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АВТОРОВО ПРЕДИСЛОВІЕ
Въ нынѣшнее время учатЪ и учат
ся познанію земнаго шара гораздо сЪ
большею пользою, нежели прежде сего
бывало. По сіе время довольствовались
однимЪ только знаніемЪ наименова
ній , положенія и различія земель ,
и находящихся вЪ нихЪ знатнѣй
шихЪ мѢстЪ , напротивъ того нынѣ,
не оставляя сего знанія , стараются
изслѣдовать,какіе вЪ каждой землѣ зна
тнѣйшіе натуральные продукты, сколь
велико число жителей и прилѣжно ли
упражняются вЪ манифактурахЪ , фа
брикахЪ , купечествѣ, свободныхъ ху
дожествахъ
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дожествахЪ и наукахЪ , сколь . вели
ки доходы , число войска , и какая
форма правленія , и все , что слу
житЪ кЪ полезному знанію географи
ческаго и политическаго состоянія го
сударства. ЧрезЬ сіе познаемЪ изоби
ліе нѢдрЪ земныхЪ , и усматриваемъ
благословеніе божіе на труды человѣ
ческіе. ВидимЪ состояніе и богатство
ка -кдаго государства , и сіе знаніе упошребляемЪ кЪ благосостоянію своему
собственному , и кЪ разсмотрѣнію
исторіи и важныхЪ приключеній. А дабы
все сіе происходило по нашему желанію,
шо необхидимо нужно имѣть напередЪ
ясное. , полное и совершенное поня
тіе ' о происхожденіи наукЪ , и со
стояніи ихЪ и учрежденіи ; и надле
житъ подробно знать , вЪ чемЪ со
стоятъ важнѣйшія примѣчанія до
стойныя обстоятельства ? и слѣдо

вательно, что должно примѣчать при
.
то-
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іпочномЪ разсматриваніи каждаго го
сударства. безЪ сего полнаго знанія
какЪ учащей шакЪ и учащейся гео
графіи , и шакЪ называемой стати
стики довольно успѣть не могутЪ*
Что до перваго касается , то без
престанно попадаются ему многія ве
щи , которыхЪ онЪ или свбйства ,
или употребленія, или . доброты не
знаетЪ , а послѣдней долженЪ пре
рывать порядокЪ своего ученія или
толкованіемъ постороннихъ вещей ,
которыя онЪ не довольно еще изЪ
яснилЪ, или , когда не имѣетЪ времени
и охоты отставать отЪ предпріятаго
порядка и часто повторять оныя
изЪясненія , то ученіе его слу,
шающимЪ не будетЪ внятно и по
лезно. По чему я нѣсколько уже
разЪ сообщалЬ вЪ публичныхЪ лек*
Ціяхѣ иногда сокращенныя , а иногда
пространныя описанія о географиС
чееккмЬ
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ческомЪ и политическомъ состоянiи
Европейскихъ государствъ и респу
бликЪ , а притомЪ и общее описаніе
всей Европы. Но понеже ни какой еще
книги сего рода для учащихся не
было , то вознамѣрился я главное
содержаніе моихЪ лекцій собрать вЪ
сію книжку , и оную сообщить всѢмЪ
желающимЪ знать обстоятельно о
состояніи Европы.
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О .государствахъ вообще.
§. I,

