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ИСТОРІЯ 

I. 

3 А ПИСКА, 

подАннля Гки кралъ - Фельдмаршаломъ Гра¬ 

фомъ Минихомъ Государынь Импера¬ 

трицѣ А и и ь Іоанновна, 17З7 году Дк- 
КАВГЯ 22 ДНЯ, о СВОЙСТВАХЪ И ХАРАКТЕРѢ ГЕ¬ 

НЕРАЛОВЪ, UO ПВЬРКННОЙ ЕМУ АРМІИ. 

(Рукопись.) 

Весьма горячь и вспыль¬ 

чивъ; не соблюдаешь ника¬ 
кого чинопочитанія и пови¬ 

новенія, имѣетъ блѣдное ’ли¬ 
це, во время Дѣла недостаетъ 
ему твердой рѣшимости, час¬ 
то бываешь нездоровъ, и 
потому не годится къ но¬ 
левой службѣ; а такъ какъ 
онъ хорошо понимаетъ Рус- 
кііі языкъ и службу, то 
можно сдѣлать его или Віше- 

Гснера. тг- 

фсль/іцсиг• 
Мбнстеръ 

Принцъ /Ѵ’С- 

Сепъ - І'о.н- 
вургскій. 
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Генералъ-Лн 

шефъ Гу.чян- 

цоаъ. 

Генерал ъ- 
Леиткнанты: 

Леонтьевъ. 

Президентомъ Военной Кол¬ 

легіи или Президентомъ въ 

Артиллерійской Канцеляріи. 

Понимаетъ службу, говор¬ 

ливъ, слѣдуетъ въ точности 
приказаніямъ начальниковъ, и 

такъ храбръ, какъ требовать 

должно отъ Генерала. До сихъ 

поръ имѣетъ всѣ силы, ко¬ 

торыя нужны для полевой 
службы и здоровъ. Однакожъ 

склонности его болѣе устрем¬ 

лены къ Министерству и къ 
статской службѣ, чѣмъ къ 

военной. При замиреніи мож¬ 

но будетъ поручишь ему глав¬ 

ную команду въ Украинѣ и 
начальство надъ Глуховскою 

Канцеляріею. 

.С - 
ѵ \ух 

Старый воинъ, понимаешь 

службу , а особливо кава¬ 

лерійскую, и могъ бы хо¬ 

рошо служитъ Полковникомъ; 

онъ здоровъ и крѣпкаго сло¬ 

женія, но не имѣетъ ни че¬ 

столюбія, пн охоты къ служ¬ 

бѣ. Онъ годится быть въ Во- 
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енноіі Коллегіи или въ Ко¬ 

нюшенномъ Департаментѣ, 

какъ такой охотникъ и зна¬ 

токъ въ лошадяхъ, какому во 

всей арміи нѣтъ подобнаго. 

Ксіппъ. Такой Генералъ, котораго 

поступки и поведеніе одуше¬ 

влены вѣрностію къ Престо¬ 

лу , храбростію и благород¬ 

ствомъ; нельзя ни въ чемъ 
попрекнуть его характера. 

Желательно, чтобъ онъ ско¬ 

рѣе излечился отъ своей раны. 

Карлъ фонъ Ревностенъ и исправенъ 

Пиропъ. въ службѣ, храбръ и хладно¬ 

кровенъ въ дѣлѣ. 

Кіі/іяh Тру- Прилѣжень, не горячь, весь- 

бсцкоіі. ма надеженъ н исправенъ въ 
исполненіи всѣхъ приказаній; 

но весьма часто нездоровъ н 

слшцкомъ слабъ для полевой 

* службы. Онъ годится быть 

хорошимъ Кригсь - Коммиса- 

ромь, котораго теперь нѣтъ 

въ арміи, или быть управляю¬ 

щимъ на границахъ, напри¬ 

мѣръ въ Кіевѣ. Въ будущую 

кампанію можно поручишь 



ему смотреніе за судами на 
Днѣпрѣ и за доставленіемъ 

всякаго рода транспортовъ 

въ армію. 

Паронъ фонъ Честолюбіе управляетъ 

Левендодъ. всѣми дѣлали его по службѣ: 

онъ исправенъ, храбръ н на¬ 

деженъ. Непремѣнно нужно, 

чтобъ поручено ему было въ 

полѣ начальство надъ ар¬ 

тиллеріею , независимо отъ 
Генералъ-Фелъ дцейгмеисшера, 

такъ чтобъ во время войны 

онъ отвѣчалъ за всю нолевую 

и осадную артиллерію. 

фонъ III то- Онъ довольно показалъ вѣр- 

фепъ. носпіь свою, прилѣжаніс н 

храбрость въ нынѣшнюю вой¬ 

ну. Онъ надежный Генералъ, 

хорошій Инженеръ и искус¬ 

ный Коммендантъ. 

Г Е НК Г АЛЪ- 

Маіоры: 

Тараканом. Находится подъ судомъ; 

онъ ннніересанъ, капризенъ, 

не почитаетъ никакихъ при¬ 

казаній, ни установленій; не 

имѣетъ никакой охоты къ 

службѣ, н какъ онъ притомъ 



старь, то всего бы лучше 

было, естьлн бы онъ въ де¬ 

ревняхъ свонхъ, гдѣ нельзя 

уже ему будетъ вести ин¬ 

триги , рѣшился проводишь 
остатки дней своихъ. 

Цахмстевъ, Понимаешь службу и при¬ 

томъ находится въ шакнхь 

лѣтахъ и имѣетъ довольно 

силъ, чтобъ продолжать слу¬ 

жишь въ полѣ. 

Карлъ Маг¬ 

нусъ ф. Ли- 

ропъ. 
фонъ 41 пер- 

рейтеръ. 

(Артиллерій¬ 

скій.) 

Вас и.г і и 

Лрак^ЬсйЪ. 

Исправенъ по службѣ, 

храбръ и надеженъ въ дѣлѣ, 

Храбрый, презирающій всѣ 

опасности Артиллеристъ и 

вѣрный человѣкъ, но такъ 
старь, что онъ почти ни 

видѣть, ни слышать не мо¬ 

жетъ; онъ проситъ, чтобъ 

его отставили съ пенсіономъ 

по смерть свою. Онъ этого 

вь полной мѣрѣ заслужилъ 

долговременнымъ усердіемъ къ 

службѣ. 

Храбрый и бросающійся 

вь опасность воинъ, служитъ 

съ охотою п надеженъ въ 

дѣлѣ. 
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Князь Васи- Служишь со всевозмож- 

лік Репнинъ, нымь приложеніемъ и ведешь 

себя очень хорошо. Онъ хо¬ 

рошій Инженеръ н весьма на¬ 

деженъ въ исполненіи того, 

что ему приказываютъ. 

Характеръ его, касатель¬ 

но военнаго дѣла, недовольно 

мнѣ извѣстенъ; однако жъ онъ 

понимаешь службу и съ ве¬ 

ликою пользою можешь быть 

употребленъ при Генералъ- 

Коммцсаріапіѣ, при управле¬ 

ніи какой и и будь Губерніи 

или въ какой иибудь Кол¬ 

легіи. 

фонъ Храбръ, неутомимъ но 

ке. служб ѣ, искусный Арпіилле- 

рнсшъ и Инженеръ, и равно 

можетъ бытъ съ пользою 

употребленъ и въ полѣ и въ 

правленіи какой иибудь крѣ¬ 

пости. 

/Іо Принте. Весьма дурно ведетъ се- 

(Инженерный.} бя , золъ и ни по что не мо¬ 

жетъ быть употребленъ. Са¬ 

мое лучшее, если уволишь 

его отъ службы съ награжде¬ 

ніемъ деревни или съ пансіо- 

Мн.ган.хо 

Хрущебъ. 
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помъ Зоо рублей, и столь 

важное мѣсто, какое онъ за¬ 

нимаетъ, поручишь другому. 

Генералъ- Можетъ быть упопіре- 

Квар тир- бленъ, только весьма безпо- 

меистеръ де коннаго характера , иншрн- 

JJpMHiiH. гантъ и искательный. На¬ 

добно весьма его держать въ 

рукахъ. 

/ірнгадиръ Нездоровъ бываетъ часто 

А'н/і.іі, Норн- п не имѣешь ни склонностей, 

тннскін. ни способности къ полевой 

службѣ. Можно его оста¬ 

вить въ Глуховскоіі Канце¬ 

ляріи. 

Исправляющіе 

должность 

Бригадировъ 

Гвардіи Ма- 

іоры : 

Гампфъ. Понимаетъ службу, толь¬ 

ко весьма часто бываетъ не¬ 

здоровъ. 

фонъ и оспъ. Храбръ, совсѣмъ не горячъ, 

вѣренъ къ службѣ, уменъ н съ 

великою пользою и честію 

можетъ быть употребленъ, 

какъ въ полѣ, такъ н въ воен¬ 

номъ совѣтѣ. 
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Военко&д. 

Апраксинъ. 

Влнмаробъ. 

* 

Сгіірсшнебъ. 

Понимаетъ службу и ве¬ 

детъ себя очень хорошо; 

впрочемъ характеръ его мнѣ 

не очень извѣстенъ. 

Молодъ, крѣпкаго сложе¬ 

нія и здоровъ, служитъ съ 

прилѣжаніемъ и подаетъ о сеь 

бв ту надежду, что изъ не¬ 

го будетъ умныіі и храбрый 

Генералъ. 

Имѣетъ мало склонности 

къ полевой службѣ и мало въ 

немъ живости. 

Служитъ съ великимъ при. 

лѣжаніемъ, весьма хорошо ве¬ 

детъ себя и подаетъ о себі» 

хорошую надежду. 

Полковники » 

Принцъ Голъ- Служитъ со всевоомож- 

штеннскін, нымъ прилѣжаніемъ, имѣетъ 

прекраснѣйшій полкъ и весь¬ 

ма надеженъ въ исполненіи 

того, что ему приказываютъ: 

онъ давно уже въ военной 

службѣ и учился ей въ весь¬ 

ма хорошей школѣ, а именно 

въ Пруссіи и въ Гессенѣ. 



Князь Кап. Служишь прилѣжио, Офи* 

такузчпъ. церъ онъ съ амбиціею, но не¬ 

достаетъ ему опытности; 

онъ молодъ іі еще не совсѣмъ 

обтерся. 

Генералитетъ 

При Ллндми- 

лііціп: 

фонъ Дсвииъ. Понимаетъ службу, хоро¬ 

шо ведетъ себя, весьма при¬ 

ложенъ, уменъ и съ точно¬ 

стію исполняетъ все то , 

что бываетъ ему поручено. 

философивъ. Понимаетъ также служ¬ 

бу и умѣешь наблюдать эко¬ 

номію при арміи; весьма на¬ 

деженъ въ исполненіи всего 

того, что ему поручаютъ. 

Бригадиры: 

Штокманъ. Рѣшительный и давно из¬ 

вѣстный мужествомъ своимъ 

Офицеръ , давно въ службѣ, и 

весьма исправно ведетъ себя 

въ полѣ. 

Колокольцооъ. Понимаетъ службу, еще 

молодъ и здоровъ. Весьма 

еще способенъ къ продолженію 

Службы въ полѣ. 
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4 Г Пф и 

Письма 

ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II. 

Съ 1768 по 177.5 годъ, 

дошли* ненапечатанныя. 

(Продолженіе.) 

іЗ. 

Генералъ Граъъ Румянцевъ, оіпъ 18-го Сентября 

изъ гл л» ной квартиры ьь мѣстечкѣ Черчь, до- 

нссъ II м икгл і г и ць, что опь, іірибынъ къ 
арміи, нашелъ людей весьма отягощенными 

отъ долговременныхъ трудовъ, а оооблшт ло¬ 

шадей въ изнуреніи; наконецъ у ві.домляетъ, 

что онъ занимается расположеніемъ арміи 

на зимнія квартиры и принятіемъ мѣръ для 

ранняго открытія буД)щей компаніи. — На 

сіе Получилъ онъ слѣд>ющее письмо: 

(Собыпвеннорір нос.) 

Гра-ьъ Петръ Александровичъ! Д сношеніе 

ваше отъ 18 числа Сентября Я исправно по¬ 

лучила оінъ рукъ Грача Ивана Григорьевича 

Орлова н съ удовольствіемъ усмотрѣла, что 

вы къ арміи благополучно прибыли, хоти но 

скоро, но здорово, какъ пословица говоритъ. 

Что вы нашли людей утруждены, о томъ 

сожалѣю, іі надѣюсь, что вашимъ попече¬ 

ніемъ, они придутъ въ скоромъ времени въ 



прежнее состояніе. — Какъ все теперь въ 

вашихъ рукахъ, то не сумнѣваюсь, что вы 

и возмеше шакіл мѣры, кои оіннрашяшъ не¬ 

удобства и при ведутъ всѣ ваши предпрія¬ 

тія въ желаемое положеніе. Что же касает¬ 

ся до будущей кампаніи, планъ о томъ къ 

вамъ скоро писанъ Суд б игъ, м предваритель¬ 

но скажу вамъ мысли, кон бродятъ въ Мо¬ 

ей головѣ, и коихъ Я еще не утвердила во¬ 

все. Будущая кампанія, кажется, должна 

производишься на Дунаѣ, такъ какъ нынѣш¬ 

ней положено было происходишь на Днѣ¬ 

стрѣ. — Еслибъ же нынѣшняя осень намъ 

доставила Бендеры, то половина кажется 

уже бы сдѣлана была. Ламъ, кажется, уже 

извѣстно, что ГраФъ II. Панинъ послалъ 

туда Генералъ-Маіора Зорича требовать 

сдачи; вѣроятно, что не сдадутся; и такъ 

останется вамъ обоимъ усмотрѣть удоб¬ 

ность взятія того города ныньче, или бу¬ 

дущею кампаніею, такъ какъ уже о семъ и 

вамъ писано послѣднимъ рескриптомъ. — 

Прошу ко ІЧнѣ писать откровенно ваши 

мысли; реляціи же ваши ко мнѣ не вложи¬ 

те ни въ чьи куверты, для того, что Я 

иногда сама принимаю отъ курьеровъ пись¬ 

ма, а чужихъ писемъ не люблю распе¬ 

чатывать, а наипаче прямо ко Мнѣ пріѣз¬ 

жаютъ, когда Я за городомъ. — Впрочемъ 



будьте увѣрены во всегдашнемъ Моемъ къ 

вамъ доброжелательствѣ. 

Е КАТЕР И* Л. 
5 Октября 1-69. 

і4- 
(Собстаеннорцсное.) 

Гра<ьъ Петръ Александровичъ! Дошло 

вчерашній день до Моихъ ушей, что Мол- 

давцы приходили жаловаться К. А. М. Го¬ 

лицыну на нашихъ Козаковъ, н что въ про¬ 

тивность Моего Манифеста (гдѣ имъ обѣ- 

іцано, такъ какъ и всѣмъ нашимъ едино¬ 

вѣрнымъ, милость и покровительство) ихъ 

бьютъ и грабятъ, говоря при томъ, что 

Турки намъ оставили но крайней мѣрѣ одеж¬ 

ду, а вы и ту снимаете ; м для того при¬ 

кажите подъ крѣпкимъ наказаніемъ запре¬ 

тишь, чтобъ отнюдь никто не дерзалъ 

обидѣть единовѣрныхъ нашихъ. — Л надѣ¬ 

юсь, что такимъ запрещеніемъ уймутся 

многія отъ насъ нареканія, и что вы самымъ 

дѣломъ нс оставите пресѣчь безпорядковъ и 

грабительства, гдѣ вы оныя усмотрите; 

обо Я довольно знаю, сколько вы сами лю¬ 

бите правосудіе, порядокъ и дисциплину. 

Ожидая теперь благополучнаго извѣстія о 

занятіи Яссъ, остаюсь, какъ н всегда, къ 

вамъ доброжелательна. 
Екатгрпна, 

л.\ Сентября 1769. 
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P. S. Флотъ напгъ дошелъ благополучно > 

до Копенгагена. Князь Долгоруковъ доѣхалъ 

до Черногоріи, гдк великія дѣлаются при¬ 

готовленія къ нападенію на Турокъ. Гра*ъ 

же Алекс. Григорьев. Орловъ уВѣряепіъ, 

что онъ надежды имѣетъ поставить на 

нон до сорока шысячь человѣкъ, и что 

онъ пишетъ нарочно меньше, нежели имѣть 

можетъ. Три порта намъ открыты. Я по¬ 

слала но Синявина, чтобъ его скорѣе по¬ 

ставить въ состояніе начать чего ни на 

есть съ своею эскадрою. Грузннцы высту¬ 

пятъ, Гераклііі съ Зо» Соломокъ съ 20», 

тысячами. —И такъ, есіпьлн все сіе удаст¬ 

ся и Богъ благословитъ васъ, такъ какъ 

поігынѣ благословиль оружіе наше, то ве¬ 

ликія дѣла увидимъ въ машемъ вѣку и Ту¬ 

рецкая громада подвержена будешь нѣкото¬ 

рому потрясенію. Еще имѣю извѣстіе, что 

нѣкоторый Бей Египетскій прислалъ въ 

Венецію, дабы себѣ открыть сношенія съ 

нами; онъ отъ Турокъ давно уже отложил¬ 

ся и имѣетъ въ своихъ рукахъ порты и 

торгуешь хлѣбомъ, и даетъ награжденія 

тѣмъ, кон ему привозятъ извѣстіе, что мы 

побиваемъ Турокъ. — Сіе пишу къ памъ ДЛЯ 

того, чтобъ вы усмотрѣть могли обстоя¬ 

тельства дѣль ншііііхь и как ь объ насъ 

думаютъ, и потому лучше устроишь мог¬ 

ли на васъ положенную часть оныхъ. — 



На вась Европа смотришь. — Прочія ча¬ 

сти, еще отчасти подъ спудомъ, но въ 

скоромь времени выйдутъ на свѣтъ, но на¬ 

дѣюсь, что одна часть другой части дѣла 

облегчишь и способности подастъ; и такъ 

они нсѣ и для васъ не могутъ быть инди- 

Ферешшіы. 

