе

рашорскому Величесшву блаженныя и вѣчнодосшойныя

памяши Имперашору Пешру Ѳеодоровичу. Трешіему;

кошорыя соспояшb вb разныхb живошныхb сохраняю

л

ч.

и
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щихся въ спиршѣ и чучелами сдѣланныхb; вb разныхb

мешаллическихb, каменныхb, косшяныхb идеревянныхb

Европейскихb и Кишайскихb издѣліяхb; вb довольномb

числѣ иносшранныхb и Россійскихb минералловb ирако

винb, и вb другихb многихb любопышныхb вещахb.

ча Вb 1795 году, кромѣ нѣкошораго числа рудb, полу

чено вb Кунсшкамеру 112. Греческихb и Римскихb на

разные случаи медалей, вb шомb числѣ 76 разной вели

чины серебреныхb и 52 бронзовыхъ; да изb Санкш

пешербургскаго Монепнаго Депаршаменша досшавлено

94 бронзовыхb медалей, изображающихb разныя до

Россійской Исшоріи ошносящіяся произшесшвія; и еще

спусшя нѣсколько времени 11 медалей же на разные

случаи, вb числѣ коихb одна большая золошая, цѣною

вb 2о4 рубля.

Вb1794 году прислано вbКунсшкамеру преизрядное

собраніе есшесшвенныхb и искусшвенныхb различнаго

рода произведеній, приобрѣшенныхъ вb Японіи Г. Лак

сманомb; и нѣсколько спусшя 1до разныхb иносшран

ныхb пшицb, сдѣланныхb наипрекраснѣйшимb образомb

чучелами, и знашное количесшво одѣяній и прочихb

разнородныхъ любопышныхъ вещей, собранныхb Капи

паномb Билингсомb вb разныхъ осшровахb Америки;

и пошомb золошая большая медаль цѣною 188 рублей.

Опдѣл. ІІ. … В
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въ 1795 году получено: часшь кружевнаго дерева,

расшущаго вb Америкѣ, и при немъ самое выдѣланное

изb него кружево; образецb Телеграфа рабошы Г.

Кулибина; и нарочишое собраніе разнородныхb иску

спвенныхb Японскихb вещей.
…

Вb 1796 году присланb между прочимb досшойный

примѣчанія человѣческій уродb, имѣющійчешыреруки,

чешыре ноги и двѣ головы, изb коихb одна нахо

дишся вb верху, адругая вb низу; и пошомb досшавлено

искусшвенное деревцо за спекломb, сосшавленное изb

25 классовb разныхb высушенныхb расшѣній.

Вb 1797 и 1798 годахb, сверхb нѣкошораго числа

минералловb, полученныхb ошbГ.Ренованца иПрофес

сора Германа, прислано вb Кунсшкамеру 288 шшуфb

охрусшализованныхb и вb различныя фигуры приведен

ныхb солей Г. Химіи Профессоромb Ловицомb;— при

чучелы живопныхb, по еспь: большаго шигра, особен

ной породы пюленя, и обезьяны довольной величины;

и напослѣдокъ чрезвычайной бѣлизны рогb морскаго

единорога или однозуба, длиною вb 5 аршина и 1о

вершковb, а вѣсомb вb 2о фуншовb, найденнаго вb

Якушскѣ, и досшавленнаго вb Кунсшкамеру по Высо

чайшему повелѣнію Его Имперашорскаго Величесшва.

Въ 1799 году прислано вbКунсшкамерузоо шшуфb

разныхb минералловb; 25 разнородныхb доНашуральной



19 .

Исшоріи ошносящихся вещей; седмь золошыхb и серо

бреныхb медалей на разные случаи, изb коихb одна

большая золошая вѣсомъ въ 16 золопн. и 20 долей, на

Коронованіе Ихb Имперашорскихb Величесшвb Госу

даря ИмперашораПАВлАПЕТРОВИЧАІ, иГосударыни

имперашрицы МАРИ еводоговны; и нѣсколько дру

гихb разнородныхb вещей. …

Показавb пакимb образомb посшепенное возращеніе

знаменишыя нашея Кунсшкамеры, войдемb пеперь,

благосклонный чишашель! во внушреннія ея ошдѣленія,

и разсмошримb умными очами всѣ хранящіяся вb ней

сокровища. … .

Входb вb Кунсшкамеру бываеmb нынѣ по большой

часши со сшороны Восшочной. Входяшb во первыхb

вb галлерею, длиною около 8 саженb, украшенную по

сшѣнамb разными гипсовыми изображеніями. Надъ две

рями, ведущими вb нижнее опдѣленіе Кунсшкамеры,

начершана слѣдующая надпись:

ЛСотите ли предупредить преступленія ? сдѣлайте,

…
.

гтобò просвѣщеніе разтространилосв междулюдоли.

Екашерины П. Наказ. сшр. 245.
л

Вbнижнемb залѣБибліошеки на14 сшолшахb развѣ

шаны круглыя гипсовыя изображенія Почешныхb Чле

новb санкшешербургской Имперашорской Академіи

в ?

Изобра

женія По

чепныхъ

Членовъ

Академіи

Наукb.
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Наукb и прочихb знаменишыхb ученосшію мужей, сb

надписями, имена ихb означающими.—

1. Его Высочесшво, нынѣ здравсшвующій Импера

порb и Самодержецb Всероссійскій ПАВЕЛЪ Первый,

сb надписью: Л244.45 Ле УУРОЗЛСЛ5 Лесаревига, я

Зеликій Лнязь Всероссійскій, Слена Санктпетербургской

Лкадеміи Лаука. м

2. Фридерикb П, Король Прусскій, сb надписью:

Еrideriсиs П. Воrиssorит Кех, Аааетiae Scientiarит Ітре

rialis Рetropolitатаe тетбкит.

5. Гусшавb Король Шведскій, сb надписью: Gиsiапиs

Suесiaе Кех, Асаd. Scientiarит Ітреrialis Рetropolitатае

тетl rит.

4. Сшаниславb, Король Польскій, сb надписью:

Stanislaиs Роlопіаrит Кех, Асаdeтіаe Scientiarит Ітреrialis
… I

Реtroрolitanae тетбгит.

5. Архіепископъ Ѳеофанb Прокоповичь. 6. Князь

Канпемирb. 7.МихайлоВасильевичьЛомоносовb. 3.Слав

ный Машемашикb Эйлерb. 9. Бернуллій. 1о. Волшерb.

11.Димздаль. 12.Пуффендорфb. 15. Мильпонb. 14.Мон

пескій. 15. фоншeнеллb. 16. Кеплерb. 17. Бюффонb.

18. Локкb. 19.Клеркb. 2о Шваммердамb. 21 Кесшнерb.

аа.Гуго Гроціусъ. 25.Малебраншъ. ад.Монпань. 25.Му

шенброкb. 26. Мопершюй. 27.Графb Пешрb Алексан
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дровичь"Румянцовb Задунайскій. 28. Графъ Алексѣй

Григорьевичь Орловb Чесменскій.

. . Кромѣ сего находишся въ семъже залѣ два гипсо

выхb на возвышенныхъ піедеспалахb бюспа, изb ко

порыхb одинb предсшавляешb Государя ПЕТРАВели

каго, сb надписью: …

лодоненую Онй Собою изумила,

ЛУвождя болб и три мѣрó устроенноихй Лма сила;

Лремудростs передбЛимб, побѣда вò слѣда летали,

Л2 годвиги éго безсмертіе на вангали.

Адругой изображаешb блаженныя памяmи Импе

рашрицуВсероссійскуюВеликую ЕкашеринуАлексѣевну

П, сb надписью:

Лрофеи собрала на сушѣ, на водахó,

улей вбдеснидѣ громб, премудроств во устахй5

ЗкругбЛрона обстоята суда, лилоств, правда, слава,

Лала силу, сгастве, мирó дала éя Держава.

Тушb же находяшся двѣ каршины, предсшавляю

щія силюепы Г. Профессоровъ санкшшешербургской

Академіи Наукb. Наодной изображены Академики Маше

машическаго класса вb шомb самомb положеніи, вb

каковомb они были во время посшановленія вb Конфе

ренцb-залѣ мраморнаго бюсша покойнаго Эйлера; а

именно: 1. Семенb Кириловичь кошельниковъ Про

фессорb вышней Машемашики. 2. Сшепанb Яковлевичь
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гумовской профессоръ Асшрономіи. 5. Г. Эйлеръ

профессоръ машемашики и непремѣнный Секрешарь

ученаго собранія. 4. Г. Крафшb Профессорѣ физики.

5. г. лексель Профессорb Асшрономіи. б. Г. фусъ

профессоръ Машемашики. — На другой же прошиво

повѣшенной каршинѣ предсшавлены Профессоры Есше

спвенной Испоріи, а именно: 1. Пепрb Семеновичь

палласъ профессоръ Нашуральной Исшоріи. 2. Иванъ

Ивановичь Лепехинb Профессорb Бопаники. 5. Г.

Вольфb Профессорb Анашоміи. 4. Г. Георгій Про

фессоръ Минералогіи. 5. Василій Ѳедоровичь Зуевb

Профессорb Есшесшвенной Исшоріи; и б. Г. Гильден

шпеmb Профессорb Бошаники.

изъ зала сего входящъ въ круглой покой башни (а),

кошорая раздѣляешb все Кунсшкамерское зданіе, со

сшоящее изb прехb ошдѣленій или эшажевb, на двѣ

равныя половины. Первую половину занимаешb Библіо

пека, кошорая хошя и не преимущесшвуешb предb

другими славнѣйшими вb Европѣ книгохранилищами;

однакожb многимb и неусшупаешb какb количесшвомb

(а) Часшь сея башни, выведенная поверхb кровли, называеmся

Обсерваторіею, ошкуда Г. Асшрономы дѣлаюшb нынѣ

обыкновенныя свои люденія.наб
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книгb, пакb изящносшію ирѣдкосшію оныхb. Всѣхbже

сосшавляющихb Библіошеку нашу книгb, на разныхb

Европейскихb и Восшочныхb языкахb писанныхb, со

причисляя кb шому и самыя мѣлкія сочиненія, какb

по: крашкіе сшихи, оды, рѣчи, поученія, иншермедіи,

и другія пому подобныя шворенія, просшираешся

свыше 40 шысячь, изb копорыхb многія какb по

важносши машеріи и древносши сочиненія , шакb

и по славѣ шворцовb своихb, примѣчанія досшойны.

въ нижнемъ ярусѣ Библіошеки во 1оз, а въ сред

немb вb 22 шкафахъ содержашся книги по сшашьямb

раздѣленныя, кошорыя всѣ писаны на разныхb Евро

пейскихb языкахb, а вb верхнемb ярусѣ вb 22 же шка

фахb(а) заключаюшся книги Россійскія, книги Восшоч

ныхb народовb, и многоразличныя какb Россійскія,

пакb и иносшранныя рукописи, между коими находяпся

. .….….……………………

(а) Шкафы сіи какb вb нижнемb, шакb вb среднемb и верх

немb ярусахb, сдѣланы изb дубоваго лакомb покрышаго

дерева весьма изрядною сшолярною рабошою, сb дверями

изb проволочной рѣшешки сосшоящими, и разсшавлены

вb соразмѣрномb между собою, разсшояніи, надb кошо

рыми находяшся изb золошыхb буквb, классb книгb озна

чающія, надписи.
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досшопамяшнѣйшія (а), но кошорыя описывашь здѣсь

подробно почишаю за излишнее и до предмеша моего

не касающееся дѣло. Ачшо бы вообще о всей Библіо

пекѣ имѣшь яснѣйшее поняшіе, и единымb взглядомb

обняшь все ея сокровище; по прилагаю при семb

слѣдующую пому роспись.

…

.…
… …

. . . 4 .

(а) лѣшописецъ преподобнаго несшора, содержащій въ себѣ

премножесшво разкрашенныхъ иразныя произшесшвія озна

чающихb фигурb, есшь неоцѣненное вbсвоемb родѣ сокро

вище, кошорый, попричинѣ егодревносши, показываешся за

рѣдкосшьвсѣмъ любопышнымъ идѣеписанія ошечесшвенныя

… любящимb посѣшишелямb. ,

. . .
.

г . . .
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Р о сП и с ь

Академіи Наукъ находящимся

, "

Iвсѣмъ книгамъ, въ Библіошекѣ Имперашорской

к н и т и Ч и слосъ к н и гТb.

Е .

Е на разныхъ иносшранныхbГн.Пн. н. 5

4 языкахb писанныя лисшb.Iвершь. д". 5

… ". лисша.; ф

1IКнигb Граммашическихb. -I 1оо 1 157 I 52о I 777

2IКнигb Богословскихb. - - 1 442 I 949 I1969 I556О

5IКнигb Орилософическихb. - I 125 I 529 I 655 111о5

4IКнигb Полипическихb. - - 85 i 557 i1о09 i1519

5IКнигb Юридическихb. - - I 447 I 554 I 551 I1552

бIКнигb Мапемaпическихb. 147 i 479 i 419 i1о45

7IКнигb Архишекшуры Воен

ной. - - - - I 142 I 112 I 207 I 461

8IКнигb Архишекшуры Мор- …

ской. - … … … 16 5О 95 I 39

9IКнигb Архишекшуры Гра

жданской. … … — I 2О5 3о 42 I 556

10IКнигb Кришическихb. - - I 11о I 11о I одо 111бо

11 IКнигb Медицинскихb. - - I 215 I 555 I1119 I1367

12IКнигb Ришорическихb. - - I 51 I 154 I 514 I 699

15IКнигb Сшихошворческихb. 72 I 595 I1147 I1542

14.IКнигb Экономическихb. - - 81 I 155 I 900) I 515

15Книгb Символическихb. - - 14 I 56 I 95 I 75

16IКнигb Древносшей. - - - I 164 I 21о I 185 I 559

17 IКнигb Исшоріи ученой. - - I 91 I 275 I 51о 1 374

18IКнигbИсшоріиЕсшесшвен

нóй. - - - - -I 2зз Iз76 I боо I1554

Оmдѣл. ІІ. т
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2О

Книгb Всеобщей Исшоріи. I 165 I 177 I 417 I 757

Книгb Пупешестпвенныхb. 75 I 1(о5 I 55О) I 577

Книгb Испоріи Церковной. I 245 I 46о I 65о I1945

Книгb Испоріи Греческой. I 117 I 66 I 119 I 5ое

Книгb Испоріи Римской. - 75 6О I 1(о5 I 9О9

Книгb Испоріи Нѣмецкой. I 16о I зо7 I 277 I 744

Книгb Испоріи Француз

ской. - - - - Т "- I 169 I 155 I 557 I 599

Книгb Испоріи Поршугаль- л. …

ской, Ишпанской и Ипа

ліянской. - - - - 67 I 151 I 195 I д11

Книгb Испоріи Великобри- I

панской. - - … …_ 69 54 I 250 I 546

КнигbИспоріи оНидерлан- I …

дахb. - - …_… … …_ 5о 71 1 1о9 i 219

Книгb Испоріи Россійской. 97 I 121 I 179 I 527

Книгb Испоріи Пруской. - 17 15 14 46

Книгb Испоріи Польской и _

Липовской. - - … 33 I 209 I 1О9 I 537

Книгb Испоріи Дашской и

Норвежской. - - -I 25 I б7 51 1 1а

Книгb Испоріи Шведской. 48 31 (50) I 198

Книгb Исшоріи Римско-Нѣ- _

мецкой. - - … … … __ .— I 1О9 ! 1О9

Книгb Исшоріи Венгрико- …

Турецкой. - - … …_ 17 6 …__ о?5

Апласовb. - - …_ - I 914 I 27 до 1 281

Книгb Родословныхb. — - I 154 I 71 37 I 999

Книгb Иконологическихb. - I 522 I 118 41 I 481

Романовb. - - …_ … __ — I 415 I 415

Книгb разнаго содержанія. 62 I 147 I 455 I 664

4зб4 I7676 11517827718I.И пого



}
Iч. к н и г ъ.

ч.

о

е к н и т и

до
…

н IнаРоссійскомb языкѣ печа- 5
ьи .… Вb IВъчеп-!Въось- о

к ПаннъІЯ. лисшb.1 верпь.I мую сл

…
… долю 5

I лиспа. …

1IКнигb Священнаго писанія. 56 14 15 35

2IКнигb служебныхb. — - I 140 I 140 I 145 I 458

5IКнигb поучишельныхb. — - 7О 36 57 I 299

4IКнигb Испоріи Церков- .…

… ной. - - … … …_ 54 17 1 59

5IПлановb, Карпb и Эсшам

повb. … … … … 5О …_ …__а 5о

бIКнигb Мапемапическихb. 37 1О) О5 I 1оо)

7IКнигb Военныхb. … … н__ 14 …………… 1 I I

8IКнигb Морскихb. …_ … …__ 1 1 99 55

ОIКнигb Полипическихb и

Нравоучишельныхb. - - 54 59 1 540 1 455

1оIКнигb Географическихb и

I Исшорическихb. - … 15 97 I 247 I 557

11IКнигb СловесныхbНаукb и

различнаго содержанія. - 5О 48 87 I 174

12IКнигb Ришорическихb и

Сшихошворческихb. - - …__ О5 оо 1 135,

15IКнигb Теашральныхb. — - I — I 24 I 95 I 119

14 IКнигb Философическихъ и …

изическихb. - - … …_ 90 I 19о 1 1до

15IКнигb Граммашическихb. - I — 18 1 19о 1 158

16 Романовb. - … … … н__ — I 505 I 505

И пого I 565 I 662 I1757 I9064
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Число рукописей.
? К н и т и

мо I g

в р ук о п и сн ыя. въ та ось- 3

ьн деспь. 1 верпь. 1 мую

5; долю- Е

" [5] ф

1 IКнигb Церковныхb различ- ре

i т наго рода. … …_ - I 197 I 194 19 I 540

2 1Книгb до Испоріи Россій- …

… ской принадлежащихb. - I 150 I 260 — i д1о

5 IКнигb разнаго содержанія. 35 37 — I 172

4IКнигb на Иносшранныхb

языкахb писанныхb. — - I 108 I 155 I 185 I 428

И п ог о I 5до I 606 I 202 I 155о!

? к н и т и

Е … н … Число

5 Кипайскія и Манжурскія. книгb.

1 IКнигb Церковныхb. … … … -. I 25

2 Книгb Философическихb. …_ … … 55

5 IКнигb Военныхb и Гражданскихb. - … зъ

4 IКнигb Мапемапическихb. - … … 1(о

5 IКнигb Исшорическихb и Географическихb. - I 59

6 IКнигb Медицинскихb. - … … … 15

7 IКнигb Граммашическихb. … … … 25

8 IКнигb различнаго содержанія. … - I 54



2о

Книгb Японскихb, Монгольскихb иТибепскихb

разнаго содержанія находишся до … - - 59О

И пакb вообще всѣхb книгb какb Россій

скихb, пахb и иносшранныхb, вb Библіошекѣ

Имперашорской Академіи Наукb сохраняющихся,

сопричисляя кb шому и вновь всшупившія, про-I

сшираешся свыше … … … . — … - I40000

Другую половину зданія занимаешb Кунсшкамера,

кошорая не шолько почишаешся вb числѣ славнѣйшихb

вb Европѣ кабинешовb, но вb нѣкошорыхb часшяхb

оные и превосходишb (а). Нижнее ея ошдѣленіе зани

маешb кабинешb Лнатомигескихб препаратова, собраніе

животно хó земноводноихó, собраніе рогбò, насѣкомоихó и

морскихb гервей, подb именемb живошорасшѣній или

зоофишовb извѣсшныхb. Во вшоромb ярусѣ Кунсшка

меры заключаешся собраніе живошныхb млекопитаю

щиха, птица, яицó и костей; а вb прешьемb содержашся

вещи искуственно я, восковыя изображенія разныхb наро

довb, ихb одѣянія и уборе, и другія многія любопышныя

(а) Анашомическій кабинеmb, купленный пктромъ великимb

за зоооо гульденовb у славнаго Руйша, есшь шакое сокро

вище каковаго нѣшb ни вb единой Европейской Кунсш

камерѣ. …
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Описаніе

Анапоми

ческаго

Кабине

Па.

вещи. Но дабы не упусшишь ничего досшойнаго при

мѣчанія; по разсмошримb каждое Кунсшкамеры ошдѣ

леніе порознь.

Вb нижнемb ошдѣленіи содержапся Л2натомигескіе

препаратву, раздѣленные по классамb, и заключающіеся

вb 1о большихb великолѣпныхb сb сшеклянными две

рями шкафахb, вокругъ зала по сшѣнѣразположенныхb,

надb кошорыми находяшся изb золошыхb буквb Лашин

скія надписи, званіе вещей показующія.

Вb 1 и е шкафахb содержишся собраніе кожа (рrае

раratа"Сutis), изb копорыхb слѣдующія заслуживаюmb

особенное вниманіе: верхняя кожица (Ерidermis) съ ног

пями весьма искусно сb младенческой руки сняшая,

вb доказашельсшво, чшо ногши не на мускулахb, но на

кожѣ основываюпся: Отдѣленная кожица Арапа, подb

коею видимая другая бѣлая, а не черная уже кожа,

свидѣшельсшвуешb, чпо чернопа Араповb, не ошb при

роды, но ошb единаго климаша зависишb; и разныя

руки и ноги младенческія, приугошовленныя посредсшвомb

сосшава Г. Руишемb сшоль искусно, чшо живосшь ихb

есшесшвенная сохраняешся и до нынѣ невредима.

5 шкафbзанимаюшb мускуле (рraeрarata musculorum)

вb числѣ коихb находящаяся сухая рука, сb кошорой

кожа и шѣло сняпы, а осшавлены однѣ жилы вb

есшесшвенномb ихb прошяженіи, обbемлющія косши
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и сусшавы всея руки, заслуживаешъ особливое при

мѣчаніе.

4 и 5 сосшавляешb собраніе мозгова (praераratа Сеre

bri) и мозговоихó сорогeкó (ріа mater). Любопышнѣйшіе

изb сего собранія находяшся два предмеша: первой

есшь мозговая сорогка, сняшая искусно сb пакb называе

маго у Г. Академиковb мозгегка (сеrebellum), и поддѣ

ланная подb нашуральной цвѣшb наипрекраснѣйшимb

образомb; вшорый предмешb есшь голова небольшаго

мальчика (а), съ коей черепъ сняшb, и мозгb сb моз- …

говою его объемлющею сорочкою, и множесшвомb про

сширающихся по немb пончайшихb нервb, осшавленb

въ есшесшвенномъ его видѣ и положеніи. Искусшво,

сb каковымb лице головки и все сплешеніе мозговыхb

жилокb поддѣлано, есшь шакое шаинсшво, кошорое

одному шолько Руйшу ошкрышь вb совершенсшвѣ при

рода благоволила.

Головка сія извѣсшна нынѣ публикѣ подъ названіемb

головы одной дѣвицеи красавица 15 лѣшb, о кошорой

(а) Голова сія описана вb кашалогѣ слѣдующимъ образомъ:

Сарut pueri, cujus сranium cum dura matre blatum est; сеre

brum vero, аrteris Рiаe matri. аteria caerаceа injectis suреr

bіens, et situm et magnitudinem оrdinaiam servat: fасіes, ob

соlorem naturalem, non sine jucunditate sресtatur.
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плешупся разныя басни и нелѣпосши.— Какимb обра

зомbпревращеніе сіе случилось,поисшиннѣ не доумѣваю.

6 Шкафb сосшоишb изb собранія часшей, до че

mырехb чувсшвb принадлежащихb (praераrata sensuum),

а именно изb часшей глаза, уха, язвика и носа, изb ко

порыхb глазб искусшвомb и шонкосшію поддѣланія, цѣ

лое сухое ухо сb принадлежащими кb нему слуховыми . -

орудіями, и превеликій лзбикó Гайдука, бывшаго при

Государѣ пвтРѣ 1, на кошоромb весьма явсшвенно

видны сосочки вкуса, и кошорый огромносшію своею

привлекаешъ особенное на себя вниманіе зришелей.

Вb 7 заключаешся собраніе сердецó и легкихó (рrае

раrata cordis et pulmonis), вb числѣ коихb особенное за

служиваюшb примѣчаніе: сухая и другая вb спиршѣ со

держащаяся, очищенная наподобіедеревца, основа сердца

человѣческаго; изсяченная ивысушенная наподобіе грец

кой губки, или хлопчашой бумаги, основа легкаго, и дру

гія многія находяшся часши, любопышсшва зришелей

и вниманія прупоразbяшелей досшойныя.

Вb 3 и О сохраняюшся желудки и кишки сb принадле

жащими кb нимb часшями (praераrata stomachi et intes

tinоrum), изb кошорыхb любопышнѣйшія сушь: цѣлойпре

изрядно-сохраненный вb спирпѣ небольшаго мальчика

желудока, и основа утроби, предсшавляющая удивишель

ное вѣшвѣобразное распущеніе кровеносныхb жилъ или
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сосудовb: и сухой набишый хлопчашою бумагою желу

докó Гайдука Француза, бывшаго при пвтРѣВеликомb,

кошорый по чрезвычайной своей величинѣ и фигурѣ,

подобной надушой большой волынкѣ, наиболѣе для зри

шелей примѣчашеленb. …

1о и 11 шкафb сосшавляешb собраніе петенокй, се

лезенокó, поджелудогноихб желѣзб, тогекб и логевбахó тузо

рей. Досшопамяшнѣйшая изb оныхb вещь, есшь основа

гегети новорожденнаго младенца, гдѣ досамыхb концовb

видны сосуды, разкидывающіе другія наподобіе киспей

маленькія прубочки.— Неменьшаго шакже примѣчанія

досшойны и приугошовленныя тогки, селезенка и легкое.

12 и 15 занимаюшb дѣшородные мужескіе и жен

л

скіе г. генба.

11 сосшоиmb изb собранія пелена оmb поносковb

(involucra foetuum) и принадлежащихъ кb нимb часпей.

15 и 16 содержашb въ себѣ полное собраніе заро

довó и тоносковó, или упробныхb младенцевъ (рraераratа

foetuum), кошорые обbясняя дѣпородіе и поспепенное

возращеніе сѣмени ошb самаго зачашія до рожденія

младенца, сушь единые вb родѣ своемb предмешы,

издревле вниманіе и удивленіе всѣхъ Еспеспвослововb

на себя обращающіе. Число зародовb и поносковb про

сшираешся до 1об, и сосшавляешb полную посшепен

носшь, ошb зарода величиною сb обыкновенную була

Опдѣл. 1П. д
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а тъ…

вочную головку, даже до совершенно образованнаго мла

ДeНЦа.

Вb 17 и 13 заключаюпся скорбногя и другія кb нимb

принадлежащія гасти (раrtes morbosaе), вb числѣ кошо

рыхb находяшся многія любопышныя.— Какъ вb сихb

двухb, какb и вb другихb нѣкошорыхb шкафахb распо

ложены по низу разные человѣческіе уроды (monstrа),

коихb число свыше 1ОО просшираешся.

Наконецb 19 шкафb сосшавляешb собраніе костей

со многими оставали, изb копорыхb большіе разспавле

ны по разнымb мѣсшамb нижняго зала. Примѣчашель

нѣйшіе изb нихb супь, оставoи упробныхb младенцевb

ошb двухb до пяши мѣсяцовb, и большой икелетб Гай

дука ПЕТРА Великаго, у коего шкелепа по коспямb

во многихъ часшяхъ изъѣдено венерическою болѣзнію,

ошb копорой, сказываюшb, онb и умерb.

Сколько же вообще всѣхb помянушыхb Анапоми

ческихb препарашовb вb нашей Кунсшкамерѣ находиш

ся, видно изb слѣдующей предсшавленной онымb паб
л

глИцы.
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Мумія. Туmb же хранишся средняя часпь геловѣгескаго тѣла

преврашившагося вb мумію, на кошорую зрипели обраща

юшb особенное свое вниманіе. Извѣспно,чпо муміи бы

ваюпib двухbродовb: одни находяшся вb пескахb пуспой

Аравіи, (хранящаяся вb нашей кунсшкамерѣ еСПь ПОчно

паковая)кошорыя, поувѣреніюпроѣзжавшихb многоразb

чрезb пескиАравійскіе,ничшо сушь иное, какb пѣлачело

вѣческія, изсохшія ошbсолнечнагожара.—Надобночислу

ихbбышь очень велику; ибо извѣспно изb Испоріи,чшо

часшовbсшепиподымаюшсяужасныевѣпры,коинаносяшb

изb пескугоры,изасыпаюшbцѣлые караваны. Муміидру

гаго рода супь бальзамированныя прупы умершихb. И

сими-по,какb сказываюшb,вbнѣкошорыхbмѣсшахbЕгип

па производишсяпоргb, а особливо вb Саккари неболь

шомbЕгипешскомb городѣ. Мѣспо изb коего Муміи сіи

вынимаюпся, еспь по объявленію пушешесшвовашелей,

ровнина, или лучше сказапь, плоская каменная гора,

около 15 версшb вb поперешникѣ. На ней находяшся

кладбища, вb кошорыхъ сіи муміи обыкновенно посша

влены на ногахb вb ящикахb, сдѣланныхb изb Сикоморе,

или Египешской смоковницы, имѣющей, какb говоряmb,

свойсшво никогда непоршишься, ноАрабыразламываюшb

всѣ помянушыеящики, есшьли полько попадушся имb вb

Руки. Намѣреніе ихb не вb помb сосшоиmb, чшобы вы

няшь изънихbпрупы;нобольшецѣляшbназолошыхbидо
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ловb, коихb клали вb спарину сbбогаmыми покойниками.

Вb 15 шкафахb, принадлежащихb кb 6чеmвероуголь

нымb, посреди нижняго зала вb два ряда споящимb и

сводb поддерживающимb сшолпамb, разсшавлены спир

помb наполненныя банки сb живошными земноводнвали

(аmphibia), рабами (рisсes), насѣкомыми (insectа,) и раз

ными морскими грвями (zоорhуtа.)

Вb первыхb 2 шкафахb содержашся герепахи (testu

dines) лягушки (ranaе,) и жаба (bufones) собранныя изb

воспочныхb и Европейскихъ Государсшвb, коихb вооб

ще, сопричисляя кb шому и сухія, по пополку нижняго

зала расположенныя, свыше 2оо находишся.

Изb собранія черепахb любопышнѣйшія сушь: черепаха

хращатая, по есшь вмѣсшо швердаго черепа покрыша

хращевашымb щишомb или кожею; карета,знаменишая,

драгоцѣннымb своимb черепомb; скорпіона своимb жа

ломb; а черепаха Лидасò ужасною величиною. (а) Изb

(а) Сказываюшb, чmо черепахb не находишся нигдѣ вb шакомb

множесшвѣ, какb вb Гвіанѣ вb усшьяхb рѣки Оренока, впа

дающія вb Окіанb. Тамошніе окресшные народы при

ходяшb на Оренокb для собиранія черепахb со всѣми сво

ими семьями, и во время ловли не полько ими пишаюmся,

но ихb сушашb и сb собою уносяшb; а яица варяmb и на

полняюшb великія корзины оными. Ибо когда сія рѣка на

чнеmb опадашь, по черепахи на шѣхb мѣсшахb, гдѣ сбыла

вода, кладушb обыкновенно свои яица, кошорыя не имѣюmb
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жабb: рогатая жаба, и другая Суринамская Лита назы

ваемая, копорая вылупляешb дѣшей своихb изb спины

до нѣсколька сопib вb одинb разb, по вылупленіижъ

оныхb послѣ кb дѣшородію бываешb неспособна. А

изb лягушекb находяшся лагвы сb хвосшами, иначе Яки

называемыя, копорыя, какb сказываюшb, превращаюшся

скорлупы, а покрышы двумя перепонками, изb коихb бы

ваепb одна понкая, а другая шолще. Большія черепахи

вѣсяmb до пяшидесяши и болѣе фуншовb, и несуmb до

шесшидесяши чешырехb яицb; другіяжb меньшаго рода не

сушb не больше двадцаши или двадцаши чешырехb яицb,

между кошорыми всегда бываешb одно другихъ больше: изb

большихb, какb примѣчено, выходишb самецb, а изb малыхb

родишся самка. Поеликуже черепахи ошb солнечнаго жара

умираюшb, шо онѣ всегда дожидаюшся ночи для несенія

яицb; и вb шакомb случаѣ выходяшb иногда изb воды вbmа

комb множесшвѣ, чшо взаимно мѣшаюпib себѣ идши, и

часшо случаешся видѣшь ихb высунувшихb голову изb воды

и ожидающихb, чшобb переднія опорожнили имb мѣсшо.

Индѣйцы, набравb множесшво яицb, моюшъ ихъ до шѣхъ

порb, пока не осшанешся на нихъ ни песку, ни земли; по

шомb бросаюшb ихb вb лодки, гдѣ налиша вода; попчуmb

ногами какb виноградb, и когда солнце нагрѣешb ихb нѣ

сколько, поповерху показываешся жидкосшь, кошорая есшь

масло изb яицb досшаваемое. По мѣрѣ всплыванія онаго

ошbдѣйсшвія жира,Индѣйцы сбираюmb его весьма понкими

раковинками и кладупѣ вb коплы, на огнѣ поспавленные:
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со временемb вb рыбb; но Г. Есшесшвоиспыпаmели по

чишаюшb превращеніе сіе баснею.

Вb 2 же другихb шкафахb заключаешся собраніе

ящерица (Іасеrtае) коихbчисло, выключая множесшва су

хихb, по пополку и сполпамb зала расположенныхb,

до з5о просшираешся. Примѣчашельнѣйшія изъ оныхъ

ч.

оно памb кипя очищаешся, и сшановишся чище и свѣшлѣе

деревяннаго масла. Вb прочемb увѣряюmb, чmо черепахи

сb великимb прудомb роюшb ямы для положенія своихb

яицb, и закрываюпb ихb пакb, чшобb узнашь было не

можно; почему и сравниваюшb ихb сb прошчею землею,

боясь, чшобъ по слѣдамb на пескѣ неузнали оныхb: но сія

предосшорожносшь безполезна; ибопесокb небудучи швердъ,

показываешb удобно яму сb яицами. Молодыя черепахи,

вылупясь изb яицb, ожидаюшb ночи, чшобb осшавишь свою

яму и перейши вb рѣку; идушb же обыкновенно самою

крапчайшею дорогою, и никогда имb не случаешся вb ней

обмануmься. Иногда изbлюбопышсшвазанашивали ихbдалеко

ошb рѣки въ покрышомb кузовѣ, и походя кругами выпу

скали на волю; они пошчасb ползли кb рѣкѣ, не сбиваясь

нимало сb дороги. Но ничшо шакb неудивишельно, какb

великое множесшво яицb вb ихb шѣлѣ; ибо сверхb шѣхb,

кои должны онѣ снесши въ году, наполнены другими мель

чайшими, изb коихb ,самыя малыя небольше зерна проса.

Почему и заключаюшъ,чшо сіи живошныя имѣюшb вb себѣ

сѣмена всѣхb черепахb, кои должны ошb нихb родишься

чрезb многіе годы.
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Кроко

дилb.

Анекдошb

о Кроко

дилѣ.

суmь: 1) Жрокодила, (lасertа Сrосоdilus), сидящій вb сво

емb яицѣ, величиною сb гусиное, и до половины какb

цыпленокb изb него вылупившійся. 2) Другой Лроко

дила сухой, досшойный любопышсшва чишашелева по

слѣдующему о немъ преданію.

Нѣкошорая женщина, жишельница Пешербургская,

сшрадавшая сильною Исперическою болѣзнію, вообразили

себѣ, чшо вb ней сидишb демонb и ее мучипb. Многіе

изb чадb Эскулаповыхb кb ней приходили, и со всякимb

шщаніемb сшарались ей пособишь вb душевномb ея не

дугѣ; но разсшроенное воображеніе больной сшолько

уже засшарѣло, чшо никакія Ескулапіевы средсшва не

сильны были подашь ей помощь. Одинb разумный мужb

служившій при Академіи Наукb,узнавши о помb послу

ху, вздумалb необычайное нопри помb и забавное сред

спво изгнашь изb бѣдной оной женщины мнимаго по

сѣлившагося въ ней бѣса. Пришедb вb Кунсшкамеру,

взялb онb изb спирпа помянушаго Лурокодила, и при

шедши сb нимb къ больной, сказалъ съ веселымъ ви

домb: здравствуй судораня! я слегшала, гто вó тебѣ си

дита демона и вся внутренняя твоя безпокоитб. Лака, Ло

сударь мой! ошвѣчала болящая; уже томудавно, кака она

проклятойменя коверкаетб. ЛСорото! возразилъ сb усмѣш

кою врачь; я сей же гасó дала ему корагуна, и тебя отв

лугенія его избавлю. Между пѣмbдалb ей добрую порцію
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рвошнаго, кошорое какb скоро начало дѣйсшвоваmь,

.

Докшорb непримѣшнымb образомb сунулb вb рвоmное

судно онаго крокодила, и послѣ предсшавивb его боль

ной, сказалb: Зотб тотб негистой духа, которой вб тебѣ
сидѣла, и тебя бѣдную до сихó т порб мугилб.— Летерs

она вогнана, и то уже здорова. Женщина, видѣвшая па

ковое приключеніе собсшвенными своими глазами, со

вершенно вb шомb удосшовѣрилась, и послѣ дѣйсшви

нпельно вb скоромb времени ошb болѣзни своей освобо

дилась. …

5) Лараулсщикó (1. monitor), возвѣщающій крикомb ящерица

своимb человѣку и другимb живошнымb о приближеніи"…

крокодила, чшо доказываешb и слѣдующее преданіе.

Одинb Египшянинb, уснувшій по случаю недалеко оmb

рѣки Нила, и почувсшвовавb во снѣ, чшо нѣчшо его

по лицу царапаешb, пробудился, и увидя, чшо пому

причиною сопушсшвующая всегда крокодилу ящерица,

кошорая сb великимb крикомb вокругb его бѣгала, до

гадался, чшо сшрашный оный звѣрь непремѣнно дол

женb крышься ошb него близко, вb чемb и не обма

нулся. Ибо крокодилb вдругb появился, и сb ошвер

спою своею пасшію прямо шелb наЕгипшянина; носей

попчасb спасся ошb него бѣгсшвомb.

4) ЛСамелеона (1. Сhamelеon) имѣющій круглой, хаме
леонb.

снабденный клейкою машеріею, длинной языкb, кошо

ош д ѣл. ІІ. … Е ч.
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Ящерица

Игуана.

Ящерица

Спинкb.

рымb онb ловиmb мухb и другихb насѣкомыхb себѣ

вb пищу, и цвѣшb свой перемѣняешb, наипачеже когда

разсердишся (а).

5) Луана (1.Пguana), ошмѣнная длиннымb своимb

хвосшомb, изубообразнымb на спинѣ лежащимb швомb,

кошорая имѣешb мясо весьма вкусное, носпраждущимb

венерическою болѣзнію вредное.

6) Стинкó (Stincus), знамениmый Афродическою

силою, обрѣшенною вb немb восшочными народами.

(а) Живошное сіе описываюmb слѣдующимъ образомb: Хаме- -

леонb принадлежиmb кb роду ящерицb. Онb принимаешb на

себя ошb различія предмешовb разныя перемѣны цвѣша, но

у всего легче береmb цвѣшы гусmые, какb по, зеленой, виш

невой, черной и пурпуровой. Часшо оные цвѣшы смѣши

ваюшся и испещряюшся на немb бѣлыми и красными пяшна

ми. Когда звѣрка сего разсердишь, шопомянушыя перемѣны

производяшся чувсшвиmельнѣе. На правѣ сшановишся онъ

совсѣмb зеленb, а какb скоро пересадишь на полошно,

зеленой цвѣmb начинаеmb слабѣшь, и видны вb нѣкошорыхb

мѣсшахb бѣлыя пяшна. Цвѣma онb не перемѣняешb, когда

спишb; но какb умрешb, сшановишся бледенъ и синевапb.

Ноги у него долѣе и нлеча возвышеннѣе обыкновенной яще

рицы. Голова его никакого почши не имѣешb движенія; а

глаза весьма живы и скоро ворочаюшся, пишаешся мухами,

кои прилипаюшb кb его языку, покрышому нѣкошорымъ

родомb клея.
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Говоряmb, чmо сіе живошное выпускаеmb изb себя нѣ

кошорый шаинсшвенный сокb, коего есшьли положишь

вb какой либо напишокb, и дашь онаго какой нибудь

красавицѣ выпишь; по будшобы можно пѣмb ее кbсебѣ

любовію привязашь, или какb говоряшb, кb себѣ при

колдовашь.—Есшьлибb сіе было правда, скольдорогобb

у насъ сокъ оный продавался!—Ножалко, чшо сшро

гіе Г. Есшесшвословы пріяшное сіе вb природѣ явленіе

ошрицаюшb, почишая шо за сущую баснь и нелѣпосшь.

7)- Саламандра (1. Salamandrа), могущая нѣсколько

мѣсяцовb сносишь голодb, кошорая будучи брошена

вb oгонь, испускаеmb изb себя ршомb и скважинами

нѣкую влажносшь, и пѣмb нѣсколько огню прошивишься

можешb; но чшобb она совершенно жила вb огнѣ, какb

прежде о помb думали, и вb немb не сгарала, сіе со

всемb несправедливо. Мопершюй, сей славный по

ученосши своей мужb, бросалb нѣсколько Саламандрb

вb oгонь, изb коихb многія пошчасb померли, адругія

выползли изb oнаго полуобгорѣлы, "и померли при вшо

ричномb опышѣ. Слѣдсшвенно рѣшено, чшо Саламан

дры вb огнѣ жишь немогушb. Вbпрочемb и онb ушвер

ждаешъ, чшо Саламандры изb разныхb часшей своего

шѣла изпускаюmb вязкую мокрошу, кошорая шошчасb

швердѣешb, и чшо сія влажносшь вb сосшояніи пога

сишь умѣренной угольной жарb, а чрезb по избавишь

еъ . Е 2

Ящерица

Саламан

дра
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Ящерица

Гекко.

Ящерица

Спел

ліонb.

Змѣй Ве

ликанb

или

удавb.

живоmнаго опb опасносши сгорѣнія.—Вb семb полько

единсшвенно и сосшоишb все чудесное вbСаламандрахb.

8) Укко(Geceо), имѣющій бородавщипое пуловище,

и выпускающій, какb сказываюшъ, изb ногb своихb ядо

вишую влажносшь, кошорою, шакb какb иядовишою его

слиною, Японцы напишываюшb свои спрѣлы.

9) Стeлліона (1. Stelliо), упошребляемый сb пріяшно

сшію Американцами вb пищу: 1о) Летугія ящерица или

Драконви (Drаcomes volantes), и многія другія неменьшаго

примѣчанія досшойныя.

Вb 4 шкафахb содержашся живошныя пресмыкаю

щіяся или Змѣи (Serpentes), коихb число, выключая

множесшва сухихb, по сполпамb и пополку располо

женныхb, до600 просшираешся. досшопамяшнѣйшія изb

сего рода сушь слѣдующія:

1) Змѣй великана или удава (а) (Воa Сontrіctor)

ошb 2о до 5о фушовb длиною, а шолщиною со взро

и

ч

(a) Пишуmb, чmо змѣй удавb или Боа, сіе уродливое и по виду

своему похожее на спарую колоду дерева, живошное обра

спаemb мохомb, и длиною бываеmb болѣе 12 аршинb, пакb

чпо движеніе его кажешся не примѣшнымb, и наземлѣ осша

вляеmb слѣды, какb бы шащили корабельную мачпу или

полсшое дерево. Когда змѣй сей послышиmb шумb, под

нимаешb голову, прошягиваешb ее на при и чешыре фуша

о

5
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слаго человѣка, нападающій на людей и другихb силь

нѣйшихb живопныхb, и обвившися около пойманнаго

имb живошнаго, до смерши его задавляешb.— Ему

древле и нынѣ нѣкошорыеИндѣйцы воздаюmbбожескую

. почеспь. Разсказываюшb, чшо вb Парагваѣ Удаве и

другіе кbроду ихb ошносящіеся змѣи бываюшb споль

велики, чшо пожираюшb цѣлыхb оленей, ежели полько

вѣришь Гишпанцамb, ушверждающимb, чпо будпо они

шо сами видѣли. Случалось, говоряmb они, чшо оные

змѣи, не имѣя для варенія пакихb большихb кусковb

внушренняго жара, должныбъ были издохнушь, ежели

бы природа не научала ихbпакому средсшву, коего раз

судокb конечнобb имb упошребишь пого не позволилb,

нокошорое однакожb всегда имb полезно. Они ложaшся

брюхомb кb солнцу и ждушb, чшобb оно ошb жару

загнило. Черви шошчасb родяшся ; а пошомb сшадо

…

ч.

обращаешся нальва, на пигра или человѣка, кошораго схва

пишь хочешb, и ошворя пасшь свою, испускаешb сшоль

ядовиmое дыханіе,чшоуживошнагоили человѣказавершишся

толова, и онb самb кb нему идешb. способъ ошврашишь

дѣйсшвіе сего яда, есшь разорвашь шляпою или другимb

чѣмb сшолпb воздуха, зараженной ядовишою испариною

змѣя; погда уничшожаешся пакb сказашь его очарованіе, и

человѣкъ сшановишся вольнымb- __
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Змѣй

Гремучій.

….……

пшицъ нападая освобождаюпib опb излишка оныхb,копо

рый причинилbбы живошному смершь. Змѣи сіиберушb

свои мѣры для воспрепяпсшвованія, чшобb пшицы не

шли далѣе надлежащаго: вскорѣ пошомb выздоравли

ваюшb, и приходяшb вb прежнее сосшояніе.

9) У емугій змѣй (Сrotalus horridus), у кошораго

хвосшb оканчиваешся множесшвомb пусшыхb колецb,

гремящихb ошb малѣйшаго движенія сего живошнаго,

и на каждой годb приросшающихb; и коего ядb почши

неизлѣчимb бываеmb.

О гремучемb семb змeѣ разсказываюmb почши не

вѣрояшныя дѣла. Ибо онb имѣешb силу очаровывашь не

полько людей и другихb живопныхb, но и самыя де

ревья; чшо Пельсильванцы и другіе, видѣвшіе будшобы

шо собсшвенными глазами, ушверждаюшb слѣдующими

примѣрами. Одинb мужикb подошелb сb вилами кb

копнѣ, и случившійся памb же колокольчашой Змѣй

сдѣлалb его неподвижнымb, шакb чшо онb никогда бы

не сошелb сb мѣсша, если бы пришедшая кb копнѣ

его жена не убила Змѣя, и не разорвала шѣмb очаро

ванія. —Одинъ садовникb прогуливаясь вb саду, уви

дѣлъ гремучаго Змѣя подb вишнею, взялb палку и его

ранилb, но Змѣй бѣсясь укусилb дерево, кошорое спу

сшя нѣсколько дней высохло.— Деревенская баба,

осшавшаяся вb домѣ одна сb скворцемb, кошораго во

«
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спишывала, увидѣла, чшо пшица начала бипься, сильно

кричашь, и хвашашься ногами за прушья, прошивясь

влеченію Змѣя, усшавившаго на нее свои глаза, и при

нуждавшаго лепѣпь пшицу кb себѣ вb пасшь. Баба

пошчасb ударила Змѣя кнушомb, и сb скворца сняла

очарованіе, какb рукою.—Колокольчашый Змѣй, уви

дѣвb на сучкѣ вѣкшу, легb подb деревомb, и началb

на нее смошрѣшь присшально. Тогда вѣкша не могши

уже бѣжашь, закричала жалосшнымb голосомb, припа

дая на вѣшвь, пошомb на другую, послѣ на шрешью,

и пакb ошb часу ниже, до самой земли. Между шѣмb

Змѣй все лежалb подb деревомb и не спускалb глазb

сb добычи: онb шакb прилѣжно смошрѣлb, чшо ника

кой шумb не моrb ему помѣшашь. Наконецb вѣкша,

спусшясь до послѣдней вѣшви, бросилась сb крикомb

вb ошверсшую пасшь Змѣя.

Вb прочемb сіи гремучіе или колокольчашые Змѣи,

ркошорыхb разсказываюшbсшолько басней, небываюmb

ни шолще, ни длиннѣе обыкновенныхb Европейскихb

змѣй. На плоской и широкой шеѣ имѣюшb они малень

кую головку. Цвѣшы у нихb на кожѣ живы, но не

ярки;блѣдно-желшой сb ошшѣнками можешb почесшься

главнѣйшимb между прочими. Но вся ошмѣнносшь его

оmb прочихb змѣй сосшоишb вb хвосшѣ, кошорый по

крышb чешуею, нѣсколько плосковашb, и прибавляешся,
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какb сказываюшb, всякой годb цѣлымb рядомb чешуи,

пакb чшо по хвосшу можно познашь его лѣпа, какb

лошадей узнаюmb по зубамb. Кончишся оный многими

небольшими крѣпкими наросшами, соединенными подва

вмѣсmѣ, и сшянушыми сухою и шонкою перепонкою,

кошорая, когда живошное движешся, и оные небольшіе,

наросшы-между собою ударяюшся, производишb звукb

подобный звонкамb или колокольчикамb, и пѣмb даemb

знашь объ опасносши. Ядb его содержишся вbдеснахb

верхней челюсши вbнебольшихb пузырькахb сшоль пон

кихb инѣжныхb,чшо прималѣйшемbусиленіи, кошорое

живошное дѣлаешb для кусанія, оные лопаюшся, и вb

язву впускаюшb ядb сшоль сильной, чшо онb заражаеmb

всю кровь и причиняешb смершь. Спасеніе опb него

есшь корень нѣкоего произрасшѣнія, кошорое по силѣ

своей и названо травою лолоколегатаго Змѣя. Росшешъ,

она во всѣхb мѣсшахb, гдѣ сіе опасное живошное по

падаешся. Надобно расшѣніе сіе исшолочь или сжевашь,

и приложишь кbранѣ. Узнашь же его легко можно по

круглому спеблю, кошорый бываешb не много по пол

ще пера, поднимаешся вb верхb фупа на шри и на

чешыре, и кончишся желпымb цвѣшкомb, похожимb

величиною и видомb на просшую машочницу. Вb про

чемb рѣдко сіе пресмыкающееся ядовипое живошное

нападаешѣ на прохожихb, есшьли его не пронешь: но

н

л
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кпо по нещаспію сшупишb на него, пошb вb минушу

уязвленb бываешb; ежели змѣй имѣешb время опра

вишься, по свиваешся вb кружекb головою вb средину,

и бросаешся на непріяшеля.— Сказываюшb, чшо дикіе

ѣдяmb ихb мясо, и находяшъ его вкуснымb; почно

ли оно паково, заподлинно неизвѣсшно; нопооднакожb

вѣрно, чшо мясо его не вредишb.

5)- Лилостивой éскулатій, коего древле посвящали

Богу Ескулапію, и Римляне содержали его вb своихb

домахъ. 4) осковая змѣя (соluber Naiа), шакъ г. Есше

сmвословами названная по находящемуся на ней бле

спящему пяшну наподобіе: очковb, кошорое она само

произвольно сжимашь и разширяшь можешb. 5) Де

растб (с. Сerastes), или рогашой Египешской змѣй, имѣю

щій надb каждымb глазомb по рогу, пернію или иглѣ

подобному. (а) 6)Дитсaса (с. Dipsas), шакъ названный

сей змѣй ошb жажды раждающейся, какb сказываюшb,

а) Змѣи Египешскіе имѣюmb-цвѣmb по большой часши желmо

вашой, какb песокb, вb кошоромb они наипаче живуmb.

Угрызеніе ихb, равно какb змѣиное и Скорпіоново, вb Егип

шѣ не опасно: Арапы дошрогиваюшся до нихb безb всякаго

спраха, гладяшb ихb, иносяшb запазухою. Есшь люди,кои

ѣдяшb ихb сырыхb, и почипаюmb оныхb лучшими зимою,

нежели лѣпомb, и будпо имясо сихb живошныхb, по ихb

словамb, горячишb сb лишкомb вb жаркое время.

Опдѣл. ІІ. . . Ж

разные

змѣи.
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Рыба

морской

Песb.

оmb его угрызенія. 7) Урасика (с. Аtroроs), имѣющій

песпрую весьма пригожую кожу. 8) Лмфисбеной или

колчашые змѣи, (Аmphуsbena), имѣющіе шѣло совер

шенно цилиндрическое, и ошb прикосновенія кb нимb

дѣлающіе на кожѣ прикасающагося пузырьки, зудъ про

изводящіе. 8) éхиднои (Уiреraе), раждающія живыхb

змѣекb. 9) Мѣдяницы (Аngues), кошорыя ошb прико

сновенія кb нимb ожесшѣнѣваюшb, но въ прочемb со

всемb неядовипы. Сверхb сихb находяшся и другія мно

гія, кb роду сему ошносящіяся живошныя, кошорыя

какb по образу жизни, пакb и по наружному своему

виду досшойны примѣчанія.