Государство есть собраніе многихЪ

фамилій , коихЬ благополучное
состояніе зависитъ оиіЬ -особливаго вер
ховнаго правленія.
’ПрилЯг*і.*.і) . Слово- государство, -берется зддсв
вЪ общемЪ. - .ЗнаменсванIѣ.
2-) .Кромѣ - - -сего . общаго. - - всѢхЪ - государствѣ
учрежденія, каждое - имѢеетЪ - свое . сррсп^І^^^і^^^е.
3,) - Находятся и такіе народы , которые цо ивінѢ еще не имѢютЪ ни учрежденія кѣ правленію.,
ни законовъ, у нихЪ старшей изЪ фамиліи не
признаетъ никакого надЪ собою влаатителя
однако большая часть изЪ сихЪ фамилій изби
раютъ иногда ,- для нѣкоторыхъ случающихся
дѢлЪ, общаго - начальникъ - ПримѢромЪ сему, служигтъ -народѣ, -живущей рОктит - Гудзонскаго уадюва. - іб'ольщар .ра^сль - ГренландцовЪ живудпЪ.ПіЯгжим^^^^^ж-е' ---образомъ.
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ВЪ которомЪ государствѣ верховная
власть зависитъ только отЪ одной персо
ны , то называются оно лъонархоичіСкилиЪ.
Однако ежели оной Государь долженЬ
послѣдовать нѢкоторымЪ • предписаннымъ*
себѣ законамъ , тогда его правленіе на
зывается ограниченнымъ , а ежели онЪ
правитЪ не смотря на законы и правила
самовольно , то правленіе . его имянуеіп*
ся безпредѣльнымъ.

$. з.
Обладатели монархіи называются по
больтей части или Илшераторсіліи или
Королями. ВЪ Европѣ государствуютЪ
три Императора и одиннадцать Коро
лей , изЪ которыхЪ иные . владѢютЪ боль
ше нежели однимЬ королевствомЪ ; на
противъ того есть и такія самовллстныя области , которыхЪ достоинство
меньше Королевскаго.

5. 4Такіе обладатели , которые управля
ютъ своимЪ государствомъ безЬ всякаго
согласія и соизволенія своихЪ подданныхъ,
называю.тся салі^жапны^нМонсурса
ТакихЬ вЪ ЕвропѢ , вЪ вжочай^й
.
сіпе-
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степени * только рсссійвупй и Турецкой*
и Короли Дацкой , Прусской и Сардин
ской , р нѣсколько вЪ меньшей силѣ Ко
роли Францусской ■ ц Гишнангкой , Пор
тугальской . и Сицилійской. ТѢ Монар
хи , которые вЪ важныхЪ до государства
Касающихся дѢлахЪ требуютЬ соизволе
нія своихЬ подданныхЪ , имѢютЪ власть
ограниченную , какЪ напр і Короли вЪ
Нѣмецкой землѣ , вЪ Англіи , Швеціи ,
Польшѣ и Венгріи. ВЪ сихЪ послѣднихъ
ГосударствахЪ Правленіе не монархическое,
но республиканское , хотя они обыкновен
но пр]ичікив\яю^пвя кЪ врмпдзрот1внл^мЪ.

$.
Подданные , коихЪ соизволенія требуетЬ ^самодержавной государи вЪ . от
правленіи государственныхЪ дѢлЪ , на
зываются гощгдарстпенныліи чиналик
Они обыкновенно состоятЪ изЪ духовен
ства , дворянства и городовЪ ; а вЪ Шве
ціи причисляется кЪ тому и крестьян
ство. Собраніе ихЪ называется или госуларктпенніЫлпЪ сеимомЪ* или Пцрла*
лиенпіоліЪ.
1. 6.
Императоры и Короли получаютЪ
престолѣ отчасти по наслѣдственному
А 2
праву ,
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праву , какѣ вЪ Португаліи , Гишпашіи,
Франціи , , Даніи , Прус
сіи и Венгріи ; отчасти по- избранію ,
которое либо на одну фамилію пало ,
какЪ вЪ Швеціи и Турціи , либо бывае.тЪ
перемѣнное, какЪ вЪ Нѣмецкой землѣ
и Польшѣ. ВЪ нѢко^торынЬ государ
ства хЪ возводится на престолЬ только
Мужеской полЪ, какѣ напргвѢ Нѣмецкой
землѣ, во Франціи, вЪ Польшѣ и Тур
ціи ; а вѣ другихѣ и женской , какЬ вЪ
россіи - , Даніи , ВелигътрРкташИгг , - Ги
шпанія , Сициліи , Португаліи и Вен
гріи.
$
Титулы Монарховѣ не всегда - пока
зываютъ , кто они -вЪ самомѣ- дѣлѣ, и
чѣмѣ владѢютЪ^но - часто и. то значатЪ- ,
что ихЪ предки - 'имѣли , и на что они
имѢютЪ требованіе. ТожЪ- самое бываешЪ
и сЪ гербами - , которые не иное что сушь,
какѣ аллегорическіе' титулы.
$. 8.