15. 

(СоЛ піееннорірное.) 

Графъ Петръ Александровичъ! На пись¬ 

мо ваше отъ і Октября имѣю вамъ сказать, 

что касается до отпуска и до отставки, 

что о семъ чаю теперь уже нами получено 

опредѣленіе Военной Коллегіи, на которое 

Л и ссылаюсл по сей матеріи. 

При семъ включаю письмо Мое, которое 

у Меня завалялось на столѣ и не имѣю къ намъ 

имаго прибавишь,какъ только то, чтобъ Л 

весьма желала, чтобъ вы найти могли спо¬ 

собное время для пріѣзда сюда, дабы обще 

съ вами можно было опредѣлишь планъ бу¬ 

дущей кампаніи. И такъ, еешьлн возмож¬ 

ность будешь, прошу пріѣхать. — Впро¬ 

чемъ остаюсь, какъ и всегда, вамъ добро¬ 

желательна. 
ЕкатегііііАі 

2о Октября і-Си). 



219 

P. S. Флотъ прошелъ Англію въ Сентя¬ 

брь. Бъ ЛевантЬ все въ огнѣ, только что 

«лоту ждутъ. 

іГ». 

(Собстленнорі/гнос.) ^ 

Гра<і*ъ Петръ Алексаидровнчь, Слышала 

Я, что аншесессоръ вапіь, есшьли не вовсе 

сжегъ, то но кр&мнеи мЬрЬ понтоны па¬ 

русные оставилъ почшп разоренные; прошу 

МнЬ открыть ы. кон міденцін, надЬепіесь ли 

вы ихъ такъ починишь, чтобъ къ кеснЬ они 

могли вамъ быть къ употребленію годны¬ 

ми, или должно ли заготовишь новые, н мо¬ 

жете лн вы на мѣстѣ тамо учинишь, или 

должно ли изъ Россіи оныхъ отправишь; 

въ семъ послѣднемъ случаѣ прошу о томъ 

Формально представишь. Впрочемъ оста¬ 

юсь къ вамъ, какъ и всегда, доброжелательна. 

Екатерина. 

3 Ноября 1769. 

*7* 

(Собстлсмнорцсмос.) 

Гра<ьъ Петръ Александровичъ! На три 

письма ваши отъ Зі Октября и отъ і5 н 
27 Ноября, чрезъ сіе вамъ отвѣтствую: на 

первое, что хотя Я совершенно внимаю всѣ 

трудности, кои вы описываете въ разсу¬ 

жденіи тогдашнихъ обстоятельствъ вамъ 
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ввѣренной части, но Я не сѵмнѣваюсь, чптгі 

ваше усердіе и благоразуміе всякія препят¬ 

ствія преодолѣвать будутъ, въ чемъ совер¬ 

шенную надежду на васъ имѣю. Что же ка¬ 

сается до пріѣзда вашего сюда, о которомъ 

вы упоминаете въ письмѣ вашемъ отъ і5 чи¬ 

сла Ноября: то сколько Я ни желала васъ 

персонально видѣть, но теперь вижу сама по' 

обстоятельствамъ дѣлъ, что оныя не доз¬ 

воляютъ вашего оттуда отлученія. — И 

такъ оставляю удовольствіе васъ видѣть 

до способнѣйшаго къ тому времени. — За 

присланный ко мнѣ прекрасный кинжалъ, бла¬ 

годарствую. Добыча двухъ Господарей еще 

лучше. — Прошу при случаѣ прислать са¬ 

маго Визирл, или, есніьлн Богъ дастъ, и са¬ 

маго Султанскаго Величества. Указываютъ, 

будто изволитъ собираться вмѢхашь въ 

поле, но за малымъ стало, опасается бун¬ 

та. Аттестатъ, кой вы даете Подпорут- 

чнку Хотяницову, приказала Я сообщишь 

въ полкъ; Я весьма рада, что не ошиблась 

въ моемъ о немъ гаданіи — Впрочемъ ос¬ 

таюсь къ вамъ, какъ и всегда, доброжела¬ 

тельная. Дай Боже вамъ щасшія во всѣхъ 

вашихъ предпріятіяхъ, а намъ услышать 

много добрыхъ вѣстей. 

о Декабря 176»). 

К К А Т К 1* и и А. 
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ш. 

Древности Литвы. 

і. 

Урочище Руссъ. 

Ріка Нѣманъ, въ двухъ миляхъ ниже 

Тильзита, при деревнѣ Юргишкахъ, раздѣ¬ 

ляется на два рукава: лѣвый, называемый 

по Литовски Гмлмл иди рѣка мотыль¬ 

ковъ, течетъ на полдень, способствуя судо¬ 

ходству въ Кенигсбергъ посредствомъ ка¬ 

нала Фридрихова, и раздѣляясь на множе¬ 

ство малыхъ излучистыхъ протоковъ, ти¬ 

хо впадаетъ въ Куришь-ГаФЪ. Правый ру¬ 

кавъ, Руссъ (извѣстный Нѣмлнскнмъ лоц¬ 

манамъ подъ именемъ Русыш, а у Литов¬ 

цевъ Русыштъ,) склоняется нѣсколько къ 

сѣверу; онъ шире, но мѣльче перваго, про¬ 

текаетъ болѣе трехъ миль до амта, ш. е. 

волости Королевской и мѣстечка, въ ономъ 

находящагося, называемаго также Руссъ. 

Далѣе, послѣ многихъ излучинъ, наконецъ 

раздѣляется на четырнадцать знатнѣй¬ 

шихъ протоковъ, и ослабѣвъ, едва движу¬ 

щимися струями вливается также въ Ку¬ 

ритъ-Га-ьъ. Одинъ изъ сихъ протоковъ 

удерживаетъ названіе Русыштъ, а другой, 

нѣсколько шире прочихъ, на поворотѣ своемъ 

іб 
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возобновляешь названіе Мемелл или І1Ѣ‘ 

.мана. 

Весь околодокь мѣстечка и волости 

Русьни имѣетъ признаки самой глубокой 

древности. Окрестные жители сохраняютъ 

особенную оригинальность древнихъ Ли¬ 

товцевъ въ языкѣ, одеждѣ и обычаяхъ. 

Руст л находится на возвышеніи, окру¬ 

женномъ болотами , которое возвышеніе 

въ X** вѣкѣ, при высшемъ положеніи моря, 

могло быть островомъ; ибо, по гидрогра¬ 

фическимъ наблюденіямъ, Балтійское море 

въ продолженіе ста лі.іпъ понижается не 

менѣе двухъ и даже до четырехъ шаговъ, 

но вычисленіямъ Линнея у береговыхъ скалъ 

Швеціи. По крайней мѣрѣ доешопѣрно то, 

что Русьня, по мѣстоположеѵію своему, въ 

лѣтнюю пору безопасна была со стороны 

моря отъ всякихъ сухопутныхъ нападеній; 

водою же трудно было къ ней нрнбліі- 

житься несвѣдомымь пунш, по причинѣ бы¬ 

страго теченія рѣки, покрываемой сверхъ 

того морскимъ разлиьомъ. Такимъ обра¬ 

зомъ торговля, рыбные промыслы и ско¬ 

товодство имѣли естественную защиту. 

Янтарные рудники были, такъ сказать, 

подъ рукою, изъ коихъ возвышенія Кнрбс- 

бергъ и Ангола на мысѣ Нерунгь (Nehrung), 

должно почитать древнѣйшими; на самыхъ 

пашняхъ Русьни находятся ѳбломкн янтаря. 



IГо стеченіи весеннихъ водь, я іі|інмІ.чалъ 

въ промоинахъ хрящъ краснаго и бѣлаго 

цвѣта, и всмотрѣвшись поближе, узналъ я 

въ семъ смѣшеніи кирпичный щебень и из¬ 

весть каменнаго строенія. Такіе же облом¬ 

ки находилъ я далѣе отъ берега подъ дер¬ 

номъ, и даже подъ пашнею; но копаніе 

земли глубже нигдѣ не показывало при¬ 

знаковъ бывшаго зданія. Л пропускаю бас¬ 

ни поселянъ о бывшихъ нѣкогда въ сихъ 

мѣстахъ подземныхъ погребахъ, коихъ слѣ¬ 

довъ нигдѣ не находилъ; но сіи обломки 

строенія, попадающіеся на большомъ про¬ 

странствѣ, свидѣтельствуютъ однакожъ 

о бывшихъ тамъ въ древности зданіяхъ; а 

найденныя древнія медали — изъ кото¬ 

рыхъ я видѣлъ одну у Г. Шч.кирч, Криге¬ 

ра та Бѣлосшокской Камеры, съ груднымъ 

изображеніемъ Нерона, другую у тамош¬ 

няго Дейхъ-Инспектора (Инспектора пло¬ 

тинъ или шлюзовъ) съ подобнымъ изо¬ 

браженіемъ Клавдія, и третію съ изобра¬ 

женіемъ Геркулеса - убѣждаютъ насъ въ 

томъ, что здѣсь жили люди, имѣвшіе въ 

древнія времена сношенія съ Римлянами. 

Мура тори, слѣдуя рукописи Х«° вѣка, 

упоминаетъ обь урочищѣ Руссъ *, о ко¬ 

торомъ здѣсь говорится. Дуйсбургъ, въ своей 

* Въ послѣдствіи сообщимъ нашимъ читате¬ 
лямъ изслѣдованія о семъ предметѣ. Иза• 



компнлаціи. изданном во Франкфуртъ въ че¬ 

твертку также воспоминаешь Руссъ, описы¬ 

вай границы Пруссіи, и послЪ Балтійскаго 

моря поставляетъ рѣку Руссъ, а послѣ нея Нѣ¬ 

манъ. Но посіпавивь рѣку въ единственномъ 

числѣ, подалъ поводъ писателямъ, поправляв¬ 

шимъ его текстъ, переставишь Руссъ по¬ 

слѣ НѢмгпа и найти Руссію внизу сей рѣ¬ 

ки. Ежели же у Дуйсбурга Нѣманъ должен¬ 

ствовалъ находишься передъ Руссою, то 

оный будетъ не что иное, какъ рукавъ Руссы, 

принимающій на поворотѣ своемъ названіе 

Нѣмана, какъ то мы видѣли выше, а далѣе 
вверхъ по сему рукаву находиться будешь 

собственно называемая Руссъ. Хотя я нс 

могу согласишься съ Нарушгвмчемъ, кото¬ 

рый полагаетъ жилища Руссовъ надъ ниж¬ 

нимъ Нѣманомъ, однако жъ свидѣтельства 

всѣхъ вышеупомянутыхъ лѣтописцевъ до¬ 

статочно удостовѣряютъ въ древности 

урочища Русьни. 

Изъ топографическихъ наблюденіи каж¬ 

дой страны, а тѣмъ болѣе Литовской, дока¬ 

пывается, что древнѣйшія селенія всегда на¬ 

ходились при рѣкахъ, особенно же имѣющія на¬ 

званія рѣкъ давно извѣстныхъ.— Надлежитъ 

замѣтить обыкновеніе древнихъ Литовцевъ, 

что первое главнѣйшее поселеніе надъ рѣ¬ 

кою получало всегда отъ нея и самое назва¬ 

ніе, какъ удобнѣйшее къ означенію мѣсто- 
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положенія онаго. Поколѣнія Литовцевъ, по¬ 

селившіяся около Русыш, могли принять 

названіе Норуссовъ, а но сокращенію, Прус¬ 

совъ, отъ названія ли перваго главнаго се¬ 

ленія или рѣки. Въ Литовскомъ нарѣчіи, изъ 

названія жителей какой нибудьокрестносши, 

легко можно узнать, близъ какой рѣки они 

жительствуюпіъ; ибо слогъ но прибавляет¬ 

ся къ собственному имени рѣки, напримѣръ: 

/Іотвентосъ, Пою/л осъ, ПопевЪжось, что 

означаетъ людей, живущихъ на берегахъ 

рѣкъ IUвен ты. Юры, НсвѢжіг. Посему-то 

этимологію названія Прусаковъ ближе все¬ 

го производишь можно отъ слова Руисъ. 

Сіи замѣчанія, а особенно нлдбсрсжье Русь- 

ни, крѣпкое и выгодное мѣстоположеніе 

древнѣйшаго надъ нею поселенія, приводятъ 
къ заключенію, что урочище сіе могло быть 

колыбелью Надруснянцевъ, которые и даль¬ 

нѣйшимъ одиннадцати поколѣніямъ за- Нѣ- 

ыанскихъ Литовцевъ, по свидѣтельству Ду¬ 

йсбурга (если только сіи когда либо суще¬ 

ствовали? могли сообщить свое имя, и сіи 

заключенія, безъ сомнѣнія, вѣроятнѣе и есте¬ 

ственнѣе тѣхъ, по которымъ означаютъ на¬ 

званія народовъ отъ собственныхъ именъ на¬ 

чальствовавшихъ надъ ними Князей, что до¬ 

нынѣ не доказано исторически, когда между 

тѣмъ н по сіе время различныя племена 

имѣютъ названія отъ рѣкъ и урочищъ. 



І’Ьчка Русса есть и вь Германіи, близь 

которой въ іЗов году убитъ Императоръ 

Албертъ I. — На островъ Манѣ одно мѣ~ 

стечко имѣетъ названіе Руссннъ; но развѣ 

надобно заводишь Русиновъ и туда дли 

поселеніи ? 

Некоторые изъ Нѣманскііхъ сотрудни¬ 

ковъ моихъ * крѣпко стоили при томъ мнѣ¬ 

ніи, что въ первыхъ вѣкахъ Христіанскаго 

лѣтосчисленіи Балтійское море находилось 
при самомъ Тильзитѣ, въ чемъ удоспювѣ- 

риешъ мѣстоположеніе сен страны. Ошъ 

Инсшербурга же море долженствовало скло- 

нлтьси къ болотамъ и озерамъ Ангерберг- 

скимъ; оттуда, чрезъ равнины за Бѣлымъ 

стокомъ, достигало болотъ, начинающихся 

подъ Бѣльскомъ, который почти соеди¬ 

няются съ болотаЧп Пинскими. И такъ, до 

самаго Днѣпра при устьѣ ІІринсіпн могло 

быть плаваніе даже на морскихъ судахъ. 

Слѣдуя сему мнѣнію, можемъ разрѣшишь за¬ 

гадку о корабельномъ якорѣ, найденномъ на 

болотахъ Пинскихъ, о которомъ упоминаетъ 

* Это Прусскіе >ченые Пнжснсрм, гъ г.онмн 
Авторъ сей статьи, Г. Ііарбушь, дѣлалъ мѣ¬ 
стныя розысканія, касательно древностей 
Нѣмана н окрестностей онаго, находясь че¬ 

тыре года, съ і8о4, при Россійско-Прусской 
Коммпсш, назначенной отъ обоихъ Дворовъ; 

для отвращенія затрудненій въ судоходствѣ 
помянутой рѣки. 



Суровептн. Вопреки сему мнѣнію надлежитъ 

замѣтишь, что если въ піѣхъ мѣстахъ н су¬ 

ществовало море, то, безъ сомнѣнія, изсякло 

въ самой глубочайшей древности; ибо нн 

Геродотъ, путешествовавшій по Днѣпру, 

ни другом какой либо Геогра-ьъ вовсе о 

семъ не упоминаютъ. Я привожу сіе мнѣ¬ 

ніе, какъ одну только догадку, не будучи 

увѣренъ, чтобы оно могло подтвердишься 

изслѣдованіями. 