2 Шкафа занимаешb собраніе реба, коихb число,

выключая множесшва сухихb, просшираешся до 55о

рыбb разнаго рода, между кошорыми многія находяшся

рѣдчайшія, а именно:

1) Лорской тесб (squallus carcharias), величайшая и

прехищнѣйшая рыба, бывающая длиною 2о фушовb, а

вѣcoмb до 400 фуншовb, и проглапывающая по цѣлому

человѣку; почему Есшесшвословы и почишаюшb ее

за рыбу, поглошившую Пророка Іону, во упробѣ ко

порыя, по преданію Священнаго Писанія, находился

онb придневно. Сіе живопное во многихb мѣ

спахb называюmb пакже людоѣдомò, ибо оно есшь

наиопаснѣйшій непріяшель человѣку. Вbбрюхѣ у нихb,
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какb сказываюшb, находяшb цѣлыхb людей, а иногда и

со всемb вооруженныхb; и по сей-шо причинѣ назвали

его Кеgиіет, шо есшь упокой (первое слово молишвы

чишаемой за усопшихb). Ушверждаюшb, чшо ежели вb

челюсmи сему живошному посшавишь кляшb, по собаки

ходяшъ къ нему въ брюхо, и чшо шамъ ни найдушъ,

ѣдяmb.—Вbпрочемbкожаегоупошребляешсянаразные

фушляры,илощеніенешолькодерева,нои самагожелѣза.

2) Унюсв (Каiа Тоrpedо),досшойная примѣчанія по

дѣйсшвію Елекшрической силы, вb ней содержащейся,

кошорую она сообщаешb человѣку и другимb прикасаю

щимся кb ней живошнымb. 5) Лорской 47горя (Мurena

Нelena), имѣющій мясо вкусное, и древле весьма вы

соко цѣнимое. 4)Летугая реба (Тriga), могущая ле

пѣшь до шѣхb порb, пока у ней мокры крылья, но

обсохшая пошчасb упадаепib вb воду. 5)Лрилипало или

Держиладіe (Еcheneis Кemora), прицѣпляющаяся своимb

головнымb щипомb кb камнямb и кораблямb; ошb чего

и произошла баснь, будшо бы сіи рыбы самые корабли

могушb осшанавливашь. 6) 24тинозубой (сhaetodontes),

имѣющіе шѣло всякими цвѣшами весьма красиво испе

щренное, 7)Л6eлонвг (взох Веlone). 8)Лрубтатки (Лistu

laria). 9) Лорскіе Дикобраза (Diodon): 1о) Летроли

зоне,или серебреная рыбка, (Реtromуson): 11) фонтантики

(Вalistes), кошорые, какb говоряшb, пишаюшся поболь

Рыба

Елекшри

ческая

и проч.

рыба

фоншан
чикb.

и

ж 9
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Насѣко

мыя раз

нагорода.

шой часmи насѣкомыми слѣдующимb образомb: какb

скоро лепипb какое нибудь насѣкомое по поверхносши

воды; по сія рыбка, высшавя свой носъ, пускаешb вb

него наподобіе фонпанчика воду, кошорое будучи

обмочено, упадаепib попчасb вb воду, и досшаешся па

кимb, образомb ей вb пищу. 12) Лорскіе конвки (Sуm

gnathus Нірросаmрus); и многія другія вниманіе Есше

сшвоиспышашелей заслуживающія.

4 Шкафа наполняюшb разнаго рода Ласѣкомогя (а),

заключающіяся вb ззо банкахb, вb числѣ коихb нахо

дяпся многія любопыпныя, а именно: …

Скорпіонви, изbкоихb одинb величиноюболѣе6верш

ковb, и думаюmb, чшо онb есшь изb роду шѣхb опа

снѣйшихb по яду своему скорпіоновb, кои водяшся вb

Персіи около города Каффана, чшо вb Пареіи, и кои

подали Персіянамb кb слѣдующей кляшвѣ: Стобй лор

(а) Между насѣкомыми, вb Кунсшкамерѣ сохраняющимися, на

ходипся рода насѣкомыхй, кошорыя дѣлаюшb на сучьяхb

дерева, называемаго воскосыла, и расшущаго побольшой ча

сши вbКишаѣ, сошы хошя меньше пчельныхb, новоскb ихъ

бываешbвесьмабѣлb ипревосходнойдоброшы, почемуи про

даешся дороже. Когда сіи насѣкомыя привыкнуmb кbдере

вьямb одного какого нибудь округа, по его никогда не поки

даюшb безb чрезвычайной причины; а осшавя однажды уже

невозвращаюшся. Вѣ нѣкошорыхъ провинціяхb Кишайскихъ
.
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фанской Скорпіона ужалила тебя "вó руку. — ларантула

разной величины ошbугрызенія коихb, какb сказываюшъ;

человѣкъ приходишb вbнѣкошоройродb сbумасшесшвія;

и чшо будшо бы вb семb случаѣ должно играшь на ка

комъ нибудь Мусикійскомb орудіи, ошb чего больной,

приходя вb нѣкакой восшоргb, начинаешb прыгашь до

шѣхb порb, пока Тараншуловb ядb чрезb сильную испа

рину изb него не выдешb; и шогда будшо бы уязвлен

ный успокоеваешся и послѣ выздоравливаешb. —До

сшойно ли сіе вѣрояшія, ошдаешся судишь чипапелю;

но по есшь исшинно, чшо вb нѣкошорыхb мѣсшахb

овцы ѣдяшb ядовишыхb сихb живопныхb безb всякаго

себѣ вреда. — Лногоноги (Julus), и Лостянки или Сколо

пендры, имѣющія шѣло длинное сплющенное, раздѣ

ленное на многіе сусшъвы, и снабденное множесшвомb

ногb; изb коихb Лндѣйская Лостянка (Scolореndra mor

а

".

ошправляюпib великой поргъсими насѣкомыми, вынимая ихъ

изb дерева. Вb началѣ весны прикладываюmb ихb кb корню,и

они всходяшb по корѣ, прогрызаюmb дерево до сердца, ко

порое пошомb пригошовляюшb и усшрояюшb по своему

обычаю. Говоряшb,чшо изb самаго воска вынимаюmbчервей,

собираюшb ихb, варяпb вb водѣ, и изb нихb высшупаешb

нѣкошорый родbжира, кошорый сгусшясь, сосшавляешb сей

споль уважаемой Кишайской воскb.



I 54

віtans), кошоройугрызеніе причиняешb опасную опухоль,

и Яостянка блектригеская, живущая вb землѣ и дающая

вb mемношѣ оmb себя искры, наибольше сушь примѣ

чашельны.— Жукимногоразличныхb породb, изb коихb

… жукb, называемый ЛРогаrв Оленв (lucanus Сеrvus), бываю

щій длиною около 5 дюймовb, и имѣющій выдавшіяся,

на концѣ разщепленныя оленьимb рогамb подобныя че

люсmи;жукbАмериканскойили 2олгошея (L. interruрtus),

сb длинными выгнушыми дугою усами, и досшопамя

пный по причинѣ передней часши пѣла, далеко оmb

задней ошспіоящія; жукb Бразильской Яркулеса назы

ваемый (8сarabeus Нercules), длиною болѣе 4 дюймовb,

имѣющій на грудномb щишѣ весьма длинной, внушрь

загнушой кb низу рогb сb однимb зубцомb, и другой

рогb на головѣ, вb задb загнушой со многими зубцами.

и проч. — Яаки разные морскіе и рѣчные, изb коихb

одинb, величиноюоколо прехbчешвершейарш.наиболѣе

вниманіе зришелей на себя обращаешb. — Свѣтоносцы

или фонареносцы (fulgorа), названные шакb по пому,

чшо на головѣ у нихb находишся пузырь, величиною

сb лѣсной орѣхb, кошорый вb ночи сшоль сильно свѣ

пишb, чшо дикіе Американцы во время дороги упо

пребляюшb его вмѣсшо фонарей; по чему привязы

ваюшb ихb. по одному или подва кb ногамb и на руку,

и въ пемношѣ продолжаюшb пушьчрезb цѣлыя мили.—
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при одномb mаковомb пузырѣ можночишашь и писашь

ночью: и наконецb многія доспойныя любопыпспва

породы гусеницb и саранчи. …

Саранга, сіе ненависшное по вреду своемудля рода

человѣческаго живошное, появляешся въ иные годы вb

.поликомb множесшвѣ, чшозашмѣваешb солнце, и осша

навливаясь иногда вb одномb мѣсшѣ, опусшошаешb

чрезb цѣлыя недѣли всѣ всшрѣчающіяся ейземныя про

изведенія. Говоряшb, чшо Кипрскіе жишели вb шако

вомb бѣдсшвіи имѣюшb прибѣжище кb свяпымb, кb

ходамb и кb молишвамb. Нѣкогда случилось,чшо приле

пѣло множеспво ппицb, величиною подобныхb спеп

нымb куликамb, кошорыя пошчасb пожрали всю саранчу

опусшошавшую плоды; почему и заключили, чшо умо

ленное небо низпослало ихb для освобожденія земли

ошb сего наказанія; осшашокbже саранчи между шѣмb

разнесенb былb вѣшромb; и народb видя сіе, почелb за

чудо, и сb шого времени Греки сшоль великое имѣюmb

почшеніе кb помянупымb пшицамb, чшо не позволяешся

ихb убивашь.

Послѣдній шкафъ занимаешъ собраніе мягкихb мор- черни,
… … … .… . или мят

скихb живошныхb, подb именемb животорастѣній (2о- кія мор

. … . скія жи

орhуtha) извѣсшныхb, изb коихb любопышнѣйшія сушь:"

1) Жаракатице (8eріа Іоligо). 2) Такb называемыя гер

нилвнндои (8. Оlicialis), спасающіяся ошb непріяшелей
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Два боль

шихb

Крокоди

Ла»

своихъ черною влажносшію, изb нихb исходящею. 5)

лродите или морскія Уусенице (Арhroditа); 4) Слизни

(Кimaх). 5) вѣтреницеи (Асtinia). 6) Кубышки или га

лереи (Ноlothurіа). 7) Ледузиног головои (сарut Меdusaе).

з) Ярдіи или волосашики (Gordi). 9) Морскія разноко

нечныя звѣздой (8tellаe marinae), и другія многія кb сему

роду ошносящіяся живошныя.

ЭЛотолокó сего зала убранb многоразличными рыба

ми,- земноводными и другими морскими живошными,

изb числа коихb досшойны особливаго вниманія. 1) два

Урокодила, одинbдлиною вb 14, адругой вb 94 фуповb.

Пишуніb, чшо сіи живошныя причиняюmb ужасныя опу

сшошенія людямb и скопу. Они прячушся вb правѣ

или вb просшникѣ, дабы схвапишь идущихb за водою,

купающихся, или проходящихb около береговb Нила.

Человѣкb сb прудокъ избѣгнушь оmb нихb можешb;

однакожb сворачивая сb прямой дороги, и дѣлая излучи

ны иногда опb него спасаешся; ибо крокодилb, не

имѣя позвонковb ни вb шеѣ, ни вb спинѣ, не имѣешb

ни проворспва, ни способносши оборачивашься; почему

и хвапаешb онb чаще людей невзначай, нежели ихb

догоняешb. Онb плывеmb иногда по водѣ какb чурбанb

безb всякаго движенія, и ищепb глазами, не попадепся .

ли ему на всшрѣчучеловѣкb, или какой нибудь другой

звѣрь. Часшо самая жадносшь его погубляешb; ибо
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хвашаешся за уду, и дѣлаешся добычею шѣхb, кого хо

шѣлb поглошишь. Кожа унихb на спинѣ сшоль крѣпка,

чшо пулею ружейною просшрѣлишь прудно; и дабы его

убишь, должно цѣлишь или вb бокb или вb брюхо; но

они почши никогда сихb слабыхb мѣсшb не выспавли

ваюmb. Вb прочемb всѣ они вообще очень робки, а

особливо на сухомb пуши, и убѣгаюшъ ошb пѣхb, кпо

на нихb нападаешb; но ошважны полько сb пѣми, кпо

ошb нихb убѣгаешb. Когда снесушb свои яица, п: е:

ошb 28, до 5о; по покрываюшb пескомb, и покрывши

осшавляюmb сb первой чешверши мѣсяца до послѣдней

чеmверmи слѣдующаго. Разгребая убиваюшb многихb

дѣпей, чшо и препяшсшвуешb сильному ихb размно

женію. Цвѣmb крокодила шемносѣрой; голова у него

плоска и осшроконечна; глаза небольшіе пусклые;

пасшь широкая и продолжаешся ошb одного уха до

другаго, со многими рядами зубовb разнаго вида и вели

чины, кошорые всѣ осшрые; ноги корошкія ивооружен

ныя загнувшимися когпями, коими онb хвапаешb ираз

дираеmb свою добычу. Главная его сила сосшоишb

въ хвосшѣ, кошорый сшоль же длиненb, какb и все его

пуловище. Кожа покрыша чешуею и со всѣхb сшоронb

множесшвомb иголb, изb кошорой дѣлаюшb шапки

сшоль крѣпкія, чшо пошоромb едва разрубишь можно.

Обыкновенная пища Крокодилова есшь рыба, копорыя

Опдѣл. ІІ. . З ._

Описаніе

Кроко

дила.
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Ловля

еГО.

В;

онb безпресшанно ищешb наднѣ рѣки. Сіе живошное

выпускаешb запахb мусковой, и заражаешb имb воду,

гдѣ живешb.—Говоряmb, чшо нѣкошорые люди ѣдяшb

ихb мясо.— На Срилипшинскихb осшровахb всѣ рѣки

почши наполнены крокодилами, и жишели безпре

сшанно ходяшb ихb исшребляшь, дабы по крайней мѣрѣ

умѣншишь ихb число. Бываюшb шакіе ошважные, чшо

одинb нападаешb на крокодила, хошя и попадаюпся

Рыба

Пила или

Шпага.

иные изb нихb шолщиною вb быка. Когда Индѣецb

гошовишся сразишься сb симb чудовищемb, надѣваешb

на лѣвую руку желѣзную рукавицу по самой локошь,

берешb вb нее палку длиною вb одинb фупb и обво

сшренную сb обѣихb концовb; а вb правой держиmb

кинжалb, и идешb вb рѣку по поясѣ. Какb скоро кро

кодилb его примѣшиmb, приближаешся сb ошверсшою

пасшью, чшобb его проглопишь: но Индѣецb суешbему

вb челюсши руку сb палкою, и шѣмb препяшсшвуеmb

ихb сжашь, а другою до шѣхb порb поражаешѣ кин

жаломb, пока онb не издохнепb. и

2) Морской мечь или Лила рыба, длиною вb 10

фуповb. Ушверждаюшb, чшо Лрокодилó и Лила , сіи

два чудовища бьюшся между собою сb ужасною яро

спію. Послѣдняя, имѣя соперника покрышаго швердою

чешуею, ошбивающею осmріе ея носа, наровишb по

пасшь онымb ему вb брюхо, и обыкновенно до смерши

л
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прокалываemb. Природное оружіе, ошb кошораго полу

чила она свое имя, бываешb длиною вb чешыре фуша,

сb зазубринами сшоль осшрыми, какb гвозди; и шакb

соединяя качесшво Лилои и2Лгаги, вдругъ она ими про

биваеmb, разрѣзываешb и порешb. …

5) Уолова Лocорога или Однозуба, съ извишымъ

вb верхней челюспии шорчащимb горизоншально рогомb.

Нашуралисшы описываюшb сіе живошное слѣдующимb

образомb: Лосорогó (monоdon monoceros) есшь порода

кишовb, ошb 2о до бо фушовb длиною. Голова у него

вb сравненіи пуловища весьма малая; вb верхней челю

сши увзрослыхb порчишb одинb извишой прямой,сквозь

верхнюючелюсшь проходящій ивысунувшійся зубb напо
… …

добіе рога, бывающій длиною вb 6 или 8 фуповb; глаза

весьма малые; дыхало на головѣ, на спинѣ не бываешъ

пера, и шолько два пера по сшоронамb большія. Кожа

весьма гладкая бѣлая сb черными на спинѣ пяшнами.

Обишаешb вbОкіанѣ около Исландіи и Гренландіи. Зубы

его упошребляюшся на косmяныя подѣлки: находимые

же иногда вb нѣдрахb земныхъ подали поводb кb вы

думкѣ басненнаго Единорога, предсшавляемаго вb видѣ

коня сb длиннымb и осшрымb вb верьхb порчащимb

ч.

рогомb. ." .

4) Делефина (Delрhinus), есшьморскоерыбообразное
п

живошное, снабденное вмѣсшо перьевbласшами,дышу

… Э 2
.У

Голова

Носорога

или Одно

зуба.
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Ловля

его.

щее легкими, рождающее живыхbдѣшенышей, иимѣю

щее начерепѣ дыхало для испущенія воды. Дельфинb

любиmb воздухb и выбрасываешся изb воды, нодѣлаепib

сіе пакb плавно, чпо кажешся будпо бы хочеmb сдѣ

ЛаППь удовольсшвіе мореходцамb, давая время на себя

смопрѣпь. Сперва показываешся его голова, пошомb

пуловище вb дугу согнушое, и наконецb хвосшb. Вы

скакивая пакимb образомb, оборачиваешся обыкновенно

вb шу сшорону, съ кошорой вѣшрb душь имѣешъ;

и по пому корабельщики заключаюшb, ошкуда дѣйсшви

пельно имb ждашь онаго. Живопное сіе очень плопо

ядно, и часшо случаешся, чшо у купающихся вb морѣ

мапросовb ошрываешb ноги. Можеmb бышь,чшо дель

финb, видя плавающаго человѣка, почелb за рыбу; ибо

вb прочемb онb людей оченьлюбиmb, и охопно прибли

жаешся играшь кbкораблямb. Мапросы, ѣдучи поморю

ловяшb Дельфиновb слѣдующимb образомb: имѣюmb они

долгой шесшb, на концѣ коего придѣлано копейцо, напо

добіе змѣинаго жала. Желѣзцы, прикрѣпленные кbсамой

иглѣ жала, сжимаюшся, когда копье пробиваеmb кожу

живопнаго; а разходяшся, когда попянешся шесшb,

пакb чшо чѣмb больше звѣрь бьешся, пѣмb сильнѣе

копье вb него входишb. На другомb концѣ шеспа при

вязана долгая веревка для слѣдующаго упошребленія:

звѣрь, получа рану ошb копья, чувсшвуешb боль, и бро

ч.
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саешся сb яросmію вb море; шогда ловецb даеmb ему

сшолько веревки, сколько онb пошянешb ; а какb

послышишъ, чшо звѣрь спокоенъ, и ослабѣлъ уже

ошb поперянной крови , ошb коей дѣйсшвишельно

морская вода краснѣешb, шянешb кb себѣ мало по малу

веревку. Ежели дельфинb приближаясь кb кораблю,

сшанешъ опяшь усиливашься, чшобb освободишься ошb

копья; шо опускаюшb вновь веревку, и сіе продол

жаешся до шѣхb порb, пока онъ уже совсѣмъ ослабѣвъ,

дасшb себя пришянушь кb самому судну. …

5) Залуха (Delphinus Leuсаs), морской рыбо

образной звѣрь, водящійся вb Сѣверномb и Ледовипомb

Окіанѣ, изb коихb возмужалые бываюшb до 5 саженb

длиною, и всѣбезb изbяшія цвѣшомb бѣлые; молодыеже

бываюmb шемнаго цвѣша, кошорой сb возрасшомb ихb

перемѣняешся вb бѣлой, начиная сb брюха. Дыхало

находишся позади глазb серповидное. Ловяшb ихb

иногда цѣлыми рунами единсшвенно для ворваннаго

сала, а кожуупошребляющb нарѣмни.

ЯЛеств столтовó, вb два ряда по среди нижняго сего

зала споящихb и сводb онаго поддерживающихb, убраны

сb одной сшороны рыбами и разными двусшихійными

живошными, а сbдругой всякими насѣкомыми, кошорыя

расположены разнообразными фигурами, имежду коими

многія породы находяшся любопышнѣйшія.

Белуха.
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Обезьяны

разнаго

рода.

Обозрѣвbпакимbобразомbвещивbнижнемbomдѣле

ніиКунсшкамеры сохраняющіяся, разсмопримb шеперь

ярусb средній.

Вb 18 большихb во кругb зала сего по сшѣнамb

споящихb шкафахb заключаюпся живошныя лилекопи

тагоція, птицеи, яица пернашыхb, и нѣкошороечисло ка

меннорасшѣній (Litорhitа), иживошорасшѣній (2оорhуtа).

Чшо касаешся до живошныхb чешвероногихb или

млекопишающихb, оныя раздѣлены вb Кунсшкамерѣ на

двѣ часши, по есшь, на живошныя вb спирпѣ сохра

няющіяся, и на живопныя чучелами сдѣланныя, изb

кошорыхb вb 5 шкафахb заключаюшся живошныя чеш

вероногія, кошорыя всѣ храняшся вb склянкахb спир

помъ наполненныхb, и между коими находяшся многія

досшопамяшнѣйшія, а именно:

1) Изbроду обезьянb: обезвяна Лидасб; обезьяна герно

дрелал (simia morta), предсшавленная пожирающеюзмѣя,

Дипсасb называемаго.Лтелля, или взлизасшая обезьяна;

чешыре тоноска обезьянb разной величины, изb коихb

одинb, величиною сb семимѣсячнаго человѣческаго не

доноска, предсшавленb сидящимъ вb креслахb, и чрезb

по дѣлаешb забавный видb зришелямb, и проч. (а)

Са) въ осшровѣ Явѣ водишся родъ обезьянъ лѣсной геловѣка на

зываемыхb, кошорыя и дѣйсшвиmельно походяmb на чело

вѣка. Переднія ноги у ней круглыя и совершенно какъ
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9) Лемуро, изb коихb рѣдчайшее живошное есmь, лемуры.

шакb называемое летугій Демура (Lenur volans), кошо

рый по наружному своему виду весьма близко подхо

дишb кb,лепучимb мышамb, и кошорые величиною бы

ваюmb, какb сказываюшb, сb обыкновенную кошку.

л

руки. Вышиною она бываешb вb чешыре фупа, и хвосша

не имѣешb. Подошва, кb пальцамb ширѣ, нежели вb пяшѣ;

бедры полсшы и корошки, голова широкая, лице полное,

глаза малые и сѣрые, носb корошкой, рыло долгое, рошb

широкой, а шерсшь имѣешb шолько на шѣхb мѣсшахb, гдѣ

у насb росшушb волосы. Сіи живошныя, какъ увѣряюшъ,

сморкаюшb пальцами; разводяшb огонь, и дуюшb вb него,

чпобb разгорѣлся; жаряшb на угольяхb рыбу и проч. Вb

прочемb нравb ихb печальный и задумчивый, и ежели кшо

на нихb нападаеmb, защищаюшся каменьями. Нѣкmо пуmе

… шесшвенникъ разсказывалъ, чшо онъ видѣлъ въ Башавіи

одну обезьяну, кошорой небыло еще и году, но силою пре

восходила всякаго человѣка; любила пуншb, вино и другія

крѣпкія напишки. Когда на неекричали, плакалаивыла;спала,

какъ человѣкъ пропянувшись, и положа руку наголову. Да

вали ей посшель, на коей она ложилась и покрывалась одѣя

ломb; а всшавши оправляла его порядочно на посmели.

Ежели приходилb кшо кb ней вb кануру, по нижнія свои

часши закрывала; и повязывала иногда голову плашкомb,

какb бы чувсшвовала головную боль. —На филлиппинскихb

осшровахb, по обbявленію нѣкошорыхb, водишся порода

обезьянb, кои бываюшb смѣлы и весьма опасны. Когда не
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Вампирb

или Кро

5) Летугія меши, изb коихb величайшая и любо

вососb. пышнѣйшая есшь Вампирb (Уesреrtiliо Уаmруrus), или

Кровоcосb, называнный пакb Нашуралисшами по пому,

чППО онb изb спящихbлюдей поночамb сосешb кровь (а)

досшаешb вb ихb убѣжищахb плодовb, по сходящъ на мор

ской берегb, и пишаюшся усшрицами и раками. Есшь родb

усшрицb, кои вѣсяшъ по нѣскольку фуншовb, и всегдабв

ваюmb ошкрышы. Обезьяна, боясь ущемишь лапу, кладеmb

вb нее камень, чшобb не сжалась, и вынимаеmb изb ней

живопнаго; ежелиже хочешb поймашьрака, кладеmb ему вb

клешню свой хвосшb, и вдругъ его вырываешb, когда ракb

спанепb сильно его жапь.

Вb полуденной Америкѣ и вb восшочной Индіи водишся сихъ

лепучихb мышей великое множесшво, коихъ мясо шамош

нимb жишелямb нравишся лучше, нежели наши куры. Они

висяшb на деревьяхb, уцепясь одна задругую какb нани

занныя. Вb вечеру разщепляюшся, и лепаюmb спадами

искашь себѣ вb ближнихb лѣсахb пищи. Иногда ихb пакb

много бываешb и лешаюшb сшоль между собою пѣсно,

чmо воздухb запмѣваюпib крыльями , кошорыя шириною

бываюmb около шесши ладоней. Онѣ угадываюшb сквозь

гусшошулѣса дерево сb спѣлыми плодами, кошорое пожи

раюшb во всю ночь съ крикомb, версшы надвѣ раздаю

щимся; а при насшупленіи дня улешаюшъ вb свое убѣжище.

Добываюmb ихb сколько захочешся; ибо пуспивb однажды

вb нихb сшрѣлу, многихb задѣшь можно.— Изb кала ихb

досшаешся нѣкошорой родb селишры. ….
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Идѣйсшвишельно какb скоро смеркнешся, Лампирей (а)

лепаюшb вb шомb намѣреніи по всей округѣ, вb

кошорой они обипаюпb, чпобb-сыскапь спящаго чело

вѣка. Есшьли паковаго найдушb,повесьмапихо кb нему

подползаюшъ, и лижушъ унего своимъ перпуговапымb

языкомb руку или ногу до пѣхb порb, пока попечешb

кровь, кошорою они сb пріяшносшію напиваюшся до

сыша. А чшо бы человѣкb, или другое какое-либо жи

вошное, ими лижемое, не скоро опb сосанія ихb про

буждалось, машушb безпресшанно его своими крылами,

дабы шѣмb досшавишь ему пріяшное прохлажденіе.

Ежели вампирb не сb лишкомb много высосеmb изb

человѣка крови, шо сіе служишb ему вмѣсшо здороваго

кровопусканія; есшьлижb очень много, по онъ ослабѣ

ваеmb и впадаешb вb смерпельную болѣзнь.

4) филандра или двуутробка; (DidelphisМarsuрialis),

звѣрокb вb жаркихb Американскихъ сшранахb живущій,

величиною сb небольшую кошку. У самокѣ вдоль всего

брюха находишся мѣшокb, кошорый она спягивашь и

(а) Вамлирй значиmb мершвеца ходящаго. Вb просшомb народѣ

носишся нелѣпая баснь, коей суевѣры безразсудно вѣряшъ,

будшобb нѣкошорые умершіе могушъ ходишь и сосашь изb

живыхb людей кровь; почему и лешучая сія мышь полу

чила свое имя.

Опдѣл. ІІ. и

филан

дерb или

Двуа

упробка.
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распущашь можешb. Вb семb мѣшкѣ держишb она сво

ихb молодыхb дѣшенышей, и пишаешb ихb 8 сосцами;

пакb же прячешb ихb вb оной, когда насшоишb опа

сносшь ошb враговb и сb ними удаляешся. Еслижb на

бѣгу будешb досшижена, или получишb нечаянное на

паденіе; по вдругb прилегаешb кbземлѣ, пришворяешся

мершвою, или по крайней мѣрѣ перяешb всѣ чувсшва,

перпишb колоніе и жженіе, обрѣзываніе ущей и ногb,

и похищеніе всѣхb дѣпей своихb, не шевелясь и ни

малѣйшаго не испуская крика. Когда же непріяшель

удалишся, ошкрываешb она глаза, озираешся боязненно,

и собравb всѣ силы свои, спасаешся сb поспѣшносшію.

5) Лихохода или Лѣнивеца (Вradipus paresseuх), жи

вошное вb швореніи божіемb самое бѣдное, глупое и

лѣнивое, обишаешъ въ южной Америкѣ, и наипаче

вbБразиліи, гдѣ называюmb его Лй; попомучшо крикb

егобезпресшанно какbбы выражаешb сіеслово. Роешомb

онb почши сb лисицу, имѣешb малую голову, и сшаро

образное, какb бы плачущее человѣческое лице; глаза

малые, ушей никакихb, очень малый хвосшикb, и на

всѣхb чешырехb ногахb по при вмѣсшѣ сросшшихся

персша съ кривыми когmями и сѣрошѣмную на цвѣшb

засохшей правы похожую шерсшь; ѣсшb древесныя

лисшья, взлезая надерево сb превеличайшимb прудомb,

и живешb на ономb до mѣхъ поръ, пока обbѣсшb все

-к
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на немb лисшья и кору; пошомb свернувшись клубомb,

упадаеmb наземлю и произносишb жалосшный крикb.

6) Луравсеядецó (Мугmесорhagа), звѣрокъ едино

сmоронный сb л 5нивцомb, и бываешb разной величины:

малые небольше бѣлки, большіежb сb дворную обыкно

венную собаку. Пишаешся муравьями (опb чего и имя

свое получилb) слѣдующимb образомb: пришедb кb му

равейнику, всовываешb вb него длинное свое рыло, и

оное памb расшворяешb, чшобb муравьи прилипли

кb клейкому его языку. Когда же языкъ облипнешb

муравьями, выдергиваешb онb поспѣшно рыло изb му

равейника, и ошрясаешb оное, дабы муравьи, земля или

песокb, прилипшіе кb языку опали, и ошпадшихb про

ворно пожираеmb. - и

7) Лроненосецб, или Лрмадиллб (Dasурus), живошное

величиною сb кролика и больше, покрышое все рого

вымb щишомb или черепомb, водишся вb пеплыхb

сшранахb Америки, и во время опасносши сb великимb

проворсшвомb зарываешся подb землю: симb способомb,

и еще свершываясь клубомb, защищаешся онb ошb сво

ихb непріяшелей.

8) Лцерó или формозской діавола (Мanis), звѣрь

величиною сb кошку, покрышый пвердою чешуею,

почему и походишb видомb своимb на еловую шишку;

обишаешb вb Африкѣ и Азіи, а особливо на осшровѣ

и 9

Муравье

ядецb.

Арма

диллb.

Ящерb.
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формозѣ, и пипаепся муравьями и другими мелкими

насѣкомыми.

9) Дикобразб (hуstriх cristatа), живошное покрышое

бѣлыми и чернокрасновашыми иглами, изb коихb

большія нерѣдко по аршину бываюшb, и кошорыя

можешb произвольно приподнимашь и опускапь. Сими

иглами обороняешся онb ошb своихb непріяшелей,

поднимая ихb вb верхb, и сверпываяся самb вb клу

бокb. Когда же кb нему приближаешся человѣкb или

другое какое-либо живопное, по вскакиваепib онb

сb поспѣшносшію, попрясаеmb своею кожею, подни

маешb иглы, и производишb оными , великій шумb,

дабы шѣмb усшрашишь своихb непріяшелей и облег

чишь бѣгсшво и спасеніе свое. Есшьлиже оные неуда

ляшся, и сшанушb подходишь ближе, шогда сверпы

ваешся вb клубокb, и осшаешся лежащимb безb дви

женія.

1о) Зароды морской коровки (Тricheсus manatus,Пamantin).

Живошное сіе Есшесшвословы ошносяшъ къ роду мор

жей. Сказываюшb, чшо ХрисшофорbКоломбb, кошорый

любилb вѣришьчудесному, желая придашь обрѣшеніямb

своимb знашносши, принялb морскую корову, (иначе

Ламенпинb, п. е. плакса называемую), за сирену дре

внихb- Но морская корова никогда не пѣвала, а полько

плачешb и жалуешся, когда промышленики пащашb ее
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изb воды на берегъ, опb чего и имя дано ей тлакса.

Гишпанцы увидя у ней два пера на плечахb, нѣсколько

похожихb на руки, кои упошребляешb онадля плаванія,

и для держанія своихb дѣшей, назвали ее манати, по

есmь рукасшою. Ежели имb повѣришь, по сіи живош

ныя попадались споль ручныя, чпо приходили, когда

ихb позовешь : вьючили ихb какb верблюдовb, и онѣ

спокойно плыли съ ношею до другаго берега; ѣли, чшо

дадуmb рукою, и ходили даже вb домы шѣхb, кmо ихb

кормилb, играли съ робяшами, и любили, казалось,

музыку, позволяли садишься кb себѣ на спину, и пере

возили до 10 человѣкb вдругb сb одного берега озера

на другой. — По легковѣріе Гишпанское должно чи

нишь сумнишельными шаковыя повѣсшвованія. Вb про

чемb извѣсшно изb исшоріи, чшо самка сего живопнаго

родиmb и кормишb дѣшей, какb корова; почему

ошbнѣкошорыхb и названа она морскою коровою. Голова

ея похожа на бычачью, но морда больше впала,

подбородокb шѣльнѣе, и глаза меньше. Двусшихійное

сіе живошное имѣешb ошb 15 до 20 фушовb вb длину,

и ошb 4 до 6 вb ширину, покрайней мѣрѣ кb плечамb,

ибо полщина его идешb уменьшаясь кb хвосшу. Гово

ряшb, чшо соленое мясо морской коровы имѣешb вкусb

пеляпины, но прияшнѣе и сберегаешся долѣе. Жирb,

вынимаемый изb нее, хорошь и не поршишся; кожа
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годиmся вb рабошу, а вb головѣ, какb сказываюmb, за

раждаешся родb безоарда, коему приписываюшся уди

випельныя свойсшва. .… …

11) Л2мериканской козленока, имѣющій на себѣ пяшна

подобныяпѣмb,какіябываюшb обыкновеннонаЛеопардѣ,

и пошому очень красивымъ кажешся для зришелей.

Негры сказываюшb причинудовольно смѣшную, ошb

чего воняюшb козлы. Они ушверждаюшb, чшо сb на

чала свѣша земля управлялась женщиною, кошорая лю

била запахи, и намазывала себѣ пѣло благовоніями. Ко

злы просили, чшобb она имb ошкрыла сію пайну,

дабы и они могли учинишься пріяшнѣйшими, намазывая

себя шѣми же сосшавами. Женщина прогнѣвалась на

шаковую ихb прозьбу, и дабы наказашь за самолюбіе,

дала имb вмѣсшо пріяшнаго запаха вонючаго жиру,

коего и по нынѣ они сохранили духb.

И наконецb 12) зароды Слона, тира, 2еопарда,

Лураваѣда, Л2мериканскаго волка, Лрмодилла, водяной

свинки, Лмериканскаго Оленя, барсука и прочихb живош

ныхb; шакb же 5разилвскдй болошной кроликó (раса)

Африканская бѣлая куница, бѣлой соболе, черной заяца,

свинся сb слоновымb хобопомb, бѣлая крепса и другія

многія, какb по образу жизни, пакb и по виду своему

досшойны примѣчанія.
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Вb е шкафахb заключаюшся чешвероногіяжb жи

воmныя, сосшоящія вbчучелахb весьма искусно сдѣлан

ныхb, коихb, полагая и сb двойными, вообще около 150.

счишаепся, и между коими находяшся досшойныя любо

пышсшва, аименно:

1) фараонова мегив или Лхневмонб.(Уiverrа Іchnev

mon), звѣрокb величиною сb небольшую кошку, обишаю

щій вb Египшѣ по берегамъ Нила, ипишающійся разными

живошными, какъ шо мышами, лягушками, ящерицами,

змѣями, насѣкомыми и проч. но сb большимb удоволь

сшвіемb ѣсшb крокодиловы яица , и шѣмb очищая

сшрану оную ошb множесшва опасныхb сихb звѣрей,

заслужила ошb древнихb Египшянb освященное себѣ

почишаніе. Но чшо бы Ихневмонb спящему крокодилу

входилb чрезb рошb вb брюхо, и выѣдая вbнемb печень

ипрочія внушреннія часши, паки изb него выскакивалb,

есшь сущая баснь.

9) Лакала или бекалка (Саnis Аureus) походишb на

лисицу, но ея больше, обжорливѣе и гораздо опаснѣе.

Онb поѣдаешъ звѣрей, кошорые его слабѣе; разгре

Ихнев

монb или

Фарао
нова

МБ.ПишБ.

ПШакалb

или че

Калкае

баешb могилы, икидаешся наживыхb людей. Сейзвѣрь

почишаешся заГіеннудревнихb, кошорая пакb же падка

кb мершвымb шѣламb. Шакалы ходяшb рѣдко по оди

начкѣ, но всегда сшаницами, и воюmb перекликиваясь

между собою. Голосѣ ихb сухb, пронзишеленb, и по

л
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ходишb на кошечье мяуканье. Они подобны выпьемb

на кошекb еще и шѣшb, чшо одни кричашb выше, а

другіе ниже, и сосшавляюшb усшрашающій концершb,

когда зачнушb свою музыку. — Водяшся они и около

Кавказа. Звѣрь сей называешся уПорпугальцовb Л2дивою,

кошорый, говоряшb они, ошb свѣша убѣгаешb, и выхо

дишb шолько ночью. Нападаешb насобакb, надворовыхb

пшицb, иногда на робяшb, а нерѣдко и на взрослыхb

людей. На промыселb ходишb онb часшо вмѣсшѣ сb

Тигромb: крикомb своимb привлекаешb кb себѣ изb

домовъ собакъ, и сею хипроспію гошовишъ добычу сво

ему поварищу. Индѣйцы узнаюшb, идешbли за нимb

Тигрb пошому, чшо слышашb одинb голосb; а ежели

многіе вдругb закричашb, по опасносшь почишаюшb не

сшоль великою, и предосшорожносшь берушb вb слѣд

спвіе спраха. — Адива никогда не могли сдѣлашь руч

нымb; ловяшb же его, копая дыру вb его пещерѣ, и

сожигая вb ней лиспья или солому, опbдыму коей онb

задыхаеппся. — Иногда находяшb ихb по 10 и 12 за

дохлыхb вb одномb мѣсшѣ.

5) Лисица (Саnis Уulреs). Сказываюmb чпо лисицои

ловяшb рѣчныхbпшицb слѣдующимb довольно забавнымb

образомb. Бросаюшся они вb воду, попомъ изъ неевыхо

4япѣ, и кувыркаюшся на берегу различными образами.

Ушкиипрочія водяныя пшицы,коихbигра сія веселишb и

.



75

ч. "

забавляешb, кb нимb приближаюmся; а хипрый непрія

пель, увидя ихbблизъ себя, сшоишb сперва пихо,чшобb

не испугашь, вершишb хвоспомb, дабы еще ближе при

манишь;ппицыже сполько глупы,чподаюпся вbобманb,

и погда лисица вдругъ бросаешся надобычу ирѣдко ее

упускаешb. …

4) Залая Лабарга (Моschus Моschiferus) водишся

вbвозвышеннойчасши Азіи, вbСибири ивbКишаѣ,вели

чиною, видомb и образомb жизни много кошорая сход

сшвуешb сbдикою козою, но шолько роговb не имѣешb.

Самецb сего живошнаго досшоинb примѣчанія по пем

ному гусшому соку, скопляющемуся унего вb мѣшечкѣ

подb брюхомb позади пушка, и приключающему много

ему безпокойсшва; по чему препся онb одеревья и

камни, и выдавливаешb оный вонb. Сокb сей весьма

пахучb, и собирающій его долженbзавязывашьсебѣрошb

и носb, а иначе должно задохнушься. — Спрую сію

упошребляюшb вbмази, приширанья иразныя лѣкарсшва.

5) Збѣлая Л?оссомаха или обжора,(УrsusGulо), водишся

вb Сѣверной Европѣ и Азіи, кошорая меньше волка, но

шерсшь имѣешb длинную и жесшкую. Для обозрѣнія

добычи взлезаешb на дерево, и бросясь на спину, впи

ваешся вbживопнаго когпями, и пожираешb его живаго.

Не можно напасшь на сего спрашнаго звѣря, какb по

меньшей мѣрѣ сb шремя собаками; но и шогда часшо

.…

Бѣлая

Кабарга.

Бѣлая

Россо

маха

или

обжора.

и I
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Бѣлой

соболь.

онѣ бываюmb изувѣчены. Обжорою названа она почрез

мѣрной своей прожорливосши; но чшобb она, какb

нѣкопорые думали (а), обожравшись выдавливала изb

себя излишнюю пищу, пискаясь между двумя деревами

или камнями, есшь совершенная баснь.— Кожа сего

звѣря уважаешся: Россіяне дѣлаюшb изb нее муфшы и

подбиваюпb ею шапки. ."

6) Лбѣлой Собола (Мustelа2obela),звѣрокъ извѣсmный

подрагоцѣнной своей шкуркѣ, но совсемb бѣлой весьма

рѣдко попадаешся и вb самой Сибири; по чему и хра

нишся онb вb Нашуралѣныхb кабинешахb зарѣдкосшь.

Вb Восшочной Ташаріи ловяшb соболей слѣдующимb

…

(а) Олай Магнусb, Шведскійдуховный, первыйучинилb басньсію

извѣсшною вb исшоріи своей о Сѣверныхb народахb, иизо

бразилb на шаблицѣ Россомаху, пѣскающуюся между деревb

вbшомb самомb положеніи,какb она оmb пищи облегчаешся.—

Кондрадb Геснерb пакb же предсшавилb ее между двухb

деревb, и слѣдоваmельно вѣрилb сейжебасни. Онb говоришb

вb Есшесшвенной своей испоріи оРоссомахѣ шочно сими

словами: когда найдешb она падло, подошѣхb порbжрешb,

пока ее раздуешъ какъ барабанb: чего ради вb древесныя

развилины шискаешся, и давя пакимb образомb брюхо,

"сшараешся чрезb насиліе оное опорожнишь; испразднивb же

симѣ средсшвомb оное, поспѣшаешъ паки къ падлу, ивпо

… рично обжираешся, и проч.

1
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образомb: упошребляюшb кb ихb ловлѣ однихb полько

собакb и пенепа. Когда охопникb найдепb на слѣдъ

соболя по снѣгу; по иногда ходишb занимbдва или при …

дня, пока звѣрокъ успавb неуйдешb на дерево. Тогда

промышленикb сшавишb пенепа около дерева, и раз

кладываешb подb нимb огонь. Соболь почувспвуя дымb,

спускаешся сb дерева, и попадаешb пакимb образомb

самb вb сѣпь.

7) Серной заяцó шакъ же попадаешся весьма мало, Черной

по чему и хранишся онb вbКунсшкамерахb зарѣдкосшь. заяцb.

Вb прочемb извѣсшно изb Есшесшвенной исшоріи, чшо

сей звѣрокb очень робокb, глупb, имѣешb слабое зрѣніе

и пупое обоняніе, однакожb слухb хорошій. Мечешb

вb годb ошb пяшнадцаши додвадцаши дѣшей; по чему

и вышла на по слѣдующая пословица:

Лдетò весной заядò толвко самдруга вò полѣ,

Л4о вó осенв самдвадцатв придетò онó оттолѣ.

8) Сѣрыя Лапландскія бѣлки, кошорыхb по всей лапланд

Лапландіи водипся невѣрояшное множесшво. Бѣлки сіи вѣ5.

при насшупленіи зимы перемѣняюшb шерсшь, и изъ

рыжевашыхb дѣлаюшся сѣрыми: жилище свое осшавля

юmb вb случаѣ недосшашка корма, или для избѣжанія

чрезмѣрной сшужи, бывающія вb нѣкошорыя времена.

За нѣсколько предb ошходомb своимb собираюшся сша

… П 2
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Разные

звѣри.

дами наберегахb озерb, садяшся вb небольшіядревесныя

корки, памо находящіяся, или за собою ихb пащашb,

служашb кошорыя имb вмѣсшо лодки для переѣзду на

другую сшорону; хвосшb же ихb, кошорой они сшара

юшся держашь весьма прямо, засшупаешb мѣсшо паруса,

а вѣшерb дуя вb оной несешb ихb кb другому берегу:

однако и онѣ, подобно намb, подвержены бурямb и

опасносшямb пошопленія; ибо вb однуминушу вѣпромb

судно можешb бышь опрокинупо и погубишь кормчаго;

нерѣдко пакbже случаешся, чшо и цѣлой флошb ихb

покрываешся волнами. Тѣла сихb живошныхb плаваюшb

шогда по верьхb воды, кошорыхb вѣшрb прибиваешb

кb берегу, и случаешся, чшо иногда сбираюшb ихb

додвухb пысячь. Есшьли онѣ вb водѣ недолго были, по
.

кожѣ ихb никакого вреда непричиняешся. .

Сверьхb сего находяmся и другія многія чешверо

ногія живошныя, вb чучелахbже сосшоящія, кошорыя

любопышсшво зришелей и вниманіе Есшесшвоиспыша

шелей заслуживаюшb, а именно: летугія балки или

Летяги, имѣющія соединенныя ноги кbлешанію способ

ною перепонкою; бобро, досшойныя примѣчанія подраго

цѣнной своей шкуркѣ, по образу жизни и по дивному

сшроенію жилищb своихb, кои они обрабошываюшb

*цѣлыми общесшвами; Лолай или каменной заяцѣ;дикая

кодика: песцеi, ведро, барсуки, земляные зайдби, спепная
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кошка, бурундуки, соболи, кунице, (а) горностаи, вогу

холи, дикобраза,-колонки, перегузни, Сибирскія балки, слѣ

ногии, хомяки, и проч. … …

Чпожb принадлежишb до собранія пшицb какb Рос

сійскихb, шакb и иносшранныхb разнаго рода; оныя всѣ

почши сдѣланы весьма искусно чучелами, и занимаюшb

11 большихb шкафовb.

Вbодномb изb оныхb шкафовb заключаюmся пшицы

иносшранныя, изb коихb нѣкошорыя сохраняюmся

вb спиршѣ; досшопамяшнѣйшія же изb нихb сушь

слѣдующія:

1) Л?айская птица (Рaradiseа), наипрекраснѣйшая

изb всѣхb пшицb, кошорую Поршугальцы называюmb

солнечною, а Индѣйцы божескою, водишся сшадами на

Молюкскихb осшровахb, а особливо вb пакb называе

момb осшровѣТернашѣ. Несправедливодумаюшb,будшо

"ч.

(а) Куница довольно водишся и вbлапландіи, о коихъ расказы

ваюшb слѣдующій анекдоmb: одна куница взлезла надерево,

и памо ожидала, чшобы орелb, сидящій на ономb заснулb.

Она бросилась на спину пншицы, кошорая ошb шого очнулась

и полешѣла. Куница не покидала добычи, и шакb впусшила

орлу когши вb шѣло, чшо онb унесb ее сb собою; ноона

продолжала его кусашь идрашь до шѣхb порb, пока пшица,

испощившая всѣ свои силы, упала. Паденіе сіебыло обоимb

бѣдсшвенно, ибо равно они обадосмерши окаменьушиблись

Райская

ппица.
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бы она пишаешся воздухомъ, и будшо бы нѣшb у нее

Колибри

или медо

сосьПа

ногb. Можешb бышь кb сему мнѣнію подало причину

обыкновеніе Тернапцовb, сушишь ее насолнцѣ, ошрѣза

вши напередb ноги. Опb жара сжимаешся нанихb кожа,

ни слѣды , гдѣ рѣзано, вовсе пропадаюшb. Индѣйцы

опрѣзываюшb имb ноги и для шого, чшо они упопре

бляюпib ихb на украшеніе головы , и чшобb удобнѣе

«можно укладывашь ихb для опсылки.

е) Разныя породыЛоли ріевó или медоcосова (Тrochilus

сolubris), кошорыя собою сколь нималы, нодля прелес

ныхb и блеспящихb своихb перьевb за велико почипа

юпся. Самая меньшая изb нихb порода бываеmb величн

ною едва сb Майскаго жука, и вѣсишb одинb шолько

скрупулb. Они пишаюшся медовымb сокомb цвѣшовb,

4(почему и названы медоcосами) кошорый порхая по

воздуху языкомb своимb высасываюшb. Всѣ они живушb

вb пеплыхb спранахb Америки; весьма искусно вьюшb

себѣ гнѣзда, копорыя улепляюшb внушри хлопчапою

бумагою, шерсшью и перышками, и обыкновенно при

вѣшиваюшb ихb кb древеснымb сучьямb. Яица кладушb

небольше горошины. Маленькая сія пшичка пакb слаба

и безсильна, чшо неможеmb оборонишься и ошb боль

шаго паука, кошорый, когда она сядешb на цвѣшокb

сосашь сокb, подбѣгаешb опупываепibеесвоими нишями,

и какъ обыкновенную муху задавляеmb.—Американскія
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женщины носяшb ихb въ ушахъ вмѣсшо серегb, и при

калываюшb для украшенія кbголовнымb своимbуборамb.

Сказываюшb,чшо поймашь Лолибрія, есшьединоеполько

средсшво, шо есшь, чшобb бросишь вb него не много

песку, или посшавишь палку намазанную клѣемb. Когда

же пшичку сіюхошяшb сберечь вbцѣлосши, вшыкающb

ей подb хвосшb деревянную спицу, и вершяшb, чшобb

вышащишь кишки; пошомb сушашb при каминѣ или

вbбанѣ, обвершя вb бумагу, чшобb ни дымb, нилишней

жарb не повредилb блесшящаго цвѣша ея перьевb.

5) фазана (Еasianus Соlchicus) есшь послѣ павлина

наипрекраснѣйшая вb свѣшѣ пшица, кошорая живешb

вbАзіи и Африкѣ, и пишаешся зернами и муравьиными

яицами. Сказываюшъ,чшо пшица сія названа ошъ рѣки

Фаза (нынѣ Ріонb называемыя), кошорая вышекаешb изb

горb Кавказкихb, и раздѣляешb Имерешію сb Мингре

ліею; и чшо будшо бы ошшуда первыхъ фазановb при

везли вbГреціюАргонавшы. Вѣрояшноли сіе, незнаю; но

подѣйсшвишельно правда,чшо ихb вb Грузіи иИмерешіи

водишся много, и они шамb гораздо больше, лучше и

вкусомb пріяшнѣе, нежели вbдругихb мѣсшахb (а).

(a) Есшесшвословы пшицу сію описываюmb слѣдующимъ обра

зомb: фазанb величиною сb каплуна, сверху покрышb перь

ями пемнорыжевашыми, а сb низу кащшано-червленными;

фазанb.
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Амери

канской

воронb.

Лмериканской Зорона (Рsittacus macaо), пшица вели

чиною съ пѣшуха принадлежащая къ родубольшихъ по

пугаевb. Главной цвѣшb на ней красной, крылья сверху

свѣшло-голубыя, покрывальныя перья желшыя,а пра

вильныя сb исподи красныя. Попугай между пшицами

есшь поже, чшо обезьяна между звѣрьми. Онb все

хвапаепb вb свой носъ, чпо ни блеспишb: спекло,

персшни, пряжки иложки, анерѣдко и горящее уголье,

и уносишb. Кишайцы и другіе Азіапцы ежегодно ло

вяшb молодыхb попугаевb, выкармливаюшъ рачишельно,

и собравb довольное число оныхb, выносяшb продавашь

на шоржище. Тамошніе Европейцы скупаюшb оныхb,
.…

края каждаго пера черные, сдающіеся на цвѣшb фіолешовой;

верхняя часшь шеи изb зелена золопоцвѣшная, сb опливомb

гусшаго лазореваго и фіолешоваго цвѣша; щоки голыя, уса

женныячервленными лоснящимися бородавками; подb ошвер

сшіемb ушей находиmся по пучку перьевb сшоячихb изb

зелена -злашоцвѣшныхъ. перья, одѣвающія заднюю часшь

спины и гузку, сb серцевидною при концахbвыемкою; покры

вальныя хвосшовыя перья раздѣляюшся на мочки. Два хво

сшовыхb среднихbперадлиннѣе, посшоронамbжеуменшаюш

ся пакb, чпо хвосmb сшановишся клиномb; клювb роговаго

цвѣша; ноги вооружены оспрымb кочешкомb. Салиха изb

… сѣра-шемнаго цвѣша, на спинѣ кошорой перья однообразныя

и несшоль ярки, онаже и росшомb менѣе, __

ек

….
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привозяшb сb собою вb Европу, и продаюшb здѣсь не

равными цѣнами, смощря по величинѣ и красошѣ перь

евъ ихъ.—Азіашцы не рѣдко подкрашиваюшb у некра

сивыхb перья, чпобb продашь прибыльнѣе.

На Алпинскихb осшровахb ловяшb попугаевb слѣ

дующимb образомb: примѣчаюшb при насшупленіи ночи

деревья, накошорыхb они садяшся, и вb шемношѣ кла

душb вb низу,раздупыя уголья, на кои посыпаюшb гомь

иперецb. Гусшойдымb, ошb шого вскорѣподымающійся,

кружишb голову пшицамb, шакbчшо они падаюшb, какb

мершвыя. Тогда ихb подбираюшb, связываюшb крылья

и ноги, и приводяшb вb себя, кропя имb голову водою.