2. 
ІІ.ІВЬСТІК О ДРЕВНИМЪ ХРЛМЬ Зквк.сл 

ВЪ ВіІЛЫІЬ \ 

Нъ Пильнѣ, гдѣ стоишь теперь каае- 

дралыіая Римско-Католическая церковь, былъ 

• Статья о храмѣ Зевеса взята изъ Нѣмец¬ 
кой исторической рукописи : CroniKa аи* еі- 
яімі шні omleren CronikeDausgezogen и ml alien Gc- 
scliicbtcn ausgeschrieben, СЪ подписью на оберт¬ 
кѣ : Y. F. R. a. 1697 die all. Febr. а въ рукопись 
сію внесена съ Латинскаго изъ неизвѣстной 
нынѣ Литовской дѣтописи Рошу нды. — Кни¬ 
га сія, говоритъ Г. Нарвутъ, довольно по¬ 
врежденная, попалась мнѣ случайно въ 1808 г. 
въ Ревелѣ и отдана въ публичную библіотеку 
Виленскаго Университета. Это безпорядоч¬ 
ный сборъ разныхъ знаменитыхъ происше¬ 
ствій, выписанныхъ изъ различныхъ лѣто¬ 
писей, такъ, какъ оныя собирателю встрѣ¬ 
чались при чтеніи. Собиратель вносилъ сю¬ 
да и такія происшествія, коимъ самъ былъ 
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древній дубовый лѣсъ, посвященный языче¬ 

скимъ богамъ, при устьѣ Вилен кн, впадающей 

вь большую рѣку. Возлѣ самаго лѣса находился 

огромный каменный храмъ Зевеса громоверж¬ 

ца, или Перкуна, бога громовъ, построенный 

Княземъ Гереіімундомъ въ 1255 году. Длина 

его простиралась на ібо локтей, ширина на 

іоо*, вышина была въ 15локтей.Крыши надъ 

нимъ вовсе не было. Храмъ сей имѣлъ одинъ 

только входъсо стороны большой рѣки. Воз¬ 

лѣ стѣны прошивъ входа находился придѣлъ, 

заключающій въ себѣ разныя рѣдкости и 

богатыя утвари. Подъ онымъ былъ погребъ, 

гдѣ содержались посвященныя змѣи, земныя 

жабы и прочія пресмыкающіяся. — Надъ 

придѣломъ возвышался бельведеръ, на іб лок¬ 

тей выше стѣнъ храма; внутри онаго на¬ 

ходился деревянный кумиръ, принесенный 

изъ священныхъ лѣсовъ Лолангенскихъ. При¬ 

дѣлъ и бельведеръ сооружены были изъ кир¬ 

пича. Тутъ же предъ часовнею стоялъ жер¬ 

твенникъ, вознесенный на іа ступеней, изъ 

свидѣтелемъ. — Предоставляю ученымъ са¬ 
мимъ судишь, кому прпчеешь должно имя 
Ротунды: Лѣтописцу ли, или Хроника назы¬ 
валась rotundi (круглая)? ибо послѣдняя бук¬ 

ва і прибавлена здѣсь по догадкѣ, а въ по¬ 
врежденной рукописи мѣсто сіе вытерто j 

можетъ быть стояли буквы ас. 

* Литовскій локоть содержитъ въ себѣ три 
четверти Рускаго аршина. Прим. Изд. 
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коихъ каждая имѣла два съ половиною лок¬ 

тя въ вышину іі три локтя въ ширину, и 

была окруженъ перилами. Самый жертвен¬ 

никъ имѣлъ въ вышину три локтя и девять 

въ длину и ширину. Верхъ его украшенъ 

былъ вокругъ множествомъ зубровыхъ ро¬ 

говъ, и нея вышина жертвенника соста¬ 

вляла тридцать пять локтей. Каждая сту¬ 

пень посвящена была особенно какому нн- 

будь знаку Зодіака, и на оной воспаля¬ 

лись ежемѣсячно жертвенные огни, въ іпотъ 

день, когда солнце, при возвышеніи своемъ 
или пониженіи, вступало въ знакъ, соотвѣт¬ 

ствующій ступени ; — ступени же распо¬ 

ложены были такимъ образомъ, что высшая 

изъ нихъ была посвящена знаку Гака, а низ¬ 

шая знаку Козерога. Па ступеняхъ сожи- 

гались, однакожъ, не существенныя жертвы 
(какъ ню полагали), но восковыя оныхъ изо¬ 

браженія, напримѣръ: льва, дѣвы и проч. На 

высотѣ жертвенника животныя жертвы 

сожигались только въ нѣкоторые празднич¬ 

ные дни; и неугасаемый огнь, сшрегомыіі 

денно н ночно посвященными для сего 

жрецами, пламенѣлъ на ономъ.— Впаднна въ 

самом срединѣ жертвенника столь искус¬ 

но была устроена, что проливном дождь, 

снѣгъ іі вѣшръ не могли погасить воэжен- 

наго огня, а напротивъ усугубляли пла¬ 

мень, безъ сомнѣнія, посредствомъ горючихъ 
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веществъ, къ тому употребляемыхъ. Вну¬ 

три жертвенника хранились жертвенные 
сосуды и тому подобный вещи. У входа въ 
храмъ стояли палаты Крнве- Крнсенто, 

что значатъ жрецъ жрецовъ. Палаты сіи 
имѣли круглую башню, съ которой наблю¬ 

даемо было солнечное теченіе, и согласно 
съ онымъ сожигалпсь жертвы на ступеняхъ 
жертвенника, что означало первый день 
Мѣсяца, а кирпичъ съ нѣкоторымъ знакомь, 

вдѣланный въ стѣну башни въ каждый день 
новаго года показывалъ лѣтосчисленіе. Гла¬ 

ситъ старинное повѣствованіе (которое 

нахожу также у Мпшро*ана изъ Минска: do 

Annalilms Itutbcuicnsibu* X что когда Князь 
Гереймундъ помышлялъ воздвигнуть храмъ 
сей, то отецъ его Свини юра гъ посылалъ 
^вь 1282 г.) за два года предъ тѣмъ, вели¬ 

колѣпное посольство къ оракулу рѣка Нѣ¬ 

мана въ Самогшпіи, вопросишь о будущей 
участи храма. Оракулъ обѣщалъ ему суще¬ 

ствованіе столь долговременное, сколько 
будетъ стоять язычество, и повелѣлъ сдѣ¬ 

лать іо! круглый кирпичъ съ іерогли¬ 

фическими знаками, означавшими счастли¬ 
вые и несчастные годы. Послѣдній кир¬ 

пичъ имѣлъ знакъ двойнаго креста. Это 
считали подаркомъ для Князя отъ ораку¬ 

ла: почему знакъ сей и внесенъ въ гербъ 

Княжества. Другіе говорили, что съ на- 



сіпуп.іеніемь очереди сего лиана послѣдуешь 
разрушеніе храма и язычества отъ Хри¬ 

стіанъ.—Кирпичи сіи по большой части еще 

видны съ полуденной стороны каѳедральной 

колокольни, (половина коей надстроена и 

передѣлана послѣ пожара въ і4оЗ году). Хотя 

же кирпичи сіи не заслуживаютъ теперь 

уваженія; но доказательства имѣются весь¬ 

ма досшовЬрныя, что въ іЗАб г. въ понедѣль¬ 

никъ на страстной недѣлѣ ихъ было ци¬ 

кломъ юі, т. е. въ тотъ самый день, ког¬ 

да въ первый разъ вознесли руки на разру¬ 

шеніе храма (смотри !Ч шпрота на dcAnnali. 

bus ituibeii.) 

Лѣсъ и храмъ, какъ и все мѣсто, заня¬ 

тое нынѣ обоими замками, получили назва¬ 

ніе по имени Князя Свншпорога. Но самый 

городъ носитъ (имя свое отъ рѣкъ, кото¬ 

рыя называются, Впліугъчто значитъ Dolus 

или рѣки, исполненныя подводныхъ камней. 

3. 

О торговль дрквннхъ Литовцевъ съ Россія¬ 

нами. 

(Ияъ Нѣмецкой историческом рукописи 

I. F. И.) 

Торговля древнихъ Литовцевъ состоя¬ 

ла изъ дорогихъ мѣховъ, которые отпра- 



вляемы были въ Новгородъ и Кіевъ къ Рос¬ 

сіянамъ, въ Русыію О), къ Пруссакамъ и въ 

Рейнгардеиъ С9) къ Мазурамъ. Россіяне по¬ 

лучали также посредствомъ ихъ янтарь (3), 

который въ то время былъ знатнымъ 
предметомъ торговли, равняясь съ драго¬ 

ценными каменьями. Но когда послѣ завое¬ 

ванія Черной (•») или Лшвингской (Salroiii- 

ці&сііеп) и части Белой Руси, сплавъ но Не¬ 

ману дозволенъ былъ Россіянамъ и произ¬ 

водился безпрепятственно: тогда торго¬ 

вля хлѣбомъ весьма распространилась въ Русь- 

іі 1. и Ковнѣ. Позднѣе, въ і38о году, другія 

рѣки въ Литвѣ приспособлены къ судоход¬ 

ству; за всѣмъ тѣмъ важнѣйшая торговля 
продолжалась караванами Россіянъ Новго¬ 

родскихъ. Они имѣли мѣста для складки 

товаровъ или госшннные дворы въ Вилыіѣ, 

КовпЬ и Вплькомпрѣ. Въ Вилыіѣ съ давнихъ 

временъ былъ богатѣйшій Рускій госіпііи- 

ный дпоръ. Но когда въ іЗоб году въ семъ 

городѣ Россіяне произвели между собою ссо¬ 

ру и битву, по несогласію мнѣній касатель¬ 

но вѣры, тогда дворъ ихъ разграбленъ и ра¬ 

зоренъ до основанія мѣстными жителями, 

по Князь (Олгердъ?) въ іЗі5 году снова воз¬ 

становилъ оный, іі съ того времени гостин- 

ііыхъ и молитвенныхъ домовъ было уже по 

два, іі поселившіеся Россіяне получили пра¬ 

во на свободное исповѣданіе Христіанства. 
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Третій гостннныГі дворъ основанъ въ 1З26 

году жидами, взятыми въ плѣнъ въ горо¬ 

дахъ Польскихъ и поселившимися въ Киль- 

нѣ. Жиды извѣстны стали въ Литвѣ съ 

іі 55 года, во время изгнанія ихъ изъ Кіева, 

за измѣну Рускп.мъ въ пользу Грековъ, какъ 

Чернецъ (Sell\vort/nu*ncli) Мишроа-аніи (4) въ 

своемъ повѣствованіи доказать желаетъ. 

Правда, что они и здѣсь не лучше приня¬ 

ты были, іі перешедъ большею частію къ 

Полякамъ, (Поляки пришли въ Литву поз¬ 

днѣе) признаны за подданныхъ Князя и за 

то охраняемы были (отъ нападенія жите¬ 

лей). Посему достовѣрно, что это были 

первые Поляки, поселившіеся въ Литвѣ. 

Внизу подписано: 

изъ Хроники Литовской.(Ротунда?) 

(і) Смотри сіпашыо объ урочищѣ Руссъ. 

(а) Рейтарденъ должно быть Литовское 

названіе мѣстечка Раіпрода въ Воеводствѣ Лом- 

жиискомъ. Каждое урочище (іродъ) у древнихъ 

Литовцевъ называлось Гартыюу такъ именова¬ 

лось и Гродно. (Стрыйковскій, кв. іа. стр. 4<>6.) 

(3) Лмшярь, по Литовски Гснторась, Россія¬ 

не узнали отъ Литовцевъ, заимствовавъ отъ нихъ 

и названіе онаго. О торговлѣ янтаремъ Геро¬ 

дотъ весьма ясно говоритъ, что оный привози¬ 

ли на Днѣпръ съ сѣвера. Россіяне получали оный 

опіъ Литовцевъ Нпжне - Нѣчанскнхь, І/орцссосъ, 

ш. е. живущихъ по Русыіѣ, и Жамайтог» пли 

(также черсводл съ Литовскаго) жителей них- 



п/ио крал, лежащаго у мори. Россійскіе кара ■ 

ваша доставляли товаръ сен вмѣстѣ съ другими 

въ Великій Новгородъ, откуда расходился оный 

но всей Россіи и на Днѣпръ. 

(4) Чернал Русь простиралась отъ ГроднЯ 
до Бреста Литовскаго, отдѣляю ь отъ Литвы 

непроходимыми лѣсами и болотами. Она лежа* 

ла по берегамъ рѣки Котры. Рѣки Нагла и Пе¬ 

леса омывали границы ея съ полудня. Пелеса зана- 

іілыла грязью и шиною и едва движущаяся, оз» 

маешь и нынѣ границы Литвы. Поселяне лѣва¬ 

го берега составляютъ вовсе другой пародъ и не 
знаютъ по Литовски; а сосѣди ихъ, жители пра¬ 

ваго берега, сушь настоящіе Литовцы — язы¬ 

комъ и обычаями. Они по Литовски называютъ 

первыхъ: /оддежш/, а обыкновенное ихъ названіе 

есть Черные Расами или Чсрнорусеы. 

(5) Въ Нѣмецкой рукописи часто встрѣчают¬ 

ся ссылки па какого-то Милрдеаиіл изъ Пинг.кл 

(Annalci Rtithcnicme»);inior.ia онъ просто называет- 

ея Мипіроедніемъ) здѣсь же у номнпаюшъ объ немъ, 

какъ о чернецѣ (SchwarzmOnch). Заключаемъ изъ 
сего, что Рошундъ, а можетъ бытъ и самъ Нѣ¬ 

мецкій собиратель имѣлъ у себя лѣтопись сего 

Рускаго Монаха Мміііроеаиіл изъ Пиыска, лѣшо- 

ппсъ не чуждую нашей Исторіи. — Пріятно ни* 

дѣяться, что ученые соотечественники наши 
прііложашыіірудь разыскать сіс, а можетъ бытъ 

открыть н самую лѣтопись, обратившись осо¬ 

бенно къ окрестностямъ Пинска. Базиліяне по 

многихъ мѣстахъ полуденной Литвы, наслѣдовавъ 

древніе Рускіе монастыри, должны имѣть лю¬ 

бопытные памятники первыхъ провозвѣстниковъ 

Христіанства въ Лніпвѣ. 
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СТАТИСТИКА. 
IV 

Ньчто О В О Т .1 Л II Д Ц А X ь. 

Сжатья сія написана на Шведскомъ языкѣ Лу- 

додь+омь Андреемъ Цетреусомъ, бывшимъ 

Пасторомъ въ Славянкѣ. Знаменитый Пор¬ 

тамъ помѣстилъ оную въ No 65 Шведской 

газеты А)»о Tidning 18 Авгу ста і8оа іода. То¬ 

же самое, что Цешреусъ разсказываетъ о 

Воіплаыдцахъ, ТреФуртъ, тогдашній Нарвскій 

Пасторъ, говорить о Тудн (і)$ но кажется, 

что оба,сіи Писателя говорятъ объ одномъ и 

томъ же народѣ. Описаніе ихъ одежды и 

свадебныхъ обрядовъ совершенно сходны 

между собою. Во времена Цстрсуч а, невѣста, 

въ продолженіе свадьбы, до тѣхъноръ должна 

была кланяться, пока не упадетъ въ обморокъ, 

что и Трееуртъ подтверждаетъ въ своемъ 

описаніи Чуди. Но первый, родившійся среди 

народа имъ описываемаго и зная Финскій 

языкъ, назвалъ оный народъ Вотландцами, 

имя, конюрымъ они сами себя называютъ. 

ТрсФуршъ же, не входя въ этнографическія 

подробности, и не зная по Фи иски, смотрѣлъ 

і) Тренуртоаи илвѴші» иоиЬщеиы аѵ ій ч*с*пи 5й кии*- 
кЬ сочиненія ноль игшіеп: ©o»oCt< іо t<r ІіОІспГііфгн 
(QddIKtHfuntf one илл*иі.оі«ѵГддебуіііе>.*. 
пъ РигЬ і?83 г. cnp. I — эй и тою же сочиненія по 
эй чдепш эн ямнжкЬ стр. 89 — іэв. Гупедь въ своихъ 
9?crfiifd4 йЯіК«Зао«п. пиеддь іянічівіч ял сіи илаЬчпі*. 
Смотри дю часть но книгу, нлдчніе Рижское 1*83 г. 
<тр. Зэі — 335. 



на нихъ съ той же точки зрѣнія, гакъ воѣ 

ихъ сосѣди, и назвалъ Чухонцами или Чудью, 

не взирая на то, что всѣ побережные 

крестьяне Финскаго племени зовутъ себя 

Вопили щеми. Чухонецъ есть уничижитель¬ 

ное слово между Финнами и употребляется 

только, когда ихъ къ тому принуждаютъ, 

обыкновенно же они называютъ себя Май- 

мисъ иди Маа-.міесъ, что значитъ крестья¬ 

нинъ. 

Впрочемъ кажется, что Цетреусъ не 

имѣлъ свѣдѣнія о Трсъурпювыхъ извѣстіяхъ. 

Также и Лербергъ въ изслѣдованіяхъ своихъ о 

1‘ускон Исторіи (а) говоря о Вошлаидцахъ, 

не упоминаетъ вовсе о сихъ двухъ Писа¬ 

теляхъ. 