Послѣ чего дабы приучишь, недаюшb онымb ѣсшь нѣ

сколько времени, а какb довольно уже проголодаюшся,

кормяшb. Ежели же найдушb ихb еще не совсемb по

слушными, дуюшb имb дошѣхъ порb вb носb пабашной

дымb, оmb коего они и дѣйсшвишельно угораюшb, пока

непокинуmb совсемb своей дикосши. Вскорѣ сіи пшицы

неполько сшановяшся очень ручны, ноучапся говоришь

пакb же легко, какb и молодыя. .

Кромѣ сего находишся вb нашейКунсшкамерѣ мно

жесшво идругихb иносшранныхb пшицb, кошорыя окла

домb, величавосшію и красопою перьевb своихb глаза

зришелей прельщаюшb,а именно: многія породы разно

Ошдѣл. ІІ. … К

Разныя

ппицы.
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цвѣшныхъ попугаева; Суринамской куликъ или каравайка

(ТаntalusSurinamensis),имѣющая наипрелесшнѣйшія пун

цоваго цвѣша на себѣ перья; Гуанской Лохлагъ (сraх

Аlector), величиною почши сb индѣйскаго пѣшуха,

сb чернымb величаваго вида хохломb; Суринамской и

Бразильской Лардинала (Таnagra);— кb семуроду при

числяешb Линней 24 породы, но коихb испорія очень

еще недосшашочна; носашой Лерцеядецó (Каmphastos

рісаtus), имѣющій возвышенной загнушой, ножу подоб

ной, сb зазубринами пусшой носb, длиною около прехb

вершковb, и почши равный всему шуловищу, кошорый

Американцы оправляюшb, и пьюшb изb него пишія.

Бразильской зимородокó (Аlcedо Deа), весьма красивая

по цвѣшу своему пшичка; Страуса, величайшая изb

всѣхb пернашыхb Лазуара или жарb пшица, подобная

ПОчПи величиноко сшраусу; и проч. —Число же всѣхb

иносшранныхb ппицb, полагая вмѣсшѣ и двойныя,

до 17о просшираешся.

Вb прочихb же 1о шкафахb заключаюmся чучелы

пшицѣ, собранныхb изbразныхb часшей Россіи;аимен

но: пяшь никафовb занимаюmb 5оо пшицb плавающихb

(Аnseres); два никафа 165 хищныхb (Ассіріtres); и при

послѣдніе занимаюшb ншицы пакb называемыя Соровол

или лѣсногл (Рicaе); болошныя или голенастоя (gralaе);

жа? СРasseres), и пшицы дворовая или къ роду куръ
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принадлежащія (gallinaе), коихb число всѣхb вообще до

65о просшираешся. …

изъ пшицb тяжелвихò, находящихся вb нашейКунсш

камерѣ, двѣ досшойны особливаго примѣчанія, аименно:

Строуса или Сшруеióнb (Struсtiо Саmelus), самая

величайшая пшица, коея перьяупошребляюшсяунасъ на

плюмажи вb шляпы, и на головныя женскія украше

нія (а). Сказываюшb, чшо вb Мысѣ ДобройНадежды

видаюшb весьма ручныхb сшроусовъ, на коихb Негры

садяшся верьхомb, какb налошадей: едва почувсшвуюmb

они насебѣ ношу, побѣгушb изо всѣхb силb, и нѣсколько

разb обвозяшb сѣдока околоусадьбы пакb,чшо неможно

(a)Пmища сія вb Есшесшвенной испоріи описываешся шакъ:

Страусó вѣсомb бываеmb додвухb пудовb, адлиною сbлиш

комb вb 7 фуповb; клговó уней почши конической, приосно

ваніи около 25,длиноюжевb44дюйма; верѣхó головы совсемb

голый, прочая часшь головы, глошка и шея вдоль посрединѣ

ближе кb головѣ прикрышы кожею мяснаго съ синевою

цвѣша, и пушкомb, на рѣдкія перья похожимb, бѣлымb и

лоснящимся; иея вдоль по спинѣ ближе кb шуловищу; спина,

гузка, грудь и брюхо одѣшы черными съ просѣдающими по

мѣсшамb бѣлыми и сѣрыми перьями; Папоропныя и покры

вальныя крилb леряя шакb же черныя, сb примѣсью бѣлыхb

и сѣрыхb (молодыежb Спроусы всѣ покрышы бываюmb

пемносѣрыми перьями У ; длинныя лерья вb крыльяхb

Спроусb.

К 2
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иначе ихb оспановипь, какb закидавb передb ними

дорогу.— Говоряшb, чшо Арабы вынимаюшb изb нихb

сало, почишаемое ими за лѣкарспво вb параличѣ, вb

проспудахb и насморкахb, а иногда упопребляюшb его

какb мазь, иногдаже принимаюпb и во внупрb. Сверхb

сего пишушb,чшо Спраусb, убѣгая ошb своихb непрія

шелей, прыгаешb и дѣлаешb округи допѣхb порb, пока

не успанешb: усшавшиже оспанавливаешся, впыкаешb

голову вb песокb, и шогда позволяешb сbсобою дѣлашь,

чшо имb угодно.— За шѣмb ли онb прячешb голову,

чшобb его не видали, или полько чпобb голову свою

привесшь вbбезопасносшь? нопо идругоедоказываешb,

и вb хвосmѣ бѣлыя. Всѣ перья на сей пшицѣ имѣюшb во

локна опдѣленныя, и каждое волокно какb бы особенное

перо сосшавляешb; на крыльяхb по два роговыхb шиповb.

Клгова пѣльнаго цвѣпа, по конецb онаго черновашb; на ко

нечной груди находишся мозоль, накошорую сидящая пшица

опираешся. Ноги бѣлыя, длинныя, скоробѣжныя, на два

пальца, какbбы копыmа,раздвоенныя, и крѣпкоюперепонкою

соединенныя.— водишся вb Африкѣ; лешашь неможешb.

кладешъ до зо яицb вb песокb, (кои величиною бываюшѣ

сb младенческую голову, и имѣюшъ скорлупу весьма пол

сшую ишвердую, шакb чmо на нихb все можно вырѣзывашь)

накошорыхb сидишbmолько ночью,аднемb предосшавляешb

ижb солнечному зною.— Пишаешся произрасшѣніями.
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чшо сшраусb очень глупая пшица, не знавb избрашъ

другаго средсшва кb своему защищенію.

1) Лазуара или жара птица (8truthio Саsuarius), (а) казуаръ

величиною почши соСпроуса, но его полще, и водипся

вb спепяхb Восшочной Индіи, у копорой на пемѣ нахо

дишся косшяной наросшb, покрышой хрящевапымbвеще

сшвомb и уподобляющійся гребню, просширающемуся

ошb средины основанія клюва до пемя. Гребень сей

сb передачерновашb, сb зади же и побокамb цвѣшомbна

желпой воскb походишb; вся поверхносmь гребня гладка

илоснишся. Голова, глодка иближайшая кb головѣ часшь

шеи покрышы голою кожею, на коей изb рѣдка черныя

перышки просѣдаюшb. Кожа сія по вискамb голубая,

на запылкѣ же, глопкѣ и шеѣ изb сѣра-фіолешовая, по

срединѣ загривка морщиновапа и красноваша, а сb пе

реда около средины находишся двамясисшыхb,наподобіе

пѣпушьего подбородка, наросша, цвѣшомb ошb часши

голубыхb, ошb часши алыхb. Поверхb хлупа видѣнb на

росшb,наподобіе мозоли, кошорымb ппица сія опираеш

ся оземлю,когда спишb. Впрочемbвсе пѣло ея покрышо

(а) сія пшица извѣсшна многимb изb Рускихb сказокъ, гдѣупо

минаешся, чшо она, прилешая вb садb кb ИвануЦаревичу,

клевала памb золошые яблоки, и сb собою ихbунашивала.—

Жаль,чшо вb Кунсшкамеру безb нихb прилешѣла!

или жарb

ппища.
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черными лоснящимися перьями,укоихb очинb и ребро

черные и лоснящіеся, сплюснушые; усикижb опушки

другb ошb друга опдѣленные, и каждой являешся особо,

пакb чшо перья болѣе на волосы походяшb, и изbдали

пшица сія не перьями, но будшобы волосами покрыmа

кажешся. Крылья корошкія и къ лепанію неудобныя,

черныя, блесшящія; хвосшаусей пшицы совсемb нѣmb.

Радужныя въ глазахъ перепонки прекраснаго попазоваго

цвѣша; ошверсшія ушей обширныя, перышками окру

женныя. Клювb пемносѣрой, длиною вb 44 дюйма;

ноги весьма полсшыя, корошкія изb сѣра-желшовашыя;

пальцовb при сb переди, изb коихb средній вb 54 дюй

гмовb; когпи черные.

Изbпшицb хищныхbдосшойны примѣчанія: 1) Лата

или царь коршуновb (Vultur Рара), есшь наипрекраснѣй

шая хищная пшица, величиною сb Индѣйскаго пѣшуха,

живешb вb Южной Америкѣ; пишаешся змѣями,яще

рицами и падалью; лешаешb весьма высоко и сb вели

кою силою прошивb вѣпра. .

2) Золотой орела или ясарагужа (Раlсо Сhгуsaetos),

пшица имѣющая многія какb физическія, шакb и нрав

сшвенныясвойсшвасольвомb;аименносилу,слѣдовашель

но и владычесшво надbдругими пшицами, какb левъ надъ

чешвероногими; великодутіе, поеликумаленькихbживош

ныхъ презираеmb, и кромѣ своей добычи ничего нехо
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чеmb; умѣренность, по шому чшо всейдобычи никогда

почши несbѣдаешb, а осшавляешb другимbживошнымb,

какb дѣлаешb левb, и какb бы голоденb ни былb, на

падаль не кидаешся. Живешb какb и.левb уединенно.

Глаза имѣешb свѣпящіеся и почши шакогожb цвѣша,

какb ульва; когши видомb сольвиными схожіе, и сшоль

же сшрашной голосѣ. Лешаешb выше всѣхb пшицb,

и пошому древніе назвали его Лебесною птицею, посвя

шили Юпишеру, и вb пшицегаданіяхb почишали его юпи

перовымb вѣсшникомb. Зрѣніе имѣешb онb превосход- л

нѣйшее. Гнѣздо дѣлаешb большое, плоское, ошкрышое

на каменныхb горахb, и во всю жизнь онаго не перемѣ

няешb. Живешb больше спа лѣшb. Пиншаешся заицами,

ягняшами, козляпами, фазанами и всякою дичью. —

Киргизцы упошребляюшb ихbдля ловли волковb,лисицb

идикихb козb, и за одного Карагужа иногдадаюшbхоро

ншую лошадь- …

5) Зберкутó (Раlсо Еulvus). Г. Гмелинb обѣявляешb, веркушъ.

чшо пшица сія дѣлаешъ гнѣздо на вершинахb высочай

шихb деревb. Весною ошкусываешb она прупики оmb

деревb и кусшовb, и свиваешb изb нихb гнѣздо сшолъ

великое, чшо чешыре человѣка умѣсшишься вb немb

могушb.

4) Лугагъ (8triхВubo, lе grandDuс), пшица прина- путaчь.

длежащая къ роду совъ, величиною бываепib сb обы
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кновеннаго орла; кричишb по ночамb весьма спрашно;

водишся наипаче на высокихb каменныхb горахb и вb

спарыхb башняхb; дерешся сb ясшребами или коршу

нами. Днемb лешаешb низко, а по вечеру поднимаепся

весьма вь1СОКО.

5) Сорокопутб(Lanius), величиноюбываеmb небольше

почши воробья, нонападаешb и одолѣваешb гораздо боль

шихb себя ппицb. Природа снабдила его пакою смѣ--

лосшію и хищносшію, чшо онb перзаешb безb пощады

все, на чшо ни нападешb. Схвашивb пшичку, иподняв

шись сb нею на воздухb, но не могши памb ее оси

лѣшь, бросаешся спремглавb сb оною паки на землю, и

дошѣхb порb сb нею возишся, пока не одолѣешb и не

умершвишb. Если же осилѣшь ее не можепb, по

прежде самb умрешb, нежели выпусшишb ее изb ког

пей.

6) Лѣлвля Совви (8triх Nуcteа). Сія пmица гоняешся

днемb безпресшанно за пеперевами и другими пшица

ми, по чему и называешся она шакже дневною Совою.

7) Лрсидской Ситв (Уultur Рercnoрterus), жи

вущій вb Египшѣ и вb южной Европѣ , пишающійся

сперьвомb и падалью, и пѣмb очищающій землю опѣ

вони пруповb.—УЕгиппянb, по свидѣшельсшву Иро

доша, за убіеніе сего коршуна положена была смерш

Ная казнь. ч.
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8) Разные соколе (Раlсо Gentilis), извѣсшные по оm

мѣннойсвоейспособносшиловишьпшицѣ.—Сказываюшъ,

чпо Исландскіе соколви бываюшb смѣлѣе и проворнѣе, не

жели всѣ другіе Европейскіе, и будшо нѣшb ни одного

соколинаго гнѣзда, кошорое бы не было извѣсшно. Вb

каждомb уѣздѣ Исландіи есшь по одному или по два

сокольника, кошорые вb одномb шолько исканіи гнѣздb

и упражняюшся, и кошорымb даюшся билепы ошb

часшныхb Судей, дабы никшо кромѣ ихb не смѣлb

шого чинишь; при помbже должны они бышь всѣ при

родные Исландцы. Всякой годb на Ивановb день сби

раюшся они вb Лбессестедб, и привозяшb сb собою всѣхъ

соколовb для показанія ихb первому Королевскому со

кольнику. Сей ихb разбираешb, худо обученныхb по

правляешb, и ошвозишb на кораблѣ вb Копенгагенъ.

За каждаго сокола плашишся покрайней мѣрѣ 12 рублей

пому, кпо его принесb. Деньги сіи выдаюшся изb казны,

по одобренію Королевскаго сокольника. —Дапской Ко

рольежегодно получаешb оныхb изbИсландіи по 15о и по

2оо, иразсылаешb вb подарки ЕвропейскимbГосударямb.

Изb пшицb, кb роду курb ошносящихся, заслужи

ваюmb двѣ особливое вниманіе, Павлинb и пѣшухи

особливой породы.

Лавлинб (Рavо Сristatus), есшь наипрекраснѣйшая

изb всѣхb пшицb вb свѣшѣ; но вb прочемb и весьма

Опдѣл. ІІ. л

—— ——

Соколы.

Павлинb.
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злая. Она расклевываешb все, до чего ни дорвешся,

бросаешся на человѣка, уязвляешb его вb лице, и

выклевываепb иногда ему глаза; предсшавляешb себя

повелишелемb на куриныхb дворахb, и умѣешb увсѣхb

пернашыхb приводишь себя вb шакое почшеніе, чшо

ни одна пшица не осмѣлишся прежде присшупишь кb

корму, пока гордый павлинb не накушаешся. Сшарый

павлинъ учишb лешашь дѣшей своихb слѣдующимb

образомъ: поелику онb любишb садишься ночевашь на

высокихb мѣсшахb и деревахb, а какb дѣши его взле

пѣшь пуда за нимb не могушb; шо онb взносишb ихb

пуда на спинѣ своей по одиначкѣ. Когда же разсвѣ

неmb, спарой слешаешb долой, а молодые принуждены

за нимb же слѣдовашь пакb, какb умѣюпib; и шакимb

образомb мало по малу лешашь выучиваюшся.

Латухи, особливой тороде (VarietasРhasiani Galli), ко

порыероспомb невелики, но складомb своимb довольно

красивы, и вb дракѣ междусобоювесьмахрабрыбываюшb.

Извѣсшно изbдѣеписанія, чшо сіи ппицы, какb вbдрев

нія времена, шакъ и нынѣ въ нѣкошорыхъ мѣсшахb со

сшавляющb дракою своею великую забаву и увеселеніе.

Эміанb повѣсшвуешb, чmо вb сшарину Аѳиняне, вb

воспоминаніе побѣды, одержанной Полководцемb ихb

Ѳемиспокломb надb Персами, предсшавляли публичные

пѣшушьи бои, иименно для слѣдующей причины. Когда
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Ѳемисшоклb примѣшилb, чшо солдаmы его пришли вb

робосшь, кричалb онb имb, увидя вb сшоронѣ деру

щихся двухb пѣпуховb: Смотрите, смотрите, Леиняне!

на непобѣдимое мужество сихб птицб, кои сражаются за

то толско, гтобб побѣдитъ; а во напротивó можете ли

ослабѣватб тогда, когда вамб должно битвся за долби,

имѣніе свое, и за тогтеннее гробы умершихб вашихб

родителей? — Такіежb шоржесшвенные бои пѣшу

ховb, - по свидѣшельсшву Плинія, и древніе Рим

ляне вb разныхb городахb своихb обласшей имѣли.—

Разсказываюпb, чпо вb Ахемскомb Королевсшвѣ, ЧПо

на осшровѣ Сумашрѣ, драка пѣшуховb есшь обыкно

венное увеселеніе Двора. Нѣкогда памошній Король

поручилb одному своему Придворному вb смопрѣніе

пѣшуха, кошораго побилb другой, хошя росшомb былb

и меньше. Король спрашивалb: Отó гего вò маленв

комб пѣтухѣ болвие силе, нежели вó болвиломб? Вельможа,

видя его вb великомb гнѣвѣ, ошвѣшсшвовалb прясучись,

чшо онb шому незнаешъ причины. 2 я знаю, возразилъ

Король сb большимb гнѣвомb; Сіе произходита отб того,

гто то худо кормила моего пѣтуха, и гто сама сбала,

или отдала своимб любовницамó опредѣленное на него тиeно.

Пошомb велѣлb ему шошчасb ошрубишь руку, чшо не

медленно иисполнено; исей несчасшный пѣшухоначаль

никъ вышелъ изъ Дворца, неся въ осшавшейся рукѣ

ошсѣченную. . Л. 5

Анек

дошb.

……….…
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Пеликанb

или Баба

ппица.

Изъ пmицb плавающихb (Аnseres), коихb многіе

роды вb Кунсшкамерѣ нашей содержашся, досшойны

особливаго примѣчанія слѣдующія:

1) Баба тца или Леликанб (Реliсаnus Оnocrotalus),

есшь величайшая изb всѣхb плавающихb пшицb, но

собою очень гадкая. Тѣло ея, величиною сb небольшую

почши овцу, покрышо бѣлыми перьями; голова очень

малая сb широкимb и долгимb носомb. Многіе назы

ваюmb ее водоносомб, по причинѣ кожи, висящей на

нижней челюсши, на подобіе широкой сумы или мѣшка,

вb копорой вмѣщаешся премного воды.—Вb Священ

номb писаніи извѣсшна она подb именемb неясвита.

Сказываюпѣ, чпо ошворяешb она себѣ грудь для пи

шанія дѣшей своею кровію (почему вb нѣкошорыхb

книгахb и предсшавляешся она вb семb видѣ на рисун

кахb); но сіе почишашь должно за баснь, кb кошорой

можеmb быпь подало поводb по, чшо она воспипы

ваешb дѣпей сb великимb пщаніемb; или, чшо она

носишb кb нимb воду вb помянушой сумѣ, и изb

оной выпуская, ихb поиmb. — Водишся вb пе

плыхb сшранахb, и пишаешся рыбою. Искусшво же,

сb каковымb пеликаны ловяmb рыбу, есшь слѣдую

щее: собравшись сшадомb, плаваюшb они на глубо

кихb мѣсшахb сосшавляя кругb, кошорый сближаясь

уменьшаюшb, чшобъ захвашишь рыбу, загоняемую
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движеніемb ногb ихb вb одно мѣсшо. Когда увидяшb,

чшо собралось рыбы довольно, опускаюшb вb воду

рошb, его разшворя, и сb невѣрояшною скоросшію

сжимаюпb. Но дабы изb своей сумы выпусшишь воду,

наклоняюmb носb нѣсколько на бокb, осшавляя неболь

шое ошверсшіе; вода пакимb образомb вышекаешb, а

рыба вb мѣшкѣ осшаешся, кошорую пеликанb, выле

пѣвb на берегb, поѣдаешb сb жадносшію.

2) Лбурная птица (Рrосеllariа Реlagiса), самая малая

изъ всѣхb почши плавающихb пшицb, и величиною, не

больше ласшочки. Удаляясь ошb береговb, плаваешb

въ ошкрышомb морѣ безбоязненно. Когда же начнешb

подымашься на морѣ буря, она вспорхиваешb, и сb

робосшію для избѣжанія ошb погибели ищешb на

дежнаго себѣ убѣжища; и вb шакомb случаѣ приле

паеmb кb кораблю, и пребываешb на немb до скон

чанія бури сшоль смирною, чшо -можно ее взяшь

руками. Корабельщики, увидя ее, заключаюшb изb

пого, чшо буря скоро воспослѣдуешb.

5) Л?азбойника или доводчикb (Раrus Рarasiticus).

Пшица сія, по причинѣ малосилія своего предb другими

водяными пшицами, сама себѣ пищи промышляшь не

можеmb; и пошому другихb рыболововb до шѣхb порb

гоняешb, пока они не выкинуmb изb себя сbѣден

ныхb рыбb и нечисшошb, чѣмb она всегда и пи

Бурная

ппища,

Разбой

никb

ппица.
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Гагка

ппища.

паemся. — Водиmся вb Россіи на Бѣломb морѣ и на

сѣверномb Окіанѣ. .… …

4) Лагка (Аnas Мolissimа), пшица водящаяся унасb

вb великомb множесшвѣ наНовой землѣ, и около Колы

по всему Мурманскому берегу на каменныхb осшровахb

и берегахb Бѣлаго моря, и вьешb гнѣздо между высо

чайшими и неприсшупными горами и каменьями; но не

смопря на по, смѣлые и опважные охошники кb нимb

доходяшb, и обрѣшаюшb иногда вдругb до спа сидя

щихb на яицахb. Сіи ппицы зимою бываюпb почпи

непресшанно на морѣ; а по веснамb прилепаюшb вb

великомb множесшвѣ на берега, и вьюшb по ущели

намb вb горахb гнѣзды. Они кладуmb по пяши и по

шесши яицb зеленаго цвѣша, величиною пропивb гуси

ныхb. Самка сидишb на яицахb 5о дней, а самецb вb

по время пребываеmb , на морѣ прошивb ея гнѣзда

вмѣспо часоваго. Сколь скоро завидиmb охошника,

или какого плопояднаго звѣря; по крикомb своимb

даешb знашь самкѣ, кошорая пошb часb, покрывb яица

мохомb или пухомb своимb, нарочно для пого приуго

повленнымb, прилешаemb кb ожидающему ея самцу.

Спусшя нѣсколько дней, по вылупленіи дѣпей, ведешb

она ихb сb собою вb воду, и не покидаешb оныхb и вb

самыхb величайшихb опасносmяхb. Когда дѣпи еще не

вb силахb сами за нею плыпь, по сажаemb ихb кb себѣ
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на спину: если же самка небреженіемb своимb разда

випb яица, или разперяешb дѣшей; по самецb бьешb

ее крыльями, и пошомb покидаешb. .… л

Изb болошныхb или голенасшыхb пшицb заслужи

ваюпb любопышсшво зрипелей и вниманіе Есшесшво

испышашелей слѣдующія породы:

1) Разныя породы Цаплей, вb числѣ кошорыхb на

ходишся черной Листò (Аrdea Nigrа), пшица вьющая

гнѣздо свое на высокихb домахb, церквахb, башняхb и

суховерхихb деревахb, иЕгипшянами весьма уважаемая;

попому чшо она неполько недѣлаешb жишелямb ника

коговреда, ноеще иполезна имb чрезbпожираніе змѣй.

Просшый народb почишаешbАисшовb за пшицу священ

ную и никогда оскорбляшь ее не смѣешb; ибо вѣришb,

чпо она приносишb щасшіе вb пошb домb, на кошо

ромb водишся; почему и дѣлаюшъ Аиcшамъ на избахb

своихb гнѣзда, и сшараюшся содержашь ихb вbдобромb

сосшояніи, дабы шѣмb заохошишь ихb прилепашь и вb

слѣдующее время (а). Аисшы вb Андріанополѣ, какb

(а) Бапшисшb фульгозій повѣсшвуеmb, чmо однажды вbАнгліи

рыбакb, ловя рыбу въ"болошѣ, вмѣспо рыбb вышащилb

кучу Аисповb, кои сцѣпились другb сb другомb пакb, чшо

одинb другому вопкнули носы вbзадній проходb. Они были

оmогрѣшы, и попомb ожили.—Поэшому иАиспы зимуюшb

вb водѣ, пакb какb Ласшовицы? "

.…

Аиспlb

ппища.
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Анекдошb

о неМD.

говоряmb, водяшся вb великомb множеспвѣ, и споль

же шамb они бываюшb ручны, какb унасb куры. По

чшеніе, каковое Турки имѣюшb кb симb пшицамb,

есшь причиною ужаснаго ихbпамb разпложенія. Аиспы,

по увѣренію шамошнихb жишелей, лешаюшb всякую

зиму на поклоненіе вb Мекку. Стастливо тѣ дома,

говоряшb Турки, гдѣ они гнѣздятся; ибо предохраня

ются ими греза круглой года отб пожара и отб моро

ваго повѣтрія. Спрого заказано ихb убивашь; почему

и живушb они во всей Турецкой землѣ во всякой безо

пасносши.—Разсказываюшb слѣдующее о нихb приклю

ченіе: Нѣкогда появилось великоемножесшво Аисповb,

кои взлешали очень высоко, иопяшь сb великою поспѣш

носшію опускались. Между шѣмb собралось нѣсколько

любопышныхbлюдей нанихb смопрѣшь. Аисшы слешѣв

шіеся вb одно мѣсшо, сдѣлали кругb. Вbспадѣ ихb при

мѣшили одного, кошорый лешалb неохошно, и на коего

смошрѣлидругіе повидимому сb омерзѣніемъ, Сей самb

взлешѣлb вb средину круга, повѣся голову и сb видомb

злодѣя, надb копорымb судb производишся. Жребій

его пошb часb былb рѣшенb. Одинb Аисшb, осшавя

свое мѣсшо вb кругу, бросился на него, и ударилb его

носомb. Другіе ему послѣдовали; и сіе наказаніе до

пѣхb порb продолжалось, покаАиспb нелишился жизни.

Примѣшили, чшо онb сшоялъ неподвижно на своихъ
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ногахb до шѣхb порb, пока не упалb, весь будучи по

крышb кровію. Нѣкошорые изb зришелей, кои не вb

первой разb уже сіе произшесшвіе видали, сказывали,

чшо помянушая пшица была самка, наказанная смершію

за невѣрносшь кb своему самцу; чшо давшій первой ей

ударb носомb, былb ея мужb, и чшо шакой примѣрb

сшрогосши не рѣдко случаешся между сими пшицами.

2) Стерхó, или бѣлой Сибирской журавль (Аrdea

Сiсоnia), величайшая вb родѣ своемb пшица. Сказы

ваюmb, чшо вb нѣкошорыхb сшранахb жишели сшара

юmся досшавашь журавлей и дикихb гусей больше для

ихb перьевb, нежели мяса, кошорое и дѣйсшвишельно

не весьма нѣжно. Они распягиваюmb сѣпи, прячупся

вbшалашѣ, сдѣланномb изb вѣmвей, и спавяmb вb нѣко

шоромb между собою разсшояніи множесшво журавли

ныхb чучелb сшоячихb и сидячихb. Когда охошникъ

увидишb живыхb, начинаешb кричашь ихb голосомb

помощію свисшка, сдѣланнаго изb бересшы; погда

журавли полешавb нѣсколько, спускаюшся кb чучеламb,

охошникb дергаешb за веревку, и захвашываешb вb

сѣшь, сколько удасшся.— Сей способb можно бы упо

пребишь сb успѣхомb и вb Россіи.

5) Лужда (Аrdea Garzettа), извѣспная по доро

гимb своимb на спинѣ лежащимb перьямb, écтри назы

Опдѣл. ІІ. … М

г

Сmерхb

или бѣлой

Сибир

ской жу

равль.

Нужда

пшица.
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Колпикb

ппища.

Выпb или

Б вы к То

ппища.

Красной

гусь.

Бѣлая

ворона,

ваемымb, кошорыя прекрасный полb упошребляешb вb

сулпаны на голову.

4) Лолпикó и Лолтица (Рlatalea Leuсоrоdiа), ошмѣн

ная безприкладною бѣлизною своихb перьевb, и по сей

причинѣ вошедшая даже вb пословицу: Онò какó Лол

пикó бѣлò— она какó ЛСолтица бѣла.

5) Затó или Лбоика (Аrdea Stellaris), пшица весьма

неповоропливая, лепаешb надb водою, и ходиmb по

землѣ мѣшкапно; ѣсшb рыбb и червей, а вb нуждѣ

и мышей; упыкаешb носb свой вb воду, и производишb

вb оной гулb, волпорному звуку, или барабанному бою

подобный, и за нѣсколько версшb вдали слышимый. .…

б) Урасной гусs (Рhоеniсорterus), вышиною вb 4

фуша, и весьма пригожая по розовымb своимb перьямb

пшица, кошорая пишаешся насѣкомыми, ракушками и

разными червями; гнѣздо дѣлаешb вb водѣ на камняхb;

кладешb по два яица, кои высиживаеmb пакимb обра

зомb, чшо долгія ея ноги сb обѣихb сшоронb гнѣзда

висяшb и вb землю упираюшся.

Изb пшицb лѣсныхb или соровыхb (Рiсаe), и пѣв

чихb (Рasseres), находяшся вb нашей Кунсшкамерѣ

многія породы, досшойныя примѣчанія, а ИМенно:

Совсемb бѣлая ворона, кошорая попадаешся вb

нѣкошорыхb мѣсшахb Сибири, однакожъ весьма рѣдко.

Увѣряюшb нѣкошорые, чшо бѣлой на ней цвѣшb

- ъ

…
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дѣлаешся ошb долговременной предb прочими сего рода

пшицами ея жизни, пакb какb и человѣкb сѣдѣеmb

ошb многолѣпной своей сшаросши; но сіе кажешся

сумнишельно.—Не лучше ли приняшь ихb за вырод

ковb вb своемb родѣ, шакb какb и нѣкошорыхb звѣрей,

на прим: бѣлыхb соболей, черныхb зайцевb и проч.

Л6ѣлая Сорока, кошорая по извѣсшной о ней по

словицѣ наиболѣе привлекаешb вниманіе зришелей. Ибо

говоришся: Логда де сорока вся побѣлѣетò, тогда женса

потеряютб тогтеніе кв мужаямб.—Ужасное предвѣща

ніе!—Но на нашей Сорокѣ видны еще черныя пяmна,

и пошому есшь еще надежда не скоро дожишь до

шакого нещасшія. Вb прочемb пшица сія весьма пере

имчива, и скоро приучаешся выговаривашь человѣческія …

СЛОВа. Клеинъ разсказываешb, чшо онb за нѣсколько

лѣшb видѣлb вb Голландіи у одного своего прияшеля

говорящую Сороку, кошорая, когда онb прилѣжно ее

разсмашривалb, схваmила со спола чайную ложечку, и

бѣжа сb оною кb дверямb, кричала: тви не долженб

краств; шо есшь осмую заповѣдь: Ле укради,

ЛРемез5 (Рarus Рendulinus), свивающій гнѣздо свое

наподобіе кошелька изb шерсши и пеньки весьма плошно

и сb удивишельнымъ искусшвомb, и привѣшивающій его

кb слабому сучку, дабы дѣшенышки какb ошb хищныхb

mmицb, пакb и ошb звѣрей могли бышь безопасны.

М о …

Бѣлая

Сорока.

Ремезb.
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Гнѣздо сіе, бывающее обb одномb, а иногда и о двухb

ошверсшіяхb, досшойно любопышсшва по Симпапи

ческой примѣченной вb немb силѣ; ибо многіе храняmb

его вb своихb домахb, и женщины при своихb родахb,

для скорѣйшаго разрѣшенія, имb окуриваюшся. Наи

пачежb Ремезово гнѣздо уважаешся шо, кошорое

имѣemb одно ошверсшіе, а не два; ибо суевѣры изb

пого заключаюпib, чпо самка и самецb жили вb семb

гнѣздѣ согласно; и пошому покупая его дорогою цѣною,

храняшb вb своихb спальняхb, какb пализманb предо

храняющій ошb супружескаго разногласія. — Все сіе

кажешся сущій и смѣха досшойный вздорb. …

Разныя Кромѣ сихb находяшся и другія многія пшицы,

ппицы. какb по прияшному своему голосу, шакb и разновид

ною красошою перьевb, ничемb иноплеменнымb перна

пымъ неусшупающія, а именно: песпрая Селенгин

ская УТалка, Синеворонки, Сои, 47доде, 2Лотатуйки, разно

цвѣшныеДятлб., Зимородки, Золотушники, Лволги, дикіе

Уолуби или Урлнце, любезныя по чрезвычайной любви

и вѣрносши кb своему самцу, почему и взошли вb по

словицу: Жена сія вѣрна кака Урлища. Заракутки, разно

цвѣшные Скворцог, Секангики, Жаменацики, Свиристели,

Синигки, Лорихвостки, Зертошейки, Лоползени, Ликуней,

Лицухи, 24уро, Снигири, Уанарейки, Лосковки, Лазоревки,

ЗЛолунощники или Лозодои, Соловси, Я?атолова, Лвногки
и проч. д.

…
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Изb 1з помянушыхb вb среднемb залѣ Кунсшкамеры

находящихся шкафовb, послѣдніе два заключаюшb вb

себѣ, одинb собраніе животорастѣній и каменорастаній,

адругой собраніе лица разныхъ иносшранныхb иРоссій

скихb пшицb, коихb число, полагая и сb двойными,

просшираешся до 7оо, изb кошорыхb досшойны при

мѣчанія яица Страуса, Лазаура или Жарб пшицы, и

небольшое лигко, снесенное пѣшухомb у одного При

дворнаго служишеля. л ь.

Яица, вb гнѣздахb куриныхb иногда находимыя, про

копорыя думаюшb, чшо ихb несушb пѣшухи, бываюшb

обыкновенно величиною не болѣе голубиныхb. Но дѣй

сmвишельноли класшь ихb могушb пѣшухи, помѣсшимb

опомb здѣсь, для любопышсшва чишашеля, нѣкошорыя

ученыхb примѣчанія.

Г.Галлеръ упоминаешb нѣгдѣ о шаковомb яицѣ, не

входя однакожb вb подробное шого изслѣдованіе: шо,

кошорое ему показывали, не имѣло ни желшка ни заро

дыша, но бѣлокb наполненb былb множесшвомb воз

душныхb пузырьковъ. Въ 171о году, нѣкошорой ошкуп

ищикb принесb кbГосподинуЛапейрони нѣсколько шако

выхb яицb (а). Сей ученый, слыхавши многокрашно

(а) Смошри Записки Королевской Парижской Академіи Наукъ,

171о года.

Яицо

снесен

ное пѣ

пухомb.

,и
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о яицахb пѣшушьихb, изb кошорыхb вылупляюшся

змѣйки, Засилисками называемыя, когда они искусшвен

нымb образомъ насижены будушb, вскрылb шаковое

яицо, и не нашелb вb немb желшка, но вb самой сре

динѣ онаго усмошрѣлb нѣчшо весьма похожее на свер

нувшуюся въ клубb змѣйку; пошомb вскрывалb еще

нѣсколько паковыхb яицb одно за другимb, но не во

всѣхb находилb сіе подобіе змѣйки, произходящее по

видимому ошb свернувшейся перепонки, желпокb обле

кающей, и кошорой вb яицахb сихb не было, а вb нѣ

кошорыхb видно было желшое пяшнышко. Разсмошрѣвb

пакимb образомb яица, Г. лапейрони вскрылb самаго

пѣшуха, про кошораго говорили, чшо ихb снесb, подо

зрѣвая, чшо онb двуснаспенb; однако же не нашелb

вb немb ни яичника, ни яичнаго рукава (Оvi ductus);

чпо ясно доказывало, чшо пѣпухb сей яица несши не

способенb, лишенb будучи необходимо нужныхb для

сего часшей. Когда же оный пѣшухb сшалb паковымb

образомb жершвою любопышсшва, помянушый ошкуп

щикb еще нашелb вb гнѣздахb своихb пакія же яица,

и погда увѣрился, чшо ихъ несли самыя куры. Бо

марb (а) думаешb, чшо пѣлосшроеніе курицы, яица

сіи несшей, пакb было испорчено, чшо весьма понкія

(а) Смошри въ словарѣ всшесшвенной исшоріи. …
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перепонки яица, вb коемb очень мало было бѣлку, и

кошорое совсемb скорлупы не имѣло, лопались вb

яичномb рукавѣ: вb сіе время вышекалb изb онаго

желпокb, и погда курица сносила паковое маленькое

безъ желшкаяичко. мнѣ гораздо справедливѣе кажешся

мнѣніе о семb Г. Лижера (а), кошорый думаешb, чшо

mаковое яичко произходишb ошb пакихb курb, кои

снесши много яицb исшощились. Онb примѣшилb шакb

же, чшо паковое маленькое яицо безb желпка сносишb

курица самое послѣднее, чшо весьма справедливосшь

мнѣнія его подшверждаешb (b).

- Сверхb вышесказанныхb 18 шкафовb, по сшоронамb

вокругъ средняго зала расположенныхъ, находяшся еще

посреди онагожb 6 большихb сшеклянныхb шкафовb,

изb кошорыхb вb2 содержашся крупныя разнаго рода

пшицы, какb-шо: Страуса, Лазуарб, Заба, Стерхи,

красногя Луси и многія породы Цаплей; а вb 4 послѣд

нихb сохраняюшся чучелы большихb чешвероногихb
,

живопныхb, а именно:

«

(а) Смошри вb книгѣ, называемой Мaison- Кustiquе.

(b) Примѣчаніе сіе сообщено мнѣ было оmb Коллежскаго Ассе

сора, Библіопекаря Его Имперашорскаго Высочесншва Госу

даря Цесаревича Консшанщина Павловича, иАдьюнкпна Импе

рашорской Академіи Наукb Александра Ѳедоровича Г. Сева

сшьянова, мужа похвальными своими сочиненіями не малую

чесшь Академіи приносящаго. и и

« .
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Тигрb.

леопардѣ.

1) 37ощада Государя ПЕТРА Великаго, предсmав

ленная во всей своей конской збруѣ, на кошорой Его

Величесшво былb на славномb Полшавскомb сраженіи,

и при ней принадлежавшія Государю сему собаки Ли

ранó и Лизета называемыя. .

2) Лигрó (Еelis Тigris), весьма люпый звѣрь, окла

домb наРысь похожій, но вb прое оныя больше. Цвѣmb

шерсши имѣешb желповапой, нонабрюхѣ бѣлѣе сbчер

новапыми поперечными полосами; хвосшb длинной сb

черными кольцами. Водишся вb жаркихb сшранахb, и

нападаешb не полько на другихb скоповb и люпыхb

звѣрей, но даже и на самаго человѣка, изb коихb со

сешb кровь, идаже не щадишb дѣпей своихb, когда ихb

найши можешb. Тигры водяшся наибольше вb Коро

левсшвѣ Конго, чшо вb Африкѣ. Они для добычи

ходяшb ночью по деревнямb, кошорыя жишели при

нуждены бываюmb окружашь шерновыми оградами, и

входb заваливашь хворосшомb.

5) Леотарда (Еelis Leорardus) хищной звѣрь, длиною

бываешb до чешырехb фушовb; хвосшb его длиннѣе

самаго шуловища; шерсшь на нёмb изb бѣла желшая,

испещренная черными пятнами, кошорыя на брюхѣ

длинныя, на спинѣ же кругловашыя, одно ошb другаго

раздѣленныя; на переднихъ лапахb по 5, на заднихb же

по4 когшя. Водишся вb Африкѣ и Восшочной Индіи.

. .
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Повѣсmвуюmb, чmоловляЛеопарда иТигра есmь главное

увеселеніе вbКоролевсшвѣ Лоанго. Когда звѣрь сей по

явишся вb сосѣднемb лѣсу, даюпb о помb знапь жипе

лямb прубами, и они всѣ собираюшся для нападенія на

онаго. Вооружась сшрѣлами, копьями и дрошиками,

сосшавляюшb кругb около лѣса, и сшараюшся крикомb

и пальбою вызвашь звѣря изb убѣжища. Сколь же

скоро онb покажешся, пошb часb бросаюшся на него

всею аравою. Убивb, несушb его сb поржесшвомb вb

близb лежащее селеніе, и охошники пляшуmb цѣлую

ночь околодобычи. Знашнѣйшіе между ими сдираюmb

сb звѣря кожу, и оная посылаешся ко Двору. Мясо

и кишки зарываюшb вb землю, а желчь, почишаемую

ими за сильный ядb, рѣжушb на куски при свидѣше

ляхb, и бросаюmb вb рѣку, чшобb ворожеи не упошре

били ее на очарованіе. Часшо случаешся, чшо и самb

Король присушсшвуешъ на сихb ловляхb; но передb

нимb расшягиваюmb большія пѣнеша, на случай неща

спнаго какого либо приключенія. .

4) Водяной или бѣлой Лапландской Ледвѣдв (Vrsus

Маritimus), предсшавленъ вb нашей Кунсшкамерѣ сшоя

щимb на заднихb лапахb, опершись одною изb перед

нихb, какb Геркулесb, на полсшую суковашую булаву,

а другую поднявши вверхb, какb бы хочеmb кого уда

ришь. Звѣрь сей, бывающій величиною сb быка, оби
Опдѣл. ІІ. ч. I. н

Лапланд

ской

медвѣдь.
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паеmb вb Гренландіи, Спицбергeнѣ, на Новой землѣ

и около береговb Ледовишаго моря; пропишаніежb его

сосшавляюmb пшицы, рыбы и мершвые прупы пюле

ней и кишовb. Онb лукавѣе и рѣзвѣе сухопушнаго

медвѣдя, прыгаешb вb море, плаваешb, ныряешb и

обороняешся ошb людей, нанося имb смершельныя

раны. Говоряшb, чшо бѣлые медвѣди очень между

собою дружны. Если одинb впадаешb вb опасносшь,

пошb часb другой поспѣшаешb на помощь. Спарые

защищаюпib молодыхb, а молодые подаюшb помощь

сшарымb, и прежде всѣ помираюшb на одномb мѣсшѣ,

нежели другъ друга осшавя убѣгушb.

Сказываюшb, чшо уЛапландцовb медвѣжья ловля

есшь лучшая ихb охопа и прияшнѣйшее упражненіе.

Она дѣлаешся съ нѣкошорымb приугошовленіемb; и

нѣшъ для нихъ ничего чесшнѣе и славнѣе, какъ убишь

сего звѣря. Каждый Лопарь, бывши на медвѣжьей

ловлѣ, ошсшригаешb нѣсколько шерсши ошb убишаго

медвѣдя, и связавb пучокb, носишb его на шапкѣ. .Сіи

кисшочки, почишаемыя знаками храбросши и силы,

сосшавляюшb геройсшво сей сшраны, ичемb болѣе кшо

имѣешb насебѣ шаковыхb знаковb, шѣмb больше всѣми

ошличаемъ бываешъ, Когда Лопарь найдеmb медвѣжей

слѣдъ на снѣгу, по прилѣжно сшараешся узнашь его

-берлогу, а узнавъ сb радосшнымb лицемb возвѣщаешѣ
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о помb своимb сосѣдамb, кои поmb часb обbявляюmb

его начальникомb ловли. Ждушъ, чшобы снѣгъ по

окрѣпчалb, дабы свободнѣе ходишь было можно на

лыжахb. Пригошовясь на охошу, условливаюшся о днѣ,

и спрашиваюшся у ворожей о успѣхахb предприяшія.

Если ошвѣшb благонадеженb; по идушb, и первый на

шедшій на слѣды медвѣжьи, бываешb вожашымb всея

арпели: онb не долженb при себѣ никакого имѣшь

оружія, кромѣ палки, на кошорой прикрѣплено шолсшое

мѣдное кольцо. Ворожея идешb за нимb сb своимb

барабаномb, а пошомb охошникb, имѣющій дашь первой

ударb звѣрю; прочіежb слѣдуюшb каждый вb своемb

мѣсшѣ, и всякой имѣешb особенныя должносmи. На

паденіе начинаешся сb пѣніемb пѣсни, кошорою они

просяшb медвѣдя, чшо бы не причинилb имb вреда

и не переломалb оружія, прошивb него упошребляемаго,

Приближась кb звѣрю, всякому есшь случай оказашь

свою неуспрашимосшь больше другаго. Одинbударяешb

его попоромb, другой пронзаешb ножемb, иной колешb

рогашиною, а иной повергаешb его на землю ружей

нымb высшрѣломb. Звѣрь ошb шаковаго нападенія не

долго обороняешся, и умираешb на мѣсшѣ. Предводи

шель начинаешъ пѣшь, и сіе бываешъ, вмѣсшо шрубы,

знакомb побѣды. Тогда всякой оказываешъ свою радоспь,

и лѣсb наполняешся веселыми криками. Медвѣдя кла

. Н а
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дуmb на сани и везушb вb жилище, гдѣ мясомb его

угощаюшb побѣдишелей. Лось, на коемb его везли,

увольняешся ошbрабошы на цѣлой годb. Всякой охош

никb имѣешb опредѣленную должносшь при приуго

повленіи пира. Одинb снимаешb кожу и попро

шишb, другой варишb мясо, прешій разводишb огонь и

ходишb за водою и проч. Когда подbѣзжаюшb кb де

ревнѣ, жены выходяшb на всшрѣчу кb мужьямb, и

погда новыя побѣдныя пѣсни воспѣваюпся. Онѣ со

единяюшb свои голоса сb голосами супруговb; ачшобы

побѣдуучинишь великолѣпнѣе, жуюшb сb скрыпомb на

зубахb нѣкакую кору, дѣлающую слину ихb краснова

пою. Пошомb приближась кb мужьямb, какb бы для

обняшія, плююmb имb вb глаза, дабы походило, чпо

они обрызганы медвѣжьею кровью. При чѣмb поюшъ

другія пѣсни: Сколвко обязане ме благодарить васа,

любезногe наши мужвя, за принесеніе такойдобоги? ЯКакую

силу, какое проворстводолжно было имѣтьдля умерщвленія

такого звѣря! Она талó подб вашими ударами ; какую

радоств должна пригинитб вамò сія побѣда, ду какое дуба

гувствуема отб того веселіе! Женщины на пирахb не

бываюшb, и запрещаешся имb даже подходишь кb пому

мѣсшу, гдѣ приугошовляешся обѣдb. Оной учреждаешся

въ шалашѣ, нарочно для пого сдѣланномb. Медвѣдя

дверьми шуда не вносяшb, но разрубивb на часши,
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бросаюmb кусками вb ошверсшіе, коимb изb шалаша

дымb выходишb,дабы казался низпосылаемымb сb небесb.

Медвѣдина принадлежишb шому, кшо звѣря нашелb,

пакb какb и первое мѣсшо за сшоломb емуже даешся;

ворожея сидишb во вшоромъ, а прочіе шѣмb поряд

комъ, вb какомb были на охошѣ. Когда мясо свари

лось, раздѣляюшb оное на двѣ часши, изb коихb одна

даешся мужчинамb, а другая женщинамb. Послѣднія

получаюmb свой удѣлb изb рукb другихb Лопарей,

возвѣщающихb имb свое прибышіе пѣснями слѣдую

чщаго содержанія: Зотб люди пришедшіе изб 2Лвеціи, изб

Лолвии, изó Л2нгліи и Франціи, которое принесли кó вамò

подарки. На оной знакb женщины выходяшb изb своихb

хижинb на всшрѣчу посланнымb, и ошвѣшсшвуюшb на

ихb пѣсню своею: Ложалуйте сюда вой, которое пришли

изб Лвеціи, избЛолвии, избЛнгліи и франціи , пожалуйте

сюда; лва привяжемб на ллдвеи ваши ирстяныя 1кдС1774.

Вb самое шо время беруmb omb посланныхb мясо, а

ихb даряшb красными кисшьми. Никшо изb охошни

ковъ не можешь жишь съ женою прежде прехb дней

послѣ сего праздника; а начальникb не долженb со

своею видѣшься до пяши дней, для очищенія себя ошb

убивсшва медвѣжьяго, и ошb нечисшошы, полученной

чрезb смершь сего звѣря. Когда они возвращаюmся кb

женамb, принимаюшся ошbнихb сb пѣснями; мужья бро
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саюmъ имъ на спину по горсши золы,чшо и возсшанов

ляеmbвсѣ права супружескаго союза. Охошаженщинамb

совсемb запрещена; не позволяешся имb даже прика

саmься кb оружію и ко всему шому, чшо принадлежишъ

кb ловлѣ, ниже хвашашься заубишаго звѣря; все, имѣю

щее видb свирѣпосши, кажешся имb прошивно нѣжно

спи женскаго пола, хошя главная пому между сими

просшаками причина произходишb ошb суевѣрія; ибо

они думаюmb, чшо прикосновеніе женское дѣлаеmb

на мясѣ чародѣйсшво. Суевѣрсшво сего народа сшоль

велико, чшо назначены у нихb дни худаго предзнаме

нованія, вb кошорые Лопаря и силою не вышащишь

изb его хижины. Они думаюmb, чшо вb день Свяпыя

Екашерины, Свяшаго Клеменшія, или Свяшаго Марка,

если кшо пойдешb на охошу, у шого ружье разорвешb,

сшрѣлы и лукb переломаюшся, и ему цѣлой годb не

будешb счасшія (а).

(а) Норвежцы разсказываюmb многіе и почши невѣрояшные

примѣры облагоразуміи Медвѣдя. Увѣряюmb, будшобы онb

избираешb вb спадѣ пу корову, на кошорую повѣшена

гремошушка; чшо онb опрываеmb сперва неприяшной ему

колокольчикb, и сжимаеmb его лапами, дабы звономb

своимb не возвѣсшилb онb о предсшоящей опасносши. Если

нападаюшb на него вдругъ двое, или прое охошниковb, и

если кошорый изb нихb сперва высmрѣлилb по немb по .
.
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5) Либетской 5уйвола (Воs Сrunniens), имѣющій

весьма мягкую шерсшь, кошорую Восшочные народы

красяшъ вb алой цвѣшb, и изb коей Кишайцы дѣлаюшb

кисши на шляпы свои, а Индѣйцы родb знаменb, упо

пребляемыхb Турками подb названімb Бунчуговъ.

6) Ламенной 5рана (Сарrа Пbeх), имѣющій луно

образные, округленные, сb верхуузловашые, акb спинѣ

загнушые рога, и водящійся весьма на высокихb горахb,

кошорыя для человѣка почши неприсшупны. Вb про

чемb онb очень рѣзовb, далеко прыгаешъ сb ушѣси

сmыхb камней, а оборвавшись всегда наровишb упасшь

на рога свои. …

7) Лргали или дикой Баранá (Аmmon Sivе Сарrа

Аrgalis), имѣющій сшиснушые коленчашые рога, кои у

нѣкошорыхb вѣсяшb свыше 5о фуншовъ. шерсшь ихъ

корошкая и жесшкая, и ошb кошорыхb Нашуралисшы

производяшъ дворовыхъ барановъ и овецъ.
….

..

пусшу, Медвѣдь бросаеmся на него и обезоруживаеmb; по

шомb берешb вb переднія лапы иуносиmb, будучи увѣренb,

чшо осшавшіеся охошники не сшанушb по немb сшрѣляшь,

дабы не засшрѣлишь своего поварища. Когда же почув

сшвуешb себя смершельно ранена, по какb бы зная, чшо

домогаюшся.шолько о его кожѣ, сшараешся онb скрышься

оmb своего побѣдишеля ; и вb шакомb намѣреніи ухва

пивши большой камень, бросаешся вмѣсшѣ сb онымb вb

первое озеро.—Кажешся, чшо сіе есшь сущая баснь.

.

Тибеп

скойбуй

волb.

Каменной

баранb.

Дикой

баранb.
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Сайга.

Кабарги.

Сказываюmb, чmо дикіе бараны и овцы водяпся и

въ Африкѣ на пакb называемомb Золошомb берегѣ,

кошорыя шакb же, какb и наши дикія, водящіяся вb

Сибирскихb сшепяхb, покрышы вмѣсшо шерсши же

скими волосами. Но сколь сіи живопныя ни плохи и

ни худаго вкуса, упошребляюшb ихb однакожb Негры

вb народныхb жершвоприношеніяхb и вb пищу жрецамb.

Однажды одинb жрецb, будучи на похоронахb знаш

наго Негра, оканчивая свою проповѣдь, взялb вb руку

челюсши всѣхb овецb, принесенныхb покойникомb вb

жершву вовремяего жизни. Они связаны были вмѣсшѣ

и сосшавляли родb цѣпи, кошорую за одинb конецb

вишія держалb рукою, а другой опущенb былb вb могилу.