Часть Финновъ, обитающихъ въ кирхшпи- 

дѣ Каііппиле (Котлы), гдѣ церковь называет¬ 

ся Соиміна, имен} никоя Вашіялмйнспъ въ 

единственномъ числѣ, и Влшіяляйзсфъ во 

множественномъ. Сен кярхшпиль образуетъ 

мысъ, который граничишь западною сто¬ 

роною къ Лугѣ, а восточною къ Снспіѣ j ня 

ономъ находятся двѣ деревин: Ильинская и 

Вотской конец*. Сіи два названія СЪ перваго 

взгляда обращаютъ на себя вниманіе наблю¬ 

дателя, потому, что подъ именемъ Вотовъ 

иди Вопій, сей народъ извѣстенъ въ древ¬ 

нихъ лѣтописяхъ (3> и что жители сего 

9) С. и. с. «8і6 г. <ч. сшр. «о8. II», іа.{. іі5, 167. 
3) Тре*уртъ говорит», ішо дгргвиіі місс.існнып Цитллмд- 

н-ow ОЫ.ІИ (іЦѵюшк: 

і) Мг*ду Луги и новыхъ Сумъ: 
Блшкли СПАД. 
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Кйрхншилл почитаютъ своимъ Патрономъ 

Илію Пророка, издревле особенно чтимаго Ру- 

Ъкимп. Уже въ і і4дгоду видимъ ВотЪъъ поддан- 

Ъпівѣ j Новгородце въ (4). Потомъ упоминающ¬ 

ей имена Водъ, Воженъ, Вожане($). Имъ принад¬ 

лежала вся страна около Копорья(6)(въ 1397 го¬ 

ду Новюродцы построили Копорье, л въ і38£ 

Ямбургъ) (7). Въ одной Папской буллѣ іэ55 

года попадается слово Вотландія (8). Въ одной 

Нѣмецкой граматЬ 1З97 года, находимъ 

сіе названіе (*»). Страна сія вѣроятно была 

весьма обширна, потому что Новгородцы 

симъ именемъ называли одну изъ главнѣйшихъ 

своихъ областей. Во дека я пятина заключала 

въ себѣ вое пространство земли между Лу¬ 

гою, Лабою н Ладожскимъ озеромъ ("»). „Я 

но Нашелъ,“ говоришь >ч«*ный Мпддеръ, „от- 

Іілбпкѵ 
Рудяк. 
Пилим, 

Кярепюм и 
Токам. 

а) Между Дут м Нарвы 
Кспвнп.і, 

бцврвКШ, 
ИііМъ 

(4) Смотри Новгородской дітопвеецѵ «тр. 

(3) Тт же стр. 5*4- ^4* 

(б) Первой Новгородской лЬтошіСеиѵ, стр. 5а{. 

(у) Тамъ же стр. 5бб. б5о. 

(в) Смотри: Keynaldi аппві. і-'ссіев. Т» \1Ѵ. No. 63. 
CcUii аіірягві. ad Hit . *>ѵс роіб. р. 36. 

(д) Смотри: Коцебу Preutten» alt-ге ОевсЫсЬіг, частъ3, 
стр. З04. 

(ГО) Историческіе радгоеоры о дремостаха, К.-дикаго Иова- 
города. Могквл. 1808. стр,- дЗ. дв. 
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куда происходишь сіе названіе («О, но те¬ 

перь нвкстао, что въ сен пятинѣ паходи- 

лась Вошландія, которую Финны называютъ 

(\\ ліілп-таа) Ватіанъ-маа, п о которой упо¬ 

минаютъ Епископы Новгородскіе, ьъ пастыр- 

сміхъ посланіяхъ г.вонхъ подъ именемъ Вош- 

скаюуѣэда С").“ — „Страна Водгьал “ гово- 

ришъ Гербсршшениъ (»3), „лежитъ по лѣвой 

сторонѣ замка Пвань-н>|юдъ.“ — „Въ ссй 

странѣ/* продолжаетъ онъ, „всѣ звѣри линя¬ 

ютъ и перемѣняютъ цвѣтъ шерсти/* 

Вь послѣдствіи времени забыли и «стра¬ 

нѣ сой, и объ сл жителяхъ, и земля, лежащая 

между Паровою и Невою, получила названіе 

отъ д ру і а го народа, обитавшаго въ Водской 

пятинѣ. Пжсряне или Пжерцы были также 

въ древнія времена подданными Новаюрода («4) 

Они получили названіе «-вое отъ рѣки Пжо- 

рм, которая беретъ начало къ «ѣнсро-запа- 

ду отъ Гатчины и впадаетъ въ Неву. Финни 

называютъ рѣку сію Ннгрисъ, мѣста, чрезъ, 

которыя она протекаетъ, (lngcriiimnn) Иніс- 

ріінмаа, а жителей сихъ мѣстъ (Ingerilniurn) 

ІІиіеридайненъ въ едиіктівеніюмъ числѣ, а 

(lng*rilai»et) НыгерилаЙсошъ ѵо множесшвен- 

(и) Sammlune Bu»i«ch-r ОмсЬ'кЬі^. Т. V сшр. 4<Ц. Ечіе- 
иЬгячныя сочиненіе, чает» *, вѢсяцъ Август 1761 годи, 

сшр. іЗо. 

(іа) Древняя Россііск. Виндіоеивд, чясшв XIV. Мослм, 1-90. 

сшр. іДч- 

(гЗ)Сяоіири VJ0»co\% iter \vund«bBreHi*toricn.Ba«cl. 1790. 

сшр. 149. 

(і4) Сяошрп г-н Новгор. дЬшоа. сшр. г,#4; з-й Uo»rop. дк- 
віоп. сшр. 107. 



номъ. Отсюда произошли Латппскіл н Нѣ¬ 

мецкія названія (Ingria, Ingcrmania, Ingcrman- 

land) Инг pi я, I In rep манія и наша Пнгермлн- 

ландія. Въ іаао году встрѣчаемъ уже слово 

ІІнгріл («б). Шведское Правительство назы¬ 

вало Нигерия ял андіею провинціи, лежавшія 

между рѣками Паровою, Лугою и Лабою. При 

учрежденіи Губерніи, при Пктгѣ Великомъ 
въ 1708 году, сіи провинціи удержали свое 

прежнее иазваніе до 1710 года, въ которое 

время Губернія сія наименовадась Саикшпс- 

шербургскою. Собственно такъ называемая 

Вотланділ вошла въ составъ частію Копорь- 

овскаю, частію Ямбургскаго уѣзда. — Въ 

1780 году, при новомъ учрежденіи Губерніи, 

Вотланділ поступила въ составъ трехъ уѣз¬ 

довъ: Нарвскаго, Ямбургскаго и Ораніен¬ 

баумскаго. Когда же,Указомъ Зі Декабря 1796 

года, Нарвскій и Ораніенбаумскій уѣзды были 
уничтожены, то Вотланділ орячясдспа и до 

сего времени принадлежитъ къ Лмбургскому 

уѣзду, кромѣ небольшой части, находящем¬ 

ся въ уѣздѣ Ораніенбаумскомъ, возстано¬ 

вленномъ Указами и м а8 Февраля г8оа года. 

ІІроф. Цсплинъ. 

Сія отрасль Финскаго племени оби¬ 

таетъ въ Мнгерманлаыдіи (Вотланділ преж¬ 

де была отдѣльною провинціею) вдоль по 

берегу Финскаго залива. Вошландцы, по 

Фішскіі Вотіялайзешъ, составляли нѣкогда 

іб) Ніи. Origin. Livoaiae »acra ct civil, стр. *50# 



народъ многочисленный, коего теперь кн- 

днмъ одни только остатки въ окрестно¬ 

стяхъ Нарвы, особенно въ кмрхпшмлѣ Капы 

щпл.ч, гдѣ находится деревни Кол; ап пенса 

обшіірнЬе прочихъ. Вотландцы исповѣ¬ 

дуютъ Греческій законъ, но пребываютъ 

въ невѣжествѣ и весьма суевѣ|жм. Языкъ 

ихъ есть отрасль Финскаго нарѣчія, но со 

временемъ принялъ множество «ловъ сосѣд¬ 

нихъ племенъ и нѣсколько Нѣмецкихъ. 

Мущины точно такъ одѣваются, какъ 

окружающіе ихъ Финны и Россіяне. Одѣя¬ 

ніе женщинъ нѣсколько различествуешь отъ 

ихъ сосѣдей. Къ исподницѣ изъ грубаго 

холста, женщины привѣшиваютъ перед¬ 

никъ изъ сукна синяго цвѣта, длиною 

въ полъ-аршина, умиэаиный разными рако¬ 

винами, монетами и жетонами. Но сто¬ 

ронамъ висятъ такой же длины красныя 

суконныя покромки, называемыя ими (kostcu- 

»•*>) постен на. Дѣвушки, выходящія за-мужъ 

отрѣзываютъ себѣ волосы, повязывая го¬ 

лову бѣлымъ платкомъ, и давая сему убо¬ 

ру видъ остроконечный, вышиною почти 

въ полъ-армія на. Сверху до низу уборъ сей 

покрыть бѣлымъ же платкомъ одинаков 

длины, а весь этотъ головной уборъ на¬ 

зываютъ у нихъ ну к на. Бъ ушахъ носятъ 

онѣ большія серебряныя кольца, толщиною 

въ гусиное перо, соединенныя между со- 



бою длинною цѣпочкою, которая н обви¬ 

вается вокругъ шеи. Вмѣсто чулокъ слу¬ 

житъ имъ красное сукно, обвиваемое въ 4 

или :» ралъ вокругъ ноги, отъ чего ноги 

ихъ кажутся чрезвычайно толсты. Баш¬ 

маки (Kurpiisel;, также идъ краснаго сукна, 

покрываютъ одни только пальцы. Въ про¬ 

чемъ Вотландкп вообще прекраснѣе живу¬ 

щихъ въ сосѣдствѣ съ ними Россіянокъ н 

Чухонокъ. 

Между разными суевѣрными обрядами 

сего народа, напримѣръ моленія священнымъ 

деревамъ и проч., главнѣйшее мѣсто зани¬ 

маетъ глубокое почтеніе къ источнику 

Uiun Lalidol или Свят. Иліи, близь котора¬ 

го стоитъ высокій дубъ, предметъ осо¬ 

беннаго ихъ уваженія. Они приписываютъ 

свѣтлой и холодной водѣ сего источника 

чудесную силу. Въ день Свят. Иліи, почи¬ 

таемый въ сей странѣ однимъ изъ вели¬ 

чайшихъ праздниковъ, бываетъ въ семъ мѣ¬ 

стѣ ярмонка (Klioscha uiarkmat) '. 

Свадебные и погребальные обряды Вопі- 

ландцевъ весьма различествуютъ отъ тѣхъ, 

которымъ слѣдуютъ сосѣдніе жители Гре¬ 

ческаго іі Лютеранскаго исповѣданій. Тѣла 

хоронишь они въ лѣсахъ, нарочно для сего 

опредѣленныхъ. Ингерманландцы называютъ 

* Сравни Трееурта въ Гадебушѣ, чаешь а. стр. 

ю5. 



inn. Kofamisio (не оптъ нашего ли слова, 

кладбище?) Гробъ покрываютъ большимъ 

камнемъ и поминаютъ покойника пѣснями, 

сочиненными ua сей случай. Пропѣвъ такимъ 

образомъ около получаса, возвращаются до¬ 

мой, и всѣ остатки обѣда,пироги,шорты, ка¬ 

пусту, пряники изъ гречневой муки (grctsch- 

niga kolmakdlu), масло, водку и медъ от¬ 

даютъ Священнику. Поминки возобновля¬ 

ются ежегодно два раза, а именно въ Трои¬ 

цынъ и Михайловъ день. * 

Воіпландецъ, вознамѣрившійся вступишь 

въ бракъ, сватается за дѣвушку безъ вѣдо¬ 

ма ея и своихъ родителей. Прежде всего 

онъ идетъ къ Священнику, чтобъ узнать, 

позволяешь ли ему степень родства, взять 

избранную имъ невѣсту (ибо гражданское 

и духовное родство простирается у нихъ 

весьма далеко). Если нѣтъ никакого пре¬ 

пятствія, то Священникъ ихъ обручаетъ, 

и тогда уже самъ объявляетъ о семъ роди¬ 

телямъ. Они вступаютъ въ бракъ обыкно¬ 

венно въ самомъ юномъ возрастѣ: мущнны 

на і5, а дѣвушки на »4 году. Матери мо¬ 

лодой четы, узнавъ о предполагаемой связи 

между своими дѣтьми, заводятъ сильную 

ссору, которая нерѣдко оканчивается дра¬ 

кою. Священникъ разлучаетъ дхъ н прнзы- 

' Сравші Тревурша, стр. іоб. 



ваетпъ обрученныхъ: мапть невѣсты въ бѣ¬ 

шенствѣ бросается на нее, схватываешь 

за косу н держитъ до тѣхъ поръ, пока же¬ 

нихъ не обрьжеіпъ волосъ. Тушъ насту¬ 

паетъ минута примиренія. Мать от¬ 

даетъ жениху волосы дочери своей, говоря: 

„возьми косу вмѣстѣ и съ головою; будь ея 

господиномъ, а она да будетъ твоею ра¬ 

бою.1*— Тогда сзываютъ друзей и родствен¬ 

никовъ, которые провожаютъ молодыхъ въ 

церковь, гдѣ вѣнчаютъ ихъ по обряду Гре¬ 

ческой церкви. При вступленіи новобрач¬ 

ной въ домъ ея супруга, принимаетъ ее се¬ 

стра мужа или другая какал незамужняя 

родственница; она нводпшь молодую въ ея 

комнату и ставитъ ее въ дверяхъ на «ра¬ 

ной, а сама становится на лѣвой сторонѣ. 

Гости садятся за столъ, а новобрачная, 

оставаясь въ дверяхъ, безпрестанно кланяет¬ 

ся до самаго захожденія солнца. Если она 

отъ усталости упадетъ въ обморокъ, что 

весьма часто случается, тогда другая дѣ¬ 

вушка, взявъ ее подъ руки, уводитъ въ спаль¬ 

ню и кладетъ въ постелю. Въ слѣдъ за симъ 

приходитъ туда супругъ, въ сопровожденіи 

четырехъ молодыхъ людей, спрашивая, есть 

ли для него мѣсто?— Женщины отвѣчаютъ: 

нѣтъ! — Молодой предлагаетъ деньги и 

торгуется, пока наконецъ онѣ, взявъ сыіе- 

го деньги, оставятъ въ покоѣ новобрач- 



пыхъ. Черезъ часъ или два призываютъ ихъ 

къ гостимъ и начинается пляска при зву¬ 

кахъ волынки. Наконецъ молодые напол¬ 

няютъ кубокъ виномъ и подноситъ его каж¬ 

дому изъ гостей на шарелкЬ, которую оба 

держатъ. Никто не можетъ уйти, не опо¬ 

рожнивъ кубка до дна, и не положа денегъ 

на тарелку. Таковой праздникъ продолжает¬ 

ся два дин : іірк прощаніи гости дарятъ 

молодую рубашками и курами, всяком но 

своему состоянію. 
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ПУТЕШЕСТВІЯ. 

V. 
Путешествіе Ногугчикл Адама Лаксманл 

въ Японію. 

^Отрывокъ изъ Исторіи географическихъ 

открытіи Россіянъ, составляемой В. И. 

Перломъ.) 

Въ 1786 году, Японское мореходное 

судно, нагруженное пшеномъ, бывъ ош- 

биіпо въ шшормь отъ береговъ своихъ, но¬ 

силось но морю 6 мѣсяцевъ и разбилось при 

островѣ Амчншѣ *; изъ экипажа, въ *о,п“ че¬ 

ловѣкахъ состоявшаго, спаслось только 8, 

и хозяинъ онаго, купецъ Кодаю. Люди сіи, 

бывъ вывезены въ послѣдствіи въ Иркутскъ, 

содсржадися тамъ на счетъ Правительства. 

Г. Профессоръ, Падв. Сов. Лаксманъ, из¬ 

вѣстный ученому свѣшу по разнымъ хими¬ 

ческимъ открытіямъ, заводя въ то время 

первый стеклянный заводъ въ Иркутскѣ, (на 

коемъ вмѣсто поташу употреблялъ уже онъ 

съ отличнымъ успѣхомъ Глауберову соль)**, 

познакомился съ купцемъ Кодаю. Частыя 

свиданія и разговоры о Японіи родили въ 

Г. Лаксманѣ мысль завести коммерческія 

сношенія съ симъ царствомъ, толь близкимъ 

къ восточнымъ предѣламъ Россіи. 

• Сарычева Путешествія, Томъ а. стр. 5. 

•• См. Новѣйшія Сѣверныя Извѣстія Г. Падяаса. 



246 

Образовавъ планъ, какимъ образомъ при¬ 

ступишь къ сему полезному намѣренію, пре¬ 

проводилъ Г. Лаксманъ предначертаніи своп 

кь премудрой Екатеринъ. Великан Мо¬ 

нархиня, прочитавъ оным, не токмо одо¬ 

брила ревностное предпріятіе сего учена¬ 

го мула, но и возложила на него, какъ сна¬ 

ряженіе цѣлой экспедиціи, такъ равно и 

выборъ Начальника. 

Родительская любовь побудила Г. Лакс- 

мана возложишь должность Начальника на 

сына своего, ІІорупмика Адама, который, 

родясь въ Сибири, служилъ только въ Ир¬ 

кутской Губерніи. 

Въ Сентябрѣ 1791 года послѣдовало Вы- . 

сочайшее поведеніе на имя Иркутскаго и 

Колыванскаго Генералъ- Губернатора Ивана 

Л іФсріевича Ннля, снарядишь въ Охотскомъ 

портѣ казенное судно, для отвоза въ Япо¬ 

нію спасшихся отъ кораблекрушенія Япон¬ 

цевъ, подъ предводительствомъ Порутчнка 

Адама Лаксмана, назначеннаго въ должность 

сію по желанію родителя его, Надворнаго 

Совѣтника и Профессора. 

Замѣчательно, что въ наставленіи Ве¬ 

ликой Государыни, какимъ образомъ наря¬ 

дишь экспедицію сію, предписано было 

отправишь Г. Лаксмана оптъ лица Генералъ- 

Губернатора, яко пограничнаго Начальника, 
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ii назначишь на судно моренаго Офицера, 

не Голландца н не Англичанина. * 

Въ слѣдствіе Высочайшихъ повеленій 

сихъ, приготовлено было вь Охотскомъ 

поршЬ транспортное судно Екатерина, 

экипажъ коего состоялъ изъ слѣдующихъ 

чиновниковъ: 

Вт, качествѣ Уполномоченнаго въ дѣ.іахг: 

Порупічпкъ Адамъ Лаксманъ. 

Командиръ транспорта: 

Штурманъ Григоріи Ловцовъ. 

Под ш турма нъ: 

Василій Олесовъ. 

Геодезисты: 

Иванъ Полііомочной. 

Трапезниковъ. 

Волонтеръ: 
Кохъ. 

Переводчикъ: 
Туголуковъ. 

Купецъ Шабалинъ, съ прикащикомъ. 

20 человѣкъ матросовъ н 4 солдата. 

Японцы: 

Кодай, Исокнчь и Коичь. 

Сентября іЗ*о 1792 года выступилъ Лакс¬ 

манъ въ море, и плывъ безъ всякихъ при¬ 

ключеній, положилъ 9го Октября якорь въ 

губѣ Немуро на сѣверной части острова 

Мат мая. Въ гавани сен находилось нсболь- 

* Записки Капитана Головнина о Японіи, Тонъ 
і. стр. і5. 



шов Японское селеніе н нисколько юртпъ 

мохнатыхъ Курильцевъ. По съѣздѣ на бе¬ 

регъ, Лаксмань былъ принятъ весьма ласко¬ 

во Японцами, коимъ объяснилъ цѣль своего 

путешествія, намѣреніе здѣсь зимовать н 

желаніе построить для экипажа своего ка¬ 

зарму. Японцы, не прекословя Лаксману въ 

его предпріятіяхъ, просиди только дашь имъ 

знать, сколько находится у него люден, для 

подробнаго донесенія своему начальству. 

Узнавъ, что чрезъ нѣсколько дней отпра¬ 

вится чхь нарочный, Лаксмань просилъ 

препроводить къ Машмаискому Губернато¬ 

ру и его письмо слѣдующаго содержанія: 

„Великаго Пижонскаго Государства, Его 

Тензннь-Кубосскаго Величества, Маншан- 

скоіі Губерніи Главнокомандующему ІІІима- 

но-Каміісаму. 

„Извѣщая енмъ Главнокомандующаго 

іЧапімайскоіі Губерніи Начальника о слѣдова¬ 

ніи нашемъ Пижонскаго Государства въ глав¬ 

ное начальство, назначенномъ но случаю Его 

Теиэинъ- Кубосскаго Величества торгую¬ 

щихъ подданныхъ, Кодая съ шова]яіщи, спас¬ 

шихся по разбитіи ихъ судна при остро¬ 

вахъ Алеутскихъ, гдѣ Россійскіе промышлен¬ 

ники за два года предъ симъ подобное 

же въ разбитіи судна злоключеніе претер¬ 

пѣли, и ожидали тушъ другихъ, за промы¬ 

сломъ звѣрей разъѣзжающихъ около тѣхъ 



мѣстъ судовъ, но природному человѣколю¬ 

бію и чувствительной сострадательности, 

соболѣзнуй о несчастномъ ихъ жребіи, ста¬ 

раніемъ своимъ изъ разбитыхъ судовъ сво¬ 

его и Тенлмнъ-Кубосскаго Величества по¬ 

строили одно удобное къ путешествію 

судно, вывезли ихъ въ ближайшій оттуда 

Россійскій городъ Камчатку, а сего горо¬ 

да начальники, какъ исполнители человѣко¬ 

любивыхъ Великой Всероссійской Имперл- 

тги цы узаконеній , повелѣвающихъ всѣмъ 

странствующимъ оказывать всевозможное 

покровительство и вспоможеніе, употре¬ 

били всѣ силы дли лучшаго истребленія изъ 

памяти ихъ страха и нужды, коими одолѣва¬ 

емы были , доставили ихъ въ намѣстниче¬ 

скій городъ Иркутскъ; откуда, при первомъ 

о несчастій ихъ свѣдѣніи , Е я Император¬ 

ской Вклнчкство, В с P. II р к с в * т л Ml ш л я 

Россійская Г о суд а рыв я, по Высокомн- 

ліеринскояу и единственно о благѣ человѣче¬ 

ства пекущемуся покрову,указать соизволи¬ 

ла Великаго Россійскаго Государства войскъ 

Ея Императорскаго Величества Ге- 

нералъ-lfopy ііічику Иркутскаго и Колыван- 

скаго Намѣсіпничеппвъ Государеву Намѣст¬ 

нику и разныхъ орденовъ Кавалеру Ивану 

АлФеріевнчу Пилю , чтобъ упомянутыхъ 
подданныхъ Великаго НиФонскаго Гооуда|і- 

ства возвратишь въ пхъ отечество , дабы 



они могли видѣться сь своими родствен¬ 

никами и соотчичами.*'*' 

„Въ слѣдствіе таковаго Высочайшаго 

Ея Императорскаго Величества пове- 

лѣнія, Его Превосходительство и отправилъ 

насъ, какъ для Посольства въ великое Ни¬ 

хонское Государство къ Главному Прави¬ 

тельству, такъ и для доставленія онаго 

Государства подданныхъ въ свое отечество, 

съ подробнѣйшимъ описаніемъ о ихъ при¬ 

ключеніи и обо всемъ прочемъ по сосѣдсшвен- 

ной смежности.'' 

„По какъ, дошедъ до сего берега, обитае¬ 

маго Курнльцамн, свидѣлись мы съ служи¬ 

телями начальства вашего и почли за луч¬ 

шій способъ, какъ уже наступило поздное 

осеннее время, здѣсь зимовать, и чрезъ сіе 

самое, дли свѣдѣнія вашего и собственной 

пользы нашей, для безопаснаго въ будущую 

весну иуизслѣдованія, просишь ихъ о доста¬ 

вленіи вамъ, Главному Машм а некому Началь¬ 

нику, письма нашего, которымъ просимъ, 

чтобъ вы отъ себя Великаго Пижонскаго 

Государства Главному Правительству воз¬ 

вѣстили о нашемъ туда шествіи, съ тако¬ 

вымъ расположеніемъ^ дабы Главное Началь¬ 

ство, если мы, при Приближеніи нашемъ къ 

КЪ берегамъ онаго Государства, имѣть бу¬ 

демъ, I! не дошедъ до главной пристани, 

либо въ разсужденіи погодъ или другихъ ка- 
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кнхъ могущихъ встрѣтишься случаевъ, необ¬ 

ходимую нужду въ пристанищѣ, предписа¬ 

ло своимъ подданнымъ, чтобъ намъ, какъ 

сосѣдсшвеннымъ союзникамъ, безъ веннаго 

препятствіи безвозбранный входъ имѣть 

повелѣло было, не считал насъ за проти¬ 

воборствующихъ и нечестивыхъ противни¬ 

ковъ. Увѣдомляй же васъ симъ письмомъ, 

также просимъ, чтобы, когда по.пчите отъ 

Главнаго Начальства Ннфонскаго Государ¬ 

ства па увѣдомленіе свое по сему письму 

нашему отзывъ, дабы мы не могли упу¬ 

стишь удобнаго времени къ продолженію 

нашего пушеслѣдованіи, поспѣшишь о семь 

Главнаго ІІач.ільсшва предписаніи увѣдомле¬ 

ніемъ. Честь имѣю и up. 

si дамъ sloKCMaub 

17Г0 Ноября, изготовивъ двѣ казармы, 

перебрались чиновники въ одну, а въ другую, 

помѣсти всѣхъ служителей, ошвартовили 

судно. Лионцы, не токмо обращались во 

все сіе время весьма ласково съ Россіянами, 

но снабдили ихъ даже безъ всякой платы 

пшеномъ и разными нужными вещами. 

і2'° Декабря прибылъ изъ Машмая одинъ 

значительный чиновникъ съ лекаремъ, и 

объявилъ Лаксману, что Губернаторъ, по- 

луча письмо его, препроводилъ оное въ сто¬ 

лицу, а имъ велѣлъ находиться здѣсь, для 

охраненія Россіянъ отъ Курильцевь н для 
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вспомоществованія ьь могущихъ приклю¬ 

чишься нуждахъ. «4гочисла послалъ. Іаксманъ 

нисколько подарковъ къ Машчаискому Гу¬ 

бернатору, отъ имени Генералъ-Губерна¬ 

тора Пиля; но Лпонцы отозвались отъ 

принятія оныхь до того времени, пока из¬ 

вестна будетъ воля ихъ Императора въ 

отношеніи къ Россійской экспедиціи. Пре¬ 

проводи время во взаимныхъ и частыхъ по¬ 

сѣщеніяхъ, Лпонцы просили позволенія скЫ 

пировать карты Штурмана Ловцовл, и по- 

луча согласіе, одолжали также его своими. 

Весьма тщательно собирали они отъ на¬ 

шихъ чиновниковъ всѣ возможныя свѣдѣнія, 

н сняли даже модель съ конструкціи и во¬ 

оруженія транспорта Екатерины. 

29го Декабря прибыли въ Нсмуро, по не¬ 

извѣстному особенному порученію, дна чино¬ 

вника изъ столицы Эддо, кои, проживъ здѣсь 

до 29го Марта, оказывала Россіянамъ особен¬ 

ное уваженіе и приглашали ихъ къ себѣ въ 

Новый годъ па пиршество. Чиновники сіи 

были также весьма любопытны, и собира¬ 

ли опіъ путешественниковъ нашихъ всѣ 

возможныя свѣдѣнія. 

6Г° Апрлѣля прибылъ изъ Матмая одинъ 
значительный чиновникъ, блнжнін род¬ 

ственникъ тамошняго Губернатора, и 

объявилъ Лаксману, что для точнаго отвѣ¬ 

та на письмо его прибудутъ сюда скоро 
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гіо гіовелѣнію ѴІмперашора нѣсколько чинов¬ 

никовъ. 29го числа прибыли они дѣйсіпвн- 

тпе іьно въ Немуро, со свитою изъ 6оши Япон¬ 

цевъ и (5о®“ мохнатыхъ Курильцевь или Ай¬ 

новъ. Маія Iго числа поутру посѣтили они 
нашихъ путешественниковъ, и просили удо¬ 

стоишь ихъ взаимнымъ посѣщеніемъ, во 

время котораго дадутъ они Лаксману опі- 

Ііѣшъ на его письмо. 

Лаксманъ, отиравлсь къ нимъ по полу¬ 

дни, былъ принятъ со всѣми знаками от¬ 

личнаго уваженія. Послѣ первыхъ привѣт¬ 

ствій, угостили путешественниковъ на¬ 

шихъ чаемъ, виномъ и закусками, и наконецъ, 

по приказанію старшаго Кддовскаго чинов¬ 

ника, прочитали имъ бумагу слѣдующаго 

содержанія: 

„Но посланному отъ васъ письму къ 
Машмайскому Губернатору отъ зг° Декабря 

прошедшаго года и представленному отъ 

него при донесеніи въ столицу нашу на раз¬ 

смотрѣніе, для должнаго по оному испол¬ 

ненія, К. В. нашъ Императоръ благоволилъ 

послать, для распредѣленія и совершеннаго 

разрѣшенія въ 4" день Генваря сего года въ 

Маиімаи двухъ 5“ степени чиновниковъ, ко¬ 

торые туда 6го Февраля и прибыли и насъ 3*» 

человѣкъ отъ себя, и 4х* Машманскихъ чи¬ 

новниковъ Марта 18го въ здѣшнюю гавань 

прислали, какъ для встрѣчи вашей, такъ 

»8 
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ii для объявленія вамъ, начальствующему Рос¬ 

сійскому чиновнику и кому слѣдуетъ, чтобъ 
шшпи до города Маш.чан сь нами вмѣстѣ 

сухимъ путемъ, что все исполнили, и те¬ 

перь вамъ объявили." 

Ллкс.чань, услышавъ отзывъ сей, совер¬ 

шенно противный даннымъ ему предписа¬ 

ніямъ, просилъ у Л понцепь дозволенія по¬ 

думать о ихъ предложеніи. Но какъ Штур¬ 

манъ Ловцовъ возразилъ на оное, что онъ 

никакъ не согласенъ оставить своего судна и 

слѣдовать сухимъ путемъ; то и ЛдКеманъ 

повторилъ то же, присовокупи, что онъ 

не можетъ разлучаться съ со пушниками сво¬ 

ими. Читатель, я думаю, вознегодуетъ вмѣ¬ 

стѣ со мною на него, и согласится, что 

ежели бы онъ не отрекся отъ слѣдованія 

сухимъ путемъ изъ В ему р о въ городъ ІЧаш- 

май, то доставилъ бы намъ гораздо любо¬ 

пытнѣйшія свѣдѣнія о малоизвѣстной стра¬ 

нѣ сой, нежели помѣщенныя нынѣ въ его 

журналѣ, и едва ли не выписанныя изъ Тум- 

берхова или КемііФсрова описанія о -Япо¬ 

ніи. 

Лионцы, не ожидавшіе возраженія со сто¬ 

роны Лаксмана, пришли въ недоумѣніе, какъ 

поступить имъ при семъ случаѣ, и ото. 

звались, что они оставляютъ разсужденіе 
о предметѣ семъ до слѣдующаго свиданія. 

На другой день up навали они кь себѣ дере* 
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до Апікискон гавани соглашаются плыть 
вмѣстѣ съ Рускимъ судномъ, однако же дол¬ 

жны напередъ испросишь согласіе отъ 
своего начальства, до полученія коего про¬ 

сятъ Лаксмана подождать. 

Долго продолжались обоюдныя прѣііія, 
коими Ваксманъ наполнилъ іо страницъ 
своего журнала. Существенное же содер¬ 

жаніе оныхь было то, что она всячески 
отклонялись отъ слѣдованія моремъ, и дли¬ 

ли временемъ, единственно для того, чтобъ 
въ теченіе онаго получить разрѣшеніе отъ 
своего начальства. Маіл 2і“* числа получили 
Лионцы поьелѣніе, что ежели Россіяне не 
согласны ѣхать сухимъ путемъ, то от¬ 

правились бы гь ними, белъ потери време¬ 

ни, моремъ. авг« числа, повѣствуешь Лакс- 

манъ, было противъ прочихъ чрезъ cent 

зиму случавшихся отмѣнно сильное зем¬ 

летрясеніе, приведшее всѣхъ па суднѣ въ 
разстройство. Но какія имѣю оно послѣд¬ 

ствія, сколь было продолжительно, и въ ка¬ 

кихъ направленіяхъ, о томъ оиъ совсѣмъ 
не упоминаетъ. 

Іюня Iго числа прибыло въ Немуро нѣ¬ 

сколько Японскихъ судовъ, и ы. томъ числѣ 
собственное Матмайскаго Губернатора, на 
коемъ Японскіе чиновники рѣшились слѣдо¬ 

вать вмѣстѣ съ судномъ Ловцова. 4го числа 
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свое подлѣ береговъ, у которыхъ, какъ изъ 

журнала видно, за теченіями, прошивными 

вѣтрами, и еще можетъ быть какими пп- 

вул* причинами, становились безпрестан¬ 

но на якорь. Въ сеіі день прибыли на Рос¬ 

сійское судно Японскіе чиновники, и про¬ 

сили отпустить къ нимъ кого ни будь на 

судно. Можетъ быть, Японцы изъявляли 

желаніе сіе, по весьма благовиднымъ причи¬ 

намъ; но Ваксманъ принялъ это за обиду 
Посольству, игъ Ііелнкороспнскон Имперіи 

отправленному, и отказалъ имъ. Въ семъ 

мѣстѣ журнала своего сказываетъ онъ чи¬ 

тателю, что положено было только плыть 

до порта Эдомо, и что Японцы, боясь, чтобъ 

онъ не пошелъ далѣе, объявили выше упо¬ 

мянутое требованіе свое. 

Плаваніе транспорта Екатерины бы¬ 

ло такъ медленно, что 2Й*° числа взошли 

они только въ портъ Ашкнсъ. Лаксманъ 

хвалить гавань сію, говоря, что грунтъ 
для стоянія на якорѣ весьма удобный, и 

рейдъ закрывается отъ вѣтровъ высокими 

горами. Далѣе, продолжаетъ онъ, что во 

время нахожденія его въ домѣ Японскаго 

чиновника, было землетрясеніе. Осіпавя 
портъ сен, имѣли путешественники наши 

весьма счастливое плаваніе. '»го Тюля поло¬ 

жили они якорь въ гавани Хакодаде. Лаке- 
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и незнаніе ихъ лоцмана виною, что они не 

могли попасть въ портъ Эдомо. 