Между шѣмb онb выхвалялb усердіе умершаго, и увѣ

цавалb предсшоящихb слѣдовашь его примѣру; вb чемb

и успѣхъ имѣлb; ибо послѣ проповѣди всѣ они при

вели по овцѣ, кои на конецb досшались жрецу.

8)Сайги или дикія Лозо. (Аntelоре); Г.Есшесшвословы

сей родb живошныхb, вb кошоромb извѣсшны шеперь

24 породы, полагаюшb среднимb между породами оле

ней и козb. .

9) Нѣсколько Лабарга (Моschus Мосhiferus), мускусъ

приносящихb, изb коихb одна вся бѣлая. Звѣрь сей

походишb на козу, но шерсшь на немb короче и шеро

жовашѣе, голова долгая, два клыка, подобно у слона



по сшоронамb высунувшіеся; между пупкомb и дѣшо

родными часшьми имѣешb онb желвакb величиною съ

яицо, и вb сей мошнѣ или пузырѣ содержишся мускó.

Сей мускb похожb на запекшуюся кровь, и свѣжей

сильно воняешb. Дабы его досшашь, должно убишь

самаго звѣря, коего и мясо ѣсшь можно. Онb родишся

сb пузыремb, кошорый вмѣсшѣ сb нимb росшешb.

Самые большіе и полные пузыри, когда бываюшb высу

шены, вѣсяшb около полушоры унціи. По произхожде

нію своему. мускó ничшо иное есшь, какb вонючая

кровь, сгусшившаяся вb сей мошнѣ, кошорая сb наружи

покрыша шерсшью, а внушри имѣешb перепонку, оный

мускb содержащую. Индѣйцы его умѣюшb поддѣлы

вашь. Насшоящій долженb бышь сухb, имѣшь крѣпкой

запахb, красновашый цвѣшb, вкусb горькой, и на огнѣ

горѣшь безb осшашка. Ежели завязашь пузырь пошb

часb, когда его опрѣжешь, не давb полежашь на воз

духѣ; шо послѣ ошворишь его нельзя безb опасносши;

ибо ошb крѣпкаго духу пойдешb кровь изb носу. Для

обыкновеннаго упошребленія уменьшаюшb силу его,

мѣшая сb другими благовоніями, кои слабѣе. Приго

повленный шакимb образомb укрѣпляешb сердце и

мозгb. Когда охошники хошяшb его подмѣшашь, по

кладуmb вb мошну кровь и печенку, на мѣсшо выну

шаго муску. Сіе смѣшеніе порождаешb чрезъ Два или

Опдѣл. ІІ. о

Описаніе

муска.
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при года нѣкошорыхb маленькихb живошныхb, кои

сbѣдаюmbдоброй мускb шакb, чшо ошворя его найдешь

весьма уменьшеннымb. Другіе кладушъ вb мусковую

мошну небольшіе куски свинцу, дабы придашь ей нщвер

доспи. Сей обманb просшишельнѣе перваго; ибо ка

саешся онb шолько до вѣсу, а первой поршишb веще

сшво муска.—Примѣчено, чшо когда пузырь напол

няешся мускомb, звѣрь прешся о дерево или камень,

давишb его, и оспавляешb памb драгоцѣнную сію

жидкосшь , кошорую охошники весьма рачишельно

чь

собираюшb.
…

Внѣ шкафовb вb помb же среднемb залѣ Кунсш

камеры расположены по приличнымb мѣсшамb слѣдую

Слонb.

щія досшойныя любопышсшва живошныя.

1) Слона (Еlерhas), бывшій нѣкогда живымb вѣ

Санкшшешербургѣ, кошорый по чрезвычайной огромно

сши шѣла своего и по неуклюжему его сшроенію, наи

болѣе вниманіе зришелей на себя обращаешъ. Онb

сдѣланb весьма искусно чучелою, сb деревянными

подъ нашуральной цвѣmb выкрашенными клыками,

на коемb предсшавленb сидящій вb шапкѣ и природ

номb своемb одѣяніи Персіянинb, сдѣланный весьма

есшесшвенно изb дерева, и держащій вb рукѣ, какb
"

бы для усмиренія сего живошнаго, небольшое на по

499е багра орудіе, кошорымъ сіе живошное, когда оно

л.
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заупрямишся, обыкновенно бываешъ усмиряемо (а).

Извѣсшно изb дѣеписанія, чшо Слонb, по природному

своему поняшію, скоро перенимаешb все шо, чему его

учашъ. для ошгнанія ошъ себя мухъ, влешающихъ ему

вb хобошb, дѣлаешb соломенные пучки; поднимаеmb

сb земли мѣлкія деньги, и кладешb ихb, куда прика

жушb; досшаешb яблоко или другое чшо изb кармана;

берешb сb земли закупоренную бушылку сb виномb

или пивомb, выпиваешb и сшавишb порожнюю на

I ч. …

(а) Сіе величайшее изъ всѣхъ на сушѣ живоmное вb Нашураль

ной Исшоріи описываешся елѣдующимb образомb: Слона

разумнѣйшее и наивеличайшее живоmное изb всѣхb”чешверо

ногихb; вышина его просшираешся до 14, длина же до 17

Фушовb; голова у него какb бы чеmвероугольная большая;

шея полсшая и едва примѣшная; глаза маленькіе; уши

висячія, какъзаслоны; носъ проmянуmb вbдлинной хобоmb,

служащій ему для обонянія, дыханія, вбиранія пишья,

взиманія пищи и защищенія себя, подb коимb находишся

ошверсшіе рша обширное, въ кошорое хобошомъ кладешb

онb пищу и вливаеmb пиmье; изb верхней челюсши шор

чашb усамцовb клыки вb верхb загнувшіеся, длиною ошb 7

до8 фушовb. Ноги полсшыя, какb бревна, сшупни круглыя

пяшипалыя, или о пяши пальцахb сb копышами; бѣгb же

его спорb: кожа весьма шолсшая, рѣдковолосая, на подобіе

древесной коры. Водишся вb жаркомb поясѣ; пищу его

сосшавляюmb многоразличныя произрасшѣнія , кокосы,

Индійскія смоквы и пальмовыя деревья. Кbчеловѣку, будучи

. пойманb, сшановишся привыченb, смиренb и послушенb, и

сb великою пользою служишb ему, какb яремная скопина.
и

__ О 2
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Анекдо

ппы о

немb.

назченное мѣсшо; развязываешb узлы; ошпираеmb клю

чемb двери, и опяшь имb замыкаешb; пишешb; сни

маешb сb хозяина или кого нибудь другаго шляпу, и

паки оную надѣваешb; поднимаешb великія шяжесши

и кладешb себѣ на спину и проч. Сверхb сего имѣеmb

онb счасшливую памяшь, и не скоро забываешb нане

сенныя ему оскорбленія; норавномѣрно долго помнишb

и оказанныя ему благодѣянія; чшо доказываюшb слѣ

дующіе два примѣра: …

Одинb Корнакb (шакb называюmb слоноводишелей)

посшупалb сb своимb слономb очень худо, ѣсшь давалb

ему мало, и по дурнаго корму, билb же его всегда

безb всякой причины. Великодушный Слонb долго пер

пѣлb шаковые жесшокіе хозяина своего посшупки; но

на конецb вышедши изb перпѣнія, убилb его вb при

сушсшвіи жены и дѣпей до смерши, пронзивb его

своими клыками, и раздробивb на часши шопшаніемb

ногb.—Все сіе совершилось вb одну минушу. Неща

спная жена, шрепеща ошъ ужаса и проклиная слона,

кричала и рвалась безполезно; пошомb вb ошчаяніи

своемb схвашя двухb своихb дѣшей, и бросивb ихъ

къ ногамb ярящемуся слону, сказала: убійца! лишившій

меня моего дражайшаго супруга, возми и терзай моиха

датей, а потомá втбими жизнв и у матери ихó. Слонb

вдругb Укропился, и пронувшись шаковымb позорищемb,
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взялb сшаршаго изb дѣшей своимb хобошомb, и посадя

бережно кb себѣ на шею, далb мѣсшо ему ошца его,

прежняго своего хозяина, и не допускалb уже никого

кb себѣ вb водишели, кромѣ сего младенца.

Другой примѣрb признашельносши сленовой есшь

слѣдующій: Нѣкошорый солдашb давалb слону почши

ежедневно по куску хлѣба и по рюмкѣ водки, и жилb

съ нимb вb шакой довѣренносши, чшо могb брашь вb

руки его хобошъ, на немb ѣздишь, и дѣлашь сb нимb

разныя шушки. Однажды случилось, чпо сей воинb,

напившись вина до безумія, бѣжалb изb караульни, и

вb безпамяшсшвѣ прибрѣлb кbлюбимому своему слону,

и легb подb нимb ошдыхашь. Караульные его пова

рищи, ища бѣжавшаго во многихъ мѣсшахb, и напослѣ

докb нашедши его весьма спокойно подb слономb лежа

щаго и похрапывающаго, ужаснулись, и не знали, чпо

сънимb дѣлашь. Одинb ошважнѣйшій изb нихb хошѣлъ

было изb подb слона его вышащишь; но сей, схвашя

смѣльчака хобопомb, бросилъ его ошb себя споль

неосшорожно, чшо онb переломилb себѣ нѣсколько

реберъ, ошъ чего вскорѣ и умеръ. Между шѣмъ

любимецb проснулся, и взглянувb на мѣсшо своего

опдохновенія , испугался, вскочилb сb шоропливо

сшію, обнялъ звѣря, купилb хлѣба, и давb ему

изъ благодарносши двойную мѣру водки, сказалъ:
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Моржb.

Зебра или

Африкан

ской

Оселb.

кушай во здравіе, доброй Слонò! я буде мнѣ задитника

я впредб.

2) Лоржа Тrіchecus Кofmarus), бываеmb величиною

до 18 фуповb, a зубы или нинки его долѣе двухb фу

повb, коихb цѣна обыкновенно ошb величины и вѣсу

зинъ Самые дорогіе почишаюшся шѣ, коихb два

въ пудb, но шакіе весьма рѣдко бываюшb; по прижb

вb пудb пакb же не часшо случаюшся: обыкновенные

зубы по 5, по б и 8 вb пудb, а мѣльче шого не много

вывозяшся. Въ прочемb почислузубовъ, сколько ихъ

въ пудъ входишb, поваръ сей и раздѣляешся и про

даemся подb именемb осмерной, пятерной, гетверной кости

и проч.—Водяшся они по большой часши около Новой

земли и Шпицбергена, вbБѣломbже морѣ весьма рѣдко

попадаюпся. — Родяшъ вb годb по одному, а очень

рѣдко по два моржонка.— Судно, на коемb промыш

ляюшb моржей, называешся карбасб; а орудія вbловлѣ

ихb упошребляемыя, сушь: носки, оборой, иестики, богки,

слгидби и затине (а).

5) Африканской оселb, Зебра называемый (Еquus

2ebrа), живошное имѣющее полосашую весьма нарядную

(а) подробное описаніе моржовой ловли и объясненіе сихъ

словb, смошри вb книгѣ подb названіемb: собраніе соги

неній на разные годы часшь х. сшран. 14о.

л
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кожу, подобную бывшимb нѣкогда вb модѣ Очаковскимb

нашимb фракамb; почему и вышелb обb немb забавный

слѣдующій анекдошb. Нѣкогда водилb я по Кунсшка

мерѣ благородную фамилію, кошорой показывая по по

рядку любопыпные предмешы, вb залѣ семb находя

щіеся, дошелъ наконецb идо полосашаго Зебра. Тогда

одинb молодой Дворянинb, вb числѣ оной фамиліи слу

чившійся, одѣшый вb высоколифный Очаковской фракb,

любуясь красошою сего осла, спросилb меня: какое сіе

животное? Оселó, ошвѣшешвовалb я;— 2при томá огенв

похожа на васѣ, подхвашилъ другой сшарой изаслуженой

Офицерb, показавb на него пальцемb, потому, гто и тои

вá полосатомá же.— Сбтою однакожó разноетію, ошвѣчалb

молодой Дворянинb, гто я мои полоса могу скинутв,

когда ни захогу, а онб свои уже никогда.— Видно наЦЛа

коса на камень. … ." …

4) Молодой морской кота (РlосаVrsina). Сіи живош

ныя длиною бываюmb около 1о Англинскихb фуповb,

водяшся вbСѣверной часши Тихаго моря, и вbЮжномb

Окіанѣ; плаваюшb весьма бысшро, шакb чшо вb одинb

часb болѣе 1о версmb переплышь могуmb, носяшb по

одному, авесьма рѣдко подва кошенка. Самцы имѣюшb

самокb ошb 8 до 15, а нѣкошорые даже и до 5О, ко

шорыхb они по ревнивосши своей сшрого наблюдаюшb.

Живошныя сіи, а особливо сшарыя изb нихb, по обѣ

Копъ

морской.
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явленію Г. крашенинникова, бываюmb весьма люпы, и

на мимоходящихb нападаюшb сb чрезвычайнымb свирѣп

сшвомb. Яросшь и гордосшь ихb сшоль особливы, чшо

они лучше пысячу разb умрушb, нежели мѣсшо свое

усшупяшb. Чего ради, увидѣвb человѣка, прямо на

него успремляюшся, не дая ему проходу; а другіе

между пѣмb лежашb по своимb мѣсшамb вb гошовно

сmи кbбою. Когда по нуждѣ идши мимо ихb случишся;

по надобно имѣшь сb ними непремѣнно сраженіе. Ме

паемыя вb нихb каменья, хвапаюпb они какb собаки,

грызуmb инамешающихb сbбольшею яросшію иревомb

нападаюmb. Хопя каменьями зубы имb выбьешь, и

какимb либо орудіемb глаза имb выколешь, однакожb

и слѣпой не осшавляemb мѣсша, да и осшавишь его не

смѣешb; ибохошя на одинb шагb ошсшупишb,посшолько

изb своихb шоварищей получишb неприяшелей, чшо и

спасшись опbчеловѣка, неможешb избѣгнушь ошbсвоей

погибели. Когдажеслучаеmся одномуназадѣ ошсшупишь,

шогда другіе приходяшbдля удержанія его ошb бѣгспва;

а между шѣмb одинb другому недовѣряя, и имѣя подо

зрѣніе вb побѣгѣ, начинаюmb бишься, при чемb заво

дишся сшолько сраженій, чmо на версшу или болѣе

ничего, кромѣ кровавыхb и смѣшныхb поединковb сb

ужаснымb ревомb не видно; и во время шаковыхb шо

междоусобій человѣку пройши мимо ихb можно безb
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всякой опасносmи. Будеже на одного копа нападаюшb

двое, въ шакомъ случаѣ другіе вспупаюпся за безсиль

наго, какbбы негодуя на неравное сраженіе. При семb

сраженіи и прочіе плавающіе по морю кошы, сперва

поднявъ свои головы смошряшb хладнокровно на успѣхи

сражающихся, апошомb исами разсвирѣпѣвb выходяшb

на берегb, и умножаюшb число біющихся.

Господинb Спеллерb, во время пребыванія своего

вb Камчашкѣ, желая изb любопышсшва сдѣлашь надb

сими живопными опышb, напалb на одного копа сb

козакомb своимъ, и выколовb ему глаза, ошпусшилъ, а

въ шо же время чешырехъ или больше раздразнилъ

бросаніемb вbнихb камней. Когда раздраженные кошы

за нимb погнались, шо онb ушелb кb слѣпому кошу,

копорый, слыша бѣгb своихb шоварищей, и не вѣдая,

бѣгуmb ли они изb прусосши, или за кѣмb гоняшся,

напалb насвоихb помощниковb. Междуже пѣмb Сшел

лерb, сидя на возвышенномb мѣсшѣ, смошрѣлb сb

удовольсшвіемb ихb сраженіе. Слѣпой кошb нападалb

на всѣхb другихb безb разбору, не выключая и шѣхb,

кои его защищали сшорону, за чшо и всѣ на него

успремились, какb на общаго неприяшеля, и онb не

могb получишь спасенія ни на землѣ ни на морѣ; ибо

изb моря его вышаскивали вонb, а на берегу по пѣхb

порb били, пока онb, изсшощивъ всѣ свои силы, палb

Опдѣл. ІІ. … II -

Анекдоmb

ослѣпомb

копѣ
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Разныя

породы

пюленей.

и издохb сb сmeнаніемb, осшавя прупb свой на сbѣде

ніе голоднымъ песцамb, кошорые и дышущаго еще

перзали.

5) Разныя породы Лоленей (Рhоса). Сіе живошное

какb мѣсшопребываніемb, пакb и видомb своимb весьма

подобное моржамb, водишся во всѣхb почши моряхb.

Тюлени, по обbявленію Г. Есшесшвоиспышашелей бы

ваюпib лукавы, боязливы и вb разсужденіи пропорціи

членовb весьма ходяшb скоро. Спяшb очень крѣпко;

будучи же разбужены приближеніемb человѣка, вb без

мѣрную приходяшb робосшь, и бѣгучи испускающb изb

себя воду, чшобb дорога была глаже и кb бѣжанію ихb

способнѣе,ане сыворошку, какb нѣкопорые обbявляюпib,

кошорая будшобы упошребляешся вbлѣкарсшво. чшожъ

касаепся доловли пюленей, она производипся разными

образами. 1. Вb рѣкахb и озерахb, по обbявленію Г.

Крашенинникова, спрѣляюпib пюленей изb виншовокb,

при чемb должно смошрѣшь, чшобъ попасшь имb вb

голову, ибо вb другомb мѣсшѣ не вредяшb и двадцашь

пуль, пошому чшо пуля заспаиваешся у нихb вb жиру.

2. Ищушъ ихъ по берегамъ морскимъ и по осшровамb

сонныхb, и бьюшb палками. 5.Колюпib нальду носками,

когда они изb воды выходяшb, или вb водѣ спяшb,

приложа рыло ко льду, кошорой ошb дыханія насквозь

9Р9паиваешb; и вb сіи ошдушины бьюшb ихb промы
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шленики носками, и держаmb на ремняхb, пока про

рубяшb пролубь, чшобb было можно ихb вышянушь.

5. Курильцы бьюшb ихb изb байдарb на морѣ сонныхb

же, идля пого избираюшb шихую погоду. 6.Камчадалы

бьюmb ихb носкамижb, подкравшись кb нимb изb подb

вѣпру вb шюленей кожѣ, и сверхb шого колюшb ихb

плавающихb около берега. 7) Когда они выведушb на

льдудѣшей, по промышленики, развѣся на небольшихb

саласкахb плашокb, и двигая ихb предb собою, опхвапы

ваюшb ихb ошb полыньи, чшобb немогли пудауйmишь,

и наскоча вдругъ убиваюшb. 8.Около нѣкошорыхb рѣкb

Камчашки жишели ловяшb ихb особливымb и искуснымb

образомb. Собравшись человѣкb до 5о, и примѣшивb,

чшо шюленей много прошло вверхb рѣки, прошяги

ваюшъ чрезъ оную вbмѣсшахb двухъ или болѣе крѣпкія

сѣпи, изb коихb при каждой сшановяшся по нѣскольку

человѣкb вb лодкахb сb копьями и дубинами, а прочіе

между шѣмb плавая порѣкѣ, пужаюшb шюленей съ

великимb крикомb и кb сѣпямb гоняmb. Какb скоро

они заплывушb вb сѣпи, по иные ихb бьюшb, адругіе

вышаскиваюmb наберегb; и шакимb образомb досшаюшb

иногда по 100 пюленей вb одинb разъ, коихb послѣ

дѣляшъ по себѣ на равныя часши.

6) Сѣверной или ЛапландскойОленъ(Сervus Тarandus), ла"а

похожій на обыкновеннаго оленя, но во всѣхb членахb олень.

.… П ?
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"Джиги

пей.

понѣе онаго, имѣешb рога большіе вѣшвисшые, при

основаніи круглые, а вb верхb сb широкими опросш

ками. Ручные Сѣверные олени сосшавляюшb все спя

жаніе Лапландцовb, Семоядовb, Коряковb и прочихb.

Лапландцы упошребляюшb ихb почши пакb же, какb

мы нашихb коровb; получаюпib ошb нихb молоко, ко

порое ѣдяшb или пьюшb прѣсное, или дѣлаюmb изb

него сыры; мясо оленье есшь лучшая и обыкновенная

уЛопарей пища; сало служишb имb вмѣсшо масла;

изb кожb дѣлаюшb посшели и одежды, и покрыва

юmb ими свои кибишки; изb кишокb и жилb дѣлаюшb

веревки и нишки; изb косшей приугошовляюшb ложки,

иглы иразныя особливыя издѣлія; копыша досшавляющb

имb посуду, а пузыри служаmb имb вмѣсшо бушылокb.

7) Джигитей (Еquus Нemionus). Г. Нашуралисшы

породу сію полагаюшb среднею между осломb и ло

шадью. Джигипеи, по обbявленію ихb, носяшb голову

весьма высоко, кошорая гораздо длиннѣе, нежели у

другихb породb; видомb и величиною близко подходяшb

они кbлошаку, но ошличаюшся перегнупою поспинѣ на

кресшb полосою; водяшся вb Ташаріи по сухимb прав

нисшымb мѣсшамb; жажду сносишь могупb долго, но

сдѣлашь ихb ручными не могли еще идоселѣ. Вb про

чемb бѣгаюшb очень скоро, и зрѣніе имѣюшb весьма

осшрое, почему и ловишь ихb прудно.
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8) Онагра или дикой оселb (Оnager), живешb вели

кими спадами вb Южной Ташаріи, и бѣгаemb сb чрез

вычайною скоросшію. Ошb смѣшенія сего живошнаго

сb кобылицею производишся лоиакó (mulus), а опиb со

единенія жеребца сb ослихою лескó (Нinnus), кои ипакb

же упошребляюшся кb возкѣ, и кошорыя вb Есше

спвенной- Исшоріи описываюпся какb живопныя за

служивающія особливое вниманіе. .

9) Лорвежской волка, кошорый ошb времени хошя

нѣсколько и обвешшалb, но за неимѣніемb лучшаго, по

нуждѣ хранишся вb Кунсшкамерѣ. _

Золки Лорвежскіе великой наводяmb сшрахb памош

нимb жишелямb множесшвомb, яросшію и обжор

сшвомb своимb. ѣдяшb они всякаго звѣря, какого шолько

изловишь могушb. Упошреблямое для исшребленія ихb

средсшво сосшоишb вb шомb, чшо вырываюшb глубокія

ямы, вb копорыя волки попадаюшся вмѣсшѣ со мно

гими живоmными: памо сидяшb они уже очень смирно,

и ни кb чему не прикасаюшся. Случалось, чшо и му

жики попадали вb паковыя западни, и сидѣли между

ими безb всякаго себѣ вреда. Когда волкb ввалишся

вb яму, по онb пакb сильно и долго прусишb,

чшо можно его связапь и веспи куда хочешь. Нѣ

когда попалась въ одну яму женщина, волкb и ли

сица, кошорыя сидѣли шамb каждой вb своемb углу

ч

Онагрb

или дикой

оселb.

Норвеж

ской

волкb,
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черепаха

Испо

линb.

Оспавb

большаго

СЛОна,

додругагодни, не смѣя пошевелишься. Нашедши всѣхb

сихb заключенныхb вмѣсшѣ, убили сперва волка сb

лисицею, а пошомъ выпащили женщину, кошорая была

полумершва ошb одного сшраху, хошя никакого.вреда

ей не приключилось.—Вb Норвегіи законами подшвер

ждаешся объявляшь всѣмb сосѣдамъ, когда и гдѣ пакія

ямы сдѣланы. .

1о) Превеликая черепаха Лстолинб называемая (Тes

tudо міdas), кошорая прислана вb Россію изb Архипе

лага Графомb Алексѣемb Григорьевичемb Орловымb

Чесменскимb, и кошорая нѣсколько времени была жи

вою вbПепергофѣ, ошкуда послѣ досшавлена вbКунсш

камеру Академіи Наукb по Высочайшему повелѣнію.

Чшожb касаешся до осшавовb и косmей разныхb

живошныхъ; по вb Кунсшкамерѣ Академіи Наукb на

ходишся оныхb довольное число, изb коихb любопыш

нѣйшія супь слѣдующія:

1) Превеликій оставó слона, сосшавленный наипре

краснѣйшимb образомb, на копорый всѣ посѣщающіе

Кунсшкамеру взираюшb сb особливымb примѣчаніемb и

удивленіемb. О природныхb свойсшвахb. слона сказано

быломноювыше;апеперьупомянемb онѣкошорыхbсред

сшвахb, служащихb кbловишвѣ сего спрашнаго живош

наго. Ловяшb его двоякимb образомb, либо по одиначкѣ

большими ременными пеплями, либо многихb вмѣсшѣ;

…"
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и погда загоняюmb ихb изb дали вb нарочно сдѣланную

для пого ограду, вb копорой находишся нѣсколько руч

ныхb обученныхb слоновb, кои дикихb вb узкой про

ходb заманиваюшb; памb ихb ловяшb, и для укрощенія

опводяшb вb пѣсныя спойла. Вb Государсшвѣ Лоно

метана, чпо вb Америкѣ, ловля слоновb сосшавляешb

всегдашнее увеселеніе шамошняго Монарха. Она про

изводишся слѣдующимb образомb: при конныхb чело

вѣка на хорошихb лошадяхb приугошовляюшся напасшь

на звѣря: двое изb нихb осшаюшся на полѣ, а шрешій

смошришb, когда слонb пойдешb пишь вb рѣку. Какb

скоро его увидишb, ѣдешb на него прямо, и пока онb

пьешb, ударяешb его копьемb. Раненой слонb прихо

дишb вb яросшь, и гонишся за охошникомb, кошорый

скача заманиваешb его вb поле. Тушb поварищb сша

раешся его выручишь, наскакавb на слона и давb ему

другой ударb копьемb. Звѣрь позабывая перваго, го

нишся за вшорымb; но шрешій еще не упружденной

скачешb на него и даешb ему прешью рану, кошорая

приводишb вb забвеніе у слона вшораго охошника, и

онb гонишся за новымb, но кровь ошb великаго сердца

бьешb изb него ручьями. Ежели онb еще не обезси

лѣешb послѣ прешьяго нападенія; по первой охошникb

повшоряешb ударb, а другіе два продолжаюшb по пере

мѣнкамb колошь дошѣхb порb, пока звѣрь изнеможеmb

…,

Ловля

СЛона.
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и упадеmb. Но говоряmb, чшо шаковая охоша весьма

опасна бываешb на неровной землѣ, какb видно изb

слѣдующаго поразишельнаго примѣра: Три Порпу

гальца, вознамѣрившіеся убишь слона, пренебрегли за

мешашь вырышыя крошами ямы и сровняшь землю.

Ловля началась сb великимb успѣхомb; но лошадь впо

раго охошника сшупивb вb яму передними ногами,

спопкнулась и дала слону время догнашь Порпугальца.

Разbяренный звѣрь схвашивb его хобошомb, бросилb

вbверхb, и принялъ падающаго на осшрый свой клыкъ.

Охопникb упавb нанего былb проколоmb, и какbбы по

саженb на колb; нослонb, веселясь спрашнымb крикомb

сего несчасшнаго, оборопился кbдругимb охошникамb

его поварищамb, и имѣлb шерпѣніе держашьего наклыкѣ

долгое время. —Сказываюшb, чпо слоны у Ахемскаго

Короля сосшавляюmb часшь военной силы. Число ихb

полагаешся до 1000, и они шакb хорошо обучены, чшо

входя вb замокb, никогда не преминуmb ошдашь чесшь

Королевскимb покоямb. Симb живошнымb воздаешся

равная же чесшь, какb и самимb Государямb. Когда

идушb они по улицѣ, по должно изb почпенія оспано

виппься; передb ними несушъ подсолнечникb и играюшb

вb рогb, дабы чрезb по дашь знашь народу, чшо они

идушb. Вb разсужденіи сего разсказываюmb одно
… 1

приключеніе, случившееся сb нѣкошорымb Ахемскимb
.

".



129

Королемb. Сей Государь приказалb ввесmи на галеры

спо слоновb, для нѣкошораго намѣреваемаго имb по

хода: но проводники донесли ему, чшо не могуmb при

нудишь ихb идши на суда. Король самb прибывb кb

рѣкѣ, и озлобясь наупрямсшво слоновъ, началъ ихъ

ругашь, и укоряшь вb неблагодарносши, прусосши

и неповиновеніи. Пошомb далb повелѣніе распорошь

при прочихb одному наибольше прошивившемуся слону

брюхо, … иугрожалъ шакb же посшупишь и со всѣми,

ежели не пресшанушb упрямишься.—Слоны пошb часb

укрошились, взошли на галеры, и во все пушешесшвіе

ни одинb больше не прошивился.

2) Оставó лвва, преизрядно сдѣланный, и заслужи

ваепib особенное вниманіе Г. Еспеспвоиспыпапелей.

За нѣсколько предb симb лѣшb хранилась вb нашемb

Кабинешѣ гугела лввице, наипрекраснѣйше сдѣланная,

и присланная вb Кунсшкамеру по Высочайшему по

велѣнію; но она ошb долговременносши обвешшала, а

вb замѣну ея другой, кb общему сожалѣнію всѣхb зри

пелей, Академія Наукb и доселѣ еще не имѣешb.

Извѣсшно изb Нашуральной Исшоріи, чшо левb есшь

сильнѣйшій, ошважнѣйшій и спрашнѣйшій изb всѣхb

звѣрей (а). Вb прочемb сей же самый люшый звѣрь

(a) Есшесmвоиспышашели описываюшb его слѣдующимb обра

зомъ: Левó (ЕelisLeо), длиною бываешb додевяши фушовb,

Опдѣл. ІІ. … р

Оспавb

ЛБВа.
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бываеmb великодушенb и благодаренъ, чпо доказы

ваюшb слѣдующіе два примѣра. Нѣкогда показывали

вb Лондонѣ большаго льва за деньги. Не имѣющіе же

денегb, но желая видѣшь льва, приносили кb хозяину

другихb нѣкошорыхb домашнихb звѣрей, какb-по: ко

шекb, собакb и проч. Но одинb человѣкb, не имѣя ни

шого ни другаго, а желая нешерпѣливо посмопрѣшь

на льва, поймалb случайно на улицѣ прекрасную Болон

скую собачку, и бросилb оную ко льву. Бѣдная сія

собачка, извиваяся сb препешомb предb сшрашнымb

симb звѣремb, бѣгала вb задb и вb передъ, и поднимая

предb нимb свои лапки, просила какb бы его о мило

сердіи. Великодушный левb, не дѣлая ей ни малаго

оскорбленія, переворачивалb ее ласково своими лапами,

и вскорѣ сдѣлался ей сшоль хорошимb другомb, чшо

безb ней не могb одинb даже ничего и ѣсшь. Собачка

взбѣгая на льва, ложилась иногда на немb спапь, и не

… л ,

Смопря ни на какія опвлекающія ее опb него приманки,

—

1

львица же всегда чеmвершою долею меньше. Голова у него

большая, пѣло покрышошерсшью изb сѣражелшо-кофейною;

хвосшb длинной, кончащійся пучкомb длинныхb волосb.

Глаза яркіе, блесшящіе; голова большая, зубы сшрашные.

У самца взрослаго на головѣ и шеѣ выросшаешb длинная

обоюдная грива; когши длинные, полспые, коими онb

наипаче перзаешb. Голосb его есmь спрашное рыканіе.—

Водишся вbАфрикѣ, Аравіи, Индосшанѣ, Малабарѣ иЦейлонѣ.
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не ошходила ошb него до самой своей смерmи. Когда

давали льву пищу, она, по врожденному своему побу

жденію, желая всѣмb завладѣшь одна, закрывала кормb

своими лапками, брехала, и бросалась иногда благодѣ

пелю своему вb лице; но левb, снося все сіе велико

душно, усшупалb ей во всемb сb ласкою. Когда левb

хошѣлb спашь, она по есшесшвенной своей игривосши,

не давая ему покоя, вокругb его прыгала, царапала за

голову, прясла за уши, и кусала по легоньку; левb же

пребывалb всегда крошокb, и принималb все сіе какb

бы сb нѣкошорымb ушѣшеніемb. Когда же собачка сія

умерла, левb ревѣлъ и свирѣпсшвовалъ ужаснымъ обра

зомb; переворачивая ее не однокрашно вb своихb лапахb,

сшарался какbбы возбудишь ее кb жизни, но не могши

пого сдѣлашь, усугубилb рыканіе, разломалb свою

клѣшку, не принималъ никакой пищи, и прижавши на

конецb ее кb своей груди, умерb и самb вb скоромb

времени. Сколь левb великодушенb, но не менѣе пого

бываешb онb и благодаренb, чшо доказываешb слѣдую

щее сшранное приключеніе, случившееся вb Парагваѣ

сb одною женщиною, Лалвдоната называемою, кошорое

для большаго вѣрояшія было засвидѣшельсшвовано при

казнымb порядкомb. Сія женщина, избѣгая нѣкоего

нещасшія, прокралась мимо караульныхb, и долго на

павшись по полю, увидѣла пещеру, вb кошорой хошѣла

Р о

Благодар

Носплвъ

его,
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скрыmься; но къ великому своему удивленію нашедши

памb большую львицу, крайне ее испугалась; однако

ласковой приемb сего звѣря, кошорой вb прочемb былb

небезb причины, освободилb нѣсколько ее ошb спраха.

Львица была беременна, и находясь при послѣднемb

часѣ родинb, чувсшвовала сильную боль и не могла

разродишься. Лалбдоната предсшавила ей свои услуги,

кои были не безполезны. Львица, счасшливо опb бре

мени освободившаяся, удвоила ласку кb своей благодѣ

пельницѣ. Она всякой день ходила искашь себѣ пищи,

и всегда клала у ногb сей женщины дневное пропи

шаніе. Сіе до шѣхb порb продолжалось, пока малые

дѣпи ея удерживали вb пещерѣ; но какb скоро они

возмужали, Лалвдоната принуждена была сама про

мышляшь себѣ пищу. Между пѣмb спусшя нѣсколько

времени, попалась она вb руки Гишпанцамb, кои вb

наказаніе за извѣсшное ея пресшупленіе, привязали ее

кb дереву, и осшавили вb шаковомb жалосшномb со

сшояніи на сbѣденіе звѣрямb. Два дня спусшя пошли

они изb любопышсшва посмопрѣшь, чпо сb нею сдѣ

лалось; но вb какое пришли удивленіе, когда увидѣли,

чшо она жива, хошя и окружена была оповсюду

пиграми. Помянушая львица, узнавшая Лалвдонату,

лежала со всѣми своими львяшами при ея ногахb, и не

допускала прикасашься кb ней люпымb онымb звѣрямb.
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По приближеніижb Гишпанцовb, она опошла на нѣ

сколько ришаговb, чшо бы дашь имb свободу ошвязашь

свою благодѣшельницу, кошорые когда хошѣли весши

сb собою нещасшную сію женщину, львица кb нимb

всячески ласкалась, и какъ бы оказывала печаль, чшо

сb нею разсшаешся. Судья, кb кошорому привели

Мальдонашу, подумавb, чшо не учинясь жесшочае и

самыхb львовb, неможешb непросшишь сейженщинѣ.—

Первой писашель предавшій сіе прогашельное приклю

ченіе Публикѣ, клянешся, чшо онb слышалb его ошb

всѣхb, даже и ошъ самой Мальдонашы.

Чшожb касаешся до ловли львовb, она произво

дипся по большой часши симb образомb: Негры и

Арапы, прокрадываясь сb опасносшію иногда жизни

кb логовищамb львицb, во время ошлученія ихb на

ловлю, похищаюшb молодыхb львяшb, и воспишываюшb

ихъ вмѣсшѣ съ домашнею своею скошиною, или пошb

часb оныхb убивb упошребляюшb вb пищу; спарыхb

же львовb сшрѣляюшb до смерши, или ловяшb живыхb

ямами, прикрышыми просшникомb или хвороспомb,

посадя во внушрь или сверхb оныхb ямb барана. Левb

пришедb бросаешся на него, и упавb вb яму, бываепib

добычею. Сказываюшb, чшо вb Имперіи Могольской

наилюбопышнѣйшая охоша есшь ловишва львовb. Когда

сыщупb его пещеру, привязываюшb близb оной осла,
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Голова

Риноце

роса или

Носорога.

копораго левb поmb часb пожираеmb; пошомb идеmb

типь, и возвращаепся вb свое жилище, ошкуда не

выходишb уже до слѣдующаго дня. Кb нему приводяшb

пакимb образомb другихb ословb одного послѣ другаго,

а послѣдняго кормяшb опіемb , дабы мясо его усы

пило льва. Когдаже онb заснешb, закидываюmb сѣпи

около его пещеры, и сближаюшb ихb ошb часу болѣе.

Обыкновенно осшавляюшb Имперашору-чесшь убишь

льва. Онb садишся на слона, покрыпаго желѣзною

збруею; около его идешb Гвардія вооруженная копьями,

и симb образомъ по верхb пенешb сшрѣляешb вb него

изb луковb, пока не ранишb онаго смерпельно. За

доброй почишаешся знакb, если Имперапорb убьешb

льва, а весьма за худой, когда вb помb не успѣешb.

Почему побѣда бываешъ послѣдуема великимb весе

ліемb, ошправляющимся со многими обрядами. Соби

раюшb всѣхb придворныхb Вельможb, и приносяшb

предb никb убишаго звѣря. Тушb его разсмашри

ваюшb, мѣряюшb, и записываюmb вb архивѣ Государ

сшвенной, чшо въ шакой-шо день Имперапорb убилb

льва, пакой-по величины и шерсши, и не забываюпb

ни малѣйшаго обсшояшельсшва сего великаго произ

шеспвія.

5) Уолова Лосорога (Кhinoceros), сbдвумя ногами и

съ двумя находящимися при ней рогами, на кошорыхb
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пакb, какb и на самой головѣ, кожа и мясо даже и до

нынѣ видны. Голова сія взяша ошъ цѣлаго Носорогова

пѣла, найденнаго вb Якуцкомb уѣздѣ вb концѣ 1771

года, и прислана вbАкадемію Наукb ошb Г.Профессора

Палласа, кошорая и хранишся нынѣ вb Кунсшкамерѣ,

какb рѣдчайшая и любопышнѣйшая вещь, вb сшеклян

номb нарочно для нее сдѣланномb фуплярѣ. Носорогb,

(кошораго Поршугальцы назвали Л2ндѣйскимó монахомб,

пошому чшо сb зади голова его кажешся имѣешb капи

шонb или нахлучку) бываешъ величиною со Слона,

шолько его ниже. Живешb вb сшаромb свѣшѣ, между

поворошными кругами и около оныхb. Наиболѣеже на

ходишся онъ въ осшровѣ Явѣ, гдѣ сшоль его уважаюшb,

чшо нѣшb ни единой часши его шѣла, кошорая бы

жишелями не была упошребляема вb лѣкарсшво. Они

берушb на оное не полько шѣло его, кровь рогb, зубы

и кожу, но и самый калb, и думаюшb, чшо онb есшь

наилучшее предохранишельное лѣкарсшво прошивb яду,

сшоль часшо на осшровѣ семb упошребляемаго. Сказы

ваюшb, чшо сей звѣрь ошb природы шериѣшь не

можешb слона, и чшо всегда сb нимb дерепся; но сіе

должно почишашь за вымыселѣ. Вb прочемb природа

покрыла языкb его сшоль швердою перенонкою, чшо

малоразнишся онb ошb шерпуга, и обдираешb все, чпо

лизашь ни сшанешъ, ѣсшb охошно вѣшви древесныя,
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накопорыхb родяшся иглы, и ломаemb ихb безb пруда,

хоПЯ рошb его бываепb опb пого окровавленъ. Увѣ

ряюmb, чшо ежели разколешь рогѣ сего звѣря, по на

обѣихb половинкахb видны, какb на нѣкошорыхb Еги

пепскихb кремняхb, изображенія людей, пшицb, де

ревb, живошныхb, и другіе разные предмешы. Многіе

Индѣйскіе Государи дѣлаюшb изb Носороговыхb роговb

сосуды, и пьюшb изb оныхb; ибо говоряшb, чшо они

служашb лѣкарсшвомb ошb яда. Ежели вb сдѣланной

изb рога сего сосудѣ нальешь пишіе смѣшанное сb

ядомb, шо на сосудѣ высшупишb пошb. Индѣйцы

дѣлаюmb изb полсшой и жесшкой кожи сего живош

наго щипы, а мясомb его пипаюшся, и находяшb его

вкуснымb. Когда Носорогb бываеmb спокоенb, по вели

чина его не имѣешb ничего чрезвычайнаго; но когда

осердишся, по надуваешся сшрашно, и сшановишся

несравненно больше. Крикb его походишb на ревb

быка, и слышанb издалека. ловяшb ихb живыхb, и

бьюпb какb слоновb. Они умѣюшъ плавашь, и любяшb

погружашься вb водѣ, а бѣгаюmb сb пакою легкосшію,

чшо будпо перебѣгаюшb иногда до прехb сошb версшb

на день. Обоняніе имѣюmb весьма чувсшвишельное; и

пошому когда охошникb хочеmb на него напасшь, по

должно зайшишь прошивb вѣпра: по вѣшру же Носо

Рогъ издали чувсшвуешb, и распознаешb живошныхb;
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идеmb на нихb прямо, ломаешb кусmы и дерева попа

дающіяся ему напуши; опрокидываешb каменья, подни

маешb ихb рогами, и бросаешb чрезb себя довольно

далеко. Словомb, опровергаешb все, за чшо полько

зацѣпишь можешb рогомb. Ежелиже ничего ему не по

падешся на всшрѣчу во время его разсвирѣпѣнія, по

опускаешb вb низb голову, и пашешb землю рогами.

На людей нападаешb рѣдко, если его шолько не раз

дразнишь, или не имѣешь на себѣ краснаго плашья:

вb семb случаѣ яришся и сшараешся человѣка подхва

пишь рогами, ибросаешb чрезb себя шакb сильно, чшо

убиваеmb однимbпаденіемb. Пошомbприходишbкbнему,

и лижеmb перпуговашымb своимb языкомb, но пакb,

чшо не осшанешся на немb и мяса.—Симb же обра

зомb посшупаешb онb и сb другими живошными. Вb

прочемb если увидишь его къ себѣ приближающагося,

по не прудно ошb него уйшишь; ибо онb нелегко

ворочаешся, и видишb шолько предb собою, почему и

можно его допусшишь до себя шаговb на восемь, и

поmчасb свернушь вb сшорону; шо онb уже не

увидиmb закѣмb гнался, и сb шрудомb можешb опяшь
ч.л … л

его наИППИПЫ.I

4) Уолова морскаго лвва или сивуча (Leо marinus),

на кошорой кожа и волоса и доселѣ находяшся без

вредны. Сивучи, иначе морскими конбми называемые,

ошдѣл. 11. с

Голова

морскаго

льВае.

л
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попому чшо они имѣюmb гриву, окладомb своимb по

добны пюленямb, величиною бываюшb сb моржа и

больше, а вѣсомb до 55 . и до 40 пудовb. Водяшся

наиболѣе около каменныхb горb или упесовb вbОкіанѣ,

накошорые весьма высоко лазяшb, и вb великомb числѣ

лежащіе на нихb бываюшb видимы. Ревупb спраш

нымb и ужаснымb голосомb; почему мореплавашели,

услыша оный, берушb предосшорожносшь, чшобb во

время великихb пумановb не набѣжашь на оспровb,

при коихb они обыкновенно водяпся. Хошя сіе спраш

ное по виду своему живопное и кажешся ошважнымb,

и вb крайней опасносши сb великою яросшію посшу

паешb, шакb чшо сущимb львомb предсшавляешся:

однакожb человѣка пакb боишся, чшо завидѣвb его сb

поспѣшеніемb вb море удаляепся. Но когда найдешь на

сивуча соннаго и палкою или крикомb онаго разбудишь;

шогдаприходишb онb вbпакую робосшь, чшо бѣжа ошb

человѣкапришяжкихbвздохахbчасшоупадаешb.Нонапро

пивb пого когда видишb всѣ способы пресѣченные кb

бѣгсшву; по сb великимb свирѣпсшвомb на прошивника

своегоусшремляешся, махаеmb головою, злиппся иревешb

сшоль сшрашно, чшо исамый ошважный промышленикb

принужденb будешb спасашься оmb него бѣгсшвомb.

Чего ради Камчадалы никогда не бьюmb сивуча на

морѣ, вѣдая, чшо онb опрокидываеmb суда и людей
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погубляеmb; да и на машерой землѣ явно нападаmь на

него опасаюшся; но по большой часши бьюmb ихb врас

плохb или спящихb. Кb соннымb же сb великою оспо

рожносшіюпрошивb вѣшру подходяшb шакіе промышлен

ники, кошорые насвою силу и на скоросшь ногb больше

другихb надежды имѣюmb, и бьюшъ ихъ носкомъ подb

переднія ласшы, а прочіе ремень ошb носка сиву

чьей же кожи, обернувb его нѣсколько разb вокругѣ

кола, держаmb; и когда раненые вb бѣгb обращаюшся,

шо или изb луковb сшрѣляюшb по нихb издали, или

другіе носки вb нихb пускаюшb; а на конецb ушомлен

ныхb и обезсилѣвшихb закалываюшb копьями, или при

биваюmb палками.—Промыселb сихb живошныхb сшоль

славенb уязычниковb, чшо шѣ заГероевb почишаюшся,

кошорые ихb больше промышляли. Чего ради многіе

кb промыслу сивучей не полько для сладкаго ихb мяса,

но и для одной славы побуждаюшся, не взирая ни на

какія всшрѣчающіяся при ловишвѣ опасносши.

5) Зуба бегемота или водяной лошади (Нірророtamus).

Двусшихійное сіе живошное, бывающее длиною вb 17,

а вышиною почши вb 7 фуповb, родишся вb Еѳіопіи,

и приходишb вдоль поберегу Нила вb верхній Египешb,

опусшошаешb памb поля, поѣдаешъ и мнепb жaшвы,

а особливо не спускаешb человѣку, коего поймавb,

попчеmb и давишb шолсшыми и корошкими своими

Зубb Бе

Гемоптпа

или мор

ской ло

шади.

С 9
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череmb

безоар

довой

сайги.

ногами, и послѣ умершвивb пьешb изb него кровь.—

Крикb его похожb на ржаніе, а глаза имѣешb осшрые,

усшрашающіе. Онb бываешb ошважнѣе вb водѣ, не

жели на сухомb пуши, гдѣ Абиссинцы ошваживаюшся

иногда на него нападапь. Бьюпb же его по большой

часши для пого, чшобb досшапь его зубы, кошорые

гораздо бѣлѣе слоновыхb и не сшоль скоро желшѣюшb.

Кожа его пакb же уважаешся, изb кошорой дѣлаюmb

щипы, выдерживающіе пулю и копье. Еѳіопяне ѣдяшb

его мясо, но сказываюшb, чшо оно нехорошо.— Ловля

Бегемоша есшь обыкновенная забава Абиссинскаго Госу

даря. Когда увидяшb Гиппопошама, гоняшся за нимb

сb саблею, и связываюшb ему ноги, кошорый не вb со

сшояніи будучи погда плавашь, присшаешb къ берегу,

гдѣ и исшекаешb кровью.

… б) Серетò безоардовой сайги (Саsella), сb двумя

вb немb находящимися рогами. Сей родb козb,

кошорый вb пусшой Аравіи называешся Лазелли,

вb Европѣ совсемb не извѣсшенb. Сайга сія скоро

сшановишся ручною, и Восшочные народы любяшb

ее за По, чппо она очень пиха и весела. Когда

Арабb хочешb назвашь женщину красавицею, по гово

ришb: 47 нее глаза, кака у Уaзелли, и они всегда симb

живошнымb уподобляюшb своихb любовницb и моло

дыхъ женb, дабы однимb словомb сдѣлашь похвалу,
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идаmь поняшіе-о ихb прелесшяхb; ибо Газелли имѣешb

большіе черные глаза, и особливо начерпана вb ней

нѣкошорая невинная пужливосшь, походящая на сшыд

ливосшь молодой дѣвицы. Вb прочемb порода сія, пнакb

какb и Египешская сайга, даешb безоардовые камни»

кои часшо идушb за насшоящіе Восшочные безоарды,

и вb самой вещи они равную сb ними имѣюшb цѣну(а).

(а) Безоардѣ, сіе превосходное лѣкарсшво прошивb яда, есшь

ничшо иное, какb камень, родящійся во многихb мѣсшахb

Азіи вb нѣкошорыхb живошныхb особливагороду. Находимый

вb коровахb и вѣсящій до 18 унцій не уважаешся, и будшо

шесшь скрупуловb обыкновеннаго безоарда произведеmb

больше дѣйсшвія, нежели шридцашь коровьяго. Топb же

напрошивb, кошорый родишся вb обезьянахb, впрое силь

нѣе козьяго обыкновенно упошребляемаго; но онb рѣдокb

порѣдкосши породы обезьянb, вb кошорыхb его находяшb.

Сіибезоарды невелики и продолговашы, нобываюшb разныхb

фигурb и цвѣшу. . Бываюmb черные, сѣрые и желшоваmые,

но обыкновенно пемносѣрые и пемнозеленые. Камень сей

сосшоиmb изb рядовb или пленокb гладкихb и свѣшящихся,

лежащихb одни на другихb, какb вb луковицахb, и конча

щихся ямкою, вb кошорыхb находяшb нѣсколько порошка

изb пой же машеріи, чшо и камень, а иногда соломинки,

часши правb, зерна, щепки и маленькіе кремешки, кошорые

служашb сердцемъ безоарду, по есшь, чшо они подали

мѣсшо къ произращенію камня, и служили ему основаніемb.

Бываюшb люди, кои умѣюшb увеличивашь безоардb, сb

номощію шѣсша, сосшавленнаго изb смолы идругой нѣкакой

машеріи, похожей цвѣшомb насіе драгоцѣнное лѣкарсmво;

они даюшb ему по же число пиленокb, какое ошb природы

Описаніе

безоарда.
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Слоновые

клыКИ.

7) слоновeне клеки , изb коихb одинb длиною,

мѣряя по излучинѣ его, около 54 аршинb, а вb

діамепрѣ кb корню вb 4 вершка, и есшь совсемъ

цѣлой, здоровой, кb упошребленію вb дѣло годный, и

по величинѣ своей наиболѣе вниманіе зришелей заслу

живаеmb. Нопоеликуизвѣсшновсякому, чшо слоновыхb,

носороговыхb, и нѣкошорыхb другихb чужеземныхb жи

вопныхb костей вbРоссіи, а особливо вb Сѣверныхb Си

бирскихbея сшранахb, превеликое выкапываешсямноже

спво: по разсмoпримb при семb случаѣ, какимb обра

зомъ живошныя сіи, коимb свойсшвенно жишь шолько

въ самомb жарчайшемb поясѣ земли, зашли вb шакомb

безчисленномb множесшвѣ вb поль хладную и вb шоль

ошдаленную ошb нынѣшнія ихb ошчизны сшрану? На

родb вb Сибири приписываешb косши сіи кb нѣкошо

рому подземельному живошному, кошорое онb подb

и…

имѣпь онb долженb. Но обманb сей можно узнашь, свѣсивb

камень, и положа его вb воду. Ежели вода перемѣнишb

цвѣmb, и вb камнѣ mяжесmь убудеmb, шо значишb, чшо

онb поддѣланный. Другіежb упоmребляюшb осшрое и раз

каленное желѣзо, коимъ колюшъ безоардb : когда желѣзо

войдешb и камень зашипиmb, по сіе показываеніb, чmо

онb не самородной, a мѣшанной. — Сіи опышы шѣмb

важнѣе, чшо и вb самой Индіи продаюmb премножесшво

ложныхb безоардовb.



145

именемb Ламонта разумѣешb; но сіе есшь совсемb

пусшое воображеніе, неимѣющее ни малѣйшаго правдо

подобія. Нельзя пакbже ушверждашь, чшо бы живош

ныя сіи заведены были вb полунощныя спраны завоева

пелями Азіи; пошому чшо цѣлые бы полки слоновb не

сосшавили пакого безчисленнаго множесшва зубовb,

какое ежегодно ошкрываешся по Сибири, и при помb

уже сb весьма давнаго времени. Сперва думали, чшо

вb древніе и ни кѣмb не запомнимые вѣки Сѣверныя

сшраны, а особливо Сибирь, были довольно шеплы для

жишельсшва и расплоду сихb живошныхb: но поучи

неннымb вb самыхb сихъ сшранахъ искусными природо

испышашелями многимb наблюденіямb, на конецb увѣ

рились вb шомb, чшо косши оныхb живошныхb, ко

порыя нынѣ Южныя покмо земли населяюшb, зане

сены изb пеплаго ошечесшва своего вb Сѣверныя сіи

Азійскія мѣсша внезапнымb какимb нибудь и весьма

сильнымb всея земли нашея наводненіемb. —Вb про

чемb о сей шолико важной машеріи предосшавляешся

судишь искуснѣйшимb.

з) Рога морскаго единорога или однозуба, изъ коихъ

находяшся при, досшойныя особливаго любопышспва

зришелей. Лрвой изъ нихъ, длиною въ 2 аршина и 15

вершковb, а вѣсомb 12 фуншовb, присланb Царю

Алексѣю Михайловичу ошіо нѣкоего Голландца, коему

Р о т а

однозуба

или мор

скаго еди

норога
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черепы

и коспти

разныхb
живоп

ныхb.

по повелѣнію Его Царскаго Величесшва заплачено спо
…

червонцевb за шо шолько, чшо будшо бы онb совер

шенно увѣрилb Государя сего, чшо единорогb не есшь

рыба, какb прежде думали, но живошное морское

млекопишающее. Зторой, длиною вb 5 аршина и 6.

вершковb, а вѣсомb 15 фуншовb, укоего цвѣmb кори

шневой, и нижней конецb чешверогранно зашѣсанb.—

Сказываюmb, чшо сей рогb найденb при Каспійскомb

морѣ уодного Ташарина, упошреблявшаго оной вмѣсшо

маЧПьІ на рыбачей своей лодкѣ, укоего былb купленъ

однимb Маіоромb Ташарскимb, и во время низоваго

ноходу поднесенb Государю ИмперашоруПЕТРу. Вели

кому. Лретій, длиною въ 5 аршина и 1о вершковъ,

а вѣсомb вb 2о фуншовb, найденb вb Якупскѣ при

морскомb берегѣ, и досшавленb вb Кунсшкамеру Ака

деміи Наукъ по Высочайшему повелѣнію Его Величе

сшва Государя Имперашора ПАВлА ПЕТРОВИЧА Пер

ваго вb 1798 году Марша 4 числа. — Рогb сей, какb

по величинѣ, пакb и по чрезвычайной своей бѣлизнѣ,

почишаешся оmb всѣхb зришелей за вещь рѣдчайшую

и досшойную храненія вb Кунсшкамерѣ.

На конецb 9) черепы и рога носорога, рога Скиеской

и Латарской козо, рога Сибирскиха овнова, черепы буйво

ловó, превеликіе вѣшвисшые рога Лапландскихó и дру

гихb оленей, клыки идругія часши слоновó, зубы морскиха

ла
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единороговó, зубы моржей, изb коихb одинb длиною вb 1

аршинb и 2 вершка, а вѣсомb вb 12 фуншовb, вели

чайшія косши китовая, изb кошорыхb прежде былb

сосшавленb цѣлый осшовb киша, но кошорый вb

бывшій 1747 году вb Кунсшкамерѣ пожарb совсемb

разрушился, и другія многія ошb разныхb живошныхb

кости заслуживаюшb шакb же не малое вниманіе зри

шелей. ч

Нодабы число всѣхb оныхb вышеописанныхb пред

меповb, вb нижнемb и среднемb Кунсшкамеры яру

сахb содержащихся, шверже впечашлѣлось вb памяши

чишашеля, по прилагаешся здѣсь слѣдующая онымb
б.

паблица.

Оmдѣл. ІІ. т
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Т А Б лИЦА

вецамb, вb нижнемb и среднемъ ярусахъ Кунсш

камеры содержащимся.

съ съ

5 … чл Ль 5 5 …..… 5
5 . Нижній ярус о 5 5 Средній ярусѣ. ! 5

1IАнапомическихb препа- 1IЧешвероногихb или мле

рашовb. - - - - 12045 копишающихbживош

2IЧерепахb вb спиршѣ. 9о ныхb вb спиршѣ. - 1200

5I— Сухихb по пошолку 21— Чучелами сдѣлан

расположенныхb. — 4о ныхb. — - - - - I149

4Iлягушекb и жабb вb 5Пmицb Иносшранныхb. I170

спиршѣ. . - - - I 140I 4Пшицb Россійскихb

5IЛягушекb сухихb. - 1о хищныхb. — - - - I165

бIПерсмыкающихся жи- 5IПпицb плавающихb. - 15ОО

вошныхb, или змѣй вb 6IПпицb голенаспыхb или

спиршѣхранящихся. I 600 болопныхb. — - - I209

7IЗмѣй сухихb. - - - I 96о! 7IПшицb лѣсныхb или "

81Ящерицb вb спиршѣ. I 550 соровыхb. - - -

9I- Сухихb. - - - - I 17О! 8IПпицb пѣвчихb или

ОРыбb морскихb и рѣч- пшашекb. - - - 5441

ныхb вb спиршѣ. - I 55ОI 9Пшицb дворовыхb или

11I- Сухихb. - - - - I 597 кb роду курb при

12IРазныхb насѣкомыхb вb надлежащихb. - - .

спиршѣ 5 выклкочаЯ iо Яицbразныхb Иносшран

безчисленнаго множе- ныхb и Россійскихb

сшва сухихb. - - I 530 пшицb , счишая сb

15IМорскихb червей раз- двойными около - I7ОО

наго рода, подb име- 1 1IОспововb и косшей раз

немbЗоофишовbизвѣ- ныхb живошныхb. 115О

сшныхb вb спиршѣ. I 195
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теперь слѣдуешъ описаніе верхняго ошдѣленія. въ

верхнемb ярусѣ, или лучше сказашь галлереѣ, осно

ванной надеревянныхb подъ мраморъ сдѣланныхb сшол

пахb средняго зала, находишся 18 шкафовb, сb раз

ными досшопамяшными лежащими вb нихъ вещами.

Вb2 шкафахb содержашся рѣзныя косшяныя, дере

вянныя, каменныя и мешаллическія искусшвомb произ

веденныя вещи, между кошорыми находяшся многія

любопышнѣйшія. А именно, изb издѣлій косmяныхb:

1. 2араамб приносящій сына своего на жершву, и при Коспя

НБІЯ из

немb изображенb Ангелb Господень, руку его удержи- дѣла."

вающій, и вмѣсшо сына его Исаака агнца ему пред

сшавляющій; вышиною вb 1 аршинb и 5 вершка.

2. Статуя Авгусша П, Короля Польскаго, предсшавлен

наго сидящимb на конѣ; вышиною вb одинb аршинb

и 1 вершокb. 5. Л?аспятіе Іисуса Хрисша древнія и

весьма искусныя рабошы; длиною вb 64 вершковb.

4- Лазображеніе Уркулеса, прядущаго сидя вb женопо

добномb положеніи волну, и любовницы его Омфалеи,

копорая надѣваешb на себя львиную кожу, а между

mѣмb сшоящій предb нею Купидонb, держа булаву

Геркулеса, показываешb на него сb видомb насмѣшли

вымb; мѣрою вb 45 вершка. 5. Л2зображеніе Сатурна

сb Купидономb, или время любовную сшрасшь усми

ряющее; мѣрою вb 74 вершковb. 6. Статуя УСноне

ѣ та

4ь…
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сb павлиномb; мѣрою вb 9 вершковb. 7. Локала весьма

искусной рабошы, присланный вb подарокb Государю

Имперашору ПЕТРу Великому ошb великаго Герцога

флореншинскаго, вbкрасномb сафьянномb фуплярѣ, вы

клеенномb внупри малиновымb бархапомb сb золопыми

позуменшами; но оный вbбывшій вbКунсшкамерѣ пожарb

разбился начасши. 8. Локалó прерѣдкія рабошы славнаго

Гамбургскаго покаря Сангера, находившагося нѣсколько

лѣшb воуслуженіи у помянушаго великаго флореншин

скаго Герцога, пакbже испорченb. 9. Локалó безb дна

и крышки высокой сшаринной рабопы, предсшавляю

щійБахусовопоржесшво, ивывезенный изb ШвеціиРра

фомb Николаемb Ѳедоровичемb Головинымb. 1оЛружка

сb крышкою, рукояшкою и дномb серебреными, на ко

порой превосходнѣйше изображена рѣзною рабошою

извѣсшная оная изb Священнаго писанія Царица Сав

ская, пришедшая кb Соломону предсшавленному сидя

щимb на великолѣпномb Тронѣ, дабы зрѣшь лицемb кb

лицу премудрѣйшаго сего Царя и Пришочника, мѣрою

въ 44 вершка. 11. Уружка вырабошанная изъ косши на

черной финифшѣ и внушри вызолоченная, прудовb

Россійскаго Художника дудина, на копорой изобра

жены весьма сходныя лица всѣхb Великихb Россійскихb

Князей, Царей и Имперашоровb, начиная опib Рюрика

до Ея Величесшва блаженныя памяши Имперашрицы

…
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Екашерины П. 12. Двѣ иготи сb пѣсшиками сшаринной

Индѣйскойрабошы, накоихъ вырѣзаны разныя гіерогли

фическія фигуры и проч. я а

Изb вещейдеревянныхb досшойныя примѣчанія слѣ

дующія: буковой сшворчешой Лконостаса, сb изображе

ніемb на немb разныхb Исшорій Священнаго писанія,

сдѣланb вb Кіевѣ однимb Палесшинскимb монахомb,

и поднесенb Ея Величесшву Имперашрицѣ Аннѣ Іоан

новнѣ. (Вышиною вb 1 аршинb и2 вершка; а шириною

въ одинb аршинb.)—Лакой же небольшой изb пальмо

ваго дерева сb самою мѣлкою рѣзьбою, (вышиною и

шириною вb5 вершка.)—Стопа вырабошанная изb коко

соваго орѣха, и присланная изbАмерики.— Стопа изb

дерева сасафрасb называемаго, прислана изb Амери

кижb.—Чешвероугульная палка, предснавляющая Ко

рельскіе свяшцы, и присланная ошbЕя Имперашорскаго

Величесшва Екашерины П. 1786 года. — Лрибора ся77о

ловой, сосшоящій вb ножѣ, вилкѣ иложкѣ, вырабошанный

сb нарочишымb искусшвомb изb одного куска дерева,

пакbчшо всѣ они совокупно висяшъ, на одномb деревян

номbже кольцѣ.— Саста корня, имѣющаго видb большаго

калача сшолъ есшесшвенный, чшо многіе изb зришелей,

смопря на него издали, принимаюшb его за насшоящій

калачь, и спрашиваюшb: За гема топала она валунст
-. а.

калеру? — Лорено нѣкоего Кишайскаго дерева, пред

Деревян

ныя из

дѣлія.
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спавляющій весьма напурально подобіе ланшпафпа, на

копоромb изображены рѣки, мосшы, суда, всякія

сшроенія и множесшво человѣческихb фигурb.— Саств

кружевнаго дерева, расшущаго вb одномb Весшb

. Индійскомb осшровѣ, принадлежащемb Англичанамb,

Издѣлія

каменныя

и мептал

лическія.

изb коры кошораго дѣлаешся машерія, похожая на

кружева; при немb находишся и самое весьма искусно

вырабошанное кружево и проч.

Изъ издѣлій каменныхъ и мешаллическихъ любо

пышнѣйшія сушь: 1. Л?аспятіе Іисуса Хрисша сb вели

кимb искусшвомb изb краснаго коралла вырабопанное.

2. Яншарной ларгикó, вышиною и шириною вb при
ч.

вершка, и зеркало сb яншарнымижb рамами, вышиною

вb 94, а шириною вb 5 вершковb, кошорыя подарены

Анек

дошb.

были Государю ПЕТРУВеликому оmbКороля Прусскаго

фридриха П, во время пребыванія Его Имперашорскаго

Величесшва вbБерлинѣ. Сказываюшb, чшо фридрихb п,

сей извѣсшный изb бышописанія по своему врожденному

щедролюбію Государь, услышавши, чшо Россійскій Мо

нархbПЕТРЪВеликій имѣешъ намѣреніе, вовремя пупе

шесшвія своегопоЕвропѣ, посѣшишьиегодомb, повелѣлb

приугошовишь для сего знаменишѣйшаго и никогда еще

небывалаго госшя драгоцѣннѣйшіе подарки. Но ПЕТРЪ

Первый, сейВеликій иумѣренный при всякихb случаяхъ

Государь, изb всѣхb предложенныхb Ему Его Величе

л
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сmвомb КоролемbПрусскимb драгоцѣнносшей, благово

лилb приняшь одно полько яншарное оное зеркало и

ларчикb, сказавb: Заие Зелигество! Сей украшающій зу

кало лнтарв , еств собственное произведеніе земли Зашея;

тогему и позволoте Лнѣ его взятв, даби смотрясв вó оное,

гаде и себя могб видѣтв, и Заше Зелигество, любезнѣйшаго

Лааго друга, воспоминатв. 5. Двѣ Римскія женскія головой,

на агашѣ вырѣзанныя, и вb круглыя мраморныя доски

всшавленныя, мѣрою вb 45 вершка, на кошорыя зри

пели, яко на памяшникb древносши, особливое обра

щаюmb вниманіе. 4. Лри вазва Эшрурійскихb, изb коихb

надвухb изображены человѣческія фигуры, коихb цвѣшb

и до нынѣ невредимb пребываешb. 5. Собраніе 82 Мун

гальскихb и Калмыцкихb мѣдныхb вызолоченныхb, вну

при пусшыхb бурхановb или идоловb, кошорые куплены

вb 177о году за 1о5орублей, и кои какъ своею рѣдко

сmію, пакb и изbясненіемb знаменишаго Тибешскаго

богослуженія, заслуживаюшb примѣчаніе зришелей. Но

любопышнѣйшія изъ нихъ сушь слѣдующія: первый

ДалайЛама, или уМунгальцовb называемый фоги, сидя

на преугольномb посшаменшѣ сb сложенными кресшо

образно ногами, и имѣя на головѣ воспроконечной

клобукb, правою рукою, сложа первыя два персша,

даешb благословеніе; а лѣвую держиmb разжавши ее

предb собою; вышиною вb 27 Англинскихb дюймовb.

Бурханb

фоги на

зывае

мый.
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Вурханb

Мениппb

называе

мый.

Бурханb

Ерликb

Ханb.

Бурханb

Майда

ринb.

Джакжи

муни.

любо

твыпное

мѣдное

ядро.

Впорый, копораго писашели пушешесшвій называюmb

Лениттомò, предсшавленb сшоящимb на кругломb по

сшаменшѣ вb женскомb видѣ и одѣяніи, сb 11 лицами,

на подобіе башни изображенными, изb кошорыхb вb

первомb, вшоромb и шрешьемb ряду по при лица, а

вb чешвершомb и вb пяшомb по одному; и имѣеmb з

рукb, изb коихb переднія двѣ сложены въ видѣ моля

щагося, прочіяжb шесшь просшершыя, и держишb

каждая по вещицѣ, коихb мисшическое знаменованіе

не извѣсmно.

Трешій éрлика ЛСана, кошорый, по ученію Ламай

скому, еспь сильный Бурханb, самовласшный повели

пель ада, и верховный Судья всѣхb душb, ошлучен

ныхb опb пѣла.

Чешвершый Лайдарина, имѣющій чешыре лица вb

разныя сшороны обращенныя, и десяшь рукъ, коего

Калмыки почишаюmb задобродѣшельнѣйшаго, и вѣряшb,

чпо онb со временемъ придешb на землю для очищенія

ея опb человѣческихb беззаконій.

Пяшый Джакжимуни, коего всѣ вообще Калмыцкіе

идолопоклонники почипаюпb основапелемb Лаймайскаго

суевѣрія; и другія многія, по разнымb чуднымb о нихb

преданіямb, досшойны примѣчанія. 6. Ладное ядро ипри

немb бутеглогка сb порохомb, досшойныя любопышсшва

по слѣдующему о нихb преданію, найденному мною
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вb сшаринномb Кунсшкамерскомb журналѣ, кошорое и

предлагаю здѣсь вbподлинникѣ: Лѣмецкаго войска Лагало

вождя Л?кова Лунтусова, когда онó взялó и владѣлó Зели

кимó Ловградома, и жилó ввнемѣ села лѣта, посланное воин- …

ство для разоренія Лихвинской Святѣй Обители, бегло пода

ЛихвинембЛонаствремóсемблѣтò, и всякіяразоренія гинили.

Ло тогію Лбожіего толгодіо и заступленіемб многогудеснаго

образа Лресвятвуя Лбогородицеи Лихвинскія, вопиерегенное

воинство отó Обители éя прогнанва богила, тако гто всѣ свои

воинскіе доспѣхи, оружіе, знамена, латe, колгуги, копіи,

пушки 5 ядро 24 порохó сей и прогее оставили, вб лжто

пб5 году. 7. Желѣзной солдапской тека, у кошораго

верхній конецb, когда сb нимb сшоялb солдапнb на ка

раулѣ, во время грозы разшопленb молніею и проч.

Чпожb касаешся довосковыхb изображеній разныхb

народовb, ихb одѣянія, уборовb и многоразличныхb по

большой часши кbдомашнему ихb упошребленію служа

щихb вещей; по описывашь ихb всѣхb подробно по

чипаю я за излишнее, и при помb могущее нанесши

скуку самому чишашелю, дѣло. почему И КОснемся

пеперь слегка нашимb разсмошрѣніемb шѣхb шолько

предмешовb, кошорые наибольше покажушся намb

любопышными.

Вb15 шкафахb, расположенныхb посшѣнѣ верхняго

ошдѣленія,сохраняюшся одѣлнія, уборви и многоразличныя

Опдѣл. ІІ. … у
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….

Восковая

спаmуя

Кишайща.

вещи разныхb народовb, а именно: Литайскія, Лпонскія,

УЛерсидскія, Селоядскія, Лиргизскія, Лунгузскія, Якутскія,

Ламутскія, мордовскія, Остяцкія, Лбурятскія, Латарскія,

монголвскія, Л2леутскія, Ламгадалвскія, Лурилвскія, Су

котскія, Лоразилвскія, и другихb многихb кb Америкѣ

просширающихся народовb. Сверхb сего вокругb гал

лереи разсшавлены по приличнымb мѣсшамb восковыя

статуи-слѣдующихb народовb: 1. сшашуя Литайца,

предсшавляющая Чиновника или Мандарина. 2. сшашуя

Кишайской женщинои посредсшвеннаго сосшоянія. 5.

Лпонда. 4. Л2леутки. 5. Ламана Сибирскаго. б. Ламанки.

7. Ламута. 8. Лапландца. 9. ЛСиргизца, . и 1о. Тунгуз

ской женщиног. — Всѣ сіи сшашуи наряжены вb соб

сшвенное плашье и уборы пѣхb самыхb народовb,

коихb онѣ предсшавляюmb.—Ипакb начнемb описаніе

сb Кишайскаго Мандарина.

Статуя Ландарина предсшавлена вbпемнокаришне

вомb кафшанѣ, вышишомb золопыми Кишайскими бук

вами(а), сb изображеніемb напереди вышишаго бѣлымb.

(а) Нѣкшо изb Россіянb посыланный въ пекинb для изученія

Кишайскаго языка, и недавно сюда возврашившійся, бывши

вb Кунсшкамерѣ, разсказывалъ мнѣ, чшо сіи на плашьѣ

вышипыя буквы означаюmb не чины или досшоинсшва

Мандарина, какb по мы доселѣ, по увѣренію нѣкошорыхb,

4У"5 ноонѣ изображаюшb разные сшишки и осшроумныя
ч ч.
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шелкомb Аиcша, яко знака, показующаго сmепень

чина (а); вb свѣшлозеленыхb широварахb, вb черной

шелковой сb, красною шелковоюжb кисшью на шапкѣ, и

вb черныхb ашласныхb сb золошыми узорами сапогахb.

Бышописашели описываюшb Кишайцовb слѣдующимb

(а)

изреченія; ибо вb Кишаѣ есшь обычай, чшо всякой ман

даринb или кшо либо другой, здѣлавb новое плашье, по

сылаemb его кb своимb прияшелямb, изb коихb каждый

вышиваешъл на немb вb знакb памяши все по, чпо за

благоразсудишb. … …

Чины гражданскихb и военныхb Мандариновb вb Киmaѣ

различаюшся разносшію одежды и знаками. (Нѣсколько

шаковыхb знаковb хранишся и вb нашей Кунсшкамерѣ.)

Мандарины гражданскіе имѣюшb на плашьѣ изображенія

пшицb, какb-по, аисшовb, орловb, павлиновb и проч.

Военныежb хищныхb звѣрей, шо есшь: львовb,леопардовъ,

пигровb и проч. Сіи обычаи пакb давно усшановлены, чшо

нѣшb памяши ихъ началу. Офицеры ихb носяшb mакb же

вb шоржесшвенные дни на груди и на спинѣ вb двухъ

чеmвероугольникахb, вышишыхb золошомb и шелками, изо

браженія сихb пшицb и живошныхb.—Мандарины имѣюmb

нашапкахb и кушакѣ дорогія каменья, кои разносшію своею

показываюшъ разносшь сшепеней. первые шри сщепени

опличаюшся шакожb рясами сb изображеніемb драконовb

о прехb или о чешырехb когшяхb. Сей" знакb шѣмb по

чпеннѣе, чшо оное живошное есшь пакb же ошличишель

ный знакb Имперашора, сb шою шолько разносшію, чшо

онb носиmb его сb пяшью когпями, и оный за споль свя

щенной почишаешся, чшо никшо не дерзаешb его имѣшь,

ниже карандашемb рисовашь, безb шочнаго на шо позво

ленія Имперашора.
л

Описаніе

лицеобра

ЗОВан1я

Кишайца.

у 9
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Свойства

и нравы

Киппай

цевb.

образомъ: Кипаецb имѣешb превеликой лобb, высокія

рѣсницы, малые и узинькіе глаза, большія "брови, ко

рошкой и нѣсколько разсплюснушой носb, широкія

ноздри, плоское и довольно бѣлое лицо, рошb обыкно

венной, верхніе зубы выдались впередb, а нижніе вда

лись назадb, образованіе ничего прошивнаго не имѣю

щее, черные волосы, долгія и широкія уши, пѣло

полное, плеча круглыя, икры полсшыя, средней росшb

и важную ужимку. — Вошb шочное изображеніе

Кипайца!

Чшожъ касаешся досвойсшвb и нравовb Кишайцевb;

шодлялюбопышсшвачишапеля, предлагаюздѣсь крашкое -

оныхbначершаніе. Кишайцывообщеимѣюшbшихой, зго

ворчивойичеловѣколюбивыйнравb.Поспупкиихbучшивы,

иничего грубаго, колкагоисердишаговbсебѣ неимѣюшb.

Вѣжливосшь ихъ попb часb примѣшишь можно; ибо

ею управляюшся всѣ ихb дѣйсшвія: но сb другой спо

роны нѣшb ни единаго народа ихb пщеславнѣе, и ко

пораго бы голова была споль набипа превосходсшвомb

своимb надb всѣмb родомb человѣческимb. Кишаецb

всѣ народы называешъ Варварами; нѣпb для него ни

чего добраго, кромѣ пого, чшо вb его землѣ дѣлаешся.

Кишайцы моглибb получишь великой свѣmb ошъ нашихb

*У49жниковb, но они презираюmb ими пользовашься,

не хопя ничего дѣлашь по нашему обычаю. Должно
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было упошребишь силу,-чшобb принудишь Пекинскихb

Архишекшоровb поспроишь одно капище по образцу,

привезенному изbЕвропы. Мандарины, узнавb, чшо за

морями находяшся Государсшва обширнѣе Кишайскаго,

алюди умнѣе ихb ученыхb, крайне удивились. Показы

вали имb Европу, Африку, Америку: Ядажа Житай?

спросили они. За семб неболвиомó уголка земли, ошвѣш

сшвовано имb. Тогда сb смущеніемb переглядываясь

между собою, промолвили они сквозь зубы: она огенв.

лгалб!

Кишаецbневыслушаеmbповbмѣсяцb,чmоболmливой

Французъ можешb наговоришь вb одинb часb. Кишайца

можно уговоришь шихосшію, а скоропосшижносшію

шолько егоразсердишь. Увѣряюmb, чшо одинb Миссіо

нерb сказывалb проповѣдь сb великимb жаромb; слуша

шели примѣшя шо, говорили между собою: на кого она

сердится, и сб кѣмó онó можета дратвея? недумаетò ли

она насó увѣритв своимá сердцемб? éжели она говоритó

правду, погтожó онб сердится?

Нѣкогда одинb Мандаринb, желавшій переговоришь

о порговомb дѣлѣ сb Голландцемb, просидѣлъ цѣлый

день подлѣ него вb приемномb покоѣ, не оmворяя рпа,

и не сдѣлавb ни малѣйшаго движенія. умыселъ его

Холод

носпь.

ихb

Скром

носІПвъ и

важноспь

ихb.

сосшоялb вb шомb, чшобb принудя чужесшранца зачашь

рѣчь, найши чрезb по случай вывѣдашь его намѣренія.
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учши

восшьихb

вb спран

нопріим

сптвова

ніи.

Коры

сполюбіе

ихb.
…

Анек

дошb.

сей же самъ не меньше будучи важенb, сидѣлb вb ша

комъ же положеніи, сохранялb по же молчаніе, и вb

помъ же видѣ. Мандаринb, ошчаясь добишься ошb

него полку, пошелъ молча; а Голланецъ далb ему волю

ошправишься, не произнеся ни слова. — Забавная

аудіенція!

Нѣкшо пушешесшвенникb, будучи вb Кишаѣ, но

чевалb вb великолѣпномъ замкѣ, гдѣ было на караулѣ

5очеловѣкъ. Оказывали емуневѣрояшныя памъ учши

восmи. Самb Коменданшb усшупилb ему свою горницу,

и. пришедши кb нему на другой день извинялся предb

чужесшранцомb, чшо не могb лучше его угосшишь.

Корысшолюбіе есшь господсшвующая сшрасшь и

главный порокb вbКишайскомb народѣ. Ошсюдаипроиз

ходишbненаблюденіепойдобройвѣры, вb кошоромbуко

ряюшb Кишайцевb попорговымb дѣламb, а особливо сb

чужесшранцами.Чуднопокажешся,чшоприошкрышtіиихb

мошенничесшва, сохраняюmb они всю холодносшь свою.

Нѣкошорой Кишайской купецb продалb одному

Англичанину не малое число пюковb шелку. Англича

нинb, прежде груженія ихъ на корабль, хошѣлb пере

смошрѣшь, и ошкрывb первой, нашелb его во всей

исправносши; но развязавb другіе, увидѣлb, чшо шелкb

былb гнилой. Онb началb выговаривашь Кишайцу заего

обманb, кошорой ошвѣчалъ ему неперемѣняясь вbлицѣ:

.
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Я бы гораздо лугией товара тебѣ далб, ежели бог твой

мошенника переводгикó не увѣрилó меня, гто те не станешв
развязогватв тюковб. … «в

въ другое время Пекинской мужикъ продалъ

одному голландцу окорокb вешчины; сей, взвѣся

его, хошѣлb рѣзашь; но ощупалb ножемb, чшо

вмѣсшо мяса было дерево, искусно обшянушое сви

ною кожею. На другой день пошелb онb на рынокb,

и увидѣвb купца своего, кошорой поднесb кb нему на

продажу каплуновb, посмотримѣ, сказалъ Голланецb

ему, не такіели у тебя и каплуно, какова была окорокó?

И вb самомb дѣлѣ разглядѣлb онb, чшо у нихb брюхо

было разрѣзано, все мясо выняшо, и вмѣсшо онаго

набипы. охлопки. Кипаецb, видя себя изобличенна,

признаюса, сказалb сb холодносшію, гто я глупа, и гто

776? самб слтвгслиив болбле л?447.

Кишайцы предb людьми пресшарѣлыми всегда ока

зываюшb себя покорными, скромными и почшишель

ными. Они признаюшb ихb за особb, коихb вѣкb и

время учинили хранишелями мудросши: ни порода, ни

богапспво, ни чеспь, нижедоспоинспва не увольняюшb

ихb ошb воздаванія должныхb почесшей сшарикамb.

Самb Государь полагаешb вb шомb свою славу, чшобы

ихb чшишь. На одной всенародной аудіенціи указали

ИмперашоруМандарина прешьяго сшепени, коему было

ч.

4

Другой

Анек

дошb.

--

Почmеніе

ихb кb

тттоеспа

р лымb.

а
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Спаmуя

Кипай

скойжен

щины.

Одежда

Кипай

скихb

женщинb.

ошb роду сшо лѣшb. Государь велѣлb ему кb себѣ

подойши, всшалb, дабы сдѣлашь ему чесшь, и проздра

вляя его сb долговременною жизнію, сказалb: пожелай

сторге! и твоему 72осударюдожитьдо равнвихó сò тобоюлѣта!

Вшорая восковая сшашуя предсшавляешb Литайскую

женщину, вb шелковомbразпашномb плашьѣ, накошоромb

вышипы бабочки и прочія насѣкомыя; вbбѣлыхb аплас

ныхb широварахb; вb черномb головномb уборѣ, сдѣ

ланномb на подобіе кнгки, упошребляемыя вb нѣкошо

рыхb мѣсшахb Россіи женщинами, и вb обыкновен

ныхb сb полспою деревянною подошвою башмакахb.

Но чmо бы имѣпь нѣкошорое поняшіе обb одеждѣ

и головныхb уборахb Кишайскихb дамb; по и помѣщаю

я, вb удовольсшвіе прекраснаго пола, небольшое всему

шому описаніе. .…

Кишайскія женщины носяmb шелковыя порпы до

половины икры; осшапокb ноги покрышb шелковымb

же, но весьма коропкимb чулкомb. Носокb башмака

ихb загнушb кb верху, а каблукb низкой и чешверо

угольной. Долгая одежда по самыя пяшы сb узкими

рукавами, изb подb кошорой кромѣ лица ничего не

видно. Женщины носяmb насей первой одеждѣ ворош

никb изb бѣлаго апласа, и другое плапье сb долгими

широкими рукавами, кои служаmb имb вмѣсшо рука

вицѣ и муфшы. Онѣ сb пакимъ сшараніемb закры

м. .… … …
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ваюшся, чшорукb унихb совсемb не видно. Ежели онѣ

подаюшb чшо нибудь даже и сродникамb своимъ, по

кладушb на сполb, чшобb онb самb взялb. Сія пихая

и боязливая скромносшь, повелѣвающая красошѣ укры

вашься ошb взора мужчинb, вb Кишаѣ почишаешся за

должносшь; и памb негодуюшb на по, когда увидяшb

вb церквахb на образахъ Свяпыхb, написанныхb сb

голыми руками, а особливо сb босыми ногами.

Обыкновенной головной уборb Кишайскихb дамb

сосшоишb вb раздѣленіи волосовb на многія космы, и

вb плешеніи вb оныя золошыхb и серебреныхb цвѣш

ковb и драгоцѣнныхb каменьевb. Часшо прибавляюmb

онѣ кb онымb искусшвенную пшичку, коея крылья па

даюшb на виски, а хвосшb загнувшись сосшавляешb

перо посрединѣ головы; пуловищележишb надb самымb

лбомb, ашея и клювb надb самымb носомb; ноги запупа

ны вb волосахb, и поддерживаюшъ весь уборb, кошорой

однакожb носяmb полько знапныя Госпожи. Иногда

имѣюшb онѣ нѣсколько сихb пшицb, кои переплепшись

сосшавляюшъ наголовѣ подобіе вѣнца. Молодыя дѣвицы

надѣваюшb колпачки изbкарпузной бумаги, обшянушые

шелковою леншою, украшенные драгоцѣнными камень

ями, и соспавляющіе надо лбомb уголъ. Темя головы

убираешся цвѣшами, между коими впыкаюшb алмаз

ныя булавки. Пресшарѣлыя же и подлыя женщины

Опдѣл. ПГ. ф

Головной

и х Тb

уборb.
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обвиваюmb голову нѣсколько разb шелковымb полош

нищемb. …

Чшожb принадлежишb до Кишайскаго плашья какb

мужескаго(а), пакb и женскаго; онаго вbКунсшкамерѣ

нашей сохраняешся нѣсколько парb; изb копорыхb

находяшся весьма великолѣпныя, вышишыя золопыми

и шелковыми узорами наинѣжнѣйшимb образомb. Сверхb

сегосохраняешся нѣсколькопарb и пеапральнаго плашья,

копорое шакb же весьма богашо вышипо.

Извѣсшно изb дѣеписанія, чшо сшрогосшь Кишай

скихb правовb запрещаешb публичные пеапры; но

комедіи играюшb вb Кишаѣ по однимb mолько домамb.

Ибо во всѣхb городахb есшь шайки шушовb и обая

шелей, ходящихb по домамb, куда ихb позовушb. По

(а) Одежда мужчинb мало разнишся оmb женской, и соошвѣm

сшвуеmb важновидносши, кошорую Кишайцы вb славу себѣ

сшавяшb. Долгое по самую землю полукафшанье, а сверхb

кафшанb нѣсколько покороче сb широкими рукавами и

безb ворошника; кушакb, кошораго концы висяшb до ко

лѣнb, и кb кошорому привязываюmb они кошелекb и ножb;

весьма широкіе поршы, чулки на подобіе полусапожковb,

и пуфли безb каблуковb, соединенные сb чулками; круглая

изb каршузной бумаги шапка, похожая на сахарную голову,

обшянушая апласомb, подбишая пафпою, и покрывающая

почши полько пемя, укошорой на самомb концѣ привѣшена

кисшь волосовb изb лошадиной гривы, или изb краснаго

шелка, кошорая бьешся по опушкѣ шапки.
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большой часши одни полько зажипочные люди могуmb

имѣшь у себя комедіаншовb. Одинb Европеецb, бывши

нѣкогда вb Кишаѣ, и видѣвши самb предсшавленіе,

пакb описываеmb: я видѣлb комедіяншовb вb домѣ

одного Мандарина, кошорый звалb насb кb себѣ обѣ

дашь. Какb скоро сѣли мы за сшолb, чешыре или пяшь

главныхb комедіяншовb, богапо убранныхb, вошли вb

залу, поклонились вb землю, и ударили чешыре раза

лбомb обb полb. Послѣ сего доказашельсшва почшенія,

они всшали, и начальникb ихb, подойдя кb первому

госпю, подалb ему резспрb комедій, кои его шайка

предсшавляшь вb сосшояніи. Когда условились за спо

ломb о комедіи, по начали играшь музыканшы. Между

шѣмb наполb послали коверb, и комедіяншы вышли изb

покоя, находящагося позади шеашра. Часшь комедіи

сосшояла вb словахb, и часшь вb пѣніи. Комедіяншы

не худо были одѣшы, и часшо плашье перемѣняли.

Междудѣйсшвіями садились они ѣсшь, а иногда выхо

дило новое лице, и сказывало свое имя и содержаніе

роля. Комедія взяша была изъ Испоріи, и началась

прологомb, вb коемb упоминалось, чшо былb одинb

Имперапорb, учинившій много добра ошечесшву, и за

служившій вѣчное воспоминаніе въ народѣ. СейИмпе

рапорb выходилb самb вb Царской одеждѣ, окружен

ный Придворными и Гвардіею.—Вмѣсшо иншермедіи

ф е
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Кипай

скіе

модные

женскіе

башмач

Ки.

предсшавляли человѣка обманупаго блудницею, кошорую

почипалb онb себѣ вѣрною, хошя вb его присушсшвіи

соперникb ее цѣловалb. — Забавляли пакb же насb

паншомимомъ, вb кошоромb двѣ молодыя женщины,

не худо убранныя, сшоя каждая на плечахb человѣка,

дѣйспвовали опахаломb. Вb прочемb не должно искашь

въ Кйшайскихъ комедіяхb ни правильносши, ни вѣро

подобія.

Не малое пакb же число сохраняешся вb Кунсш

камерѣ разныхb какb мужескихb, пакb и женскихb

уброва, изb кошорыхb досшойны особливаго любопыш

сшва модные шелковые разноцвѣшные, длиною не

больше почши двухb вершковb, баилагки, упошребляе

мые по большой часши знапнѣйшими Кипайскими да

мами. Сказываюmb, чпо вb Кипаѣ малоспь ноги жен

щины сосшавляешb великое прияпсшво, о копоромb

наиболѣе спараюшся Кишайки, и ничего не щадяшb,

чшобы дойшишь до сей красопы. Сколь скоро родишся

дѣвочка, завязываюшb ей шошb часb ноги, чшобb не

росли; почему Кишайскія женщины ходяшb шихо,

принужденно и не швердо сшупаюmb. И сія мода, какb

говоряшb, будшо выдумана для шого, чшо бы онѣ

больше еидѣли дома.— Какb можно удержашь жен

щину, кошорая хочешb гуляшь! И пакb легче вѣришь,

чшо Кишайской народb , будучи весьма склоненb
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кb сласmолюбію, не упускаешb ничего, чшо шолько

можеmb способсшвовашь сей склонносши; и между

разными прелесшями, могущими нравишься. вb жен

щинѣ, если чшо милѣе, какb маленькая ножка? Пре

красной апласной башмачокb покрываешb ногу уКи

пайки, кошорая всегда спараешся ее высшавливашь,

пришворяясь, будшо ошb скромносши ее прячешb.

Мущины знаюшb уже, чшо значишb сіе жеман

сшво, и оно служишь имъ новымъ побужденіемb

кb ушѣхѣ. …

Прочіяжb Кішайскія вещи, вb Кунсшкамерѣ нашей

….

сохраняющіяся, сосшояшb изb многоразличныхb издѣлій

мешаллическихb, каменныхb, фарфоровыхъ, коспяныхb

и деревянныхb; шакb же вb живописныхb разныхb

рисункахb, ландшафшахb и поршрешахb, и на конецb

вомножесшвѣ мѣлочныхъ, по большой часши кbдомаш

нему упошребленію служащихb вещей; но кошорыя

всѣ подробно здѣсь описывашь, почишаюя заизлишней

прудb. Довольно сказашь, чшо всѣхb вообще оныхb

вещей просшираешся до 5оо шшукb, изb кошорыхb

многія, какb по искусной рабошѣ, пакb и по причинѣ

упопребленія ихb, заслуживаюшb особливое вниманіе

эрипелей; а именно, изb вещей мѣлочныхb, вb обще

жишіи Киршайцами упошребляемыхb, любопышнѣйшія

сушь слѣдующія.

а
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Разные

лаковые

ларчики.

Описаніе

деревца

принося

щагочаи,

и приуго

пповленце

онаго.

1) Разные лаковете, ларгики весьма искусно внушри

усmроенные, и нѣкошорые наипрекраснѣйшимb обра

зомb перламушомb украшенные, изb коихb вb одномb -

находяпся разныя пробы чая (а).

(а) Сказываюmb, чшо превосходный и наилучшей чай во всемb

Киmaѣ родишся вb Провинціи Фугіянь. Деревцо, на коемb

роспеmb оной чай, рѣдко выбѣгаеmb выше шесши фушовb,

и бываеmb гусшо и вѣшвисшо: лисmья на немb узкіе,

осmроконечные, пемнозеленые, длиною вb дюймb, и по

краямb зубчашые; цвѣпы походяшb на бѣлой шиповникb;

аягоды на орѣховое ядро, но меньше влажны. Оно любиmb

долины и подошвы горb, камениспой и на солнцѣ лежащій

груншb. Чай, родящійся на пучной землѣ, меньше ува

жаепся; сажаюmb его сѣмена вb ямкахb, глубиною вb ;

или бдюймовb, и пошb часb покрываюшb землею: надобно

же сажашь нѣсколько зеренb вмѣсmѣ; ибо многія изb нихb

не принимаюшся. Зерны всходяmb и выпускаюmb многіе

сшебли, изbкоихb выросшаemb изb каждаго особое деревцо;

пока оное роспешb, должно навозишь землю, по крайней

мѣрѣ одинb разb вb годb. Рѣдко бываешъ , чшобы сбирали

чай вb первые шри года; но вb чеmвершой и послѣдующіе

зборb весьма изобиленb. На седмомb году меньше онb

лиcпьевb приносишb, и оные сшановяшся полсшы и

пверды; погда срѣзываюmbдеревцо по самой корень, ошb

чего на будущей годb пускаеmb онb новыя опрасли, на

коихb родишся великое множесшво лисшьевb. Собираюшb

ихb вb Маршѣ, когда они малы, нѣжны и едва разверну

лись. Сей первой зборb наилучшій, и приносишb пакb вb

Киmaѣ называемый Дарской гай; ибо бережешся онb для

Имперапора и его фамиліи: щиплюmb пѣ полько лисшья,

кои находяшся на концахb самыхъ меньшихb вѣшвей,

и продаюшb шѣмb, кои вb сосшояніи дороже заплашишь.
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9) Ломпасò сbКишайскими харакшерами накруглой компасъ
… Кипай

дощечкѣ подb желшымb лакомb. Сказываюшb, чшо ской.

изобрѣшеніе компаса Кишайцы приписываюшb славному

мудрецу Джеу-У”унó называемому, кошорый жилb за

вшорое время собиранія, есшь мѣсяцb Апрѣль. Лисшья

бываюmb шогда больше и изобильнѣе, но добропою хуже

первыхb: вb Маіѣже самаго послѣдняго качесшва. Такимb

образомb чаи, знаемые нами, и сшоль много между собою

различные, родяшся всѣ на одномb деревѣ, и помянушая

разносшь произходишb ошb времени, когда лисшья собраны,

и ошb способа, какb высушены. Они сушапся вb пѣни,

и свершываюшся рукою; другіе на разогрѣшомb гладкомb

желѣзномb лисшѣ, на коемb безпресшанно ихb ворочаюшb,

пока незавянушb. Снявb сbлисша, кладуmb ихb на бумагу,

или на рогожки, и махаюшb опахалами, чшобb осшыли;

мнушb вb корзинахb, чшобb больше сморщились: пошомb

кладушb опяшь нажелѣзной лисшb, и поворачиваюшb рукою,

пока они посредсшвенно не окрѣпнушb. Сіе повшоряешся

нѣсколько разb; а когда совсемb высохнушb, шо можно

ихbберечь многіе годы. Лисшья послѣдняго збора кладушся

надb паромb горячей воды; а сіе чинишся или для шого,

чшобъ смякли, или для ошняшія ошb нихb нѣкошораго не

здороваго свойсmва, кое всегда имѣюшb они бывb свѣжи.

Когда парb ихb пробьешb, кладушb на желѣзные лисшы,

или сковороды, о коихb было упомянушо; прочее же

дѣлаешся, какb выше сказано. Для сохраненія вb чаю за

паха, должно его беречь ошb воздуха; ибо и Дарской гай

продаешся вbЕвропѣдля шогодороже, чшо больше пахнешb.

Кишайцы ушверждаюшb, чшо фіалковой запахb неесшь его

природной. То сущая правда, чшо имѣюшb обыкновеніе

класmь коренья фіалковыя вb ящики, вb коихb пошомb по

сылаюшb кb намb чай. Вb Кишаѣ разходишся сего произ
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mысячулѣmb доРождесшва Хрисшова. НѣкошорыйКи

пайской Имперапорb, разговаривая сb однимb Европей

скимb Посломb о мореплаваніи, спросилb: Жакому на

расшѣнія невѣрояшное множесшво. Чай есmь обыкновенное

Кишайское пишье, даже и во время обѣда, иупошребляешся

вомногихb лѣкарсшвахb. Дабы имѣшь его во всей добропѣ,

должно ему пролежашь годb по собираніи, и вредно упо

пребляпь его свѣжій. кишайцы приписываюшb сему пишью

множесшво здоровыхb свойсшвb; но многое упошребленіе,

по ихb же признанію, весьма вредно, ежели часшымb яде

ніемb жирныхb мясb, какова на примѣрb свинина, не по

правяшся злыя ошb пого слѣдсmвія. Сія послѣдняя пища,

сшоль уважаемая вb Кишаѣ, сама былабы очень вредна,

еслибы не пили пакb много чаю. По поводу сего разсказы

ваюmb вb Кишаѣ слѣдующую смѣшную сказку. Нѣкакая

женщина имѣла сухова, безобразнаго и ошврашишельнаго

у себя мужа, сb коимb наскучивb жиmь, сильно желала

сбышь его сb рукb. Она пребовала совѣша у врача, и по

лучила вb ошвѣшb слѣдующее: давай ему ѣстъ много вѣт

гиннаго сала, и я тебѣ отвѣтаго, гто ты лиенѣле, нежели

греза года отъ него освободился. Не удовольсшвуясь симb

предписаніемb, кошорое по видимомудля долгошы времени

ей не понравилось, пошла она кbдругому врачу, не сказавъ

ему ничего о первомъ, Ежели ты хогеилъ скорѣе отлравить

лиужа на тотó свѣта, сказалb вшорой Эскулапій, тоя незнаго

лугшаго слособа, какó лоитъ его безлрестанно гаема: сѣла

сай будетò жрѣлtе, тѣла скорѣе ты отъ него избается.

Помянушая женщина думала, чшо легче досшижеmb до

- исполненія желаемаго намѣренія, упошребляя оба предпи

санія: но кb нещасшію своемуувидѣла прошивное. Ибо сіи

два лѣкарсшва, вb одно время даваемыя, досшавили мужу

наилучшее здоровье. и
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роду éeропейце притпсеваютó изобрѣтеніе колтаса? Посолъ

ошвѣчалb, чшо первые мореплавашели ѣздили около

береговb, смошря на Сѣверную звѣзду, или на полеmb

пшицb. Около двѣнадцапаго вѣка начали упошребляшь

намагниченную сшрѣлку, положа ее на корку, изb ко

шорой дѣлаюшся пробки, и пусшивb на воду; но какb

она колебалась ошb движенія корабля, по прикрѣпили

ее кb одному мѣсшу, дабы дашь свободу спрѣлкѣ обра

щашься кb полюсу. Но вb чешырнадцашомb вѣкѣ при

дѣлали кb сшрѣлкѣ небольшой кружокb изb карпузной

бумаги, на коемb назначили главныя почки свѣша.

Вѣшры раздѣлили на шесшьдесяшb чешыре, прибавили

шакbжераздѣленіе прехb соmb шесшидесяши градусовb

горизонша, и назвали намагниченную сшрѣлку boussоlе

(компасb), ошb Лашинскаго слова buхela (коробочка),

вbкоей она обыкновенноушверждаешся. Изобрѣшеніежb

ея вообще приписываешся Французамb; а цвѣпокb

лилейной, кошорой всѣ народы дѣлаюпиb на Сѣверной

почкѣ звѣзды, по коей ходишb сшрѣлка, доказываепib

по меньшей мѣрѣ, чшо они привели ее вb совершен

сmво. Имперапорbудивился, чшо изобрѣшеніе сшрѣлки

не сшарѣе было вb Европѣ, говоря, чшо магнишb

знаемb вb Кипаѣ больше двухb пысячь лѣшb, и при

велb вb свидѣшельсшво пому одну древнюю записку,

вbкошорой сказано, чшо нѣкошорыйПосолb, ошправясь

Опдѣл. ПГ. X
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Солнеч

ные Ки

пайскіе

часы.

ч.

въ Лана-Ясина (главнѣйшій городb вb одной Кишайской

провинціи Л янв-Лана называемой,"гдѣ счишаешся 1о7

городовb) изb весьма ошдаленнаго осшрова, сбился сb

пупи во время бури, и выброшенb былb на берегb вb

жалосшномb сосшояніи. Царсшвующій погда Импера

порb принялb его благосклонно, и при возвращеніи

подаривb ему компасb, сказалb: теперь то вѣрнѣе мо

жешв доѣхатб домой.

5) Солнегнете гасви на чешвероугольной костпяной до

щечкѣ, вb фуплярѣ изb сандальнаго дерева сдѣланномb.

Кишайцы не умѣли дѣлашь часовb до прибышія Миссіо

неровb, а имѣли полько одни часы солнечные, и другіе

способы для измѣренія времени. Между прочими глав

нѣйшій соспоялb изbблаговонныхb свѣчекb сшопочкою,

кои згараюшb вb извѣсшное время и различены на

многіячасши. Кпо хочешb вспапь вb положенной часb,

привязываешb кb нишкѣ небольшую мѣдную гирьку на

одну изb помянушыхb замѣшокb. Когда свѣча догоришb

до пого мѣсша и нишка сошлѣешb, по гиря, падая вb

мѣдной пазb, будишb своимb сшукомb. Сіи свѣчи (а)

-

ц

(а) Таковыхb свѣчекb вb нашей Кунсшкамерѣ находиmся цѣлой

пучокb. Онѣ цвѣшомb черны, длиною и шолщиною почши

сb копѣешную восковую свѣчу; но запаха ошb себя ника

кого не издаюшъ.— Можешb бышь ошb времени выдохлись.

- л
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дѣлаюшся изb благовоннаго дерева, кошорое mолкуmb

вb порошокъ, и мѣсяшb изb него пѣсшо, прибавляя

какой нибудь сгарающій сосшавb.—Часы Европейскіе

почишаюшся вb Кишаѣ просшымb народомb за живоп

ныхb, кои по нѣсколькомb движеніи спяшb, пока ключь

ихb не разбудишb; ежели часы испоршяшся, по гово
….. " …

ряпib, чшо живошное умерло. Англичане пользуюmся

симb заблужденіемb, и продаюшb дорого шѣ же часы,

воскресивb ихb безb всякаго почши иждивенія.

4) фута Литайской. Кишайцы раздѣляюmb фуmb

на 16 унцій, а унцію на многія и крайне мѣлкія часmи.

Мѣряюmb фушами, дюймами и линеями, и имѣюmb че

пыреразныхb фуша: Дворцовой, кошорой заведенbИмпе

рашоромъ Ланхи, есшь шочно Парижской; футб Лате

матигескаго Лриказа, есшь не много побольше перваго;

футб мастеровехб короче, а фушъ кутегеской длиннѣе

послѣдняго седмью линіями.

5) Чешвероугольная лаковая гернилвница, вbкошорой

содержапся кисши, бумага и разновидныя палочки

пуши или чернилbКишайскихb. Кишайскія грнила, или

по нашему туив, дѣлаешся изb сажи. Печи, вb кошо

рыхb жгушb нѣкошорое особливое дерево, годное къ

сему упошребленію, кладушся чуднаго вида: дымb

идеmb чрезbдолгія шрубы вb небольшіе покои, обишые

бумагою. Давb довольное время присшашь кb бумагѣ

фуmbКи

пайской.

Тушъ или

чернила

Кипай

скія.

х 9
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Духовой

музы

кальной

инспру

менПіо.

копоши, снимаюmb ее со сшѣнb и сb пополка. Сіи

покои куряшb мускомb или другими благовоніями, кои

смѣшиваясь съ сажею, чиняшb запахb чернилъ прияш

нымb. Изb сажи сосшавляешся пѣсшо, кошорымb на

полняюшb небольшія деревянныя формы различнаго

вида.—Тщешно вb Европѣ сшарались переняшь дѣлашь

Кишайскія чернила, сшоль полезныя для рисовки; ибо

ими можно чершишь весьма понко, и дѣлашь всѣ воз

можныя оппушовки. Поеликуже вbКипаѣ все касаю

щееся до письма есшь вb великомb уваженіи; по и

искусшво дѣлашь чернила полагаешся у нихb вb числѣ

свободныхb художеспвb.

6)Духовой музыкальной инструмента, или органѣ,

длиноюпочши вbполbаршина, сосшоишb изbнѣсколькихb …

разнойдлины прубочекb, понb производящихb. Вbпро

чемb извѣсшно, чшо уКишайцевb музыка ещеменѣе со

вершенна, нежели самый ихъ шеашрb, и пакb нескладна

и единогласна, чшо не досшанешb перпѣнія слушашь,

но для нихb имѣешb безконечную прияпносшь. Имb

и наша нравишся, и они всегда дивяпся, какb мы ее

пишемb; ибо сами ни одной нопы не имѣюmb, а игра

юпb полько по выучкѣ наслышкою. Есшь у нихb духо

вые инспруменшы и сb спрунами; ноголосb ихb идеmb …

Равно безb всякой ошмѣны. Чшожb касаешся до раз

”99 и прошивогласія многихb инсшруменшовb вb одной
.…
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музыкѣ; они почишаюшb сіе за несообразносшь иразно

гласіе смѣха досшойное, кb коему никогда слухb ихb
не можешb привыкнушь. г.

7) Два подноса, вb діамешрѣ около 5 вершковb

имѣющіе, сдѣланы изb свиной кожи сшоль чисшо и

нѣжно, чшо при взиманіи вb руки, едва пяжесшь ихb

бываеmb ощупишельна, икошорые вb общежишіи пѣмb

выгоднѣе, чшо при паденіи на полb, хопябb оный былb

каменной, никогда ни разбишься ни расколопься не

могуmb. Они покрышы лакомb (а) сшоль искусно,

.

А.

(а) произрасшѣніе досшойное зависши Европейцовb и вниманія

пушешесшвующихb поКишаю, есшь лаковоедерево, кошорое

памbродишся вb великомb изобиліи. Сіедерево, Кишайцами

называемое ци-иду, бываешb не высоко. Кора на немb сѣро

вашая, а лисшья походяшb на дикой вишнякb: роспешb

само собою по горамb, но сажаюшb его и вb долинахb.