Немедленно прибыль на судно Японскій 

чиновникъ, и, яослѣ ласковаго привѣтствія, 

желалъ знать о нуждахъ путешественни¬ 

ковъ нашихъ, вызывайся удовлетворишь 

оныя. Отъѣзжая на берегь, оставилъ онъ 

на суднѣ карауль изъ 4х* солдатъ съ однимъ 

чиновникомъ..Іаксманъ замѣчаетъ, что стра¬ 

жа сія была для нихъ весьма полезна; ибо 

около транспорта тѣснилось множество 

лодокъ, и любопытные Японцы всходили 

насильно на палубу. Сего же дня подтяну¬ 

ли ихъ буксиромъ къ самому селенію, гдѣ 

весьма удобно было стоять на якорѣ. 

5» числа прибылъ на Россійскій транс¬ 

портъ начальникъ города съ тремя чинов¬ 

никами въ нарядныхъ одеждахъ. Они при¬ 

везли въ подарокъ го палтусовъ, и сказы¬ 

вали, что Еддовскіи чиновникъ, отправив¬ 

шійся изъ Немуро сухимъ путемъ, прибылъ 

также сюда, завтра же, продолжали они, 

ожидаемъ н мы товарищей его, плывшихъ 

вмѣстѣ съ вами. ІІредъ отъѣздомъ требова¬ 

ли Японцы, чтобъ до с та видь свѣдѣніе, ка¬ 

кое количество людей отправится съ.Вакс¬ 

маномъ въ Машмаіі. Ввечеру прислалъ на¬ 

чальникъ города для команды боченокъ ви¬ 

на ихъ, именуемаго саки. 
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Въ полдень 6*° числа пріѣзжалъ Еддов- 

скій чиновникъ и предложилъ путеше¬ 

ственникамъ нашимъ, не желаютъ ли они 

воспользоваться ваннами. Лаксманъ изъ¬ 

явилъ согласіе свое съ благодарностію. 

Чрезъ нѣсколько часовъ прибыли двѣ боль¬ 

шія лодки, на коихъ находились: хозяинъ 

ваннъ, знаменитый купецъ к дпа чиновни¬ 

ка. Но съѣздѣ Россіянъ на берегъ, были 

они встрѣчены чиновникомъ и еще б*" че¬ 

ловѣками въ уборныхъ платьяхъ, кои и про¬ 

вожали ихъ но городу, посреди толпы лю¬ 

бопытныхъ зрителей. Но прибытіи къ до¬ 

му, встрѣтилъ ихъ упомянутым Еддовскііі 

чиновникъ, и препроводилъ гостей своихъ 
до ваннъ. По выходѣ изъ оныхъ, угостили 

нупісшссшвеііниковъ нашихъ ужиномъ, и 

препроводили съ тою же церемоніею на 

транспортъ. Лаксманъ замѣчаетъ, что у 

Дверей дома, въ коемъ они находились, вы¬ 

ставлена была доска съ слѣдующею надписью 

на Японскомъ языкѣ: Россійскій дворъ. Онъ 
также описываетъ весьма ему понравив¬ 

шійся при домѣ семъ садъ; но не постигая 

изъ описанія, въ чекъ состояли пріятности 

онаго, представлю ихъ читателю соб¬ 

ственными словами Лакгмана: „Введены 

были въ покои, кок стояли па западъ съ 

небольшимъ садомъ, представляющимъ ал¬ 

легорическій видъ потѣшныхъ положеніи, 
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каменьевъ, искусно складен пы хъ и раннаго 

рода мохомъ и кустарниками покры¬ 

тыхъДалѣе видно изъ описаніи его, чшо 

въ саду семъ находились персиковыя, виш¬ 

невыя, яблонныя деревья и Грецкіе орѣхи. 

8го числа прибыли на Россійскій транс¬ 

портъ всѣ Японскіе чиновники, въ Немуро 

находившіеся, съ /»"* Эддоаскими, илъ Маш- 

мая прибывшими, и требовали отъ Дакс- 

мана объясненія, но чему не остановился онъ 

въ Эдомо. Лаксманъ отозвался на сіе вы¬ 

ше мною приведенными причинами, и про¬ 

силъ Японцевъ, отвести мѣсто, гдѣ бы 

можно было пересушишь разные припасы, 

н хранишь оные до возвращенія изъ Маш¬ 

мая. Чиновники обѣщали исполнишь его 

требованіе. 

9го числа присланы были столяры, для 

дѣланія ящиковъ, и чиновники объявили 

Лаксману, что назначили для припасовъ его 

особенный амбаръ. Около полудня предло¬ 

жили путешественникамъ, не желаютъ ли 

они прогуляться по берегу. Но изъявленіи 

на сіе согласія, отвезъ ихъ Японскій чи¬ 

новникъ на сѣверный берегъ противъ го¬ 

рода, къ деревнѣ именуемой Хамеди. Лакс- 

манъ повѣствуетъ, чшо они видѣли здѣсь 

примѣрное изобиліе. Нолл, по обѣимъ сто¬ 

ронамъ дороги, усѣяны были пшеницею, че- 
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девицею, льномъ, горохомъ н табакомъ. Въ 

огородахъ же замѣтилъ онъ слѣдующіе ово¬ 

щи : рѣпу, рѣдьку, морковь, свеклу, разныхъ 

родовъ бобы п огурцы. По возвращеніи на 

судно, нашли они у себя трехъ чиновни¬ 

ковъ, кои требовали свѣдѣнія, сколько по¬ 

требно имъ лошадей и цыновокъ, для при¬ 

крытія разныхъ вещей. Лаксманъ отвѣт¬ 

ствовалъ, что первыхъ нужно будетъ Ьо, 

а послѣднихъ ібо. 

Ю» числа послалъ Лаксманъ Туголукова 

къ Японскимъ чиновникамъ, испросишь у 

инхъ дозволеніе прогуляться по городу; 

чиновники отвѣчали переводчику, что но 

могутъ никакъ на сіе согласишься; ибо 

ато противно ихъ законамъ; но, извиняясь 

йъ отказѣ, просили не огорчиться онымъ, 

присовокупи, что одни только большіе чи¬ 

новники, каковыхъ иного въ Мапгмаѣ, мо¬ 

гутъ въ подобныхъ случаяхъ распоряжать¬ 

ся. Лаксманъ, не удовлетворись симъ от¬ 

казомъ, послалъ опять къ нимъ на другой 

день переводчика требовать, чтобъ отве¬ 

ли служителямъ на берегу мѣсто, для мышья 

бѣлья. И мѣсто отвѣта, пріѣхали на судно 

Еддовскіе чиновники, и объявили, что они 

получили отвѣтъ на объясненіе Лаксмана 

о приходѣ его въ сію гавань. Но распоря¬ 

женію Начальства, продолжали они, дол¬ 

жно отправить немедленно судно ваше 
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вь Эдомо. Лаксмань ополчился прошивъ се-, 

го, доказывая, чшо безъ себя и .Іовцова 

пс можетъ онъ никому довѣрить корабля, 

казнѣ принадлежащаго. Но немаломъ меж до- 

усобномъ прѣнін, рѣшили наконецъ , чшо 

транспортъ можетъ остаться въ Хакода- 

дІ>, до возвращенія Россійскаго Посольства 

изъ Машмал- Во время спора произнесъ Еддов- 

СКІЙ чиновникъ сіи весьма значительныя 
олова: не лумам теt что вы зд'бсі. такъ 

волшг,/, какъ на Курильском ясмлѣ, въ при. 

стами Не.нуро. Изреченіе сіе открываетъ 
намъ, чшо строгіе н непоколебимые законы 

Японіи могутъ однако же измѣняться въ 
отдаленныхъ отъ столицы мѣстахъ. Слѣ¬ 

довательно, ежели Россія захочетъ насто¬ 

ять въ требованіяхъ своихъ, имѣть торго¬ 

влю съ Японіей», то они нс въ правѣ уже 

отказываться, что коренные законы стра¬ 

ны ихъ не могутъ быть нарушены, а дол¬ 

жны сказать прямо: не лишимъ. 

іЗго числа поутру отправилось на¬ 

чальство наше сь слѣдующею процессіею. 

Впереди Ѣхали два Маіпчайскіе чиновника, 

за коими несли по копью, и слѣдовало нѣ¬ 

сколько человѣкъ пѣшкомъ. Потомъ несли 

Лаксмана, . Іовцова. волонтера Коха въ Но¬ 

ртонахъ или портшезахъ, а за ними слѣ¬ 

довали верхами иереводч»*къ Ту Годуновъ, Гео¬ 

дезисты, Полномошной, Трапезниковъ и Л 
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человѣкъ служителей. Фронтъ замыкали 

опять Лионцы съ обозомъ, коихъ было все¬ 

го и съ чиновниками 45о человѣкъ. 

Не распложаясь въ описаніи путеше¬ 

ствія ихъ, коіпорое было весьма едино¬ 

образно, скажу* въ краткихъ словахъ, что въ 

каждомъ селеніи, гдѣ назначался обѣдъ или 

ночлегъ, принимаемы они были съ знаками 

уваженія. Надъ каждымъ домомъ, гдѣ они 

помѣщались находилась надпись: Роспіиыіі 

дво/>». і6го числа послѣ ноіудни въѣхали она 

прежнею процессіею въ городъ ІЧашмай, гдѣ 

по всѣмъ улицамъ, чрезъ кои они ѣхали, бы¬ 

ли у домовъ открыты окна и наполнены 

множествомъ зрителей. По приближеніи къ 

назначенному имъ жилищу, увидѣли они 

фронтъ изъ боии человѣкъ солдатъ съ ружь¬ 

ями на плечѣ, держащихъ правою рукою 

ралженный фншиль, а въ лѣвой лукъ и кол¬ 

чанъ. У дверей встрѣтили ихъ іЧаіпмайскіе 

чиновники, а въ покояхъ Еддовскіе, кои раз¬ 

вели нсѣхъ по назначеннымъ имъ комнатамъ. 

Чрезъ часъ прибыли къ Лаксману два 

чиновника отъ Губернатора съ поздравле¬ 

ніемъ, и объявили, что имъ велѣно по волѣ 

Императора находишься при немъ безот¬ 

лучно, прося извѣщать о всѣхъ надобно¬ 

стяхъ. Вскорѣ послѣ сего прибыла опять 

къ Лаксману два Еддовскіе чиновника, н 

требовали, чтобъ онъ предсталъ на 
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аудіенцію босикомъ, и стоялъ бы на колѣ¬ 

няхъ. Лаксманъ на предложенія сіи никакъ 

нс соглашался, н довелъ Японцевъ, но про¬ 

должительномъ спорѣ, до того, что они 

прислали ему сказать чрезъ нѣсколько ча¬ 

совъ, что соглашаются на то, что ему 

угодно. Хотя настойчивости Лаксмана 

и нельзя приписать твердости его ду¬ 

ха, однако же замѣчательно, какъ снисхо¬ 

дительны были въ то время Лионцы къ 

Россіянамъ. Псѣ бывшіе послѣ Лаксмана 

въ странѣ сей, не могутъ похвалишься 
равнымъ торжествомъ. 

17го числа по полудни въ 3*> часу, от¬ 

правилась наша Посольская свита въ домъ, 

для .переговоровъ назначенный. По входѣ 

въ оный, отвели ихъ въ особенную комна¬ 

ту, гдѣ пошчпвали чаемъ. Ііъ сіе время иа- 

ходилося при ин.ѵъ і j Японскихъ чиновни¬ 

ковъ въ самыхъ нарядныхъ одеждахъ и ла¬ 

кированныхъ каскахъ. Сверхъ платья, надѣ¬ 

ты были на нихъ шелковыя мантіи, и го¬ 

левыя * ихъ шаровары были такъ длинны, 

что походили на дамскіе иілейфы. Послѣ 

угощенія чаемъ, показали Лаксчану залу, 

для переговоровъ назначенную, предваря 

его, что сегодня ни о чемъ трактовать 

не станутъ, а приглашенъ онъ сдинсшвен- 

* Голь, тонкая шелковая мащерія. 
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но для отдачи бумагъ. Изъ окна показали 

нашимъ путешественникамъ лежавшіе въ 

саду і©о кулей Сорочинскаго пшена, мзвѣ- 

сшя, что Императоръ назначилъ оные имъ 

въ подарокъ. 

Но возвращеніи въ прежнюю комнату, 

нашелъ тамъ Ваксманъ еще 6 чиновниковъ, 

посланныхъ отъ Машманскаго Губернато¬ 

ра. Одинъ изъ числа оныхъ, развернувъ листъ 

бумаги, сталъ читать нижеслѣдующее; 

„Препровожденное отъ васъ чрезъ людей 

„нашихъ Россійское съ переводомъ Японскимъ 

„письмо, какъ о достиженіи вашемъ до при¬ 

стани Немуро, такъ и о увѣдомленіи, что 

„имѣете намѣреніе ѣхать вдаль до сто¬ 

личнаго города Еддо, нами получено; но но 

„незнанію языка и письма чрезъ переводъ 

„надлежащій смыслъ онаго совершенно нс- 

„толковаіпь и по оному исполненіе до даль, 

„нѣйшаго разсмотрѣнія отложить не мо¬ 

демъ; почему, въ сходственность узаконен 

„ній нашихъ, и возвращаемъ оное обратно.** — 

Послѣ сего, вруча Лаксману прочтенный 

листъ и посланныя отъ него письма, ушли. 

Спѵсшя нѣсколько времени, прибыли они 

обратно, и приказавъ раэодвпнуть стѣну, 

къ саду обращенпѵю, показали .Даксману 

упомянутые сто кулей, а изъ другой ком¬ 

наты вынесенный ящикъ поставили передъ 

нимъ, и когда онь посмотрѣлъ на оный, то 
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унесли его опяить въ ray комнату, гдѣ уго¬ 

щали чаемъ. Вскорѣ послѣ сего принесли 

другой листъ, и вручи оный Лаксмаиу, по¬ 

требовали въ полученіи онаго росниску слѣ¬ 

дующаго содержаніи: 

„Японскимъ Императоромъ предписан¬ 

ное мнѣ, прочтенное и послѣ истолкован¬ 

ное, по возвращеніи въ отечество, для пред¬ 

ставленіи главному начальству ввѣренное 

узаконеніе, принялъ 
Ахч.иь Лаксминь.11 

Упомянутая бумага не находится въ 

журналѣ Лаксмана, а помѣщена въ запискахъ 

Г. Капитанъ'Командора В. М. Головнина, 

въ слѣдующихъ слонахъ: 

і. Хотя но Японскимъ законамъ и надле¬ 

житъ всѣхъ иносіпршцевь. приходящихъ къ 

Японскимъ берегамъ, кромѣ порта Нангасакіі, 

брать въ плѣнъ и держать вѣчно въ неволѣ; но 

какъ Рускимъ ссіі законъ былъ неизвѣстенъ, а 

притомъ они привезла спасшихся на ихъ Се¬ 

регахъ Японскихъ подданныхъ; то сен іаконъ 

надъ ними теперь не исполненъ, н позво¬ 

ляется имъ возврат и шься въ свое отечество 

безъ всякаго вреда, съ тѣмъ, чтобъ впредь 

къ Японскимъ берегамъ, кромѣ Нангасакіі^ 

не приходили, и даже, если опять Японцы 

случатся быть въ Россіи, то и ихъ не при¬ 

возили; въ противномъ случаѣ упомянутый 

законъ будешь имѣть свое дѣйствіе." 

„2. Японское Правительство благода- 
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рнпгь за возвращеніе его подданныхъ въ 

отечество; но объявляетъ, что Рускіе мо¬ 

гутъ ихъ оставить или взять съ собою, 

какъ нмъ угодно; ибо Японцы, по своимъ 

законамъ, не могутъ нхъ взять силою, пред¬ 

полагая, что люди сін принадлежатъ тому 

Государству, къ которому они занесены 

судьбою, и гдѣ спасена жизнь нхъ при ко¬ 

раблекрушеніи." 

„3. Въ переговоры о торговлѣ Японцы 

вступать нигдѣ не могутъ, кромѣ одного 

назначеннаго для сего порта Нангдсакн; и 

потому теперь даютъ только Лаксману 

ннсменнмй видъ, съ которымъ одинъ Рос¬ 

сійскій корабль можетъ прійти ьъ помя¬ 

нутый порть, гдѣ будутъ находишься Япон¬ 

скіе чиновники, долженствующіе съ Рускн- 

МИ договоришься о семъ предметѣ." 

ІГо дачѣ роспискіі, обратился Ллксмат. 

къ Японскимъ чиновникамъ съ рѣчью, въ коей 

свидѣтельствовалъ нмъ, во первыхъ, почте¬ 

ніе отъ Сибирскаго Генералъ-Губернатора, 

а потомъ объяснилъ, что ему велѣно пре¬ 

провождаемыхъ Японскихъ подданныхъ пред¬ 

ставишь прямо Великаго Нихонскаго Госу¬ 

дарства Его Тенэннъ- Кубосскому Величе¬ 

ству, къ главнымъ правителямъ великаго го¬ 

рода Еддо. Чиновники, выслушавъ его, отвѣ¬ 

чали, что не замедлятъ разсмотрѣть сіе 

обстоятельство. Проводя послѣ сего нѣ- 



сколько времени въ разныхъ разговорахъ, рас¬ 

кланялись, и путешественники наши воз¬ 

вратились въ свое жилище. Едва прибылъ 

Лаксманъ домой, то принесли ему въ пода¬ 

рокъ три сабли и яіциьъ съ разными ве¬ 

щами. 