Жишели надрѣзываюшb на немb корку, и досшаюmb жид

коспь, кошорая есшь пошb прекрасной Кишайской лакó,

кошорой мы почишаемb сшоль совершеннымb, и коего

дѣлашь не можемb переняшь пѣмb наипаче, чшо онb есшь

произведеніе природы, а не сосшавb искусшва. На деревѣ

дѣлаюшb при или чешыре легкихb нарубки вb корѣ, и сша

вяшb подb нихb раковины для собранія шекущей гумму,

кошорая сb начала бываеmb чисша и жидка; но когда по

сшоишb на воздухѣ, принимаешb красновашой цвѣшb, и

попомb мало по малу сшановишся черною. Собираюшb ее

лѣпомb; и за хорошей годъ почишаюшъ, ежели шысяча

деревb дасшb фуншовb двадцашь или двадцашь чешыре вb

одну ночь. Собравb нѣкошорое количесшво, цѣдяшb ее

Два под-,

носа изb

свиной

кожи,

Описаніе

ла1коВаГо

дерева
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Бришва

Кипай

скаЯ.

м,

чmо смошря нанихb прошивb свѣша, весьма явсmвенно

можно видѣшь всѣ пѣньки щепинb, вb нихb осшавшіеся.

8) Зритва длиною и сb рукояшкою не больше о

вершковb, вb прочемb весьма осшрая, и по сшранной

своей фигурѣ обращаешb на себя любопышсшво мно

гихb зришелей.—Извѣсшно, чшо моды вb Киmaѣ не

перемѣняюшся шакъ, какъ воФранціи. Ошъчешырехъ

пысячь лѣшb всѣ одинаково памb одѣваюшся, и шолько

чрезb шолсшое полошно, кошорое поmoмb круmяmb, дабы

выжашь всю жидкосшь; а осшавшаяся гуща упошребляешся

вомногія лѣкарсшва вb Апшекѣ. Качесшво сей гуміи споль

зловредно, чшо переливающіе ее должны упошребляшь

разные предохранишельные способы, какb на примѣрb:

оmворачивашь голову, надѣвашь маски, имѣшь перчашки,

кожаную подушку на груди и проч. Сія смола принимаеmb

вb себя всякой цвѣшb, сb какимb ее смѣшаешь; прочносmь

вb ней соошвѣшсшвуеmb лоску: когда она хорошо нало

жишся; по ни ошb воздуха, ни ошb сшаросши дерева не

перяеmb красошы; и сей-шолакb самb собою поднимаеmb

сmоль высоко цѣну на привозимые кb намb изb Кишая

ящики и проч. Когда онb высохнешb, выдерживаешb кипя

покъ, и влажносши вb себя не впускаешb. Но дабы даmь

емусіе совершенсшво, пребуешся много времени ирабошы:

недовольно покрышь имb два или при раза, а покрываюmb

по десяши и болѣе, чшо не можешb быmиь понко. Вb про

чемb ошb искусшва масшера зависиmb его совершенсmво.

Мѣшаюmb сb нимb золошо и серебро; пишуmb по немb

людей, звѣрей, домы, горы, охошы, сраженія и проч.

Нѣчегобы пожелашь было, еслибы дурной вкусъ рисованія

ие обезображивалъ всѣ кишайскія рабошы.



послѣ послѣдняго завоеванія Ташары , учинили нѣко

шорыя перемѣны. До шого времени Кишайцы небрили

волосовb, а напрыскивали ихb одними благовоніями: но

одинb Ташарской Имперашорb повелѣлb имb бришь

головы, осшавляя одинъ хохолъ, кошорой они идо нынѣ

плепушb вb косы. Сей законb показался имb споль

пягосшенb, чшо многіе предпочли скорѣе осшавишь

свое Государсшво, нежели волосы; другіе СОГЛаСИЛИСь

лишишься лучше жизни, нежели шого, чшо почишали

ея украшеніемb.—Г.ударь ПЕТРЪ Великій сb боль

шимb благоразуміемb поспупилb: Онb довелb поддан

ныхb своихb до бришья бороды, не ошнимая у нихb

жИЗни. … … …

9) Нѣсколько мѣднехó монетò, величиною сb нашу

деньгу, изb коихb одна большая, величиною сb пяши

копѣешникb, но вb прое его понѣе. Извѣсшно изb

Испоріи, чшо монепа, ходящая вbКишайскойИмперіи,

есшь обыкновенно мѣдная, смѣшанная съ свинцомb, на

кошорой нѣшb изображенія Имперашора; ибо за пору

ганіе бы почлось, если бы освященной его образb пере

ходилb во всякіе руки? нодѣлаюшb на ней разныя под

писи, содержащія пышныя его наименованія, и цѣну

монешы. Она имѣешb вb срединѣ чешвероугольную

дыру, нанизываешся на снурокъ, чшобb удобнѣе ее

носишь, и всякое спо перевязываешся узломb. За одну

Мѣдная

Кипай

ская

монеПа.
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- животпись

Кипай

скаЯ

изb сихb монепb можно купишь чашку чаю, прубку

пабаку и рюмку водки; бѣдный можешb хорошо пообѣ

дашь за при. Сія монеша не чеканишся, какb вb

Европѣ, а бьешся вb одной сшолицѣ. Дѣлающіе под

ложную монешу казняшся смершію. Золопожb вb

Кипаѣ ходишb вb шорговлѣ, какb поварb; его поку

паюшb серебромb: но и по и другое принимаюmb на

вѣсb. Купцы носяшb нарочные для пого вѣсы и нож

ницы для рѣзанія серебра. Кишайцы совершенно знаюпib

доброшу сихb двухb мешалловb. Ежели кшо не хочешb

ими бышь обманушb, недолженb ходишь безb вѣсковb,

и не выпускашь изb глазb ихb ни на минушу. Они

имѣюmb гири разныхb родовb, и великое искусшво

ихb подмѣнивапь.

Чшожb касаешся до живописныхb рисункова, про

стектова и портретовб; оныхb вb Кунсшкамерѣ нашей

находипся довольное число, изb коихb многіе писаны

нафанзѣ, и какb по величинѣ своей, шакb и по изяще

сшву красокb, заслуживаюшb особливое вниманіе зри

пелей. Сверхъ сего находишся нѣсколько пепрадей,

содержащихb вb себѣ разныя изображенія, кошорыя

вмѣсшо красокb вышишы разноцвѣшными шелками (а)

наипрекраснѣйшимb образомb.

Са) Всякому извѣсшно, чшо наилучшей шелкъ, есmь кишайской.

Сказываюшъ,чшо шелковые черви, кои сшоль благополучно
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Вb прочемb извѣсшно, чшо живописцы Кишайскіе

упражняюшся наиболѣе вb деревенскихb видахb и со

вершенно подражаюшb природѣ. Сказываюпib, чшо

нѣкогда былb вb Кишаѣ первымb Придворнымb живо

писцемb одинb Европеецb, кошорый не однокрашно

признавался, чшо вb Кишаѣ надобно было позабышь

совсемb шо, чему онb учился вb Европѣ. Вb самомb

дѣлѣ, дабы сообразовашься народному вкусу и мыслямb

Государя, былb онb принужденb привыкашь кb новому

образу малеванія. Вb Кишаѣ не пребуюшb оmb живо

писца выдумчивыхb предсшавленій, ношолько деревьевb,

пшнцb, рыбb, живошныхb всякаго рода, и рѣдко чело

вѣческихb изображеній; да и сіи бездѣлицы самb Импе

рапорb смошришb: когда обрисуюпся они карандашемb,

онb поправляешb, перемѣняешb, управляешb рукою,

глазомb, зрѣніемb, знаніемb художника, кошорый

развелись вb полуденныхb Провинціяхb Франціи, были выве

зены вb другія часmи свѣmа изbДже-Гянò Кишайской Про

винціи. Римляне переняли уГрековb искусmво ихb воспи

пывашь; а Греки научились ошb Персовb, кои сами пѣмb

обязаны были Кишайцамb. Послѣдніе говоряmb, чшо когда

начала населяшься ихb земля, первые жишели одѣвались

звѣриными кожами; но по размноженіи людей, почувсшвуя

вb кожахb недосшашокѣ, супруга Имперапора изобрѣла

искусшво прясшь шелкb; и вb послѣдующіе вѣки многія

государыни и Княжны полагали забаву свою вb пишаніи

червей н вb чиненіи паушинb ихb. и

Опдѣл. ІІ. ц

…
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Описаніе

Алеупа.

Платпье

Алеу

повb.

… "ча

осужденb не показывашь ни малѣйшей охошы вb шомb

ему прошиворѣчишь.

Трепья восковая сшашуя предсшавляешb женщину

2леутскую, одѣшую вb природное ея плапье, сосшоя

щее изb подбрюшинb гагарb, и обвѣшенное сb наружи

нипями, приугошовленными изb сивучьихb кишокb.

Пишушb, чшо Алеупы по большой часши малорослы,

косшью крѣпки, однакожb понки; лицо у нихb наро

чишо плоское, кожа бѣлая, волосb черной и прямой,

борода жидкая, глаза, уши, носb и рошb обыкновенной

величины, да и вообще они спашны, крѣпки и совер

шенно сообразны своему климашу и суровосши оби

шаемыхb ими осшрововb.

Одѣяніе ихb пеплое и щегольское сосшоиmb вb

сорочкѣ (парка), длиною по колѣна. Парки дѣлаюшся

изb подбрюшинb разныхъ морскихb пшицb, а особливо

изb гагарьихb; женскіяже изb морскихb бобровb, лисицb

и иной морской рухляди. Они всегда надѣваюшb ихb

на голое пѣло, и обращаюшb наружу по пушисшою,

по гладкою спороною, и сію послѣднюю красяшb

обыкновенно краскою землею. Они носяшb вb дожд

ливое время еще и другія сорочки (камлаи), подолѣе

первыхb изb сивучьихb кишекb, или рыбьйкb шкурокb

сдѣланныя, и надѣваюшb ихb сверхb шеплыхb соро

чекb, а иногда и на голое пѣло. Холщевыя машеріи
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совсемъ имъ незнакомы, а шшаны, рукавицы. и чулки

не вb упошребленіи: однакожb нѣкошорые запасаюшся

на зиму кожаными пеплыми чулками. Ногамb ихb не

бываеmb никакого вреда ошb пого, чшо ходяшъ по

снѣгу босикомb. Лѣшомb или ничемb головы не пер

крываюшb, или носяшb лѣшнія шляпы, изb дерева

вырѣзанныя, кои походяшb сb виду на ушиной носb,

и кошорыхb узкій или передній конецb выдался надо

лбомb вb передb фуша на полшора, какb навѣсная

крышка. Они красяшb шаковыя шляпы земляными

красками своихb осшрововb, и огораживаюшb ихb по

краямb перьями, а вb верху и около разсшавливаюшb

пучки, сдѣланные изb крѣпкихb, длиною вb пядень и

больше, сивучьихъ,и морскихъ кишовъ усовъ, да сверхb

шого украшаюшb пригожими пронизками и перяными

пучками: почему они и походяшb на Римскіе шишаки

неменьше, какb и налѣпнія шляпы, а особливо, когда

они переднюю часшь носа больше приподнимаюшb вb

верхb. Надb самою же головою они полы; и на пако

вомb верхнемb краю укрѣпляюшъ они по большой

часши маленькаго, длиною вbдюймb, идола косшянаго,

вb человѣческомb подобіи сидящаго. Мужчины носяшb

пакb же и кегелю подобныя кожаныя шапки, вышиною

сb лишкомb на пядень, кошорыхb края и два супро

шивныхb шва вичурами, а сіи и опорочки ихb волосяною

л ц 2
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бахрамою, шириною вbладонь, верхушка же снурками

и прицепленными кb нимb улишками, украшены. Жен

щины шьюшb себѣ лѣшнія шашки изb кожи рыбьихb

шкурb, или изbразпорошыхb звѣриныхb кишокb. Уша

покb сихb края прямые, шириною вb ладонь; при помb

они повсюду вышиною равны, и имѣюшb плоскую и

мѣлкую шулью. Края и пулью украшаюшb весьма при

гожимb шишьемb, кошорое выводяшb жилами, воло

сами, а иногда и бисеромb, если могушb оной доспапь;

пулью же обводяшb по краямb вокругѣ волосяною

бахрамою, длиною вb палецb. Зимою носяшb шапки

изb шкурокb пѣганокb (ушка), кошорыя сдираюшb и

высушиваюшb пакb, чшо голова приходишb вb брюхо

ппицы; при чемb ея шея, крылья и хвосшb оспаюпся

по прежнему на своихb мѣсшахb. Наивеликолѣпнѣйшія

ихb перяныя шапки дѣлаюпся изb пѣганокb. Вмѣсшо

шеи придѣлываюmb соспоящую изb сложенной вb двое

кожи, шириною вb 2 пальца, упругую полоску, кошорая

вb низу и вb верху разпещрена мѣлкимb шишьемb, а по

краямb выложена волосяною бахрамою, длиною вb

персшb. Вмѣсшо пшичей головы прикрѣпляюmb они

кb шаковой кривулинѣ нижнюю песцовую челюсшь: На

рядноеихb одѣяніе дѣлаешся изbпшичьихb подбрюшинb

и разной мягкой рухляди, на подобіе сорочекъ, про

СПОрное, длиною по самыя пяпы, сb весьма красивыми,
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вышиmымиперсша надвашириною, закраинами; увѣшано

повсюду полосками, длиною вb пядень, изb хорошей

мягкой рухляди, а вb низу сb подзоромb сосшоящимb

изbоднихb кожаныхb полосокb. Одѣяніе свое шьюшb изb

пого, чемb сами они избышочесшвуюmb. Оба пола но

сяпb плапье одинакое, сb шою полько разносшію, чшо

мужское шьешся больше изb пшичьихb шкурокb, жен

ское же изb хорошей мягкой рухляди, а лѣшнее изb

выдѣланной кожи, замшѣ подобной. Кожевная ихb вы

дѣлка посредсшвенная; напрошивb шого вb шишьѣ

одѣянія и выводѣ на ономb вичуровb крайне искусны,

mѣмb паче, чпо вмѣсшо иголокb и нипокb упошреб

ляюшъ рыбьи косши и щипаныя жилы.

Оружіе Алеушовb сосшоишb вb лукахb, сшрѣлахb,

дрошикахb, копьяхb, пращахb, щишахb и дубинахb,

кои всѣ безb желѣза; пошому чшо его не велѣно кb

нимb возишь, дабы чрезb него сихb людей не сдѣлашь

опаснѣйшими: но они всѣ сіи орудія дѣлаюшb смершо

носными посредсшвомb завоспренныхb косшей или

камней, кb нимb придѣланныхъ.

Домашній ихb скарба сосшавляюшѣ: деревянныя ко

рыша,раковинныячашки, выдолбленныя ошломки камней,

плешеные кузова, сосуды изb коры и кожи, правяныя

рогожи, завоспренные камни, служащія вмѣсшо попо

ровb иножей, коешяныя ремесленныя снасши ипроч

Оружіе

ихb.

Домаш

ній ихb,

скарбb.
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Оспяка.

Нодабы чипапель могb имѣшь лучшее и яснѣйшее

поняшіе какb оплашьѣ, пакb обb оружіи и скарбѣ сих

народовb; должно непремѣнно видѣшь по собсшвен

ными глазами вbКунсшкамерѣ, гдѣ сохраняешся знаш

ное ихb собраніе, кошорымb Академія обязана Госпо

динуКуку, сему славному пушешесшвеннику, Г. Бему,

и Г. Билингсу, наипаче сими вещами обогапившему

Кунсшкамеру.

Чешвершая восковая сшашуя изображаешb Остяка,

вb оленьей, длиною полько до колѣна шубѣ, подb ко

порою находипся рубаха изb рыбьихb кишокb сдѣлан

ная;"вb длинныхъ оленьихъ шорбосахъ, или по нашему

сапогахb, кошорыя завязываюшся выше колѣна, и вb

пепломb преухѣ или шапкѣ. Народb сей, до покоренія

Сибири подb Россійскую Державу, назывался ошb Та

шарb ругашельнымb словомb уитяки, чшо значишъ не

абходишельныхb, дикихb людей: но послѣ Россіяне пре

врашили названіе сіе вb слово.Отяка или Остяка.

Оспяки росшу средняго: лицо у нихb нарочипо

плоское и желповапое, волосы русые и прямые, бороды

жидкія, души пупыя и унылыя; а пошому онѣ бояз

ливы, суевѣрны, лѣнивы, неопряшны, но вb прочемb

послушны и добросердечны. Сb лица они не очень

дурны, а молодыя женщины ошъ часши и пригожи;

но съ самыхb первыхb уже родовb спановяшся онѣ,
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по обbявленію Сшеллерову, морщиновапы и безо

бразны. …

бдѣяніе носяшb они обыкновенно кожаное или изb

мягкой рухляди сшишое. Мужскую одежду сосшавляюшb

корошкіе шпаны и кожаные до самыхb шшановb при

пущенные чулки, кои служашb имb и вмѣсшо сапоговb;

вb разсужденіи чего и упошребляюпib они на подошву

оныхb самую полсшую, или и вb двое сшишую кожу.

Верхнее ихb одѣяніе едва досшаешb до колѣнb, за

шипо кругомb, и безb воропника, а накидываюпib на

голое шѣло, какb рубаху. Ежели холодно, по надѣ

ваюшb и другое пакоеже, полько пополнѣе сдѣланное,

одѣяніе, кошорое ошb перваго пѣмъ разнишся, чшо

придѣлана кb нему сb зади шапка, коя надѣваешся на

голову, а при помb закрываешb и шею пакb, чmо одно

полько лицо видно. Рукава у всякаго одѣянія ихb не

широки, и у верхняго полнаго одѣянія придѣлываюшся

-вb концахb оныхb мошны, кои служашb имb вмѣспо

рукавицb. А чшобb одежда не ошшопыривалась ошb

шѣла, по подпоясываюшb оную ремнемb. Вbжесшокую

сшужу надѣваюшb еще и прешіе, шакb же на подобіе

рубахи сдѣланное проспорное плашье; но по оному

уже не подпоясываюшся. Лѣпомb ходяшъ вb дол

гихb юпкахb или босшрогахb, изb рыбьей шкуры
ч.

сдѣланныхb. ._….

Одѣяніе

мужеское

Оспя

ковb.
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Женское

Оспяп

ское

ПЛаПьб.

Оружіе

ихІо идо

машній

скарбb.

Женщины носяmb чулки, шпаны и верхнее плаmье

по примѣру мужчинb: вb лѣшнее время шакb же изb

рыбьихb шкурb, кожи или сукна сдѣланное; а зимою

надѣваюшb какb для пепла, пакb и для щегольсшва

долгое вb переди завязанное плапье, изb рыбьихb

шкурb, выдѣланныхb кожb, или изb оленьихb шкурb

сшишое, кошорое опушаюшb иногда и соболями. Голову

покрываюшb висящею назади промежb лопашокb шап

кою, изb сукна, кожи, или мягкой рухляди сдѣланною,

и кругомb бахромкою для красы обложенною, кошорую

во время рабопы закидываюmb назадb. Волосы запле

паюпb вb двѣ косы; и сb каждаго плеча висишb до

самыхb подколѣнокb, вb ладонь шириною, ремень или

суконная полоса: повѣсы сіи выложены брякушками,

змѣиными головками, шелегами, корольками, а иногда

изb желшыхb мѣдныхb лисшовb, на подобіе цвѣшовb

или звѣрей вырѣзанными наборцами, кошорые соеди

„няюнпся веревочками. …

Оружіе ихb бываеmb по большой часши лукb и

сшрѣлы. — Домашняя ихb утваръ или пожишки со

сшояшb вb нѣсколькихb кошлахb, вb деревянныхb со

судахb, вb саласкахb, вbрогожахb, накопорыхb спяшb,

и береспяныхb колыбеляхb, сдѣланныхb на подобіе

ящиковb, вb кои они, вмѣсшо посшели, кладушb исшер

шое гнилое дерево и проч.
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Лдолы осшяковъ, кошорыхb они вообще (Лусb) "и
… … ИХD.

называюшb, сушь вырѣзанныя деревянныя изображенія,

распущія дерева, на коихb орлы вьюшb гнѣзда, безо

бразныя избы и спрашнаго вида камни. Одинb неболь

шой изb паковыхb идоловb, сдѣланный изb дерева и

предсшавляющій человѣческое изображеніе лица сb

сшеклянными глазами, сшоишb вb ногахb упомянупой

сшашуи Кунсшкамерскаго Осшяка, на кошорагó зри

пели, по смѣшному о немb преданію, не рѣдко обра

щаюmb свое вниманіе. Ибо сказываюшb, чmо когда

Осшякb захвораешb, по приходишb кb немужрецb вb

его жилище, и при совершеніи вb облегченіе болѣзни

жершвоприношенія, даюшb спраждущему вb руки при

вязанную кb приносимому вb жершву живошному вере

вочку. Между шѣмb жрецb шворишb обыкновенную

вb пакихb случаяхb молишву; и какb скоро больной

попянешb за оную веревочку, по закалаюшb жершвен

наго звѣря, и помазавb кровію его домашняго идола,

ѣдяшb вареное мясо. Когда же примѣшяшъ,чшо нѣшb

хворому ошb идола помощи, по ругаюшb его всѣми

бранными словами, низвергаюшb, бросаюшb по полу,

и немилосердо бьюшb палками. — Хорошо, чшо онb

не чувсшвуешb!

Пяпая восковая сшашуя предсшавляemb Селтояда

вb оленьей шубѣ и шаковыхb же сапогахb. Народы сіи,

Опдѣл. ПГ. ч

Восковая

спапуя

Семояда.
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ихb.

какb сказываюmb, названы Селголдами ошb финскаго

слова Самеандно, названія Лопарской спраны; но вb

сшаринныхъРоссійскихъ Приказныхъ вѣдомосшяхъ име

новались они Свроѣдцами.

Семояды росшасамаго небольшаго, и рѣдко бываюпb

ниже чешырехb, а выше пяши фушовb. Вb прочемb

они коренасшы; ноги и шея у нихb корошкія, голова

большая, лицо и носb нарочипо плоскія, нижняя часшь

лица выдалась нѣсколько вb передb; рошb и уши боль

шія, глаза маленькіечерные, вѣки продолговапыя, губы

шонкія, ноги маленькія, кожа смуглая; волоса, кромѣ

головы нѣшb нигдѣ, какb пошому, чшо худо росшешb,

шакb и ошb шого, чшо оба пола сb молодурачишельно

его вышеребливаюmb; вbпрочемb онb увсѣхb черной и

жесшкой. Умужчинb видѣнb на бородѣ одинb шолько

пухb. Ленцинвиихb посшашнѣе, росшомb ниже, ичершы

лица имѣюmb понѣжнѣе, но шакbже, какb и мужчины,

некрасивы, и груди у нихb маленькія и плоскія.

Одежда мужеская зимняя дѣлаешся обыкновенно изb

оленьихb, лисьихb и другихb кожb, опушаешся по

большой часши волосашымb собачьимb или волчьимb

подбрюшнымb мѣхомъ, а ошb часши гагарьими и дру

гихb водяныхb пшицb шкурами; всегда надѣваешся

ОДНо на другое волосомb или перьями наружу, и под

поясываешся около шѣла поясомb. Перяныя одежды
.…

…
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окладываюшся часшо вмѣсшо бахромки крашенымb дол

гимb волосомb, кошорымb украшаюшся пакbже и швы.

Полы просшираюшся до самыхb икрb, ау нѣкошорыхb

шолько по колѣна. Цшаны носяшb весьма корошкіе и

узкіе: къ нимb прикрѣпляюшb подвязками долгіе сапоги,

кошорые дѣлаюшся назиму изb оленьихb кожb. Многіе

дѣлаюшb шшаны и сапоги изb одного покрою, разпещ

ряюшb шѣ и другіе полосами изb лисьяго или другаго

какого мѣху, и укрѣпляюшb ихb подb колѣнками подвя

зочными ремешками, кошорые Архангелогородскіе Се

мояды засшѣгиваюmb мѣдными, изb города Архангель

скаго получаемыми пряжками. Бѣлья у нихb вовсе

нѣшb, а носяшb одѣяніе на голомb шѣлѣ. Яѣтняя

одежда шьешся изb рыбьихb шкурокb, кошорую пакb,

какb и мягкую рухлядь, искусно женщины унихb выдѣ

лываюmb; вb переди она не сходишся и корошкополая,

апокраямb ишвамb нерѣдко изпещряешся узорчашымb

шишьемb сb опушкою. Лѣшомb ничего на голову не

надѣваюшb; зимою же носяшb шапки изb звѣриныхb

кожb, кошорыя прикрѣпленычасшобываюшb кb одеждѣ.

ЛЖенское одѣяніе мало разнишся опb мужескаго: но женское

оно вообще чище, красивѣе и виднѣе. Обыкновенно 5не

украшаешся оно сшроченіемb и не дурными вичурами,

кошорыя нашиваюшся звѣриными жилами; шакb же

куньими, собольими, и изb бѣлыхb лисьихb мѣховb

. Ч 9
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опушками, и еще бахромою изb долгихb волосовb.

Часпо выкладываюшb онѣ одежду свою по краямb и на .
…

рукавахb суконными полосками яркаго цвѣша, вb боль

шой персшb шириною, а иногда бисеромb ибрякушками.

Шпаны носяшb обыкновенно кожаные, къ кошорымb

прикрѣплены чулки изb рыбьихъ, а на зиму изъ звѣри

ныхb кожb. Бабы заплепаюшb волосы вb двѣ косы,

кои чрезb плеча просшираюшся вдоль груди; дѣвки же

носяшb при косы висящія по спинѣ. Но поелику онѣ

носяшb одѣяніе не покупное, а рукодѣлія своего соб

сшвеннаго; по дѣвки ходяшb не полько не хуже, но

по большой часши еще и лучше бабb. Лѣшомb ничего

на голову не надѣваюпѣ; зимою же покрываюшb оную

черными или иными какими пеплыми шапками, копо

рыя подвязываюmb подb подбородокb. …

Домашній скарба сего народа сосшоишb полько вb

нцепяной посудѣ, кошлахb, ножахb, шопорахb и саняхb,

копорыя называюпся у нихb нарпами. — Таковаго

скарба и плашья Семоядскаго вb Кунсшкамерѣ нашей

находишся нарочишое количесшво. ….

Шесшая восковая сшашуя изображаеmb ЛСиргизда

вb собспвенномb его одѣяніи.. Народb сей раздѣляешся

напри Орды, по есшь: набольшую, среднюю и малую.

Киргизцы имѣюшb видb прияпной и свободной;

глаза у нихb веселые. Они ошb природы одарены
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изряднымb разумомb; пышны, прохладны, ласковы,

любосшрасшны, и слѣдовашельно не кровожаждущи.

Грабишельсшва ихb, шакb же жесшокосшь и неспра

ведливоспи должно почесшь паче слѣдсшвіями суроваго

и необузданнаго ихb рода жизни, нелѣпаго сшремленія

кb мщенію, и ложныхb поняшій о чесши и смѣлосши,

нежели природнымb кbшомувлеченіемb: почему они со

вокупносbразпросшраненіемbпорговли сbРоссіеюнаро

чишо иво нравахb своихъ исправляюпся. Женщины ихb

похваляюшся задомовишосшь, добросердечіе и соболѣз

нованіе о невольникахb, коихb часпо облегчаюпb они

побѣги не безb собспвенной своей опасноспи.

киргизцы одѣваюпся по воспочному обычаю, но

лучше другихb Ташарb. Мужчины брѣюmb голову, и

осшавляюшb шолько усы да хохолb. Шпаны у нихb

широкіе; у полусапоговb ихb каблуки долгіе восшрые,

носки воспрыежb, а подошвы подбиваюшся премноже

сшвомb мѣлкихb гвоздей, и швы сапоговb сшрочашb

иногда золопомb. Рубахи рѣдко изb нихb кшо но

сишb, а вмѣсшо оныхb служишb долгой понкой на

пѣльникb. Подобное сему нижнее плапье дѣлаешся

изb шелковой или другой какой машеріи, называемое

унихb гатака;аверхнее плапье, укоего рукава обыкно

веннобываюшb нирокіе, кbнизу сbуженные, имянуешся

гепковó. Поясbзамѣняешbумногихb сабельная порпупея,

…

Одежда

Киргиз

цовb.
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къкопоромуунѣкоmoрыхbпривѣшенbшабашнойприборb,

огниво и ножb. Нижняя шапочка или скуфейка воспро

конечна и вышипая; верхняя же, подобная кеглю,

дѣлаеmся сb ушками, кошорыя загибаюшся и придаюшb

ей видb корабля, а верхb ея украшаешся кисшью.

Плапье шьюпb они изb кипайки, сукна, а особливо

краснаго, или изb шелковыхb по большой часши песш

рыхb и дорогихъ машерій, и опушаюшb верхнее одѣ

яніе выдрами. …

Одѣяніе Киргизскихb женщинó совсемb сходно сb

одѣяніемb Кишайскихb Ташарокb. Кb волосамb при

цѣпляюшb они обыкновенно широкое, корольками по

крышое и кисшочками разпещренное украшеніе (куй

рукb), совершенно подобное шому, какое вb упошреб

леніи уЧеремисянокb. По буднямb покрываюшb они

голову фашою, вb праздничные же дни надѣваюшъ

чепцы, Башкирскимb подобные, и покрышые монешами

и прочимb украшеніемb. Многіе, а особливо знашные,

обвершываюшb голову разными машеріями, на тодобіе

Турецкой высокой чалмы. Дѣвки заплешаюmb волосы

во многія маленькія косы. Дочери знашныхb людей и

Салшанши ошличаюшся ошb прочихb шорчащими вb
ч

волосахb, на подобіе роговb, пригожими цаплиными

шеями. Богапыя и знапныя женщины носяmb плапье

шелковое, ошbчасmи изbдорогихъ машерій ишшофовb,

у
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суконное, а иногда и бархашное; и сверхb шого оклады

ваюmb они плашье свое нерѣдко снурками изолошыми

позуменшами, или опушаюшb выдрою.

Седмая восковая сшашуя изображаешъ женщину

Лунгузскую или Лунгузску вb ея одѣяніи и уборѣ. На

родb сей раздѣляешся по Восшочному обыкновенію на

колѣна, а сіи на роды. Каждой родb производишb на

чало свое ошb какого нибудь храбросшію, силою, изо

биліемb вb скошѣ и дѣшяхb, а иногда и благоразуміемb

прославившагося родоначальника, называешся по его

имени, и всѣ вb ономъ находящіеся счишаюшся кров

ными между собою родсшвенниками. Нѣсколькожb пако

выхb родовb счишаюшся между собою родсшвомb по

своимb родоначальникамb, и соединяюшся пошому вb

колѣна.

Лунгузеи росшу средняго, и никогда ни чрезвычайно

малы, ни сbлишкомb велики небываюшb, но при помb

сшашны и вершлявы. Лицо у нихb не сшоль плоское

какъ уКалмыковb, и краска вb немb живая. Глаза

маленькіе и воспрые, уши обыкновенной величины;

волосb черной и прямой, борода нарочишо жидкая, а у

иныхb и совсемb волосомb не опушаешся; голосb нѣ

сколько осиплой; вb прочемb чрезвычайно зорки и

чушки, но за по чувсшвованіе и обоняніе шупѣе. Мо

лодые женщины, по причинѣ изряднаго расположенія

.

Восковая

сшашуя

Тунгуз

Ски.

Описаніе

Тунгуза
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лица, довольно приманчивы, веселы и вѣжливы: сшару

хижb напрошивb пого своими морщинами, копошью, и

красными, какb разкаленной уголь, глазами приводяшb

въужасb.—Народb сей вообще сложенія многокровнаго;

почему всегда у нихb чшо на языкѣ, шо и на сердцѣ.

ОдѣяніеЛунгузское есшь кожаное плашье или шубы,

копорыя носяшb на голомъ пѣлѣ, пакb же коропкіе

пшаны идолгіе кожаные или пеплые сапоги, кои испещ

ряюшъ красивымb шишьемb или спроченьемb и бисеромb.

Вbшшанной поясb вдергиваюшb снурокb, кошорымb при

крѣпляюшb они шшаны кb поясницѣ; асbпереди видѣнb

небольшой, длиною вb пядень, запонb изb желпой или

тпемной выдѣланной кожи, копорая ошb часши сплошь,

а ошb часши вb низу полько сb краю изрѣзана вb

узенькія полоски. Поелику верхнее плашье, кошорое

сbпереди спягиваешся снурками, не совсемb сходишся;

по привѣшиваюшb они по большой часши красиво

выспроченной и корольками или раздувающимся краше

нымъ конскимъ или козьимъ волосомъ выложенной на

грудникb, кошорый, шириною вb верху вb ладонь, а

вb низу вb пядень, досшаешb до половины лядвей, и

держишся около шеи на веревочкѣ. Лѣпомbже носяшb

они плашье по большой часши на разпашку и нагруд

ника не надѣваюшъ. Благоговѣйные и суевѣрные но

сяшb на шаковыхb нагрудникахb, а лѣшомb и просшо

Я
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на груди жесшянаго идола, во образѣ человѣка, звѣря,

пшицы и проч. предсшавленнаго, уповаюшb на его

покровишельсшво, и ожидаюшb себѣ ошb него щасшія

вb звѣриномb промыслѣ. Лѣшомb носяшъ шакъ же

многіе изb нихb шпаны и сапоги изb налимовыхъ и

другихb рыбьихb шкурb. Зимою носяшb небольшіе, по

икры полько пущенные, полусапоги изb необдѣланной

кожи сb оленьихb или лосинныхb ногb, подb копорые

подшиваюшb копченыя подошвы. Зимнее одѣяніе по

большой часши шьешся изb бѣлыхb оленьихb шкурb,

но не рѣдко и изb другихb звѣриныхb кожb, кошорыя

волосомb обращаюшся наружу, но ничемb не полнѣе

лѣшняго замшанаго плашья. Они сшолько любяшb

легкое, свободное и распашисшое или сшранное на

взглядъ плашье, чшо кромѣ волосяной бахрамы, шири

ною вb ладонь около обшивки плашья находящейся,

пришиваюmb не рѣдко еще и кb поясницѣ большіе,

длиною пядени вb двѣ, изb бѣлаго, краснаго и чернаго

волоса пучки, кошорые раздуваюшся ошb вѣшру шакb,

какb и бахрамы. Лѣшомb ходяшb всѣ просповолосы;

азимою носяшb шапки изbзвѣриныхb кожb,а особливо

изb козьихb головb, на кошорыхb осшавляюmb какb

уши, пакb и молодые рога. Ошb часши же надѣваюпіb

на голову и небольшія, скуфьѣ подобныя, пеплыя

шапки, кошорыя, когда шерсшью пускаюшся вb низb,

Опдѣл. П1. … … II

. ….…..….….…
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спрочamb волосами и разпещряюшb бисеромъ. Умно

гихъ тунгузовъ, какъ уАмериканцовъ, Гренландцовъ

и нѣкошорыхъ другихb народовb, видны на лицѣ, а

именно на лбу, на щекахb и на подбородкѣ синими

почками выведенныя изображенія, предсшавляющія про

пяженія, дуги или безпорядочные виды; пщеславные

родишели вышиваюшb ихb шесшилѣшнимb и десяши

лѣпнимb мальчикамb и дѣвочкамb намоченными сперва

слиною, апошомb около кошла вычерненными нишками,

кошорыя продѣваюшся сквозь кожу покмо на пролешb.

Лице крайне ошb шаковаго шишья разгараепся; но

синія пяпнышки или почки никогда не пропадаюпib.

Теперь дѣлаешся сіе единспвенно изb пышносши: а вb

прежнія времена, какb и Иродопib ушверждаепib вb

разсужденіи Ѳракіянb, означало оное Ироевb.

ЛЖенщина Лунгузскія носяшъ шакоежепочно плапье,

какb и мужчины, и небольше ихb наблюдаюшb чиспопы

вb разсужденіи ихb пѣла. Бабb и дѣвокb по плапью

никакb разпознашь не можно. Одѣяніе бабье бываешb

обыкновенно нѣсколько пополнѣе, шакъ же красивѣе

и опряшнѣе мужескаго. Нѣкошорыя носяшb около шеи

узкія рѣшешки изb пронизокb, покрывающія нѣсколько

и грудь: иныя прицѣпляюшb кb плашью наперсшки и

другія брякушки. Женщины прудяшся надb всемb,

чшо принадлежишb кb одѣянію, весьма рачишельно,
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и оказываюmb вb шиmьѣ и спроченіи больше иску

сшва, нежели какого бы можно было надѣяшься опib

сихъ непросвѣщенныхъ людей. Молодые, изрядно одѣ

пые, Тунгузы и Тунгузки собою сшашны, миловидны,

веселы, смѣлы вb посшупкахb и нарочишо пригожи.

Домашній скорой Тунгузовb сосшоишb вb одномb

мѣдномb либо чугунномb коплѣ, вb щепяныхb, бере
…

сшяныхb и кожаныхb сосудахb, вb плашяныхb ящикахb,

украшенныхb кожею и шишыми вичурами, вb мѣшкахb,

колыбеляхb (а), лыжахb, лодкахb, снасши для звѣри

наго промыслу и рыбной ловли, оружіи и прочемb.

Осмая сшашуя предсшавляешb Сибирскаго Ламана,

сдѣланнаго изb дерева, и одѣшаго вb собсшвенное его

кожаное плашье, кbкошорому привѣшены наремешкахb

разныя рогульки, побрякушки, звѣриныя хвосшы, и нѣ

сколько цѣлыхb звѣриныхb шкурокb. Шаманb сей, имѣя
л.

(а) Лолыбели ихb сушь ничшо иное, какb ошкрышые ящики

изbбересmы, вышиною около пядени, и обшянушые кожею,

кошорые сведены пупымb угломb на подобіе креселb; по

чему перевязанное дишя сидишb вb нихb какb будшо при

слонясь; а дабы голова у него не измялась, по вырѣзана

на днѣ дыра. Надb головою дишяши вѣшаюиmb небольшихb

жесmяныхb идоловb, какb будшо охранишелей. Вb прочемb

можно паковую колыбель и сb дишяшемb вмѣсшѣ посред

сшвомb ремня вѣшашь вb юршахb, на вѣшвяхb деревb, mакъ

же прицѣпляшь кb сѣдлу, ичерезb плечо перевѣшивашь.

Домашній

скарбb

ихb.

Дере

вянная

сшашуя

Шамана.

Колыбели

дѣпскія

Тунгуз

Ск1Я.

П 9
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Образb

жизни

Нама

новb.

вb одной рукѣ большой овальной кожаной, сb разными

миспическими харакшерами, бубенb, а вb другой не

большую выгнушую бѣлыми волосами по краямb опу

шенную лопапку, кошорою онb ударяешb вb бубенb,

предсшавленb сшоящимb на одномb колѣнѣ вb помb

самомb звѣрскомb и изспіупленномb видѣ и положеніи,

когда онb чародѣйсшвуешb. Увѣряюшb, чшо Шаманской

законb принадлежишb кbчислудревнѣйшихb вѣрb: онb

всѣхb сшарѣе на Восшокѣ, и почишаешся корнемb

Ламайскаго, Браминскаго идругихbязыческихb полковb.

Лаланба и Лаланки: люди просшые, и неразняшся ошb

прочихb ни сосшояніемb, ни особенными правилами,

ниже жишіемъ: но ошмѣнны шолько по плашью, и по

лучшему знанію ученія и обрядовb своей вѣры. Они

содержашb себя подаяніями и жершвами; однакожb

сверхb шого упошребляюmb обыкновенно себѣ вb по

мощь и главный народа промыселъ, сирѣчь, ловяшb

звѣрей, рыбу и проч. Сшарые люди учашb молодыхb

всемудовѣры иобману касающемуся. Поелику священ

нослужишели одни владѣюшb, шакb сказашь, ученіемb;

по ихb, яко посредсшвенниковb между народомb и

богами, коихb они умилоспивляшь умѣюmb, бояшся

и почишаюшb; но при помb нерѣдко и не навидяшb,

когда кшо изb нихb приличипся вb злоупошребленіи

99999 должносши. Многіе изb нихb, ошb великаго на
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. ч.

пряженія силb при колдовсшвахb своихb, лишаюшся

зрѣнія; но сіе почишаешся большимb знакомb благово

ленія кb нимb духовb, сb коими они бесѣдовали. По
…

неже вспупленіе вb ихb должносшь зависишb ошb

случайнаго вb оную позыва; по Шамановb и Шаманокb
… ча

иногда бываешb много, а иногда и"мало. Иные испра

вляюшb должносшь свою по смершь, а нѣкошорые

сдаюшb оную при жизни своей другимb. Они ошb

часши обморачиваюшb, ошb часши обманываюшb, но

больше шо и другое дѣлаюшb вмѣсшѣ. Цаманы, про

бивb вb барабанъ, чемb думаюшb они возбудишь въ

богахb вниманіе и ихb созвашь вмѣсшѣ, поюшb у

жершвеннаго огня слѣдующее: боже! даруй, здравіе! не

попусти звѣряма меня растерзато, предохрани меня отб

паденія еб горби, отб потопленія ва водѣ! надѣли дѣтями,

скотомó, дигво, рвгбами!—Ла приносямó тебѣ вó жертву

оленя, птицу, деву, поставляемб тебѣ идола и проч.

Міряне на всякомъ опрывѣ рѣчи провозглашаюшъ по

перемѣнно: услыши! (Го!) услыши насb! (Гегеа!) по

моги! умилосердись!

ИЛамане и Ламанки разпещряюmb одѣяніе свое вb

помb намѣреніи, чшобb богамb бышь угодными, а на

роду сшрашными, для приобрѣшеніяжb вb шомb успѣха

разныя упошребляюmb средсшва. Носяшb долгое Вос

шочное по большой часши кожаное плашье и сапоги
… … , я

! -
.…

. " х -

Молиппва

Шаман

скаЯ,

Одѣяніе

Шаман

ско6.
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чулкамb подобные, кошорое повсюду увѣшано желѣз

ными идолами, цѣпочками, колокольчиками, кольцами

идругими многоразличными брякушками; пакbже орли

ными когшями, змѣиными чучелами, цѣлыми звѣри

ными шкурами, вырѣзками изb невыдѣланныхb кожb и

проч. Латки, кои иногда клобукамb, а иногда шиша

камb бываюшb подобны, обвѣшаны змѣиными и дру

гими чучелами и украшены совиными перьями. Нарядb

шаковаго человѣка, и произходящее ошb oнаго бряцаніе

приводишb людей вb юршахb, освѣщенныхb однимb

полько очажнымb огнемb, вb немалой ужасb. Хипрые

Шаманы надѣваюшb паковое плашье у жершвеннаго

огня сb содроганіемb, какb будшобы вселяешся вb нихb

при помb другой духb. м

деревян

ная спа

пуя Ша

манки.

орудіе

Пама

новb.

Девяпая спашуя Ламанки, сдѣланная пакb же изb

дерева, и одѣпая вb національное Шаманское плапье

сb разными обыкновенными нелѣпыми украшеніями.

Она предсшавлена споящею идержащею вb одной рукѣ

небольшой бубенb, а вb другой выгнупую лопапку,

коею вb него ударяюmb. Ибо главнѣйшее Шаманское

орудіе есшь брабана или бубена, кошорой бываешъ съ

виду продолговашо-круглой, длиною до прехb фуповb.

Ободb его изb ракишника съ одной полько сшороны

обшянушb кожею, а сb другой мѣсшо полое сb по

перечною перекладиною, кошорая служишb рукояпкою.
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Кожа его изпещрена изображеніями идоловb, звѣрей и

заручишельныхb знаковb; внушри же висяшb идолы и

брякушки. Для ударенія вb сей барабанb упошребляешся

одна полько колошушка, нѣсколько выгнушая, и для

произведенія глухаго звука, обшянушая заячею или

иною какою невыдѣланною кожею; а иногда прикрѣпля

юшся кb ней еще и два рожка, дабы спрашнѣе каза

лась. Дѣйсшвіе и сила волшебнаго бубна, по ихb удо

сповѣренію, весьма велика; ибо нѣкошорые удары при

зываюшb, а нѣкошорые ошгоняюшb духовb. Шаманы,

не имѣющіе барабановb, упошребляюшb вмѣсшо оныхъ

по двѣ палидва, длиною вb при фуша, обвѣшанныхb

идолами. Буряшскіе Шаманы при моленіи своемb по

вершываюшъ небольшой знагокó, соспоящій изb лиспве

ничной вѣшви и пряпички; а Якушы упошребляюшb

вмѣсшо онаго лошадиной хвостб. … ъ

Латве и уборви Ламанскіе, вb Кунсшкамерѣ Ака- уборы
… … … … Шаман

деміиНаукѣ сохраняющіеся, сушь слѣдующіе: нѣсколько скіе въ

Кунсш

кожаныхb кафтановó, парки называемыхb, сb разными "ѣ

побрякушками и идолами кb нимb привѣшенными; ко- находя

… р 9 щіеся.

жаные нагрудники сb пакимижb побрякушками; 2ма?42ка

суконныя, кожаныя и желѣзныя сb длинными звѣри- …

ными кb нимb привязанными хвосшами; кожаные итанва;

сапоги сb желѣзными подвязками; желѣзныя сb привѣ

шенными кb нимb идолами палидва; нѣсколько бубнова

ч.
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Восковая

спапуя

Японца.

Описаніе

Японца.

свойсшво

ихb.

сb изображеніемb на нихb идоловb и прочихb знаковb;

колотушки или лолгатки : мѣдная харя надѣваемая Нка

лицо и проч.

Десяшая восковая спапуя предсшавляешb Лтояда .

просшаго сосшоянія. Извѣсшно изb Исшоріи, чшо во

всей Японской Имперіи мужчины имѣюшb видb ошвра

пипельной. Глаза унихb малые и впалые, цвѣшb олив

ковой, брови гусшыя, носb плоской, голова большая,

ноги коропкія, а росшb нѣсколько побольше средняго.

Однакожb знашные люди, произходящіе ошb сшарин

ныхb поколѣній, имѣюшb видb благороднѣе, величавую

посшупь и нѣкошорую прияшносшь.

Чпожb касаешся додушевныхb ихb свойсшвb; они,

по обbявленію пушешесшвенниковb, имѣюшb велико

душное, доброшворишельное и неподлое сердце; разумb

сговорчивой, пихіе и общесшволюбивые нравы. Япо

нецb вb домашнемb жишіи презвb, воздерженb, бере

жливb; но расшочишеленb и великолѣпенb вb шорже

сшвенныхъ случаяхb. Гордъ, не боязливb, врагъ под

лосши, сносящій мужесшвенно всѣ нещасшія, пре

вирающій смершь, кошорой самb себя предаеmb за

самую бездѣлицу. Чесшь есшь начало управляющее

всѣми его посшупками; онb никогда ошb нее не укло

няешся, сколь бы ни ложны и ни шяжки были правила,

кои самb себѣ предписалъ. Добрая вѣра, искренносшь,

…
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безкорысшіе сушь обыкновенныя добродѣшели сихb

народовb. Они любопышны, замысловапы, любишели

наукb и художесшвb, хошя и не имѣюmb о нихb со

вершеннаго поняшія. Они любяшb ошечесшво, привя

заны кb Государю, почипаюшb Власшей, и пвердо

держапся своей вѣры. .Но вb прочемb, какb сказы

ваюшb, они безпокойны, непосшоянны, имѣюшb слѣпую

довѣренносшь кb своимb жрецамb, и набожны непозво

леннымb образомb. Любочесшіе пакb же владѣешъ

всѣми соспояніями: самой подлой человѣкb почипаemb

себя обиженнымъ, ежели ему скажешb слово хопя

нѣсколько колкое придворный вельможа, и думаешъ,

чшо онb уже имѣешb право искашь случая кb его

опмщенію. Сія-по сшрасшь перемѣняешb вb нихb

природныйнравb, идѣлаешb ихb недовѣрчивыми, обман

щиками и безчеловѣчными. Невоздержаніе ихb неумѣ

ренное: законы не полагаюшb никакого обузданія на

распушсшво, и неограниченное своеволіе царспвуешb

во всякомb сосшояніи. Не прудно однакожb привесши

ихb вb должносшь; ибо они любяшb правду, сколь бы

ни были подвержены спрасшямb, и признакопся сами

виновными, какb бы довольно было единагофпризнанія

для заглажденія просшупка. Знашные имѣюшb у себя

одного служишеля, коему вѣряшb, и коего служба

Ошдѣл. ІІ. … … Щ
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Примѣрb

сыновней

любви.

- ,

сосшоишb вb помb, чпобb давашь имb знашь, когда

они погрѣшашb.

Первыячувсшвованія, внушаемыя Японцамимладымb

своимb дѣшямb, сушь любовь, почшеніе, благодар

носшь и повиновеніе кb виновникамb ихb жизни, чшо

доказываешb слѣдующее поразишельное произшесшвіе.

Одна женщина, осшавшись вдовою съ премя сынами,

пипалась полько ихb прудами. Но какb они не выра

бопывали довольнаго пропипанія; по вошъ какимъ

чуднымb образомb младшій сынb вздумалb досшавашь

машери выгоднѣйшую жизнь. Обнародовано было, чшо

кшо приведешb кb судьямb пресшупника, пошb полу

чиmb извѣспное число денегb. Они согласились между

собою, чшобb одинb изb проихb выдалb себя за вора,

адругіедвое предсшавилибb его судьѣ, ибросили жере

бій, кошорой палb на младшаго. Судья допросилb его:

онb признался вb воровсшвѣ; посадили его вb пюрьму,

и обѣщанная награда ошдана брашьямb. Тогда видя

опасносшь споль милой имb жершвы, сердце начало

ихb сшрадашь, и нашедb способb войши вb шюрьму,

предались они всей своей горячносши, думая, чшо ни

кшо ихb не видишb. Судья, о помb узнавши, послалb

за ними служишеля, кошорой возврапясь донесb ему,

чшо они вошли вb одинb домb, и разсказываюmb машери

Своей приключенія; чшо сія женщина начала плакашь,
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и приказала дѣшямb ошнесши деньги, предпочишая

лучшеумерешь съ голоду, нежели жишь, пишаясь пако

вымb прибышкомb. Вb слѣдсшвіе полученнаго извѣсшія,

судья приказалb привесши предb себя колодника, и

вновь началb его допрашивашь; но онb продолжалb при

знавашь себя пресшупникомb. Топчасb донесено было

Имперашору осемb неслыханномb посшупкѣ. Монархb,

вb удивленіе приведенный, желалb видѣшь прехb

брашьевb, принялb ихb ласково, и далb годовое жало

ванье какb имb всѣмb, шакb и ихb машери.

Кромѣ внушенія любви кbродишелямb, Японцы не

меньше дѣшей своихb приобучаюшb сb самыхb еще

младыхb лѣшb кb правиламb чесши, кошорыя вb совер

шенномb возрасшѣ побуждаюшb ихb предпринимашь

дѣла чрезвычайныя. Свидѣшельсшвомb сему служиmb

слѣдующій примѣрb. Два Дворянина, всшрѣшившись

случайно на лѣсшницѣ воДворцѣ, сшолкнулись своими

саблями. Тошb, кошорый шелѣ сb верху, осердился:

другой извинялся говоря, чшо сіе случилось ненаро

комъ, чпо вb прочемъ нещаспіе непакb еще велико, чпо

они задѣли другъ друга шолько саблями, и чпо одна

конечно сшоиладругой. Я тебѣ покажу, ошвѣчалb первой,

Примѣрb
честпо

любія.

ихó разноста.—Ты подумаешь, чишашель, чшо они по

дрались, какъ по дѣлаюшb вb семb случаѣ Орранцузы?

Совсемb нѣшb: вb Японіи не дерушся, а есшь другой

Щ е
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Одежда

Японская

мужская.

способъ показывашь ошвагу, или лучше сказашь глу

поспь; вынимаюшb кинжалb и рѣжупib себѣ брюхо;

чшо учинилъ и сей Дворянинъ, почишающій себя оби

женнымb. Вшорой, не говоря ни слова, шоропишся

взойпи на лѣсшницу, чшо бы посшавишь на Импера

порской сшолb блюдо, кошорое несb; вскорѣ возвра

щаешся, и видя соперника своего умирающаго, сказалb:

л бог тебя предупредила, ежелибй лоя служба тому не

возпрепятствовала за ло послѣдую тебѣ тотгаса, и Докажу,

гто моя сабля гугие твоей. Сказалb, и вдругъ саблею

разрѣзавb брюхо, палb мершвb подлѣ своего про

ПивниКа.

Одежда Японская мало различесшвуешb ошb Ки

пайской. Она сосшоишb вb распашной рясѣ, больше

или меньше долгой, смошря По качесшву человѣка.