ій™ числа приходили къ Лаксману два 

чиновника отъ Маіпмаискаго Губернатора, 

и объясняли Туголукову настоящій смыслъ 

выше помѣщеннаго отзыва. На другой день 
поутру посѣтили пмпешесшвенниковъ на¬ 

шихъ еще два важные Лионца, и разспра¬ 

шивали, въ какое время можно совершить 
путь до Охотска, и какой запасъ провизіи 

иміѵеіпъ транспортъ Екатерина. Лаксманъ 

отвѣчалъ, что послѣднихъ имѣетъ онъ толь¬ 

ко на двухмѣсячное плаваніе; достигнуть 

же до Охотска можно и въ восемь недѣль, 

но только при благопріятныхъ вѣтрахъ; въ 
прошивномъ же случаѣ долженъ онъ будетъ 

зимовать на какомъ нмбудь пустомъ остро¬ 

вѣ. Выслушавъ сіе, потребовали Японцы свѣ¬ 

дѣнія, сколько провизіи потребно на одно¬ 

го человѣка въ мѣсяцъ. 

Лаксманъ упрашивалъ Японскихъ чинов¬ 

никовъ настоятельно, дабы они приняли пись¬ 

мо Сибирскаго Генералъ-Губернатора. ГІрѣ- 

нія продолжались съ обѣихъ сторонъ доволь¬ 

но долго, и въ теченіе оныхъ ходили Япон¬ 

цы двоекрашно требовать разрѣшенія отъ 



Губернатора. Сначала требовали оііи, чтоб* 

Лаксманъ распечаталъ самъ письмо, но 

усмотри его несогласіе, отвѣчали, что мо¬ 

жетъ быть примутъ оное, но ежели раз¬ 

думаютъ, то согласится выслушать содер¬ 

жаніе онаго. 

20'° числа поутру послалъ Лаксманъ, 

по предварительному объясненію, подарки 
къ главнымъ Японскимъ чиновникамъ, ко¬ 

торые и были приняты отъ имени Си¬ 

бирскаго Генералъ-Губернатора. Но по¬ 

лудни вь третьемъ часу, объявили Посоль¬ 

ству, что приглашаютъ оное для оконча¬ 

тельныхъ переговоровъ. По прибытіи Лакс- 

мана въ прежде упомянутую залу, вспыли 

Японскіе чиновники, и просили его засви¬ 

дѣтельствовать благодарность ихъ Г. Пи¬ 

лю, за присланные подарки. 

Лаксманъ открылъ аудіенцію рѣчью, 

въ которой просилъ принять письмо Г. 

Пиля, со спасшимися отъ кораблекрушенія 

Японцами , и удостоить его отвѣтомъ, 

тѣмъ болѣе нужнымъ, что безъ онаго не¬ 

льзя будетъ Сибирскому Генералъ-Губер¬ 

натору сдѣлать обстоятельнаго донесенія 

Коликой Россійской Государынь. Чинов¬ 

никъ, взявь письмо изъ рукъ Лаксмаиа, по¬ 

ползъ съ онымъ къ Главнымъ Начальникамъ, 

которые, принявъ оное, разсматривали нѣ¬ 

сколько минуть, и потомъ возвратили 



для отдачи Лаксмаиу сь слѣдующимъ от¬ 

вѣтомъ: „письма нельзя нигдѣ принять, кро¬ 

мѣ въ Нангасаки; содержаніе онаго выслушать 

согласны, людей воэмутъ и дадутъ роспи- 

ску, за подписью и печатью." По прочтеніи 

письма переводчикомъ Туголуковымъ, отвѣ¬ 

чали главные начальники, что здѣсь не мо¬ 

гутъ они дашь никакого заключенія; ибо въ 

Нангасаки находятся нарочно для сего опре¬ 

дѣленные чиновники. ПмЬн же здѣсь листъ 

со знакомъ Императора, сдѣлаютъ на ономъ 

надпись, для свободнаго туда входа Россій¬ 

скому кораблю, замѣчая, что белъ шаковаго 

вида никому и лили туда не позволяется. 

Симъ окончились переговоры, и Лаксмань 

возвратился домой. 

На другой день объявилъ .Іаксмлнъ, что 
онъ нлмѣрень сходишь къ Машмайскому Гу¬ 

бернатору, капъ для засвидѣтельствованія 
ему своего почтенія, такъ равно и для вру¬ 

ченія подарковъ отъ Сибирскаго Генералъ- 

Губернатора и принесенія благодарности 

за всѣ ласки и снисхожденія, Россіянамъ ока¬ 

занныя. Японскіе чиновники, не соглашаясь, 

отвѣчали: „за чѣмь ходить вамъ къ Мат- 

майскому Губернатору, вы другъ въ другѣ 
никакой надобности не имѣете, благода¬ 

ришь его вамъ не за что; ибо онъ испол¬ 

нялъ волю Его Тензинъ- Кубоескаго Вели¬ 

чества; видѣть же вамъ его будетъ не 

*9 
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шересно, ибо онъ мальчикъ. Ежели же вы 

имѣете для него подарки, то пошлите оные 

для передачи къ его товарищу. 

Лаксманъ повѣствуетъ, что Матмай- 

скій Губернаторъ принялъ всѣ посланные 

ему подарки. Кддовскіе же и Маш майскіе 

чиновники ошь оныхъ отказались. При семъ 

случаѣ замѣчаешь онъ, что всѣ чиновники, 

изъ столицы пріѣхавшіе, принимаемы были 

съ особеннымъ уваженіемъ, какъ . Не- 

муро, такъ н въ Хакодадѣ, и брали предъ 

гораздо высшими ихъ явное преимущество. 

Тѣ изъ читателей моихъ, кои живали въ 

уѣздныхъ или губернскихъ городахъ, повѣ- 

ря Лаксману, замѣтятъ, что это не въ одной 

только Лпоніи существуетъ. 

22го числа приходилъ къ ііушгшесшисн- 

никаагъ нашимъ отъ Машмайскаго Губерна* 

шора товарищъ его, благодаришь за послан¬ 

ные подарки. Лаксманъ отправилъ отъ сво¬ 

его имени двумъ старшимъ Еддовскимъ чи¬ 

новникамъ по зеркалу, парѣ пистолетовъ и 
разной стеклянной посуды, что все и бы¬ 

ло принято. Имъ же поручилъ онъ доста¬ 

вишь въ Еддо письма, термометры и разныя 

рѣдкія вещи, посланныя почтеннымъ роди¬ 

телемъ его къ Ученымъ Японской столицы. 

На другой день пригласили Лаксмана 

для окончательныхъ переговоровъ. Путе¬ 

шественники наши отправились въ прежде 



упомянутый домъ, и были приняты съ та¬ 

кою же церемоніею, какъ при первомъ сви¬ 

даніи. ГГо приличномъ угощеніи, пригласили 

только одного Лаксмана въ залу, и Япон¬ 

скій чиновникъ произнесъ ему слѣдую¬ 

щую рѣчь: „Памъ теперь извѣстно изъ пись- 

„ма, прочтеннаго въ прошлое свиданіе, что 

„Великая ваша Государыня Россійская 

>,прислала васъ для заключенія взаимнаго съ 

„нами по сосѣдству содружества, которое 

„ничѣмъ столько подкрѣплено быть не 

„можетъ, какъ обоюдною между подданны¬ 

ми Ея Вжлмчкствл и Его Тенэинъ-Ку- 

„босскаго Величества торговою связію. Ко 

„какъ здѣсь такого открытаго торга, въ 

>,силу узаконеній нашихъ, совершенно уста¬ 

новишь не можно; а имѣемъ ввѣренный 

„намъ отъ Кубосамы съ его закономъ бѣ- 

„лый листъ: то повелѣніемъ его Величества 

),подписали позволенный входъ въ Кангасакіг, 

„и вручая вамъ оный листъ, объявляемъ, 

,,чіпо если будетъ съ вашей стороны для 

„заключенія союза, по письму отъ васъ чи¬ 

танному, какое вновь предпріятіе; ню мо- 

„жеше съ онымъ туда отправиться." Но 
окончаніи рѣчи разошлись по разнымъ ком¬ 

натамъ. 

Чрезъ нѣсколько времени пригласили 

всѣхъ путешественниковъ нашихъ въ залу, 

для дружескаго привѣтствія и прощанія. 



„До сего,“ еказа.іь одинъ изъ старшихъ чинов- 

ннковъ, „было сь обѣихъ сторонъ Государ¬ 

ственное дѣло, въ которое нельзя вмѣши¬ 

вать никакихъ постороннихъ разговоровъ, 

а теперь благодаримъ васъ за доставленіе 

нашихъ людей и разные данные намъ подар¬ 

ки." Лаксманъблагодарнлъ ихъ также съ свое и 

стороны за всѣ одолженія, и, поговори нѣ¬ 

сколько времени, распроіцалсн и отправил¬ 

ся съ прежнею церемоніею домой. 

На другой день прибылъ къ Ляксману 

Японскій чиновникъ, и извѣстилъ его, 

что по приказанію Японскаго императора 

отправлено на Россійское судно для эки¬ 

пажа ржи 6і, пшеницы 27, гречи 3, всего 

91 куль. Ручной жерновъ, сито илъ мѣдной 

проволоки, и кобыльяго соленаго мяса 6 бо¬ 

чекъ. Любопытно знать, употребляла ли 

команда послѣднее въ пищу? 

абго числа оставили путешественники 

наши Машмай, и слѣдуя но прежней дорогѣ 

прибыли Зого числа въ Хакодаде- 3го Авгу¬ 

ста донесъ Ту голуковъ Лаксмаиу,что Кддов- 

скіе чиновники требовали у него тайнымъ 

образомъ копіи съ письма Г. Пиля, на что 

и дано было ему позволеніе. 

IIго числа поутру, бывь совершенно го¬ 

товъ къ выходу въ море, выпалилъ Г. Лов¬ 

цовъ изъ пушки, и вступилъ подъ паруса, 

съ благопріятнымъ вѣтромъ. Едва только 
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начали мореплаватели наши выбираться изъ 

Хакодашскаго залива, то усмотрели гоня¬ 

щуюся за ними Японскую лодку, для кото¬ 

рой и легли вь дрейфъ. Чиновникъ, въ оной 

находившійся, приближася къ судну, сказалъ, 

что онъ посланъ отъ Губернатора спро¬ 

сишь, что значилъ учиненный вмсшрЬль? 

Лакомимъ отвѣчалъ, что чрезъ оный хотѣли 

они единственно дашь знать, что выходятъ 
въ море. Поступокъ сей, возразилъ Японскій 

чиновникъ, весьма не понравился начальству 

нашему, и поплылъ обратно въ Хлкодаде. 

ібго числа видѣли около 2і'° Куриль¬ 

скаго острова два Японскія судна, н Лакс- 

манъ заключаетъ, что едва ли они не по¬ 

липы были для наблюденія за нимъ. ід'°, 

ііріішедъ на оконечность ід^острова, взошли 

Фризовымъ проливомъ въ Охотское море. 

Сентября Йго числа положили якорь на Охот¬ 

скомъ рейдѣ. 
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СМѢСЬ. 

VI. 

Украинская пѣсня о Богданъ Хмельницкомъ. 

Предисловіе. 

Неумѣренная ревность Польскаго Католиче¬ 

скаго дуАовсікшьл , старавшагося ііаснль' 

снівеннымн грсдмнвлміі обратишь жителей 

Украйны Греческаго исповѣданія къ Уніи или 
зависимости отъ Римскаго престола; же¬ 

стокое правленіе Польскихъ Сшаросшовъ и 

Воеводъ зажми шу искру противоборства 

и мести, которая долго скрываясь подъ пе¬ 

пломъ, наконецъ вспыхнула ужаснымъ нла- 

менемъ. Кровопролитныя воины съ вели¬ 

кими для Польши у ромами, возстаніе Ма¬ 

лороссіи и присоединеніе оной по прежнему 

къ Россіи были слѣдствіями неосмотритель¬ 

ности Польской политики и корыстолюбія 
вельможъ, принесшихъ въ жертву личнымъ вы¬ 

годамъ пользу отечества. Украйна, долгое 

время питая духъ мщенія, только ожидала 

удобнаго случая/нііразиіііь силою своихъ при¬ 

тѣснителей. Недоставало Генія, который 

бы умѣлъ сосредоточишь всѣ силы и вос¬ 

пользоваться всѣми мѣстными выгодами, для 
исполненія сего предпріятія. Наконецъ 

явился Хмельницкій: онъ совершилъ великій 
подвигъ; онъ пзбавилъ Вѣру отъ притѣсне¬ 

ній, отечество отъ постыднаго ига, и цѣ- 

иою крови окуня независимость Малороссіи, 
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возвратилъ Россіи прежнее ел достояніе, 

страну богатую и плодородную, населен¬ 

ную храбрымъ и великодушнымъ народомъ. 

Природа весьма скупа въ произведеніи 

великихъ людей. Безплодно протекаютъ го¬ 

ды и цѣлыя столѣтія! Поколѣнія родятся 

и умираютъ, уносясь и исчезая какъ бы¬ 

стрыя волны по бурному океану. Время по¬ 

гружаетъ въ бездну забвенія всѣ заботли¬ 

выя дѣянія и труды человѣческіе, ознамено¬ 

ванные печатью посредственности или лич¬ 

ныхъ выгодъ. Сокрушаются памятники, воз¬ 

двигнутые пристрастіемъ; истлѣваютъ хар¬ 

тіи, начертанныя лестію. Но истинно ве¬ 

ликіе подвиги, совершаемые ко благу чело¬ 

вѣчества, сохраняются въ сердцахъ и памя¬ 

ти; имена героевъ и добродѣтельныхъ му¬ 

жей ітъ благоговѣніемъ переходятъ къ от¬ 

даленному потомству. Тысячи именъ, ко¬ 

торыми нѣкогда гордилась люди знатные и 

богатые, исчезли какъ пустой звукъ въ воз¬ 

духѣ ; Хмельницкаго имя гремитъ въ землѣ 

Руской, оно повторяется съ почтеніемъ въ 

земляхъ чужссшрамиыхъ и оживляетъ серд¬ 

ца любовію къ славѣ и отечеству. 

Герой Малороссіи спокойно провож¬ 

алъ жизнь въ нѣдрахъ семейства въ дере¬ 

внѣ Суботовѣ, дарованной ему Воеводою 
Даниловичемъ за его вѣрную службу. Всту¬ 

паясь за угнетаемыхъ и покровительствуя 
имъ, онъ навлекъ па себя інѣвъ Управителя 

или Подсшаросты Чигиринскаго староства, 

Даніила Чаплицкаго, который силою от¬ 

нялъ у него его вотчппу. объявя права яа 



•иую, изысканныя ябедою и пронырствомъ 

(іб43.. Обиженный и доведенный до инщешы 

Богданъ Хмельницкій просилъ на Варшав¬ 

скомъ Сеймѣ удовлетворенія и покровитель¬ 

ства ; онъ представилъ свои права, покалы¬ 

валъ свои раны, за Польшу ионогснныл, го¬ 

ворилъ о притѣсненіяхъ, претерпѣваемыхъ 
жителями Украины отъ алчныхъ правите¬ 

лем; но ему но внимали, называли дерзкимъ 

возмутителемъ и наконецъ судебнымъ по¬ 

рядкомъ подтвердили беззаконіе Чаплнцкаго. 

Сой но довольствовался ошнлшіемъ у Хмель¬ 

ницкаго cm ичѣиія; пылал злобою, онъ хо¬ 

тѣлъ л ши ишь ею всею, что только со¬ 

ставляетъ величайшее благо въ жизни: 

любви и свободы. — Чаплицкій ввергнулъ без¬ 

оружнаго Хмельницкаго въ темницу, со¬ 

блазнилъ ею жену, и ня площади замучилъ 

подъ ударами его сына. Великодушный Бог¬ 

данъ но предавался отчаянію; онъ съ герой¬ 

скою твердостію сносилъ жестокость сво¬ 

ею предопредѣленія и всю злобу мститель¬ 

ного враіа. Онъ не проливалъ слезъ, но 

жаловался на судьбу и не просилъ милости 

у своего мьчиніеля. Во Иракѣ темницы, въ 

гробовой тишинѣ, его окружавшей, онъ со¬ 

оружалъ планы избавленія своего отече¬ 

ства. Наконецъ мщеніе Чаплнцкаго насы¬ 

тилось, и Хмельницкій , получи свободу, 

■деть къ Крымскому Хану Исламъ-Гирею, 

предлагаешь ему союзъ Малороссіи и про¬ 

сишь помощи прошиву Польши. Снискавъ 

обѣщаніе Лана, онъ летишь къ Занорож- 

екимь козакамъ, своимъ прежнимъ токари- 
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щамъ въ бояхъ и опасностяхъ, повѣряетъ 

имъ свое предпріятіе, склоняешь сильнымъ 

и убѣдительнымъ краснорѣчіемъ къ воору¬ 

женію, и съ надеждою на помощь Хана, а 

еще болѣе на ненависть Малороссіянъ и 

Украинцевъ къ Польскому правленію, тор¬ 

жественно объявляешь войну Польшѣ и не¬ 

зависимость цѣлой Малороссіи. 