Большіе Господа имѣюшb шаковыя рясы изъ шѣхb пре

красныхb шелковыхb сb золошыми и серебреными пра

вами пканей, кои на сіе полько упопребленіе и дѣла

юпся. Подbнею носяшb они нѣсколько полукафпаньевb

по самыя пяшы, а по нихъ повязываюшъ широкой

поясb, захватывающій и самую грудь. Помянушыя рясы

весьма проспорпы, сb влекущимся хвоспомb и широ

кими рукавами. Полукафшанье хошя не споль долго,

но шакb же идешѣ до земли. Шшаны до подколѣнокb,

широкіе сапожки, и лакированныя пуфли сосшавляюшb

… л

…



ч. СО5 …

досшальное ихъ одѣяніе. На поясѣ всѣ они носяшb

опахалы; но уборѣ, наибольше ими любимой, есшь сабля

и кинжалb, кошорыя шакbже привязываюшся къ поясу,

и коихb ручка, а часшо и ножны осыпаны бываюшb

каменьями. …

Лростой народа носиmb рясу до икры, а рукава

полько по локошь. Зимою упошребляюшb они полу

сапожки и чобошы изb кожи, изb просши, или дере

вянные: вb прочее же время ходяшb босые. Плашье

подпоясываюшb кушакомъ, сняяГИвая оной.на самой поя

сницѣ. Шляпb не носяшb, кромѣ дороги и во время

военное, Дворяне брѣюшb лобъ, не прогая осшальныхъ

волосовb. Мѣщане, художники и чернь дѣлаюшb про

пивное, осшавляя волосы на лбу, и брѣя задb головы,

сохраняя однакожb чупрунb, какb и Кишайцы. Чшо

принадлежишb добороды, они вырываюшb ее щипцами,

какb скоро покажешся.

Л2тонки одѣваюпся пакbже почпи, какb и мужчины.

Онѣ носяшb распашную рясу сb предолгимb хво

спомb, а подb оною многія полукафшаньи или пѣло

грѣи. По числу сихb послѣднихb судяшb о знашносши

женщины, и увѣряюпib, чшо знашныя Госпожи надѣ

ваюшb ихb до шридцаши. Правда, чшо дѣлаюшся оныя

изb шкани сшоль легкой и понкой, чшо сшанb ихb

ошb шого ничего не перяешb. Поясb широкой, и по

ч.

Одежда

просшаго

народа.
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… краямb убранной цвѣшами. Дѣвицы завязываюmb его

Вещи

Японскія.

сb зади, а замужнія сb переди: но и шѣ и другія

убираюшb волосы, но однимb различнымb образомb по

своему сосшоянію и породѣ. Просшыя сбираюшb ихb на

пемѣ иглою. у Госпожb связаны они на запылкѣ, и

лежаmb по спинѣ. Нѣсколько повыше лѣваго уха впы

каюmb булавку, кошорая порчишb вb передb кb самому

лицу, и вѣшаюшъ на ней алмазъ или жемчужину; но

сіе не препяшсшвуешb имb шакb же носишь серьги.

Изb вещей Японскихb, сохраняющихся вb Кунсш

камерѣ Академіи Наукb, и присланныхb вb оную ошb

Докшора Шшипцера, досшойны особливаго примѣчанія

сушь слѣдующія:

1) Зидб города Санкщпещербурга между Импера

шорскимb зимнимb Дворцемb и Академіею Наукb, смо

пря вb низb по Невѣ рѣкѣ.

… 2) Овальное изображеніеЛюдовикаХV, Короля Фран

цузскаго на конѣ сидящаго.

5) Лри овальныхb изображеній Фридриха П, Короля

Прусскаго; одна Гусшава Адольфа, Короля Шведскаго,

и два Докшора Люшера.

4) Два кинжала рѣдкія рабошы вb черныхb лакиро

ванныхb ножнахb.

5) Два прекраснѣйшихb небольшихb черныхb лаки

рованныхb подноса, выложенныхb наинѣжнѣйшимb обра

зомb перламушовыми разными фигурами.
".
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. б) образецá носилокb, вb коихb носяmb знашныхb

Японцовb, подb золопымb лакомb, сb принадлежащимb

кb шому шелковымb шюфячкомb и подушечками.

7) Седмь преизряднѣйшихb зрителвноихó трубока,

расписанныхb разными фигурами сb мѣдною позоло

ченною оправою.

8) Три ящика сb разными насѣкомоями и другими

животными.

9) нѣсколько разноцвѣшныхb лисшовb лакированной

бумаги, кошорая сдѣлана изънѣкоего Японскаго дерева,

и упошребляешся вb Японіи вмѣсшо сшеколb и зана

вѣсовb кb окнамb. …
…"

Дерево сіе походишb на шелковицу, и кора его слу

жишb кb дѣланію веревокъ, свѣшиленb и шканей. Ко

рень его швердb, вѣшвисшъ идревесовашb; пень прямb

и гладокb; вѣшви велики и гусшо покрышы лиспьями.

приносишь оно плодb обросшій пухомb, красной и

пришорнаго вкуса. Сіе дерево поднимаешся и росшешb

сb удивишельною скоросшію; ибо когда посадяшся вb

землю молодые опросшки, они пошчасb принимаюпся.

Всякой годb, по опаденіи лиспьевb, по есшь, кb

концуНоября, рѣжушb молодыя вѣшви, длиною фупа

вb при, связываюпib ихb пучками, мочаmb сушки вb

холодной водѣ, варяшb вb щолокѣ, снимаюшb сb огня,

и какb просшынушb, раскалываюшb ихb вb длину для

Описаніе
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годерева.

Приуго

повленіе

бумаги

изb сего

расшѣнія.

….……



с03

Кипай

ская

бумага.

сняшія коры, изb копорой дѣлаешся бумага. Оную

корурачишельночисшяшb; соскребаюшb сb нее первую

кожу; ошдѣляюшb всѣ суковапыя и грубыя часши, кои

опкладываюпся особо для полспой бумаги. По вычи

щеніи коры, варяшb ее вb негусшомb щолокѣ, и без

пресшанно мѣшаюшъ, приливая изрѣдка погоже самаго

щолока. Когда она до пого доваришся, чшо сдѣлаешся

жидкимb пѣсшомb, даюmb ей просшынушь, перели

ваюmb вb сосудb и мѣсяшb руками. Сіе пѣсшо кла

депся на деревянной гладкой сполb; два или при чело

вѣка бьюшb его палками, и кладушb попомb вb кадку,

приливb пуда сосшавb, сдѣланной изb пшена и нѣко

пораго корня; все сіе мѣшаешся шросшью до шѣхъ

порb, пока не учинишся разшворомb, изb кошораго

дѣлаешся бумага. Она плошна, весьма бѣла, и мягче

нашей. Вb Японіи продаюшb малеванныя бумаги боль

шими лисшами, кои по незнанію можно приняшь за

шелковой шпофb. … …

Такимb же почши образомb приугошовляешся и

Кишайская бумага, дѣлаемая изb коры бамбоваго и

шушоваго деревъ, коихb цѣлыелѣса находяшся вb Ки

пайской Провинціи, Дже- УТянв называемой. Упвержда

юшъ, чшо Кишайцыузнали упошребленіе бумаги гораздо

Ранѣе, нежели вb Европѣ; а до пого времени писали

"а небольшихъ деревянныхъ дощечкахъ желѣзнымъ

л

та
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осшроконечнымъ шильцомb, и соединяя сіи дощечки,

сосшавляли книги. Говоряшb, чшо вb Киmaѣ можно

еще и нынѣ найши шаковыя книги, вb коихb буквы

весьма чисшо изображены. Писали пакb же на мешал

лическихb доскахъ, на шелковыхb шканяхb (а) и по

лошнахъ изъ хлопчашой бумаги; но никогда не пи

сывали на доскахъ нашершыхb воскомb, какb было

вbупошребленіи уРимлянb, ниже на пергаменшѣ, какb

а

у насb. . ер …

Одинb Мандаринb вздумалb упошребишь вb дѣло

кору сb дерева. Когда верхняя груба и шверда, по

беруmb нижнюю, копорая и мягче и бѣлѣе; и не

шолько упопребляюшb. одну кору, но и самое дерево,

дѣлая изb него драницы, и кладя вb корыпо сb водою,

чшобъ ихъ смягчишь. Когда начнушъ оныя гнипь,

вынимаюmb ихb изb первой воды, и вымывb хоро

шенько, кладушb вb яму и засыпаюшъ извеспью; а

спусшя нѣсколько дней опяшь моюшb. Симb способомb

приводяшb ихb вb волокна, и сушашb на солнцѣ.

пригошовя пакимb образомb кладушъ ихb вb кипя

покb, и вb ономb до пого полкушb песпомb, чmо

деревосшановишся какbжидкоешѣсшо, кошорое льюmb

(а) таковыхb mканей вb Кунсшкамерѣ Имперашорской Академіи

Наукb находишся довольное число. г

ошдѣл. ІІ. .… ъ ч.
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на рѣшепки, сдѣланныя изb волоконb бамбовыхb. Рѣ

шепки сіи бываюшb и ширѣ и долѣе нашихb; почему

Кипайская бумага и имѣешb по преимущесшво предb

нашею, чшо лисшы у нихb-бываюшb по десяши и по

двѣнадцаши фуповb вb длину. Сіи лисшы мочашb вb

квасцахb, ошbчего чернилы неразплываюшся, и бумага

пакb лоснепся, чпо кажепся посеребреною.или НаЛа

кированною. Для умноженія лоску кладупb пакb же

слюду, исполокши вмѣсшѣ сb квасцами весьма мѣлко,

посыпаюшb ею слегка лиспы, наклеивb оныя прежде.

Когда лисшb высохb, по выпираюшb его хлопчаполо

бумагою, чпобb сгладишь и очисшишь лишнюю слюду.

Но сказываюmb, чшо сосшавb, изb кошораго дѣлаешся

сія бумага, подвергаешb ее многимb неудобсшвамb;

ибо она ломаешся больше нашей, приспаешb кb

ней пыль, вбираешся вb нее влажносшь, и заводяшся

черви.

Кромѣ сей дѣлаюшся другія и изb хлопчашой

бумаги , изb шелковыхb охлопковb, изb шелковыхb

и посконныхb лоскушьевb , кошорыя бѣлѣе, чище

и не споль подвержены вышепомянушымb неудоб

спвамb.

Разходb бумаги вb Кипаѣ невѣрояшной. Сверхъ

Ученыхъ, кои ужасное множесшво ея переводяшb,

повѣри .о РИПь не возможно, сколько упошребляюшb ее
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вbдомахb обывашельскихъ. Бываюmb покои ею обипы,

пополоки подмазаны, оконницы заклеены, и всякой

годb перемѣняюшся. Вb прочемb Кишайцы умѣюmb

сшарую бѣлишь удивишельнымb образомb; и какb бы

она ни была замарана или сшара, они дѣлаюшb ее

опяПь НОВОКО.

Кишайская бумага учинилась поваромъ съ пого

времени, какb пришло вb голову Европейцамb обиваmь

ею покои и ОкЛеИВаПь ширмы; но сей вкусb умень

шился, когда вb Англіи начали дѣлашь шакую, кошорая

засшупила ея мѣсшо. Во Франціи же до пакого до

сшигли наконецb совершенсшва, чшо дѣлаюшb бумагу

насыпную бархашомb и сукномb, перенявb уАнгличанb,

и еспь пакія, чпо ничего не можешb быпь богашѣе

и пригожѣе. Песшроша цвѣшовb не усшупаешb совер

шенсшвурисунковb. Самые знашные Господа убираюmb

ими великолѣпнѣе покои. Однимb словомb, сіи бумаж

ные обои, коихb аршинb едва сшоишb двадцашь ко

пѣекb, засшупили мѣсшо шпофовb, за кошорые пла

пили рублей по десяши.

1о)двѣ маленькихb коробочки сb лѣкарсшвомb, на

зываемымb мокса. Сказываюшъ, чшо сіе лѣкарсшво,

коего начало приписываюшb Японцы самой ошдален

нѣйшей древносши, освобождаешb ошb подагры и про

сшуды. Берушb нѣкошорой родb хлопчашой бумаги,

… … ТБ 9

.
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изb кошорой дѣлаюшся небольшія продолговапыя мочки:

кладуmb оныя на больное мѣсшо и зажигаюшb. Сей

охлопокb, производишb умѣренной жарb, кошорой сно

сипь можно нѣкошорое время безb всякаго боля. По

расположенію рубца познаюшb дѣйсшвіе лѣкарсшва, и

ежели сосшояніе больнаго попребуешb, упопребляюmb

"его вb другой и прешій разb. Сей боль не можешb

сравнишься съ мученіемb, производимымb другими по

добными выгрызающими или выпаляющими лѣкарсшвами,

кои не всегда прикладываюшся кb больнымb мѣсшамb,

ни близb оныхb. Вb нихb должно принимашь множе

сшво предосшорожносшей, и вb семb-по сосшоишb все

искусшво врача. въ желудочныхъ болѣзняхъ спавяпb

оныя на плеча," а вb-колопьяхb на позвонки спинные:

во время сей операціи больной сидишb на полу поджавb

ноги, и лице положа на руки. Сіе лѣченіе въ шакомъ

упошребленіи вb Японіи, чшо у всѣхъ почши шѣло

вb рубцахb. Какb у насb многіе пускаюшb кровь не

будучи больны; шакb и шамb многіе прибѣгаюmb кb

сему лѣченію безb всякой нужды; и вообще прини

маешся оно за предупредишельное лѣкарсшво ошb всѣхb

болѣзней. Дѣши, ешарики, нѣжныя женщины, убогіе

и богапые, однимb словомb, всѣ пекущіеся о своемъ

здоровьѣ, сшавяшb оныя каждые полгода, накъ какъ

и .

4 у насb изb 9Редосшорожносши пускаюшb кровь разb
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или два вb годb. На конецb весь Японской народb

пакb увѣренb- о дѣйсшвіи сего лѣкарсшва, чшо даюшѣ,

даже и нещасшнымb, заключеннымb на всю ихb жизнь

вb пемницахb, позволеніе выходишь подb добрымb ка

рауломb для жженія себѣ спины мокcою. Лѣкарсшво сіе

не меньше вb почшеніи бываеmb и уКишайцевb, и у

всѣхb народовb шоргующихb сbЯпоніею. Способb, какb

его упошребляшь, продаешся вb книжныхb лавкахb, и

даже по улицамb. . .

н) фуплярb сb нѣсколькими иголками, у коихъ

рукояшки серебреныя, а осшрея у иныхъ золошыя, а

удругихb серебреныя. Извѣсшно, чшо вbЕвропѣ крово

пущаніе и проносное почипаюпся за общесmвенныя

лѣкарсшва для поправленія вb безпорядокъ приведен

ной природы. Но Японцы, незнающіе, а можешb бышь

и презирающіе сіи средсшва, упошребляюшb вмѣсшо

ихb два другія, по есшь, иглу и моку: первую для

нарывовb, яко исшочника, по ихb мнѣнію, всѣхb

болѣзней; а другую для вѣпровb причиняющихb рѣзкой

боль. Пользуюшся они особливо яглою, какъ наилуч

шимb способомb вb колопьѣ, извѣспномb полько вb

Японіи, и произходящемb ошb неумѣреннаго упошре

бленія Саки. Сверхb другихb опасныхb припадковb,

слѣдующихb за сею болѣзнію, вылѣзаюшb послѣ нея

всѣ волосы, расшущіе по шѣлу. Помянушыя мгла
,

--,
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должны быпь золошыя или серебреныя, и не всякой

масшеровой можешb ихb дѣлашь. Дабы ошb худой

выдѣлки не произошло какого нещасшія, нужно сверхb

масшерсшва имѣшь привиллегію, запечашанную боль

шею печапью, дающую позволеніе ковашь иглы. Спо

собb упопребленія оныхb сосшоишb вb помb, чшобъ

насшавишь иглу на больное мѣсшо, и бишь по ней не

большимb молопочкомъ, но пихо и не вдругb, дабы она

пуда вошла. Попомb вынувb иглу, гнѣпушb сію часшь

пѣла пальцомb, для выдавленія изb оной воздуха, ко

порой памb былb запершb. Искусшво не споль со

сшоишb вb помb, чшо бы хорошо вбишь иглу, но наи

паче вb помb, чпо бы узнашь мѣсшо боля, и какb

далеко идши должна игла. Сему лѣкарсшву приписы

ваешся сшоль скорое ичудноедѣйсшвіе, чшоГолландцы,

узнавb пользу, переняли его и упошребляюшb вb сво

ихb селеніяхb. …

Теперь слѣдуешb описашь одѣяніе иуборы Лудов

скіе, одѣянія Урасноярскиха Латора, Якуцкія, Лбурятскія,

З7амутскія, Лурилвскія, Сукотскія, Лерсидскія, Лразилв

скія, Л2мериканскія и другихb народовb кbАмерикѣ про

сширающихся, и на конецb многоразличныя по большой

Часпи къ домашнему упошребленію служащія вещи

Разныхb народовb. …
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Лордовское мужеское одѣяніе (а) во всемb, кромѣ

рубашекb, украшенныхb шишьемb около ворошника и

вороша, походишb наРуской мужичій нарядѣ. Женская

же одежда нѣсколько ошмѣниша. дѣвки ходяшъ у нихb

не споль нарядно, какb бабы, и различаюшся ошb сихb

однимb полько головнымb уборомb. Они носяшb ко

ропкіе порпки (пойкb), а на ноги сполько наверпы

ваютпb онучь, чшо походяшb они на колоды. Обувь ихb

сосшавляюшb восшроносые лапши (карb). Рубахи но

сяmb подобныя Чувашскимb и Черемисскимb: узоры

вышиваюпb на нихb пакіе же, и подпоясываюmb ихb

не забирая вb поршки. Ошb пояса висишb назади не

большой красиво вышишой и при помb бахромкою и

кисшочками разпещреннойкорошенькойзапонb, кошорой

(а) Мордовцы по пѣлесному расположенію и по всему виду

больше походяшb на Россіянb, нежели на Черемисъ или

Чувашb; да и вb самомb домашнемb своемb бышу сообра

жаюmся наипаче Россійскимb сельскимb жипелямb. Волосы

унихb побольшой часши русые и прямые, бороды жидкія,

лица худощавыя; а женщины ихb рѣдко бываюшb красивы.

, въ прочемb они чесшны, прилѣжны, дружелюбны, но не

проворны; и какb они много коечего ошb Россіянb пере

няли, шакъравномѣрно послѣдуюшb иТашарамъ въразныхъ

дѣлахb, но невb опряшносши иошвращеніи ошb свинины, ко

порую держащіеся Языческой своей вѣры Мордовцы, коихb

однакожb пеперь очень мало, ѣдяшb безb всякаго зазрѣнія;

а напрошивb пого осшавшіеся въ языческомъ суевѣріи

Чуваша и другіе народы почишаюшb ее поганою пищею.

Описаніе

Мордов

скаго

одѣянія.

Описаніе

лицеочер

пан1я и

образа

жизни

Мордви

пянb.
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и не излишенъ пошому, чшо рубахи ихъ, какъ бы

облипли около шѣла. Когда Мордовка явишся вb самомb

лучшемb нарядѣ, по около пояса ея висяшb кругомb

прикрѣпленныя кbвышишой широкойперевязи бахромки

и киспочки. Шею и плеча покрываешb рѣшепчашо

сдѣланный изb корольковb , шелеговb и пронизокb,

подбородокó, кошорый какb будшо косынка намешы

ваешся на грудь. На всѣхb пальцахb носяшb они пер

спни и кольца; а кb большимb сергамb привѣшиваюшb

маленькія изbкорольковb сдѣланныя пронизки. Наруки

надѣваюшb у самыхb кисшей по два и по при обода.

Волосы заплепаюшb вb нѣсколько малыхb косb, кои

прячушb пожилыя женщины подb разшишую головную

шапочку, а молодыя подb высокую, набишую, крѣпкую,

вышишую, и какb корольками, пакb и фарфоровыми

раковинками разпещренную шапку, у кошорой придѣ

ланb на запылкѣ хвосшb, шириною вbладонь, адлиною

сbлишкомb на пядень, и украшенb корольками и уни

занными нипками. Дѣвки заплепаюпib волосы вb нѣ

сколько косb, и дабы сдѣлашь ихb долгими, по кла

душb вb добавку черную овечью шерсшь.

Плашье иуборы Мордовскіе, вb Кунсшкамерѣ Ака

деміи сохраняющіеся, сушь слѣдующія: рубашки холще

выя, шишыя гарусомb.— Лредники пакb же разпещ

Ренные шелками и гарусомb, къ коимb привѣшаны
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разные шелеги, раковинки и пронизки.—Лигки, выни

занныя серебреными, мѣдными и оловянными моне

пами.— Разноцвѣшныя холщевыя и куманныя покро

вала, кbкичкамb обыкновенно привѣшиваемыя.— Лоло

тенце, вышишыя гарусомb, и украшенныя пронизками

и ракушками. — Лряжки сb привѣшенными кb нимb

цѣпочками. — Мѣдныя запяствл. — Головные уборви,

вынизанные по красной покромкѣ бисеромb.— Лоясо,

разшишые разноцвѣшнымb гарусомb. — Скуфси укра

ленньІЯ бисеромb и проч. у

л

Одежду и уборы Лрасноярскихó Латарб, находящіеся

вbКунсшкамерѣ, сосшавляюшъ: иубои, подбишыя разно

цвѣшною кишайкою и опушенныя около вороша, подола,

и по краямb рукавовb выдрою; полушубки, по Ташар

ски гигнлена называемые, вышишые наворошу и на пле

чахb разными шелками и мишурою, и надѣваемые сверхb

шубы; рубашки кишайчешыя и фанзовыя по большой

часши васильковаго цвѣша;. азямои изb синей нелощеной

кишайки, разпещренные поворошу ирукавамb шелками;

итанои кишайчешые и холщевые набойчешые песшрые;

пояса ременные, выложенные сb лицовой сшороныраз

ными мешаллическими бляшками; сапоги, по Ташарски

1картва — уйдунó называемые, и соспоящіе по большой

часши изb красной кожи; малахаи изb красной камки,

опушенные лисицею и подбишые мерлушками; головные
Опдѣл. ІІ. …а бі

..

Одѣяніе

и уборы

Красно

ярскихb

Ташарb.
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Одежда

Якуп

СКаЯ.

женскіе уборе сb косами; полотенце, вышипыя разно

цвѣшными шелками; покроивала бумажныя; серги и проч.

Одѣяніе Лкутское бываешb нарочишо красивое (а).

Рубахb идругаго бѣлья унихb нѣшb, а носяшb плашье

на голомb пѣлѣ. Лѣшнее плашье дѣлаешся изb замши,

а зимнее изb мягкой рухляди, особливо изb оленьихb

кожb. Мужчины волосы корошко подрѣзываюmb, и

бороды имѣюшb жидкія. Лѣшомb ничемb головы не

покрываюшb. Шшаны унихb очень коропкіе. Кожаные

ихb чулки служашb и вмѣспо сапоговb, кои дѣлаюmся

сb подошвами поногѣ и полядвеѣ, и по большой часmи

вышиваюшся узорами; а дабы лежали гладко и совсемb

покрывали колѣна и лядвеи, по привязываюшся они кb

шпанамb. Вся одежда сосшоишb вb верхнемb плапьѣ,

кошорое шьепся по коспямb сb узкими рукавами,

сb полами полько по колѣна, и сшягиваешся сb переди

Описаніе (а) Якупы по большой часmи роспу средняго, весьма мало

Якупа. рослы и велики рѣдко бываюшb. Лицо имѣюmb сухо

щавое, носъ нѣсколько сплюснупой, глаза малые, во

лосb на головѣ и на бородѣ по большой часши черной и

жидкой. Разума они недальнаго; вb дѣлахb своихb больше

неповоропливы, нежели глупы, и не сполько лѣнивы, какb

медлишельны. Между собою живуmb по брашски, и скуд

нымb безb прозьбы и не ожидая благодарносши пособляюmb.

Они почишаюшb своихb божковb, верховную власшь, свя

щеннослужишелей и пресшарѣлыхb людей.
—
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снурками. Ворошникb и края у замшанаго лѣmняго

плашья вышиваюшся пальца на два и на при шири

ною красивыми узорами или вичурами изb звѣри

ныхb жилb, и окладываюшся ,вмѣсшо бахрамы бѣлымb

конскимb волосомb, вb ладонь шириною: паковымb же

образомb окладываюшb они и около ворошника и плечb.

Промежb шишья вмѣщаюшb иные нѣсколько король

ковb, или вмѣсшо шого дѣлаюшb синія и красныя по

лоски. Зимнее одѣяніе несовершенно сходно сb лѣш

нимb, и дѣлаешся изb мягкой рухляди, оборачивая во

лосомb кb верху, кошорое вb прочемb шакb же выши

ваешся красиво, и окладываешся вмѣсшо бахрамы кон

скимb волосомb. Зимою покрываюшъ голову пеплою

шапкою, кошорая дѣлаешся обыкновенно изb содранной

кожи сb головы какого нибудь звѣря. Поелику же

Якуmы не подпоясываюшся, по огниво, пабашной при

борb, ножb и проч. привѣшиваюmb кbпоясуушшановb.

Женщина Якутскія носяшb весьма сходное сbмуже

скимb одѣяніе, а именно: пакіе же, полько нѣсколько

подолѣе, шпаны, чулки и верхнее плашье изb замши.

Весь зимній ихb нарядb нѣсколько пополнѣе, и гораздо

больше разпещренb, нежели мужской. Когда наряжа

юшся, по надѣваюшb душегрѣйку безb рукавовb сверхb

кафшана, коего она почши напядень короче. Душегрѣйка

же дѣлаешся изb замши, либо изb понкаго краснаго

Женское

. Якушское

одѣяніе.

БІ 9
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…

или другаго какого либо цвѣша сукна, и окладываешся,

Одѣяніе

Буряп

Ское,

АОдежда и

уборыЛа
"мушскіе. и

пакb какb и мужское плапье, конскимb бѣлымb или

крашенымb волосомb, или опушаешся хорошею мягкою

рухлядью; по краямb же и по всѣмb швамb разпещ

ряешся красивыми вичурами, корольками, и разноцвѣш

ными полосами. Бабы различаюшся чепцами, сдѣланными

изb содранныхb сb звѣриныхb головb кожъ, укошорыхb

уши осшавляюшся, икакb порчащіерога обверпываюшся.

Дѣвки заплѣшаюшb волосы, и носяшb широкіе начeль

ники, покрышые узорами и корольками. Все вообще

одѣяніе Якушское пригожѣе, легче, и присшойнѣе

всѣхb одеждb живущихb вb сихb спранахb народовb.

Одѣяніе иуборы бурятскіе, вbКунсшкамерѣ нашей

хранящіеся, соспояшb вbдвойныхb шубахb или таркаха,

кошорыя украшены разноцвѣшными суконными лоскуш

ками, кb нимb привѣшенными; вb кожаныхb кафтанаха,

а по ихb бешмета-кабeгв называемыхb; вb шапкахb пеп

лыхb или треухахó, сшишыхb изb разноцвѣшныхb сукон

ныхbлоскупьевb; итанахó равдужныхb, шо есшь, сши

пыхb изb кожи на подобіе замши выдѣланной; вb пи

маха или сапогахb, и гажахó или чулкахb, кои дѣла

юшся изъ оленьей кожи, и прошиваюшся разноцвѣш

ными суконцами и проч.

Одежда и уборы ламушскіе сушь слѣдующіе:

платое мужское иженское изb оленьей кожи, мукалкана
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называемое, украшенное сb зади разными подзорами и

хвосшами; нагрудники кожаные, убранные мешалличе

скими бляшками; парки или шубы, шеплыя оленьи;

малахаи изb оленьей кожи; торбосви и гажи (а), са

каяки (b), накулашники (с) и проч. …

Одѣяніе Сѣвернеха Яурилвцова (d) походиmb сb виду

на Тунгузское, и дѣлаешся изb лебяжьихb, гагарьихb и

другихb водяныхb пшицb шкурb, шакb же изb нѣко

порыхb морскихb и дикихb звѣрей кожb. Волосы под

рѣзываюшъ до самаго запылка. Шляпы ихb сплепены

изb камышу. Южныеже Курильцы почишаюшb большія

бороды, волосb на головѣ не подрѣзываюшb, а губы

черняшb до половины. Одѣяніе ихъ по Кишайскому

вкусу долгое, и дѣлаешся изb подбрюшинb водяныхb
— -

(а) Торбосами называюпся длинные оленьи сапоги, а сажали

длинныя чулки изb брюшковой оленьей кожи и изb сукна

дѣлаемыя, на кои шорбосы надѣваюшся (b). Санаякó есшь

кожаное убранное бляшками украшеніе, привѣшиваемое къ

плашью(с). Накулатлники,родb какbбы перчашокb, кошорыя

дѣлаюшся безb пальцовb и на половину полько руки на

дѣваюшся. …

(d) Насшоящіе Курильцы, кошорые сходны нѣсколько и сb

Японцами, бываюшb росшу малаго, лицомb круглы и нѣ

сколько плоски, однакожb не недурны; волосы у нихb

черные, бороды большія, и пѣло нарочишо обросло воло

сами. Вb поведеніи своемb человѣколюбивы, чесmны, по

сшоянны, вѣжливы и привѣшливы; но вb нещасшіяхb мало

душны и кb самоубивсшву склонны.

Одѣяніе

Куриль

СКое.

Описаніе

Курильца.
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женское

Куриль

ское

плапье.

пmицb, пакb же изb мягкой рухляди, кишайки, а не

рѣдко и изb шелковыхb машерій; подпоясываюmся же

они Японскими саблями.

Женское Яурилвское одѣяніе подобно мужскому. Жен

щины подрѣзываюшb волосы полько на лбу, дабы сво

боднѣе было смопрѣпь, и обыкновенно черняшb губы.

Оба пола вышиваюшb, по Тунгузскому обряду, на

лицѣ и на рукахb усебя разныя фигуры. Они сшолько

любяшb чужіе образцы вb разсужденіи нарядовb, чшо

одѣваюшся иногда весьма сшранно. Упошребляемые

ими Японскіе наряды сшояшb ихb наилучшихb мор

скихb бобровb и лисицb. Поелику же они любяшb

вb плашьѣ песпрошу, и будучи не бережны, весьма

скоро оное мараюmb; по и никогда почши не видно,

чшо бы они кb спапи, или по крайней мѣрѣ чисшо

были одѣшы.

Одѣяніе Курильское, вbКунсшкамерѣ находящееся,

сосшоишb вb бумажныхb синихb какb просшыхb, пакb

и спеганыхb на хлопчашой бумагѣ азямахó, обложен

ныхb по ихb манеру фанзою, разпещренною разными

фигурами; вb платвѣ изb подбрюшинb гагарb сдѣлан

номb, и обвѣшанномb всюду носами упокb, итатками

называемыхb; вb полсаха, украшенныхb онымижъ ипаш

киными носами; вb корахó, выдѣланныхb изb морской

правы и проч.

…-——

;
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Одежда букгей (а) подобна почши во всемb Камча

дальскому и Корякскому одѣянію, кошорые, по примѣру

Тунгузb, вышиваюшb усебя налицѣ и нарукахb линеи

и разныя фигуры. Одежда Чукошская, вbКунсшкамерѣ

сохраняющаяся, сосшоишb: вb платвѣ, сшишомb изb

бурундучьихb кожb, сb собольею бѣлою и черною опуш

кою, украшенною сb лицовой сшороны нашивными

ремешками; вb бѣлой оленьей шубѣ, весьма изрядно

выдѣланной, кошорая надѣваешся какb рубаха сb по

дола. Вb оленьихb сапогахó, сb красными по мѣсшамb

поперечными полосами. Въ иаткаха, изъ коихъ одна

кожаная кирпичнаго цвѣша сbушами и бѣлою высшроч

кою, а другая перяная сb розовымb шафшянымb испо

домb и проч. - л

(а) Чукти росшу малаго и сшаномb понки; лицо у нихb нѣ

сколько плоское и весьма походишb на-Корякское; но они

гораздо дичѣе, суровѣе, гордѣе, необузданнѣе, смѣлѣе,

воровашѣе, лукавѣе и мсшишельнѣе кочевыхb Коряковb.

Словомb сказашь, они сb природы полико же злые и

опасные люди, колико Тунгузы добры. Двадцашь Чукчей

прогоняшb вѣрно пяшьдесяшb человѣкb Коряковb; и онибы

оныхb всѣхb перевели, еслибы Россійскіе осшроги ихb не

обуздывали. Самыеближніекbнимb осшроги всегда бываюmb

вb опасносши, и по причинѣ дороговизны сbѣсшныхb при

пасовb сшояшb Правишельсшву шакb дорого, чшо не давно

.

разсудило оно заблаго осшавишь вbзапусшѣніи Анадырской

осшрогb, наидревнѣйшее Россійское вb памошнемb мѣсшѣ

поселеніе, изb коего и Камчашка завоевана.

одежда

Чукчей.

Описаніе

Чукчей.
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Одѣяніе

Персид

ское.

Описаніе

Персія

нина.

Одежда Лерсіяна (а) весьма покойна и щеголевапа.

Мужчины носяшb широкіе шшаны по самыя пяшы,

долгую рубашку, полукафшанье ошкрышое на груди, и

опоясанное нѣсколькими кушаками по брюху. На оное

надѣваюшb они родb камзола или душегрѣйки корошкой

и безъ рукавовъ. Обувь унихъ шеперь почши шакая

же, какb и вb Европѣ, Кусокb парчи и золошой кушакb,

обверченной нѣсколько разb около головы, сосшавляешb

ихb чалму.

(a) Персіяне, пакb описываешb ихb одинb пуmешесшвовашель,

побольшойчасши сшройны, лицемъ пригожи, и съ природы

сильны; но склонносmь кb любви и кb ушѣхамb дѣлаешb

ихb иногда слабыми. Они имѣюшb разумb осшрой и про

ницашельной; но врожденное любосшрасшіе къ роскоши

часшо уничmoжаemb сіи свойсшва. Они сшановяшся лѣнив

цами, льсmeцами, лицемѣрами; ночшо наипаче должно вb

нихb нравишься чужесшраннымb, всегда учшивы, шихи и

ласковы. Жаль, чшо по большой часши причиною пому

бываешb корысшолюбіе; ибо со всѣми сими любви досшой

ными качесшвами они ни щедры, ниже посшоянны. Они ни

когда не говоряшb грубо, но никогда не сдѣлаюшѣ никакоГО

идобра. Ошb союзовb ихb сb Грузинками и Черкашенками

оба пола сдѣлались прекрасными. Женщины вообще имѣюmb

лицы прияшныя, сшройной сшанb,« нѣжную кожу, цвѣшb

прелесшной и глаза черные: онѣ веселы, склонны кb

дружбѣ, но склоннѣе еще кb чувсшвованію обиды; спра

сшны кb ушѣхамb и цѣломудренны единсшвенно по

неволѣ. .
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Женская одеждамалоразнишся сbмужскою. Рубашка

Персіянокbбываешb ошкрыша около груди, душегрѣйка

долѣе, акушакb или поясѣ уже, и сіи поясы удивишель

ное производяшb дѣйсшвіе надb шонкимb сшаномb.

Онѣ носяшb родb сапожковb, а на головѣ нѣсколько

покрывалb, изb подb кошорыхb не видно совсемb лица;

ибо покрывала сіи висяшb по самыя колѣна. …

Чшо касаешся до образа жизни сего народа; по

сказываюшb, чшо Персіянинb очень мало любиmb

гуляшь, но сидя поджавши ноги цѣлой день, почи

шаешb, чшо убудешb у него важносши, если сшанешb

онb ходишь сbконца наконецb аллей. Покой ироскошь

сушь единсшвенныя вещи, коихb онb ищешb. Поелику

же Персіяне влюбчивѣе всѣхb Восшочныхb народовb,

шо по сей самой причинѣ бываюшb весьма ревнивы.

Жены, коихb имѣюшb они много по мѣрѣ своего

богапсшва,заключены вb самойуединенной и ошдаленной

часши дома, Сверхb пройной ограды, кошорая дѣлаешb

жилище ихb почши неприсшупною крѣпосшію, вмѣшива

Женская

Персид

ская

Одежда.

«ъ

Образъ

жизни

Персіянb.

юшb они и вѣру вb свои причуды: они выдумали одинъ

законb, будшо Магомешомb данный при его смерши:

храните вѣру вашу и жена вашихó. Вb силу сей заповѣди

ушверждаюшb, чшо женщина, осмѣлившаяся взглянушь

на мужчину, дѣлаешb уже грѣхb непросшишельной.

Опдѣл. ІІ. б
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Анек

дошb.

несмопря однакожb насію чрезмѣрную ревносшь, Пер

сіяне поспавляюпib за великую славу, чпобb Государь

почпилb женb ихb своею милосшью. Ипосей-по при

чинѣ однажды случилось забавное произшесшвіе. Одинb

шахъ Персидской, подвеселившись у любимца своего,

хошѣлъ взойши въ женскіе покои; придверникb ему

сказалb: покамѣстò буду я при сей должности, не войдетб

сюда никогда другой борода, кромѣ моего Лосподина. Лакó!

закричалb Шахb, развѣ тои меня незнаеша? Знаю, ошвѣ

чалb онb, гто тви Л(арб надб мужвями, а не надò женами.

Любимецb, узнавb о сей смѣлосши, бросился кb ногамb

Монарха, говоря: Лосударв! не пригти мнѣ вó вину пре

ступленія моего негоднаго раба, я уже его согналб. Лри

дверника поступила похвалвно, ошвѣчалb Шахb; и ежели

те его сослалó, то я бру его ва лода службу. а

Одежда Персидская, вb Кунсшкамерѣ находящаяся,

сосшоишb: вb нижнемb шелковомb толукафтанвѣ сb

разноцвѣшными правками, у коего по краямb обѣихb

полb нашишb для засшегиванія серебреной гасикb

сb 27 серебренымижb пуговицами; вb верхнемb платвѣ,

соспоящемb изb золошой парчи сb шелковыми разно

цвѣшными правами, укоего около вороша и по поламb

опушено куницею; вb разноцвѣпномb кушакѣ, вышкан

номb изb шелковой и бумажной машеріи, сb привѣ

шанною кb нему золопою бахромою и проч.
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Л2мериканце (а), живущіе ошbКамчашки кbВосmоч- уборы и

.… … … одѣяніе
НОи сшоронѣ, по обbявленію пушешеспвовапелей, хо- Амери

… КаНСкое.

- дяшb вb рубахахb сb рукавами длиною ниже колѣна,

кошорыя ремнями подпоясываюшb подb брюхо. Шшаны

и порбосы ихb изb пюленьихb кожb, выкрашенныхb

ольхою; напоясахbносяшbжелѣзныеножи сbчереньями,

…

(a) Пишуmb, чшо сіи народы суmь сшольжедикіе, какb Коряки Описаніе

иЧукчи. Собою они плошны, плечисшы икоренасmы, росmу"
средняго, волосы наголовѣ имѣюшbчерные прямые, кошорые ца.

распусшя носяшb. Лица у нихb смугловашыя и плоскія,

какъ парелка; носы широкіе, нонеслишкомъ сплюснушые;

глаза черные какb уголь, губы шолсшыя, бороды малыя,

а шеи корошкія.— Пишаюшся рыбою, морскими звѣрьми Образb

и сладкдо правою. за особливое украшеніе почишаюшъ и къ
пронимашь вbразныхb мѣсшахb налицѣ мочки, вb кошорыя жизни.

всшавливаюшb разные каменья и косmи. Иные носяпъ

вb ноздряхb аспидныя вещицы, длиною около двухъ

вершковb; иные, косшь шакой же величины подb нижнею

губою; адругіе шакіяжb косши во лбу. Когда Американцы

незнаемыхb людей увидяшb, по подплывая кb нимb вb сво

ихb байдарахb говоряшbдолгую рѣчь; ночшо сіе значиmb,

колдовсшволи какое, или шолько нѣкошорая церемонія для

приняшіячужесшранныхb, о шомb ничего заподлинно сказашь

не можно. Преждеже своего кb нимb приближенія красяmb

они щеки свои чернымb карандашемb, аноздри зашыкаюmb

правою.—Вb приемѣ госпей кажушся ласковыми, разго

вариваюmb охошно идружески, не спуская глазb сb нихb;

подчиваюmb сb великимb раболѣпсшвомb, даряmb кишо

вымb жиромb икарандашемb, кошорымb щоки себѣ мажушb,

думая, чшо сіи вещи сшолько же могушb бышь прияшны

и другимb, какb имb самимb.

Б 9
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…

какъ и Рускіе мужики. Шляпы унихb плешеныя изъ

правы, какb у Камчадаловb безb верху на подобіе

умбракуловb, выкрашены зеленою и красною красками,

сb сокольими напереди перьями, или сb чесаною пра

вою, какb бы сb плюмажемb, каковыя упошребляюmb

и Американцы живущіе около Бразиліи.—Военныя ихb

орудія соспояшb вb лукахb и сшрѣлахb, выкрашенныхb

черною краскою, и высшруженныхb сшоль гладко, чmо

кажешся нельзя усумнишься, дабы не было и у нихb

желѣзныхb инспруменшовb.

Одѣяній и убровó разныхb Американскихъ жипелей

вb Кунсшкамерѣ Академіи Наукѣ сохраняешся нарочи

пое собраніе, изb коихb любопышнѣйшіе сушь слѣ

дующіе:

Нарядное жиmелей осmрова Уналашки верхнее

платсе, сдѣланное изb шкуры морскаго коша, и убран

ное ремешками, украшенными по мѣсшамb ипашки

ными носиками, и разноцвѣшными на груди, спинѣ и

наворошникѣ лежащимибусовыми ибисерными ниmями.

нѣсколько камлей; шакъ называешся у нихb плапье,

дѣлаемое на подобіе рубашки изb кишокb морскихb

звѣрей сb нарочипымb искусшвомb, кошорое они

обыкновенно упопребляюmb вовремя дождя и ненасшья.

Самое нарядное Уамгадалвское платье, сшишое изъ

весьма мѣлкихъ клинообразныхb бѣлыхb и черныхb



29о

лоскупковb, вырѣзанныхb изb шкурокъ молодыхb жи

вошныхb, кошорое около вороша, рукавовb и вокругb

подола вышипо разными узорами вb ладонь шириною

наипрекраснѣйшимb образомb, и опушено самымb луч

шимb Камчашскимb бобромъ, около чешверши шири- -

ною, пакb чшо сіе плашье цѣняшb нѣкошорые знашоки

по крайней мѣрѣ вb доо рублей. Лразднитное платвe,

парка называемое, кошорое сшишо изb черныхb моло

дыхb гагарьихb шкурокb, и сb лицовой сшороны выкра

шено краскою кирпичнаго цвѣша, и обвѣшено повсюду

пучками нишей, вырабошанныхb изb кишокb нѣкошо

рыхb морскихb звѣрей. Двѣ мантиліи, сосшавленныя

изb прелесшнѣйшихb желшыхb и красныхb попугае

выхb перьевъ. Три разнаго вида опахала, сдѣлан

ныхb изb разноцвѣшныхb попугаевыхb же и дру

гихb пшицb перьевb.—Два аииака, выплепенныхb

изb понкихb древесныхъ волокнb , и украшенныхb

сверху разноцвѣшными попугаевыми перьями.—Два

ошейника, сосшоящихb изb шаковыхb же разноцвѣш

ныхb перьевb. — Три запяствя, изb коихb одно

сдѣлано изb мѣлкихb раковинѣ, другое изb звѣриныхъ

клыковb, а шрешіе изb самыхb мѣлкихb перьевb,

сb выведенными по немb желшыми фигурами. —жен

ской нагрудникó сосшавленный наипрекраснѣйшимb обра

зомb изb самыхb мѣлкихb, продолговашыхb и плоскихъ

н
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перламушовыхb шшучекb.— Нѣсколько кускова разно

цвѣпной машеріи, на подобіе холсша и набойки выра

бопанной изb нѣкоего Американскаго дерева споль

чисmо, нѣжно и понко, чшо при взиманіи вb руки

многіе изb зришелей принимаюшb ее за машерію бу

мажную. —Нѣсколько разнаго вида илятó, изb коихb

одна деревянная на подобіе шишака сдѣланная, сb

изображенною напередней ея часши рожицею.—Пяшь

шерсшяныхb разноцвѣшныхb косниковó, вынизанныхb

бисеромb, кошорые оканчиваюшся вышишыми вере

вочками, сb мешаллическими конической фигуры под

вѣсками. — Нѣсколько головныхb рапиновыхb разнаго

цвѣпа повязокó, опороченныхb по краямb лѣнпочками,

унизанными бисеромb, и шерсшяныхb узорчапыхb

кушакова, украшенныхb бѣлымb бисеромb.—Двѣ пары

кожаныхb баталаковó сb красными кисшочками, кои

по мѣспамb вышипы сb нарочишымb искусшвомb со

ломою. — Лкура цѣлой гагары, кошорую упошреб

ляюшъ вмѣсшо кармана. — Бѣлая сb бисерными ни

пями круглая и выпуклая раковина, копорую Иро

койцы, чшо вb Канадѣ, носяшb на груди: но озна

чаешb ли сіе какое нибудь ошb прочихb опличіе, или

полько есшь проспое украшеніе, заподлинно сказашь

не могу, и проч.

….
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2разилвское (а) одѣяніе, вb Кунсшкамерѣ находя-одѣяніе
… Бразиль

щееся, сосшоишb: вb плашьѣ, на подобіе сарафана ское.

сдѣланномb изb древесной коры , и расписанномb

(а) Бразильцы, поувѣренію пушешесшвовашелей, не всѣ гово- Описаніе

ряшb однимb языкомb; но есшь однакожb одинb всеобщій,5

кошоройразумѣюmb ипорmугальцы. Овѣрѣ они мало имѣли5

поняшія, и до прибыmія порпугальцовb не знали никакого Бразиль

божеспва, и вb языкѣ ихb нѣmb слова, оное знаменующаго. цовb.

Вbбасняхb ихb не находишся ничего опносящагося до ихb

начала или до сошворенія міра. Имѣюmb они полько нѣ

кошорыя запупанныя сказки о большомb попопѣ, вb ко

шоромb погибbчеловѣческой родb, выключая одного браша

и сесшру, ошb коихb опяшь свѣmb населился. Приписы

ваюmb они однакожъ нѣкошорую силу грому, ошb кошораго,

думаюшъ, получили познаніе оземледѣльсшвѣ. Не приходишb

имb наразумb, чmобb могла бышь другая жизнь награжденія

и наказанія по смерmи. Говоряmb они, чшо ошличившіеся

знашными и полезными дѣлами, какb по побіеніемb и сbѣде

ніемb немалаго числа неприяшелей, превращаюшся вb демо

новb, кои время провождаюшb вb пляскѣ, скаканьѣ и вb

смѣхѣ наприяшныхъ и плодоносныхъ поляхъ. имѣюшъ они

ошгадывашелей, какb всѣ Варварскіе народы, и пакb же

наровнѣ сb просвѣщенными и учеными обманщиковb, кои

суmь ихb и врачи. Сіи носяшb перья на головѣ, поощряюmb

народb къ сраженію, показываюшb имb новой мѣсяцb,

даюшb имb правы вb болѣзняхb и проч. Бразильцы вообще

имѣюmb многихb женb, и шакb же скоро ихb бросаюmb,

какb и берушb; мужчины однакожb не могушb женишься,

не убивb напередb какого народнаго неприяшеля, или не

укрошивb дикаго звѣря. Любовница сшолько же уважаеmb

проворнаго охошника, какb и искуснаго воина. Правда, чшо

сей приносишb женѣ много чесши, а пошb даешb хлѣбb;
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красками; вb шаткѣ сb ожерельемb, сдѣланной изb жел

пыхb перьевb; вb колпакѣ пемнокаришневаго цвѣша, изb

древесной коры вырабошанномb, и наконецb вb гамакѣ,

аудикихb изобиліе предпочишаешся славѣ. Варварсшво сихb

народовb сшоль велико, чшо Поршугальцы никогда не

могли ихb склонишь кb порядочной порговлѣ. Дѣла сb

ними производяшb издали, и всегда имѣя при себѣ ружья,

дабы содержашь ихb вb сшрахѣ; ибо при видѣ бѣлаго шѣла

Европейцовb возбуждаешся вb нихb людоѣдская склон

носшь. Промѣнb поваровb дѣлаешся на разсшояніи сша

шаговb; шо есшь, чшо сb одной и другой сшороны при

носяпib шовары на мѣсшо равно ошдѣленное, показываюшb

оные другъ другу издали, не говоря ни слова, и каждой

осшавляemb или берешb, чmо ему надобно. Сей способb

наблюдаешся довольно сbдоброю вѣрою: но недовѣрчивосшь

кажешся взаимна; ибо ежели Поршугальцы бояшся бышь

сbѣдены, по идикіе неменьше опасаюшся невольничесшва.

образb поведенія ихъ съ военноплѣнными почши шаковb

же, какb и у Ирокойцовb. Они ихb разкармливаюшb, чшо

бы мясо было вкуснѣе, даюmb имb женb на шо время,

пока ихb берегуmb на убой, и хозяинb полоненнику

охошно усшупаешb свою сесшру или дочь. Сія помощница

оказываешb, ему всякія услуги до дня пира, кошорой ни

когда напередb не назначаешся, азависишb ошb разжирѣнія

плѣнника. Обрядъже, наблюдаемый при смерши плѣнника,

есшь слѣдующій: коль скоро дадушb ему послѣдній ударb,

женщина съ нимъ жившая, спѣшишb кb нему, бросаеmся

на пѣло, и оплакиваешb его нѣкошорое время: но сіе есшь

шолько пришворсшво, нимало не препяшсшвующее пакb же

и ей сb прочими наряду нажрашься его мяса. Послѣ другія

женщины приносяшb пеплой воды и обмываюmb пѣло;

ношомъ рѣжушъ его на куски, и кровію мажушb дѣшей
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имѣющемb видb ковра или покрывала, укоего надвухъ

пропивоположныхb концахb находяшся длинныя оборы,

кошорыми его привязываюшb между двумя деревами

своихb, дабы сb малолѣшсшва приучишь кb безчеловѣчію.

Всѣ сіи куски пекушb, равно какb и кишки, вымывb на

передb хорошенько. Сію рабошу ошправляюmb сшарыя

бабы; а сшарики пожирая пѣло, обязаны увѣщавашь моло

дыхb людей, сшарашься бышь добрыми воинами, дабы чаще

имѣшь подобные пиры. Ежели случишся, чшо плѣнникb

прижилb робенка сb женщиною, кошорая его разкармли

вала, сіи бѣдныя пвари пожираемы бываюшb при рожденіи,

или уже когда нѣсколько повыросшушb. Сшарыя бабы шакb

сшрасшно любяшb сіе кушанье, чшо сбираюшb жирb, ка

пающій сb рѣшопки, на кошорой жаряmb, и облизываюшb

- пальцы, дабы ничего не пропало. Когда женщина выки

нешb, шо пишаешся своимb плодомb, говоря, чшо онb не

можешb имѣшь лучшей могилы, какb живоmb, кошорой его

носилb. Бразиліяне пакbже посшупаюшb сb пѣлами своихb

друзей, когда оные умрушb; раздираюшb ихb на куски и

ѣдяшb сb жадноспію. Но паковое варварсшво Бразиліяне

имѣли вb соспояніи первобышія своего, по есшь, каковы

они были прежде, нежели земледѣліе перемѣнило лице ихb

земли. Нонесмопря на сіеихbдревнееварварсшво,принимали

ониласковочужесшранцовb. Приприбышіи сшрансшвующаго,

просили его лечь вb койку, и осшавляли вb ней нанѣсколько

времени, неговоря ни слова, дабы успѣшь собрашьженщинъ,

кои садились на своихъ пяшахъ около пришельца, положа

руки на глаза: вскорѣ начинали онѣ плакашь ошb радосши,

и проливая слезы, говорили госшю многія ласковыя слова:

какой тыдоброй геловѣка! какой ты лриняла трудй лрид

титъ жó намó? какó ты хороша! кака ты силенò! какó лѣи

тебѣ обязаны! какое ты намòлринесò удовольствіе! Ежели

Опдѣл. 11. ѣ
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къ сучьямb; и слѣдовашельно уБразильцевb гамаки по

же самое есшь, чшо у насb колыбели или койки, вb

коихb Бразиліянки обыкновенно сидяшb или спяmb сb

"своими дѣшьми. Ламакó сей вырабошанb изb сученой,

на подобіе полсшой сапожной верви, правы, и обло

женb по краямb узорчашыми, шириною около 4 верш

ковb, блондами, выплепенными наипрекраснѣйшимb

образомb изb волокнb древеснаго корня, и убранными

разноцвѣшными попугаевыми идругихb пшицb перьями;

вся же правяная основа гамака выкрашена Бразиль

скими красками. «

Сказываюшb, чшо краска сія получаешся вb Бра

зиліи опb одного дерева, кошорое вышиною сb дубb, и

сшольжевѣшвисшо,роспешbмеждукаменьями ивb самой

неплодной землѣ, не гладко, извилисшо и сучковашо;

лисшья его нѣсколько похожи на буковые, зелены,

гладки, крѣпки, сухи, ломки; а цвѣшы малы и срослись,

но пахучіе и весьма красны. Кора пакb шолсша, чшо

пришелецb хоmѣлb даmь осебѣ хорошее мнѣніе, долженb

ошвѣшсшвовашь сb чувсmвишельносшію. Французы сами

плакивали сильнѣе женщинb, а кшо не могb плакаmь, поmb

по крайней мѣрѣ вздыхалb. Послѣ сего перваго поздравленія,

хозяинb приносилb воды, а женщины мыли пришельцу ноги.