Первая встрѣча Хмельницкаго съ Поль¬ 

скимъ войскомъ, подъ иредводншельсінвомъ 
Степана Потоцкаго, была надъ Желтыми 

Водами въ году 2*® Маія, гдѣ послѣ чрез¬ 

вычайныхъ усилій и храбрости, оказанныхъ 
съ обѣихъ сторонъ. Польское войско было 

разбито на голову. Сіе достопамятное 
происшествіе прославляется доныиѣ въ на¬ 

родныхъ иѣонлхъ, между простыми коза- 

ками на Украйнѣ. Одну изъ нихъ мы сооб¬ 

щаемъ нашимъ Читателямъ. Безъ сомнѣнія, 

разборчивые критики не найдутъ въ ней 
той нѣжности и отборности въ выра¬ 

женіяхъ, какими от л и чаются военныя пѣс¬ 

ни образованныхъ народовъ. Это голосъ са¬ 

мой Природы. Впрочемъ любитель Ис¬ 

торіи въ подобныхъ сл) чаяхъ не столь раз¬ 

борчивъ, какъ Ораторъ, Поэтъ или Эсте¬ 

тикъ. Черты народііаіо характера м поэ¬ 

зіи и важность происшествія замѣнятъ 
прочіе недостатки. Лі^иш. 

Текстъ Подлинника. 

Чи не тон то хмель, щоколошычішъ вьется? 

Гей иіой-іпо Хмельницкій, що зъ Ляхами бьется. 

Гей покхавъ Хмельницкій, да къ Жодтому броду, 



Гей не единъ Ляхъ лежитъ головой» въ воду. 

Не пый Хмельницкій луже той жоднтй воды, 

Иде Ляхнвъ сорокъ шысліь хорошей уроды. 

А я Ляхнвъ не Союся и гадки не маю, 

.іа собою велнкую попіуху л знаю. 

Еще к орду за собою веду! 

А все вражн Ляхи да на вашу биду! 

Уши калы Ляхи, погубили шубы, 

Гей не единъ .Іяхъ лежишь выіцерміиіін зубы. 

Сшановплы Ляхи дубовые хаты. 

Придется Ляшенькомъ въ Польщу утиг.аши. 

Ушыкалы Ляхи гди лкіе полки, 

Илы Ляхнвъ собаки и сирые волки. 

Гей тамъ поле и на йодѣ цвишы, 

Не по однимъ Ляху заплакали даты; 

Гой тамъ рычка, чрезъ рычку гдыця, 

Но но едпымъ вражпмъ Ляху зостадась вдовиЦа. 
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I , 'Г VII. 

J» И l. .1 l О Г I* А. «!• II4FCKOE о Ь О ;» І’ЫІІ Е 

отлппиьйшилъ cozimeiiiii па Россій¬ 

скомъ и иностранныхъ тыкал ъ, по га- 
ста Исторіи, Статистики. Полити¬ 

ческой Экономіи и / /у те шест oi it ,ошие$~ 

шилъ въ первой половишь і8эі го^а 

(Ококіаніс.) 

II. Статистика. 

французскія книги • 

Carle topogiaplii<ju«* mililaire dr* ЛI ре* etc: 

іи. о. Топографиге< ѵо-военная карта Альповъ и 

окрестныхъ странъ* И за. Г. І'ай л/ом домъ, Кипи- 

тинол/ъ фришщjcKUJ-ь Инженеровъ. 

Сочинитель сей карты долгое время прожи¬ 

налъ въ тѣхъ странахъ. Карша сія весьма полезна 
для военныхъ людей и превосходишь въ досто¬ 
инствѣ всѣ, прежде сего изданныя. 

Notice *ur l'archipcl de Jean Potochi, »itud dan* 

la panic septcnlrionalc de la mcr Jaune, par Jules 

Klaproth; avec unc carte. Извѣстіе объ Архипелагѣ 

Ивами Потоцкаго, лежащемъ въ сѣверной састн 

Желтаго .норн. Coz. Клапрота п пр. 

Сеіі Архипелагъ, состоящій изъ і8 главныхъ 
острововъ, находится на югѣ отъ полуденнаго 

береіа Ташаро-Китайской области Ліао-Тунгъ, 

и доселѣ не былъ означенъ на картахъ, вышел- 



іи ихъ въ Европѣ. Клапротъ первый издалъ оную, 

сообразуясь съ картою Китайской Ииперіи, вы¬ 

шедшею въ і;і5 году, по новелѣнію царствовав¬ 

шаго тогда Императора. — ІІзъ благодарности 

за совѣты и многія пособія, оказанныя Клапро¬ 

ту Иваномъ Потоцкимъ, Авторъ назвалъ его 

именемъ описанный Архипелаг». Иванъ Потоц¬ 

кій извѣстенъ въ ученомъ свѣтѣ своими учены¬ 

ми изслѣдованіями о древнихъ и новых» народахъ, 

и покровительствомъ всего, до наукъ касающа¬ 

гося . 

Monument ancient et inoderne* de ГНішІоиі- 

lan etc. m. e. Древніе и новые памятники И пла¬ 

стина. Сое. славнаго оріенталиста Яанглеса. 

Въ книгѣ ссѣ означенная страна описана ар¬ 

хеологически, статистически и географически, оъ 

присовокупленіемъ трехъ картъ и *44 выгравиро¬ 

ванныхъ рисунковъ. Имя Автора столь извѣст¬ 

но ученой Европѣ, что я нахожу излишнимъ 
повторять похвалы, помѣщенныя о семъ сочине¬ 

ніи въ иностранныхъ журналахъ. 

Нѣмецкая книга: 

фапЬЬиф Ь« neuefun бгЬЬсГфшЬипа ><• т. с. Новое 
землеописаніе, изланнос Гео/рормескала обуч¬ 

ению мь ед Веймарѣ, Гг. Гиспари, Гесселсм*, Лак- 

набихола и Гцтсмцтсоли. 

Сочиненіе сіе, за достоинство котораго ру¬ 

чаются имена Авторовъ, превосходитъ всѣдосо- 

*лѣ вы шедшія книги въ семъ родѣ, по установле¬ 

нія всеобщаго мире. 



Россійская книга: 

Записки о нѣкоторыхъ народахъ и земляхъ 

средней сасши Азіи, Филиппа Назарова, отдѣль¬ 

наго Сибирскаго корпуса переводилка, посылай на¬ 

га въ Кокантъ. 

Весьма любопытна л книга, достой нал вни¬ 

манія любителей, заключающая нѣкоторыя но¬ 

выя наблюденія о народахъ донынѣ мало извѣ¬ 

стныхъ. 

ПІ. Политическая Экономія. 

ф/нтцудскі я книги: 

Е»»аі *ur l’lmtoire сіе ГЕсоиотіс Politique dee 

реиріе» mod* го в» jiuqu'au commrncemcni do l'an- 

ni?e 1817. in. о. Опытъ Исторіи Политчіеской 

Экономіи нынѣ существующихъ народовъ и проі. 

Сіе сочиненіе, хотя заключено въ тѣс¬ 

ныхъ предѣлахъ, представляетъ величественную 

картину. Неизвѣстный Авторъ однимъ взгля¬ 

домъ обозрѣваетъ все пространство земнаго 

шара, и съ величайшею точностію развиваетъ 

постепенно наступавшія идеи у разныхъ паро¬ 

довъ, которыя довели оныя до нынѣшняго со¬ 

стоянія образованности и промышленности. 

Сочиненіе раздѣляется на двѣ части; одна за 

ключаешъ въ себѣ нравственныя перемѣны въ 

Состояніи народовъ до 1811 годя, а другая опи¬ 

сываешь дѣянія и происшествія, имѣвшія вліяніе 

на судьбу народовъ и пріуготовившія возстано¬ 

вленіе гражданскаго порядка въ і8і4 году на но¬ 

вомъ основаніи. 
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Занимающіеся Политическою Экономіею най¬ 

дутъ въ семь сочішепііі все, что разсѣяно въ 

другихъ книгахъ о семъ предметѣ. Иностранные 

рецензенты съ величайшею похвалою отзывают¬ 

ся объ ономъ и соглашаются въ его неоспори¬ 

момъ достоинствѣ. 

Англійскій книги: 

TIic population and ticbcs of nations etc. by 

Edgerton Brydgcs, nr. e. Богатство it народона¬ 

селеніе во взаимном* ме.'кдц собою отношеніи 

и проч. 

Въ семъ сочиненіи Авторъ, проходя различ¬ 

ныя системы Политической Экономіи, попра¬ 

вляетъ нѣкоторыя ошибки учителя своего, Ада¬ 

ма Смита, опровергаетъ, Гяріііо и Сея, и доказы¬ 

ваетъ, что большое народонаселеліе въ Гогу- 

дареmnt. тогда только полезно, когда имѣются 

достаточныя средства ъъ продовольствію. Онъ 

утверждаешь, что богатство, пріобрѣтаемое на 

счетъ здоровья н нравственности, пагубно для 
Государства, что только земледѣльческое со¬ 

стояніе удерживаетъ человѣка въ чистотѣ нра¬ 

вовъ н что большая часть промысловъ вредны 

для добродѣтели, а сЛѣдовашолыю н .ИЛ благосо¬ 

стоянія пародовъ. 

РГшсірІез of political Economyd considered with 

.1 >ic\v to the practical Application. By the Her. 

F. ft. Malihus. in. e. Осноеимн Политической Еко- 

ноли и, ел отношеніи практическою омой і/ио- 

требленія. Со:. Малпч/са. 

Сочиненіе сіе въ краткое время весьма 
прославилось вь Европѣ. Авторъ излагаетъ г.ъ 

ономъ, что нс число товаровъ составляетъ бо* 



гапіство, но возможность продать оные съ выго¬ 

дою; что надобно истребишь ьъ народѣ лѣность, 

нраждая вь ономъ желаніе къ достаточной жизни, 

тѣмъ самымъ возбуішпь трудолюбіе. За симъ 

объявляетъ новую мысль, почти невѣроятную, 

что ни одинъ народъ не умножитъ богатства 

своего уменьшеніемъ потребленія и собраніемъ 

капиталовъ. Наконецъ заключаетъ піѣмъ, что ни 

плодородіе, ни возрастающее народонаселеніе, 

ниже изобрѣтеніе машинъ, не умножатъ богат¬ 

ства, если на издѣліи не будетъ совмѣсшннчс- 

шпва. 

Н такъ Малшусъ признаетъ способами спо¬ 

спѣшествующими благосостоянію народа: раздѣ¬ 

леніе собственности, внутреннюю и внѣшнюю 

торговлю н большое число потребителей (соп- 

nommatcur*) непроизводящихъ (improductif*). 

Безъ сомнѣнія, правила Автора, хотя м обна¬ 

руживаютъ большое остроуміе ■ глубокомыоли- 

иость, подлежатъ однако же мномімъ опровер¬ 

женіямъ въ отношеніи къ подробностямъ. 

Elements of ih* science of political Economy etc 

in. e. і/аіальныя основою л политисеской Эко¬ 

номіи, сое. Джемеся Милля, Чгтора Исторіи 

Иританскихь Индій. 

Сочинитель предсшавллсшыіосшспсііікі всѣ 
системы ееіі науки, которыя, сливаясь вмѣстѣ, 

сообщаютъ себѣ взаимную подпору. Сія книге 
облегчаетъ изученіе той науки, лаже п зле 

малосвѣдущихъ въ оной. 
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Польская книга: 

Gospodarsiwo Narodowe cic. m. e. Поли тай¬ 

ская Экономія, сое. Графа Скарбека. 

Авторъ восбользовалея новыми открытіями 

и замѣчаніями иностранныхъ писателей, и “Со¬ 

ставилъ весьма полезное сочиненіе не только въ 

отношеніи къ Польшѣ, но н къ другимъ сосѣд¬ 

нимъ съ нею Государствамъ. Ясное изложеніе 

увеличиваетъ достоинство сего произволенія. 

IV. Путешествія: 

французскія книги. 

Voyages dies les Mahraites, par M. Tone. m. e. 

Путешествіе к* Маратшамл и проч. 

Переводъ съ Англ., заключающій въ собѣ исто¬ 

рію Мараііііповъ, ихъ образъ правленія, правы и 

обыкновенія. Славный оріенталистъ ЛангдвОЪ 
издалъ сіе сочиненіе въ видѣ словаря и обогатилъ 

оное своими примѣчаніями. Книга сія, одна изъ 

лучшихъ въ своемъ родѣ, по всѣмъ отношеніямъ 

весьма полезна для любителей Исторіи и Сша- 

ИТИОШИКИ. 

Les jeunes voyagears ou Iciirct sur la France, 

m. e. Юные путешественники, или Письма о 

франціи. 

Авторъ намѣренъ былъ представптьФрлнцію 

въ видѣ Историческомъ, Политическомъ и Ста¬ 

тистическомъ, но весьма отдалился отъ своей 

цѣли, разсматривая столь важные предметы съ 

непростительною легкостью. Стихи къ род- 



ствешшцѣ и безполезныя отступленія соеди¬ 

няются съ дурною прозою, чтобы сдѣлать со¬ 

чиненіе болѣе несовершеннымъ. Мы для того 

помѣстили оное въ нашемъ обозрѣпіп, чтобы 

предостеречь нѣкоторыхъ любителей наукъ, не 
увлекаться заглавіемъ, красивымъ изданіемъ и по¬ 

хвалами книгопродавцевъ. 

Choix de» voyage» dan» les quatre parties du 

monde, par J. Mac - Cartby, m. e. Избранны* Путе- 

шествія по сетырещ tacm/ua свѣта, отъ 1806 года 

до сею времени. 

Сіе сочиненіе можно почитать прибавле¬ 

ніемъ къ изданному Г. Лагарномъ. Оно весьма за¬ 

нимательно но выбору предметовъ и странъ, въ 

которыхъ описанныя путешествія совершались. 

llistoire complete de» voyage» el dlcouvcrtei 

en Afrique etc. m. e. Полна* Исторія Путеше¬ 

ствій и открытій въ Африкѣ отъ аревнѣйіиихъ 

Ло нашихъ временъ. Из а- Л. Лей леномъ и Мцр• 

раемъ, персе, съ Амлійаиио, 

Сочиненіе одобренное иностранными Кри¬ 

тиками и Учеными. 

Voyage ли Rresil, par S. А. S. Maximilien Prince 

do Wicd - Keuwied, m. e. Путешествіе 6ъ Бра• 

зилію И проч. 

Оно отличается богатымъ изданіемъ, кар¬ 

тами, видами, и множествомъ новыхъ открытій 

п наблюденій. 

Voyage pittoresque autour du monde etc. m. e. 

Живописное путешествіе вокругъ свѣта, содержа* 



щее в* сеЫ. изображеніе диких* народае», Азіи, 
Африки, Америки и .островов* Великаго Окецни, 

ихъ одежды, оружія и нроч. 

Рисовано Г. Хорисомъ, живописномъ, употре¬ 
бленнымъ Его Сіятельствомъ Господиномъ Госу¬ 
дарственнымъ Канцлеромъ, Граномъ II. ГІ. Гу- 
мннцовымъ на бригѣ Рюрикѣ, соверши ши нмь пла¬ 
ваніе въ *8«5 — 1818 годахъ, подъ пачальствомъ 
Г. Коцебу. 

Учёная Европа, уже столь много обязанная 
Граъу Романцову, съ новою благодарностію при¬ 
няла сіѳ твореніе, отличающееся богатымъ нзда- 
ніемъ, вѣрпосшію рисовки и занимательностію 
предметовъ. Описанія по части Естественной 
Исторіи Г. Кювіс и Физіолоі ичрекія примѣчанія о 
черепахъ Доктора Галла умножаютъ достоин¬ 
ство сего превосходнаго ебчіінепіл. 

Англійская книги і 

Narration of the operation and recent discove- 
riei etc. m. e. Покістврваніе о новыхъ шрудцхъ 
и открытіяхъ о* Нубіи и ЕгиапЛ, cot. Г. Ведь- 

зо ни. 

Сочиненіе любопытное по описаніямъ древ¬ 
нихъ памятниковъ почти неизвѣстныхъ намъ 
народовъ, впрочемъ мало заслуживающее вѣ¬ 
роятія; ибо извѣстно, что поліанія ІіеДѣЭоті 
весьма ограничены, и самохвальство Л от бра об¬ 
наруживаетъ его пристрастіе. Сія міищ снача¬ 
ла была принята съ большимъ любопытствомъ 
въ литературномъ свѣтѣ, пока ученые Археоло¬ 
ги и Географы не открыла ел ничтожества по 
многимъ отношеніямъ. 

Piіссіиска н книга : 

Оміяія, Отрывок* из* путеиіестпіл в* Таври¬ 

ду в* і8зо году, с* пріобщеніе и* перевода отрывки 
из* Бористенской пѣги Діона Xpucocmo.ua. С.ч. 
бнбл. С. О. 1821. No. з5. 