Пошомb давали ему ѣсmь и пиmь, и ежели оказывалb онb

желаніе ночевашь, пригошовляли новую посшелю, и сшара

лись ошврашишь все, могущее нарушишь его покой.
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когда ее сдерешь, дерево шеряешb при чешверши

шолщины. Наилучшее для краски познаешся по шяже

линѣ. Рубяшb его на куски, и помощію квасцовb до

сшаюmb изb него родb кармина, и дѣлаюшb шакb же

жидкой лакb для миніашуры.

Вb первыхb годахb одинb сшарой Бразиліянецb

видя, чшо Европейцы много собираюшb сего дерева,

говорилb имb: для гего приѣзжаете вои такó издалека по

дрова? Яазвѣ у васа пха нѣтó? У наса много, ошвѣчали

Европейцы, но нѣтò такихб; мои жжемò своидля тепла,

а ваши служатó нама для краски. 2а на гто вамò иха

столвко, спросилb Бразилецb? Столвко надобно, сказано

ему; у наса еств такіе купцо, гто одному иза ниха не

станетò многихб кораблей, нагруженнехó симó деревомó для

крашенія тканей, дѣлаемоихó на его фабрикахó. —Лоразвѣ онó

яма умрета? или комудостанутся его богатства?— Дѣтямб

его, а когда ихó нѣтó, ближнимó сродникамб.—Летерв-то

я познаю, заключилb Бразилецb, гто вои гужестранце великіе

дураки. За столвко хлопогeте и работаете, гтобò собрата

имѣніе тому, кто будетó послѣ васб, какó ба земля , 22и

тающая васб, не могла прокормить и потомковó вашихó.

Вb прочемb извѣсшно изb Исшоріи, чшо Бразильцы

намазываюшb себѣ шѣло, кромѣ лица, черною краскою,

носяшb на шеѣ косшяныя ожерелья, прокалываюшb

нижнюю губу, и вкладываюшb вb дыру камень, длиною

Анек

дошb.

Украше

ніе Бра

зильцевb.

ѣ 9
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въ палецb, кошорой умѣюшb удержашь, ничемb не при

вязавши. Почипаюшb шакbже за красошу имѣпь плос

кой носb, и родишели за первой долгѣ сшавяшb дѣлашь

сію важную услугу своимb дѣшямb. Не могушb шер

пѣшь волосовb на шѣлѣ, кромѣ головы : ножницы и

щипчики, служащіе кb вырыванію оныхb, сушь вbчислѣ

главныхb предмешовb шорговли, производимой ими сb

Европейцами.

Говоряшb, чшо великаго пруда сшоило принудишь

Бразильскихb женщинb одѣвашься, кои ошговаривались,

чшо имѣюшb привычку купашься, гдѣ полько найдушb

воду, и скучно пакb часшо имb раздѣвашься. Когда

приневоливали ихb надѣшь рубашку, шо чшобb ее не

замарашь, завершывали ее на самыя плеча, и осшавляли

наружѣ, все по, чпо скрышь было надобно. Тѣ, коихb

Европейцы полонили на войнѣ, раздѣвались, какъ скоро

ночь насшупала, дабы имѣшь удовольсшвіе по крайней

мѣрѣ походишь нагишемb по горницѣ прежде, нежели

лягушb; и ежелибъ плешью непринуждали ихb одѣшься,

онѣ бы предпочли лучше ободрашь себѣ руки и плеча,

нося пягоспи, нежели накинупь самое легкое плапье.

Чшожb касаешся до вещей разныхb народовb, по

большой часши кb домашнему упошребленію служа

щихb; оныхb вb Кунсшкамерѣ Академіи Наукъ со

жРаняешся великое множесшво, изb кошорыхb особ
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ливое примѣчаніе зришелей заслуживаюшb слѣду

- ющія.

1) Семоядская скатерто, сдѣланная изb девяши

бересmb, обшишыхb сверху и по краямb сыромяшною

красною и бѣлою кожею, и кошорая-вbчешверо склады

вашься можешb.

2) Лбобровая кожа, выдѣланная Курильцами на по

добіе бархаша сb удивишельнымb искусшвомb, и кошорая …

зришелямb показываешся вb Кунсшкамерѣ за рѣдкосшь.

5) Нѣсколько саблей сb порпупеями, кортиковó,

сабельныхb ноженò и ефесова, принадлежащихb Куриль

цамb, изb коихb многіе оправлены серебромb на вкусѣ

сего народа. и

4) Лоленбя кожа, сняшая сb звѣря Камчадалами па

кимb образомb, чшо оную какb мѣхb надувашь можно.

5) Два деревянныхb изголоввя о 4 ножкахb, сдѣлан

ныхb на подобіе скамейки, кошорыя Сѣверные Амери

канцы упошребляюшb вмѣсшо подушекb.

6) Каменные тоторой сb деревянными рукояш

"ками. ….

7) Нѣсколькодеревянныхb кинжаловó сb различными

украшеніями , кошорые обдѣланы и выполированы

оспрыми кремнями и аспидными обломками споль

чисшо, чшо не льзя подумашь, дабы не упошреб

лены были на по надлежащія мешаллическія орудія.
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3) Деревянныя орудія, изb коихb одно на подобіе

дубины, а два на подобіе лопашb или веселb, длиною

вb 2 аршина, сдѣланныхb, кошорыя нѣкошорые Амери

канцы упопребляюшb при сраженіяхb и ловляхb

звѣриныхb.

9) Лребни, сдѣланные сb нарочишымb искусшвомb

изb дерева и правяныхb сшеблей.

1о) Деревянной валiдка сb вырѣзанными вдоль его

полосками, кошорой Американцы упошребляюшb при

выдѣлываніи машерій изb древесной корки.

11) Разной величины костяно я уде сb принадлежа

-шими кbнимb ремнями или лѣсами, изbкожb морскихb

звѣрей пригошовленными, коими ловяшb большихbрыбb

идругихb живошныхb, какb-шо шюленей, кишовb ипроч.

19) Желѣзней инструмента на подобіе гребешка,

кошорымb жишели Прияшнаго Осшрова высѣкающb на

своихb лицахb разные для украшенія узоры.

15) Лусикійское орудіе жишелей осшрова Уналашки,

сосшоящее изb пяши разной величины обручей, укрѣп

ленныхb горизоншально поперешною палочкою, и уни

занныхb ишашкиными носами, кошорые при малѣйшемb

прясеніи другb одруга ударяясь, производяшb довольно

ощушишельной и пріяшной шумb.

14) Урзина или мѣхbКадьякскихb жишелей, выпле

пеннаяизb кореньевb,иупошребляемаякb ношеніюводы.

»
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15) Два деревянныхb обруга сb рукояшками, кои

нашянушы пузыремb, и упошребляюmся Чукошскими

Шаманами во время ихb священнослуженія.

16) Два длинныхb котвл, изb коихb одно сосшоиmb

изb краснаго весьма искусно выполированнаго дерева,

иупошребляемое Американскими Владѣльцами; адругое

по меньше изb чернаго, какb кажешся, весьма увѣси

сшаго дерева. .…………

17)Три деревянныхb блюда сbдеревяннымижbлож

ками, изb коихb Американцы ѣдяшb пищу; но ошвра

шишельный ошb чашb оныхb и до нынѣ произходящій

запахb, ясно доказываешb, чшо кушанье ихb не съ

лишкомb деликапно. … …

18) Нѣсколько образцовb байдара (а), изb коихb

иныя обшянушы кожею, и вb коихb весь флошъ со

споипb Американцовъ.

(а) Извѣсшно, чшо Американцы, пакb какb Чукчи и Коряки,

ѣздяmb по морю вb кожаныхb байдарахb. Байдары ихb

бываюmbдлиною вbдвѣ и болѣе сажени, а вышиною вb два

фуша, укоихb носы восшрые, аднища плоскія. Внушреннее

ихъ сшроеніе сосшоиmb изъ шесшовb, кошорые по обоимъ

концамb вмѣсшѣ сплочены и распялены поперешными впор

ками. Кожи, кошорыми онѣ вокругъ обшянупы, кажешся

пюленьи выкрашенныя вишневою краскою. Мѣсшо, гдѣ

ваешся брюшиною, кошорую помощію ремней, по краямb

продернушыхb, какb кошелекъ сшягивашь и расшягивашь

садяшся, кругло, аршина вb два ошb кормы , и обши
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1о) Деревянный выкрашенный умбракула или на

глазникb, упошребляемый Чукчами во время звѣриной

ловли оmb снѣгу и солнечныхb лучей.

2о) Круглая, на подобіе шаманскаго бубна, перга

меншомb обшянушая гремушка, наполненная внушри

камышками, кошорую Ирокойцы упошребляюшb вb

своихb пляскахb. …

21) Нѣсколько топорова икрока, сдѣланныхb вмѣсшо

обыкновеннаго мепалла изb завоспренныхb камней, кои

укрѣплены вb деревянныя рукояшки, и кошорыми Аме

риканцы, кb общему удивленію Европейцовb, выдѣлы

ваюпb деревянную свою посуду нарочишо чисшо.

ае) Перламушовая раковина, имѣющая посрединѣ

чешвероугольную дыру, и сказываюшb, чшо паковыя

раковины Бразильскіе начальники, яко знакb ошличія,

носяшb на груди.

можно. Американецb, сѣдши вb помянушое мѣсmо, про

пягиваеmb ноги, и обвязываешb вкругb себя брюшину,

чmобb водѣ вb байдару попасшъ не можно было. Гребуmb

однимb весломb на обѣ сшороны поперемѣнно сb пакимb

успѣхомb, чшо имb прошивные вѣшры не много препяш

сшвуюшb, и сb шакою безопасносшію, чшо они, несмопря

на ужасное морское волненіе, плавашь не бояшся. Напро

пивb шого съ нѣкошорымъ ужасомъ смошряшb набольшія

наши суда, когда оныя качаюшся,исовѣшуюmb сидящимb на

нихb беречься, дабы суда ихb не опрокинулись. Вb прочемъ

байдары ихb сшольлегки, чшо они ихb носяшb одною рукою.
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95) Деревянные латеи, обшянушые полсmыми изb

кишокb кишовыхb сдѣланными сшрунами.

24)Парадеревянныхb сшраннаго вида ходуле, пере

плепенныхb на подобіе рѣшошки жилами, вb коихb

" Ирокойцы ходяшb за звѣрьми по глубокимb снѣгамb.

25) Два небольшихb деревянныхъ идола Кадьяк

скихъ жишелей, изъ коихъ одинъ предсшавленb сb

черными волосами; а другой, называемый у нихb идолb

охопы, изображаешb морскую выдру.

26) Множеспво разныхb косшяныхb издѣлій, со

сшоящихb вb удалб, иголвникахó, грузилахó, привѣшивае

мыхb кb сѣпямb, вb цитахó, надѣваемыхb на руку при

бросаніи сшрѣлb, вb иглахó, служащихb для плешенія

большихb сѣшей, гребняха, вb дѣшскихb игруикаха,

сдѣланныхb на подобіе пшичекb, сергахó и зубогисткахó,

привѣшиваемыхb кb губамb и проч. …

97) Нѣсколько луковó, дротикова, стрѣла сb аспид

ными копейцами, сѣтей, кожаныхb сшеклярусомb выни

занныхb украшеній, ременныхb працей, сумбкó изb про

спника выплепенныхb, корзинó изb правы сдѣланныхb,

деревянныхb кинжаловó сb разными украшеніями, выдѣ

ланныхb кожб морскихъ звѣрей, и множесшво другихb

Американскихb вещей, на кои зришели обращаюшb

особенное вниманіе; нокошорыя подробно здѣсь описы

вашь почишаю за излишнее дѣло.

Ошдѣл. 1П. э



гробокъ

сb мумі

еко,

оз) Яробока са муміею, кошорая кажеmся быmь

пѣломb выкидыша, найденb вb подземельныхb пещерахb

вb окресшносшяхb Каира вb разсшояніи на нѣсколько

миль ошb Пирамидb. Сіи пещеры, называемыя Капа

комбами, почши совсемb покрышы пескомb, для срышія

и очищенія кошораго упошребляюшся обыкновенно

Арапы, кои идѣлаюшb ошверсшія какb для входу, пакb

и для впуску вb оныя Капакомбы свѣпа. Тамо попа

даюшся не полько муміи человѣческія и скопскія, но

и побольшой часши шакихъ ппицb, коихb Египпяне

крайне уважали. Искусшво бальзамировашь мершвыя

шѣла, но копораго шеперь вb Египпѣ уже не знаюшb,

предохранило оныя чрезb цѣлыя двадцашь пяшь спо

лѣпій. Полагаюmb, чшо Алое сабурb и Мйпра, купно

со многими другими камедьми, входили вb сей бальза

мической сосшавb; а чрезмѣрный жаръ и песчаная зе

мля довершили шо, чшо шѣла изсушались и дѣлались

окаменѣлыми. Оспапки желпой маперіи, копорая

видна на муміи вb Кунсшкамерѣ сохраняющейся, и о

коей шеперь идешb слово, сосшавляли послѣднее при

кровеніе оныя.—При семb случаѣ надобно примѣшишь

нѣчшо любопышное о началѣ мумій. Хошя преселеніе

душb издревле вb Египпѣ было мнѣніе всеобще приня

пое; однако почишалось догмапомb вѣры, чшо судьба

покойниковb весьма много зависиmb ошb образа погре
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бенія и сохраненія ихb шѣлb. Такое заблужденіе было

для нихb поощреніемb кb добродѣшели: и для пого

усшавили они нарочныхъ Судей, кошорые имѣли долгъ

рѣшишь послѣ ихb смерши, чшо они заслужили вb своей

жизни.—великолѣпныя гробницы Царей, сіи славныя

пирамиды, сушь безb сомнѣнія слѣдсшвіе сего мнѣнія.

29) 2Деревянной идолб, длиною около полуаршина деревян
НьIи

и сдѣланный на подобіе балясины, найденb вb шѣхb же идолъ

упомянушыхъ капакомбахb сb одною большею муміею;

а сіе и засшавляешb думашь, чшоэшо былъ какой ни

будь божокb хранишель, кошораго сродники умершаго

присовокупили кbмершвому пѣлу. Наспинѣ сего идола

видны многіе гіероглифики, или шаинсшвенныя начер

шанія, бывшія вbупошребленіи у языческихъ священни

ковb для надписей. Они обыкновенно предспавляли

разныхb живошныхb, часши человѣческаго шѣла, и ме

ханическія орудія; и все сіе вb смыслѣ весьма пемномb

идля просшагонарода непоняшномb. Обыкновенно почи

шаюшся они засимволы или примѣненія кbнѣкошорымb …

божеспвамb, шакже кb нѣкошорымb качесшвамb и дѣй

сшвіямъ извѣсшныхb людей. Напр: змѣй былb знакомb …

верховнаго Сущесшва; соколb значилъ Озириса, жукb

знаменовалb славнаго воина, и проч. …

5о) Желѣзнойлега сb деревянною рукояшкою,дли- мечьчрез
вычаинои

ною болѣе прехb аршинb; но для какого почно онb величины.

Э о
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Древнія

огне

сшрѣль

ныя

орудія.

упошребленія былb сдѣланb, за подлинно не извѣсmно.

Вb прочемb онb, по причинѣ величины и древносши

своей, показываешся зришелямb за рѣдкосшь, и сb да

вныхb уже временb называешся вb Кунсшкамерѣ мегъ

кладенедб Ильи Муромца, сего извѣспнаго изb Русскихb

сказокb богашыря, кошорый будшо бы онымb убилb

Соловья разбойника, сего славнаго свиспуна, не полько

оглушавшаго дѣйсшвіемb своего свисша людей и про

чихb живошныхb, но будшобы идо смерши онымb ихb

убивавшаго.— Ошкуду сія смѣшная и нелѣпая баснь

родилась и приписана сему мечу, поисшиннѣ не до

умѣваю.

51) Нѣсколько огнеспрѣльныхb древнихb воинскихb

желѣзныхb орудій, сдѣланныхb наподобіе обыкновеннаго

ружья; нокромѣ курка, дула ишшыка, имѣюшb онѣ еще

приклѣпленное сb одной сшороны орудіе, подобное по

поруилибердышу;и слѣдовашельно онимогли исправляшь

при дѣла, по есшь: спрѣляпь, колошь и рубишь.

Вb кругломb подb самою обсервашоріею находя

щемся залѣ сохраняюшся слѣдующія досшойныя любо

пышсшва вещи. 1) Большой мѣдной земной иарб,

присланный въ подарокъ ошb Голландскихb Генераль

ныхb Шпаповb Царю Алексѣю Михайловичу. 9)Разныя

Планешныя Сферои, какb-по: Пшоломѣева, Коперни

кова и Тихобрахова. 5) Нѣсколько небесныхъ и зем

ч.
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ныхb разной величины шарова. 4) Множесmво Машема

шическихb и до прочихb наукb ошносящихся орудій.

5) Зришельныя разной величины и фигуры труба. 6)

нѣсколько разныхb образцова военныхb кораблей, фре

гаповb, галерb, полугалерb, шлюбокb, плоскодонныхb

судовb, бошиковb и прочихb мѣлкихb судовb и не до

кончанныхb часшей корабельныхb; но кошорыя всѣ

описаны уже вb первой часши сея книги.

Сколько же всѣхb вообще вышеописанныхb нами

вещей находишся вb верхнемb ошдѣленіи Кунсшкамеры;

шо для любопышсшва чишашелева прилагаешся всему

шому слѣдующая шаблица.

тА Бл и цА

Разнымb вещамb, въ верхнемb ошдѣленіи Кунсm

камеры сохраняющимся. …

? н е в I 5 5

вI Званіе вещей. I55IЕI званіе вещей. I5 5
5 5 О ! 5 5 о

1IВосковыхb изображе- 4Издѣлій деревянныхb. I 18

"ній разныхb наро- 51— Мешаллическихb. 1о i

довb. …….…. 1оI 6"Вещей разнородныхb. I 21

9IКоспяныхbразныхb из- 7 мѣдныхъ идоловb Мун

дѣлій. - - - 91 гальскихb и Калмыц

5Издѣлій каменныхb. о4! кихb. ………… … о7
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5 …
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5

6

вещей кb идолослуже

нію принадлежащихъ.

вещей могильныхb.

Вещи Кипайскія.

вещейлакированныхъ и

побольшойчасши къ

домашнему упопре

бленію служащихъ

Живописныхb предме

повb. … … -

вещеймешаллическихъ.

вещей каменныхb. -

— фарфоровыхъ- -

— Деревянныхb- -

— Коспяныхb. - -

Разныхb Киmaйскихb

куклb. - … …

IОдежда иуборыраз

ныхb народовb.

платья Мордовскаго

. . красноярскихb Та

парb. - - -

Осmяковb. - -

вуряшянb.- - -

Семоядовb- - -

тунгузовb. - -

ламупянb. - -

241— Якуповb. - -

211251— Алеуповb. - -

122оI— Чукчей. - - -

27IПлаmья и уборовb ша

манскихb. - - -

28IПлаmья и уборовb Ки

пайскихb. _…

29Плаmья Персидскаго.

Плаmья и уборовb раз

77 ныхb Американскихb

жипелей. - - -

18150Плашья Бразильскаго."

68151IРазныхb вещей Бра

8 и зильскихb. …

1ор59Iвещей разныхb наро

192 довb, побольшойча

4. спи кb домашнему

упошребленію служа

45 щихb. - - - -

55Раковинbразныхb около

5дПланеmныхb Сферb.

55IГлобусовb небесныхb и

земныхb. - - -

СОI56]Разныхb мапемапиче

скихb и до прочихb

24 наукb ошносящихся

5 орудій"до _……

1О157IРазныхb образцовb ко

1(о раблей, фрегашовb,

15 галерb и прочихb су

о3 довb. - - - -

1бо

дооо

16

45о

15
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Кромѣ вышеописанныхъ какb еспеспвенныхb, пакb

и искусшвенныхb разныхb предмешовb, вb нижнемb,

среднемb и верхнемb ошдѣленіяхb Кунсшкамеры со

храняющихся, находяшся и другія не меньшаго внима

нія досшойныя вещи, кошорыя расположены по раз

нымb приличнымb мѣсшамb вb Кунсшкамерѣ, и изb

коихb особливое примѣчаніе зришелей заслуживаюшb

слѣдующія. ъ а

1) Прекраснѣйшій и глаза зришелей прельщающій

образеца моста чрезb Неву рѣку, кошорый посшавленb

вb нижнемb ошдѣленіи Кунсшкамеры посреди библіо

шечнаго зала, и кошорый есшь произведеніе ЕгоПревос

ходишельсшваГосподинаГерарда. Мосшb сей, поплану

изобрѣшашеля, дóлженb сосшояшь весь изbдикаго камня,

иушверждашься на 12 кругоòбразныхb основаніяхb, изb

коихb на каждомb сдѣлано по одной бесѣдки, вb moмb

числѣ двѣ сb великолѣпнымъ каменнымb, надвѣнадцаши

сполбахb ушвержденномb, навѣсомb. На семb мосшѣ

находишся два проѣзда, раздѣленныхb между собою

56 низменными, и 24 пирамидальными сполбами, сb

фонарями на каждомb по два. Равнымъ образомb и

для пѣшеходцевb сдѣлано дваже прохода, кои опb про

ѣздовb ошдѣлены каменною, а ошъ рѣки сb обѣихb

споронb желѣзною преградою, и украшены 2о пирами

дальными сшолпами, накаждой сшоронѣ мосша кbНевѣ

…

Образецb

каменнаго

моспа

чрезb Не

вурѣку.
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Модель

деревян

наго МО

сmaчрезb

неву же

рѣку.

усшроенными. Разводb для прохожденія судовb нахо

дишся на самой срединѣ мосша; и разbемныя крылья,

для скорѣйшаго и удобнѣйшаго разведенія, усшроены

пакb, чшо онѣ не вb верхb, какb обыкновенно на подb

емныхb моспахb бываепib, но на сшороны должны разво

дишься. Накаждойже сшоронѣ развода находишся для

мосшовыхъ служишелей поодному покою сb 6 окнами и

двумя дверями, чшобb одними входишь, а другими низ

ходишь для подниманія подпорb, разводныя крылья под

держивающихb. Вb прочемb какb поверхносшь, пакb

и глубина Невы предсшавлена на семb образцѣ зеле

ною пафпою. …

Другая не меньшаго любопышсшва досшойная

модела деревяннаго покрышаго моспа чрезb Неву же

рѣку, и о двухb пакb же проѣздахb, кошорый сдѣланb

на подобіе дуги или полукружія, и долженb укрѣпленb

бышь на берегахb своими концами шакъ, чпобb

подb нимb могли свободно проходишь суда. Модель

сего мосша изобрѣшена однимb Швейцарцомb по имени

Альдономb, кошорая, по сдѣланному нѣкогда надb ней

опыпу, можешb на себѣ выдержашь до нѣсколько

пудовb шяжесши. Вb прочемb она какb по виду,

шакb и по сшроенію своему, во многомb сход

сшвуешb сb образцомb деревяннагожb моспа, сдѣлан

наго Россійскимb Механикомb Господиномb Кулиби

….
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нымb(а), выключая полькопо, чшо сія модель кажеmся

гораздо ошложѣе, нежели Г. Кулибина.

5) Бронзовая статуя Ея Имперашорскаго Величе

сшва блаженныя памяши Анны Іоанновны, вылишая

во весь Ея росшb Графомb Расшрелли 1741 года, и

ч

(а) Вbразсужденіи мосша, сдѣланнаго Г.Кулибинымb, вbРоссій

скихb Санкппешербургскихb вѣдомосшяхb 1777 года февраля

по числа слѣдующее помѣщено извѣсшіе.

должно припомнишь Публикѣ, чшо вb здѣшнихb вѣдомо

сmяхb 1772 года (Nо зб) было обьявлено: чшо Лондонская

Академія назначила дашь знашное награжденіе пому, кпо

сдѣлаеmb лучшую модель пакому мосшу, кошорой бы со

споялb изb одной дуги или свода безb свай, и ушвержденb

бы былb концами своими шолько на берегахb рѣки. Сіе

обbявленіе привлекало уже наше любопышсшво, но сколь

большее возбудило произведеніе вb дѣйсшво смѣлой и

оспроумной идеи.Санкшпешербургской Импераmoрской Ака

деміи наукъ Г. Леханика Кулибина. Сей ошмѣнный худож

никb, коего природа произвела сb сильнымb воображеніемъ,

соединеннымb сb справедливосшію ума и весьма послѣдо

вaпельнымb разсужденіемb, былb изобрѣпапель и исполни

пель модели деревяннаго моспа, каковb можеmb бышь по

сшроенb на пдо саженяхb, шо есшь на широшѣ Невы рѣки

въ помb мѣсшѣ, гдѣ обыкновенно чрезb оную мосшb на

водиmся. Сія модель, сдѣланная на 14 саженяхb, слѣдсшвенно

содержащая вb себѣ десяшую часшь предbизображаемаго

моспа, была свидѣшельсшвована Санкппешербургскою Ака

міеюНаукb27Декабря 1776 года, икb неожидаемому удоволь

сшвію Академіи, найдена совершенно идоказашельно вѣрною,

для произведенія оной вb насшоящемb размѣрѣ. Сложеніе и

крѣпосmьеячасшей сшольнадежны,чшомосшbпосшроенный

Опдѣл. 1П. но

Брон

Зовая

сшашуя

Импера

прицы

Анны Іо

аНновны.

Описаніе

модели

моспа,

сдѣлан

ной Г.

Кулиби

нымb.
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предсшавленная вb Порфирѣ и вb малой Коронѣ, дер

жащая вb единой рукѣ Скипепрb, а вb другой Дер

ду жаву. Сшашуя сія вbбывшій 1747 году вb Кунсшкайерѣ

пожаръ во многихb мѣсшахb почернѣла и вb нѣкошо

рыхb часшяхb попоршилась; но не смошря на сей

по ней на 14о саженяхb, можешb подняшнь, безb малѣйшаго

измѣненія, болѣе 5о,oоо пудовb: чшо далеко превосходишb

предполагаемую всякую шягосшь, какая можешb на мосmу

случишься. Въ прочемb не льзя было опредѣлишь, какою

пягоспью мосшb сей поколебашься можешb; слѣдспвенно

справедливое о семb удивленіе еще могло бы умножишься,"

когдабы изслѣдовано было все просшрансшво его силы.

Единогласное свидѣшельсшво и одобреніе помянушой мо

дели подписали всѣ Господа Академики, кои оную осмашри

вали, а именно: Леонарда Вйлера (ошецb), Іогана Алберта

Ейлер3 (сынb), Семена Котельникова, Стелана Румовскій,

… В.Л. Крафта, А. Г. Лексель ипри нихb Адъюнкшы, Летра

.… Иноходцева, Николай фусй и Лихайло Головина.

г. Кулибинb вb 177з году дошелb самb собою до шѣхb

правилb, чшобb узнавашь по модели, можешbли насшоящій

ат мосшъ снесши собсшвенную свою шягосшь, и сколько мо

жеmbпонесши посшоронняго грузу. Сіи правила совершенно

явились сходны сb шѣми, кои послѣ произвелb изb Меха

ническихb основаній славный Г.Ейлерb, здѣшній Академикb,

и кои напечашаны вb календарѣ сb насшавленіями на 177б -

годb, и внесены вb Академическія комменшаріи. "

Сложноспь сей модели не можеmb быпь вняпно описана

безb помощи чершежей, кои послѣ сb подробнымb описа

ніемb сего любопышнаго сшроенія издадушся особливымb

сочиненіемѣ. Теперь удовольсmвуемся полько сказашь, чшо

ошмѣнносшь оной сосшоишъ въпомъ, чшо изгибъ верхняго
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педосшашокъ, всѣ посѣщающіе Кунсшкамеру, взирая на

священный сей памяшникb сb подобающимb высокопо

чишаніемb, ошдаюшb вкупѣ чесшь и искусшву ваявшаго

оный. На подножіи видна слѣдующая подпись: Le Сотрte

Каstreli гуди апно. Но сшашуя сія вb нынѣшнемb 1зоо

году Марша мѣсяца, по Высочайшему повелѣнію Его

Имперашорскаго Величесшва, перевезена изъ Кунсшка

меры вb Имперашорскую Аакдемію Художесшвb.

4) Великолѣпная, совсѣми принадлежащими кb ней

Асшрономическими орудіями, ЗЛланетная Система Госпо

дина Коперника, имѣющая вb поперешникѣ два сb поло

виною фупа, сдѣлана Г. Ровлеемb -вb Лондонѣ 1714

года, и ошb общесшва здѣшнихb Англинскихb купцовb

и нижняго края дуги ея, есшь шочно шакого вида, какого

будеmb изгибb веревки равной длины, коей бы концы къ

двумb сшѣнамb прибишы были. ч.

Свойсmво сей дуги есшь шаково, чшо всѣ часmи, оную

сосшавляющія, подкрѣпляюшся взаимно, и вся пягосmь,

на ней опирающаяся, ошвѣшиваешся ошb средины кb кон

цамъ, кои, при сшроеніи мосша намашерой землѣ, могуmъ

укрѣплены бышь по изволенію …

удивишельная сія модель дѣлаешъ шеперь зрѣлище всего

города, по великому множесшву любопышныхb, по пере

мѣнно оную осмашривающихъ. Искусный ея изобрѣшашель,

оmмѣнный своимb оспроуміемb, не менѣе и вb помb досmо

хваленb, чшо всѣ его умозрѣнія обращены къ пользѣ

ошечесшва. ча

Но е

Планеп

ная Си

спема Г.

Копер

Ника.
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Восковая

рабопа

Россій

скойДво

рянки

дѣвицы

Яхонпо

вой.

Бюро-сb .

музыкою

и дмехани

поднесена государю ПвтгуВеликому въ подарокъ; на

кошорой предсшавлено шеченіе планешb около солнца

въ шочномъ ихъ разсшояніи и дѣйсшвишельномъ дви

женіи, и кошорая покрыша сшекляннымb полушаріемb,

предсшавляющимb на поверхносши своей звѣзды, пла

непы и небесные знаки. Сиспема сія на конецb по

жалована Академіи Наукb ошb Его Имперашорскаго

Высочесmва, а нынѣ кb блаженсшву Россійскаго народа

Царсшвующаго Всемилосшивѣйшаго Государя Импера

шора ПАВлА ПЕТРОВИЧА Перваго, и посшавлена вb

Кунсшкамерѣ вb среднемb залѣ Библіопеки.

5) Образецб Лріумфалвнехó ворота, сдѣланный изb

бѣлаго воску, сb великолѣпнымъ восковымъже садомъ, и

разными изображенными вb немb языческими богами, сb

надписью надb врашами: Sетаtиs Рориlиs gиe Котатиs Dіо

Тitо diri ИезразіатіИesраsіато Аugustо; и прекрасная моделв

обеликса, вырабошаннаго наинѣжнѣйшимb образомb подb

мраморb изb разноцвѣшнаго воску, кошорую, какb и по

мянуmый образецb Тріумфальныхb ворошb, Псковская

Дворянка дѣвица Яхонпова, яко собсшвенныхb рукb сво

ихb произведеніе, имѣла счасшіе поднесши Государынѣ

Имперашрицѣ Екашеринѣ Алексѣевнѣ П, во время пре

быванія Ея Величесшва вb городѣ Псковѣ.

6) Великолѣпнѣйшій сb музыкою и разными Меха

ническими явленіями сдѣланный изъ краснаго весьма
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искусно выполированнаго дерева, и выложенный по ческими

приличнымb мѣсшамb бронзовыми фигурами, колода 45ня

или боро, на кошоромb посрединѣ посшавлена брон

зовая, вѣсомb около 2 пудовb, сшашуя, изображающая

сидящаго съ арфою Аполлона. За пологою комода сего

доскою, когда она ошворишся, предсшавляешся взору

зришелей бронзовая вызолоченная доска, изображающая

храмb Художесшвb, кошорая когда дѣйсшвіемb попа

енной пружинки опусшишся вb низb, показываешся

нѣсколько бронзою украшенныхb яцискова для поклажи

бумаги или чего либо другаго; и если паки оная пру

жинка будешb пронуша, пошчасb помянушаядоска под

нимаешся на свое мѣсшо. Когдаже коснешся додругой,

подобной первой, пошаенной пружинки, по оная доска

совсѣми находящимися позади ея ящичками, ошходишъ

горизоншально назадb; а на мѣсшо ея шошчасb подни

маепся изнушри медальный наипрекраснѣйше убранный

кабинетецó со многими ящичками, и вb шожъ мгновеніе

поражаешся слухb зришеля прияшнѣйшею музыкою,

внушри бюраусшроенною, кошорая, по проиграніи какой

либо извѣсшной аріи, на конецb пересшаешb сама

собою. Но между шѣмb, какb слухъ нашb услаждаешся

прияшнымb шономb сшрунb и флейшb, вдругb пора- -

жаешся зришель другимb новымb, неожидаемымb и

взорb его обаяющимb явленіемb.... Выходишb гори

ч. --.

…

…

е .…. .…. за…
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Налойдля

чпен1Я.

Планb

Геоме

приче

скои,

зонпально изb подb Аполлона доска, копорая на конецъ

вдругb сb великимb громомb разкрываешся, и предсша

вляешъ изъ себя для писанія налой сb чернильницею

и песочницей. — Прекраснѣйшее сіе боро сдѣлано

было вb городѣ Нейвишѣ однимb искуснымъ сшоляромъ

Рейндхеномb, кошорый, привезши его вb Санкппепер

бургb, имѣлb счасшіе поднесшь Ея Величесшву бла

женныя памяши Имперашрицѣ Екашеринѣ Алексѣевнѣ

П, Копорая, вb поощреніе его кb дальнѣйшимb пру

дамb, благоволила ему пожаловашь за сіе бюро 24000

рублей, и пошомb Высочайше указашь изволила хра

нишь его вb Кунсшкамерѣ,

7) Деревянный кругообращаемый налой, длиною вb

2 аршина и 2 вершка, авышиною около 2 аршинb, сдѣ

ланный вb облегченіе упражняющимся вb наукахb, для

удобнѣйшаго чшенія книгѣ, вb кошоромb находишся

чеmыре пологихb лавки пакb усшроенныхb, чшо при

обращеніи оныхb, положенныя на нихb книги или

другія какія либо вещи, опускаясь вb равновѣсіи,

упасшь никоимъ образомъ не могушъ.

з) Леометригеской, разными иносказашельными изо

браженіями украшенный планó, наклеенный на зеле

ной пафшѣ, иимѣющій вbдлину2 сажени и 2 аршина,

а вb ширину2 сажени равно, на кошоромb слѣдующая

находишся подпись: Уеометригеской тлана Лосковскаго
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цѣлаго уѣзда, со всѣми внутри его градскими и владѣлсге- …

скими землями, сб показаніемó вó нема каждаго селенія,

со отдѣленіемá уѣзднеми, становогми и спеціалвнеми отб

другихб межами, согиненó подб смотрѣніемб Лосковской

Я убрнской Лежевой Ланделляріи Лодпорутиками Засило

емб Лакомб и Л2лексѣемó éлвганиноввглтó, Люня 17 дня,

1773 года. — На планѣ семb подписано собсшвенными

руками: л. .

яколлежской совѣтника Якова я и булатова. и

Уоллежской Совѣтникó Л2лександра Самойлова.

Лоллежской Совѣтникó Засилей Лереметевб.

А пониже сихb именb подписано:

Свидѣтелвствованб много, Лнженера Лаіора Летра

Лрихвастова. .

Согинялó ЯЛодпорутика ЛВасилей якова.

Согинялб Подпорутгика Л2лексѣй éлвганинова.

На конецb заключаю шеперь книгу сію описаніемb

любопышныхb и давно уже почшенной публикѣ извѣ

спныхb гасовѣ, сдѣланныхb на подобіе яица, неупоми

мымb вb прудахb своихb Россійскимb Механикомb Г.

Кулибинымb, кошорое взяшо изb вѣдомосшей 1769

года, и для любопышсшва чишапеля помѣщаешся

здѣсь подлинникомb. …

итое года Апрѣля 1 числа предсшавенъ былъ вя

Имперашорскому Величесшву чрезb графа Владимира
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", Григорьевича Орлова, Двора. Ея Имперашорскаго Вели

е" чесmва Камерb Юнкера и Академіи Наукb Дирекшора,

самb собою выучившійся Механикb Иванb Кулибинb,

кошорый имb самимb безо всякаго посшоронняго руко

водсшва сдѣланныечасы и другіе инсшруменшы имѣлb

Высочайшее счасшіе всеподданнѣйше поднесmи Ея

Имперашорскому Величесшву. Вмѣсшѣ сb нимb пред

сшавленb былb пакb же и купецb Михайло Косшро

минb, кошорый все иждивеніе на махины сіи и содер

жаніе свое дѣлавшему оныя давалb чрезb чешыре года

сb лишкомb, пока совершенно все оное не было рабо

пою окончано, не пребуя ошb него за по никакія

плапы. Ея Имперашорское Величесшво Всемилосши

вѣйше изволила помянупую рабошу осмашривашь, жало

вашь обоихb ихb кb рукѣ, и каждому изb нихb по

пысячѣ рублей, купцу же Косшромину сверхb шого

за ошличную, его добродѣшель еще серебреную кружку

благоволила пожаловашь; а пѣ вещи Высочайше пове

лѣла опдапь вb Кунсшкамеру.

Его ИмперашорскомуВысочеспву Великому Князю

предсшавлены они были сb шѣми же вещами Марпа

со дня идопущены кb рукѣ. Его Имперашорское Высо

чесшво Государь Цесаревичь милосшиво изволилb раз

смашривашь оныя, и спрашивашь о разныхb рабоmb его

. тподробносшяхb. КакимbжеобразомbГ.Кулибинbдосшигъ
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до сего имb приобрѣшеннаго искусшва, сb прибавле

ніемb и другихъ нѣкошорыхb обсшояшельсшвb описы

ваеmb онb самb слѣдующимb образомb. .

Изbдѣшсшва обучался я у ошца своегоНижегород

скаго купца шорговашь хлѣбнымb небольшимb шоргомb,

и сидѣлb вb лавкѣ мучнаго ряда; а между шѣмb имѣлb

охошу смошрѣшь колокольныечасы и другія подобныя

шому вещи. какъ пришелb вb возрасшb до 17 лѣшb,

увидѣлb у Шабра сосѣда своего деревянные часы съ

большими дубовыми колесами, у кошораго по друже

сшву оные выпросилb кb себѣ вb домb, и началb сb

шѣхb дѣлашь ходовый ярусъ, кошораго по первенсшву

вb дѣйсшвіе произвесши не могb, и предприялb другіе

вновь дѣлашь, вырѣзывая зубцы ножемb, и оные по

сшавилb находу, а ходовый вb нихb ярусb былb шолько

одинъ. Пошомb имѣлъ я случай бышь въ Москвѣ за

гражданскимb дѣломb, и по охошѣ своей ходилb кb

одному часовому масшеру разb до пяши, былb у него

времени по получасу и по часу, видѣлb памb сшѣнные

и карманные часы вb починкѣ, и купилb у него попор

ченную рѣзальную колесную махину, да покарный ма

ленькій лучковой сшанокb. По приѣздѣ вbдомb вb сво

бодное время оную махину починилb, и началb учишься

дѣлашь сb кокушкою деревянные часы, прорѣзывая сb

бокузубцы особливымb образомb, и посовершеніи оные

ошдѣл. 11. . Я …



253

продалb. попомъдѣлалъ деревянные круги, и опдавалb

липейщикамb ошливашь по нихb мѣдные колеса; при

помъ же сдѣлалъ покарный съ колесомb сшанокъ и

часшь другихb инспруменшовb, ошдавая кузнецамb

опкавывашь изb спали по образцамb шпучки, и вb

ономb спанкѣ почилb мѣдные колеса, и дѣлалb сb ко

кушкоюжb часы мѣдные. Послѣ купилb сшарые испор

ченные карманныечасы, началb ихb разбирашь и опяшь

сбирашь, и по дѣлалb многокрашно. Взялb попомb у

купца спарые карманные часы почисшиспь, и оные

разобравb перешерb шшуки плашомb, прочисшилb вb

скважинахb спицею, и пошомb ихb собралb. Сb шого

времени началb брашь, кошорые не много повреждены,

часы сшѣнные и карманные вb починку; а когда пере

мѣжалась починка, погда дѣлалb сшѣнные мѣдные часы

сb кокушкою, кошорыхb всего мною сдѣлано одни дере

вянные, да прое мѣдные. Между пѣмb починивалb и

сb кураншами сшѣнные и сшоловые всякіе, шакb же

и карманные просшые и репешичные часы уже и много

испорченные, и ошb шого имѣлb себѣ пропишаніе; а

между пѣмb сшарался выдумывашь, какіе присшойнѣе

сдѣлашь часы, кошорыебы предсшавишь кb поднесенію

Ея Имперашорскому Величесшву Всемилосшивѣйшей

Государынѣ, и началb рисовашь рисунки, чшобb бышь

часамb яичною фигурою; а сb каковымb дѣйсшвіемb,
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о помb будешb ниже сего, на кошорыхb рисункахb

по мнѣнію своему и ушвердился,

Вb одно время между разговорами по знакомсшву

сb Черноярскимb купцомb Михайломb Андреевымb сы

номb Косшроминымb, кошорый жишельсшво имѣеmb

вb городѣ Нижнемb, обbявлено ему ошb меня было

обсшояшельно одѣланіи часовb мое намѣреніе, кошорый

какb скоро услышалb, принялb меня вb согласіе, и

ушвердился на моемb замышленномb дѣлѣ, и положилb

со мною словесный договорb на шаковомb основаніи,

чшобы дѣлашь мнѣ номянушые часы, икакія для сочи

ненія оныхb пошребуюшся махины и инсшруменшы

моею выдумкою, шакъ же для вспоможенія наняшь

рабошника, кошорый у меня учился прежде, все на

его Косшроминѣ кошшѣ, и во время дѣланія часовъ и

iнсшруменшовъ со сшороны вb починку часовъ ни у

кого не брашь, но содержашь ему меня, рабошника и

домъ мой на своемb кошшѣ; а по совершенсшву оныхъ

часовb предсшавишь коДворуЕя Имперашорскаго Вели

чесшва Всемилосшивѣйшей Государыни сb нимb Ко

спроминымb обще. . И шакb началb я дѣлашь принадле

жащіе инсшруменшы и оные часы съ наняшымъ рабош

никомb ошb Окшября мѣсяца 1764 года, а когда оныхb

часовb часшь пришла ко сдѣланію; по случаю увидѣлb

я Елекшрическія силы махину, и посогласію сbнимbже

я 2
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купцомbmаковуюже ия сдѣлалb. Пошомb сшалb искаmь

разными опышами, какb полировашь сшекла зришель

ныхb прубb, кошорымb сдѣлалb особливую махину, и

чрезъ по сыскалb онымb полировку. По семb изобрѣ

пеніи сдѣлалb двѣ прубы зришельныхb, длиною по при

аршина, да одинb посредсшвенный, собранный изb

пяши спеколb микроскопѣ.

А какb уже часы сшали приходишь кb совершен

сшву, по случаю получилb я для посмопрѣнія пеле

скопb сbмешаллическими зеркаламиАнглинской рабошы,

кошорый разобравb какb вb сшеклахb, шакъ и вb зерка

лахb, сшалb искашь кb солнцу зажигашельныя почки,

и снимашь ошдаленную ошb шѣхъ зеркалb и спеколb

до зажигашельныхb шочекb мѣру, по кошорымb бы

можно было познашь, каковыя и вогнушосшію и выпу

клосшію для спеколb и зеркалb попребно будешb

сдѣлашь мѣдныя формы для поченія на пескѣ зеркалb

и спеколb оныхb, и со всего шого пелескопа сдѣлалb

рисунокb. Пошомb сшалb дѣлашь опышы, какbбы про

шивb шого сосшавишь мешаллb вb пропорцію; а когда

пвердосшію и бѣлосшію спалb у меня выходипь на

оный сходсшвенb, шо изb пого по образцу налилb я

зеркалb, сшалb ихb почишь на пескѣ на реченныхb

и уже сдѣланныхb выпуклисшыхb формахb, и надb

пѣми почеными зеркалами началb дѣлашь опышы,
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какимbбы мнѣ способомb найши имb mакуюжb чисшую

полировку, вb чемb и продолжалось не малое время

На конецb попробовалb одно зеркало вb полировкѣ на

мѣдной формѣ, напирая оную сожженнымb оловомb и

… деревяннымb масломb. И пакb сb пѣмb опышомb изb

многихb сдѣланныхb зеркалъ вышло одно большое

зеркало и другое прошивное мало вb пропорцію, и по

мощію Божіею сдѣлалb я шакій же шелескопъ. По со

вершеніи оныхb часовb, пакb же шелескопа, микро

скопа иЕлекшрической махины, приѣхалb я сbКоспро

минымb вb Санкшшешербургъ сb оными часами, кошо

рыхb дѣйсшвіе произходишb слѣдующимb порядкомb.

Вb доходѣ каждаго часа опворяюшся сшворныя

двери внушри онаго яица, и предсшавляешся чершогъ

на подобіе зала, вb кошоромb прошиву дверей поспа

вленb по примѣру палашки вb подобіе Гроба Господня

гробb, авbнего зашворенная малая дверь, а кb дверямb

приваленb камень; по сшоронамb гроба сшояшb сb

копьями два воина. По ошвореніи реченныхb дверей

чрезb полминушы являешся Ангелѣ, и вдругѣ камень

ошваливаешся и дверь во гробb разрушаешся, а сшоя

щіе воины ницb падаюшb: чрезb полb же минушы

приходяшb кb Ангелу двѣ жены Мироносицы, и бы

ваеmb слышенb надпѣваемый звономb голосb сшиха:

Лристосò воскресе изб мертвоихó, смртю смерть поправó,
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а суцима во гробаха животó даровавó, прижды. Попомъ

вдругb двери зашворяюшся. Сіе дѣйсшвіе повшоряешся

предb каждымb часомb, помянушый сшихb выходишb

предb бишіемb осьми часовb по полуночи за каждымb

часомb и дѣйсшвіемb, а перемѣняешся по пробишіи

чеmырехb часовb по полудни, съ кошораго времени

даже до осьмаго часа по полуночи за каждымb часомb

идѣйсшвіемb выходишb голосb другаго спиха: Зоскресó

Лисуса отó гроба, яко же прореае, даде нама животó вѣгней

я велію лилостб, по однажды за часомb.

По совершеніи реченнаго дѣйсшвія и по пробиmіи

двѣнадцаши часовb, выходишb голосb одинb разb вb

супкахb сочиненнаго мною канща(а), во время Высочай

(а) Канmb во время Высочайшаго шесшвія Ея Величеспва по

Волгѣ вb низовые города, сочиненный и поднесенный Ея

имперашорскому Величесшву вb Нижнемb новѣ городѣ г.

Кулибинымb 17б7 года Маія 22 дня, есшь слѣдующаго со

держанія.

достой Л?оссія ка щедрому 5огу,

Онò бо излія милоств премногу,

Десницей цедрой во всей Зселенной

Зозвелигилò Ля.

Лзбрала Она Л?оссаля да Лрона 24риду,

Л2 увѣнгала Сама -2мператрицу

екатерину, милоств едину …

4редрагила Зандемб. , -

за

4.
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шагошесшвіяЕяИмперашорскагоВеличесшва вbнизовые

Лебя едину, о наша Латера!

Зсѣмó Лонархиню послалб Создатела;

Да Ла царствуешв, владегествуеис

. Ладб нами вѣсно.

ев

Лолв процвѣтаетв Леоя 2Держава,

Зездѣ сіяетò тодб солнделró слава

Лугв простираета и досягаетò ….

До другихó Державó. … ч.

зав

За Лоей десницѣ Скитетрó блистает5,
Зо всей Л?оссіи всѣхб озаряетб, ч.

Согглеив отрадва вó Лизовви градви

ЛВсемилостивно.
.

л

я:

беда подѣ небомò орелó летаетò, м

Любезно кó дѣтямó всегда взираетò,

С5 вогсотò слетѣвши, крвлви простерши

. Зсѣхб покрвиваетó.

яв

Лако Лои свѣтó наиб, Латерв благая,

Сиромб и бѣднвимб милоств драгая, …

ЛСó дѣтямó грядеши и покрвлеили

Лакò орелó птендовó.

а;
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города, и продолжаешся оныйканmb минуmы сbчешыре.

яиествуешъ славно вó Лизовва градой,

Друеша равно дитò и оградби

Отб горделивоихó и возносливоихó

Лароду всему.

«

5у, токмо знатнвихó Лои наблюдаешб,

54о и загнаннвихб всѣхó защищаешб.

Зси рекутò гласно и поютб красно:

Лослалò Я0 намó 5огб.

едина всѣ тб намó радостб и милостб,

5оо я сердцема, гтоба не ва противносте

Превогcoгайшей ЯЛерсонѣ Зашей,

сто дека безó наука.
ѣдя

лдостру ва тома руки ка щедрому Збогу,

стовѣ дала науки и милостб многу,

Сердце Ларице вó éго десницѣ

2Хранимо всегда.

нія

за преблагія Лвоя добротой,

Л вседрагія ко мнѣ щедротеи …

свеше Лравителв и Локровителю

Лой Зиждитель всѣхó.
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Когда пошребно будешb пусшишь какой ни есmь

изb mѣхb прехb голосовb голосb, шо на оные посша

вляешся рукою сшрѣлка, а по прошесшвіи голоса на

добно сшрѣлку обращашь рукою на свое мѣсшо.

величиною оные часы прошиву средсшва гусинаго

и ушинаго яица. л

Бьюшъчасы ичешверши каждую чешвершь, имѣ

юшb лицовую доску со сшрѣлками, какая и у карман

ныхb есшь: заводишь должно каждыя сушки.

Ходb сдѣланb сb Гиліомскимb цилиндромb.

Все оное вышеписанное художесшво продолжалось

сb Окшября мѣсяца 1764 по 1767 годb Марша по

1 число.

конецъ вшораго ошдѣленія.

ч.

Ошдѣл. п. … л е)
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О Г Л А В Л Е Н I Е

маперіямb, во впоромb ошдѣленіи книги сея со

По.

держащимся.

на… а…а …

Стран.

Всmупленіе. - . - … … … … н на т

Описаніе поспепеннаго возращенія Кунсшкамеры Импе

рашорской Академіи наукъ, начиная опib самаго ея

основанія, даже до насшоящаго времени. … на

Гипсовыя изображенія Почепныхb членовъ Санкппе

пербургской Имперашорской Академіи Наукѣ. …

Бюсшb имперашора пвтРА великаго съ подписью въ

спихахb соспоящею. … … … … … …

Бюсшb Имперашрицы Екашерины Алексѣевны 11, сb

пакоюжb подписью. … … … … - -

двѣ каршины, предсшавляющія силюешы профессо

ровb Академіи Наукb. - «ч. … … … …

Таблица всѣмb книгамb, вbБибліошекѣ Академіи Наукъ

находящимся. - - … - … … … …

Описаніе Анашомическихb препарашовb, купленныхъ

государемъ ПЕТРОМъ Великимb вb Голландіи у слав

наго гуйша. … … … … … … … …

Таблица Анапомическаго кабинепа. - … - …

Мумія, или средняя часшь человѣческаго пѣла, вb пес

кахb Аравійскихb сгорѣвшагося. - - … …

Ѳ о

4

19

аи

25

3о

35

36



268

ки.

П2.

1з

14

15.

пб.

18.

. 19

2О.

21.

22.

24

25.
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краmкое описаніе любопышныхb черепахѣ и лягушекъ.

примѣчаніе, касающееся доловли черепахb вb усшьяхb

рѣки оренока, чшо вb Гвіанѣ; и о помb, какимb

образомb кладушb черепахи свои яица. - … ._

крокодилъ, сидящій вb своемb яицѣ. … … …

досшопамяшный анекдошb обb одной женщинѣ, спра

… давшей сильною исшерическою болѣзнію, ошb ко

порой на конецb излѣчилась посредсшвомb одного

крокодила, хранящагося вb Кунсшкамерѣ. … …

Ящерица Караульщикb называемая. … … — -

Ящерица Хамелеонb, принимающая на себя разные

цвѣпы. - - - … …. … … …. …

Ящерица Игуана. - … …. …. … …_ …

ящерица, Спинкb называемая, кошорая досшопамяшна

по Афродической своей силѣ. …. … …. …

Ящерица Саламандра, о коей думали, чшо можешb.

жиmь вb огнѣ. на- … … … … … …

Ящерица Гекко. - - …_… …" — — " - …

Ящерица Спелліонb. - … … … …………… …

Описаніе нѣкошорыхъ змѣй досшойныхъ особливаго

примѣчанія. - …_ … … …_ … … …

. Змѣй, называемый Великанb или удавb. - … …

Примѣчаніе о семb величайшемb вb своемb родѣ змеѣ.

Змѣй колокольчашой, или имѣющій на хвосmѣ сухіе

наросшы, гремящіе ошb малѣйшаго движенія. - …

37

4о

41

43

44
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