Такое государство -, коимЪ управля
ютъ многія персоны, называется РесслупСіг^тю. Ежели верховную власть имѢешЪ
опредѣленное число персонѣ , то такое
правленіе называется • ^иетохратиче.
'і:.
...
СХМЛІЪ
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скимЪ , а ежели она общая .сѣ . - народомѣ,
то имянуется
$. 9-

республики бываюіпѣ или оди/щлЪл ,
какЪ Венеція , Гену а , Лукка , рагу за
и СанЬ - Марино ; или соединенныя , то
есть состоящія, изЪ разныхЪ совокуплен
ныхъ малыхЪ республикѣ , которыя со
ставляютъ большую , какЪ республика
сое - щненныхЪ Нидерландовъ и Швейца
рія купно сЪ присоединенными кЪ ней
мѣстами.

$. іо.

о Ландкартахъ.
Первое и общее Познаніе государствѣ
получаемЪ мы помощію ландкартѣ, кои
вЪ нынѣшнія времена весьма исправлены.
Нынѣ имѢетЪ не только - общую ланд
карту каждаго Европейскаго государ
ства , но и каждой провинціи особливо *
изЪ кошорыхЪ оныя состоять , которыя по
большей части собраны вЪ одну книгу или *
вЪ Атласѣ (а). ВЪ избраніи ландкартѣ над
лежитъ прилѣжно наблюдать , исправно
ли онѣ по математически и истори
чески сочинены и по настоящему ли разкрашены ? Ландкарты , которыя проа з
‘ дают-
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даются вЪ Ни!рнЛзагѢ вЪ Гомановой
лавкѣ , имѢютЪ ' предЪ другими то пре
имущество , что дешевы, и ошЬ време
ни до времени отЪ исправленія приходятіЪ вЪ большее совершенство.
(а) Сюда принадлежитъ спеціальной ашласЬ
Германіи , начатой Іог. башп. Гоманс-юмЪ ,
и продолженной его послѣдс^яте^ми , издан
ной вЪ НирнбергѢ і75 7 года, россійской
атласѣ сочиненной стараніемЪ и трудами
Санктпетербургской Императорской Акаде
міи Наукѣ і7*5 года,
$.

IX,

О названіяхъ государствъ.
Произношеніе оныхЪ и наименованіе
принадлежащихъ кЪ нимЪ . мѢстЪ,
Начало названій нѢкоторыхЪ госу
дарствъ темно и неизвѣстно , а о дрУ*
гихЪ извѣстно , что они названіе свое
получили или отЪ древнихЪ своихЪ жи
телей , или отЪ иностранныхъ силь
ныхъ народовъ , которые тамЪ посели
лись , а нѣкоторые названы отЪ втпиичныхЪ своихЪ городовъ.
6 іъ
СпЛ:твзнныя названія , Приписанныя
Государствамъ , иностранные обыкновен
но

но перемѣняютъ , или со всѢмЪ оныхЪ не
имѢютЪ , но вмѣсто оныхЪ другія вЪ
употребленіе вводятЪ , какЬ изЪ слѣдую
щаго видѣть можно.

Нѣмецкую' землю
Датчане называюшЬ ТидскландЪ, Шве
ды ТискландЪ , Французы Аллеманье ,
Гишпанцы Алеманія , Агличана Джермани ,
Поляки Нѣмцы или Тедеши 9 Венгерцы
НеметЪ - ОрзагЪ и проч.

Данію
Шведы называютъ ДанмаркЪ, Францу
зы ДанемаркЪ , Агличане ДенмаркЪ , Нѣм
цы ДеннемаркЪ , Гитпанцы Динамарка ,
Венгерцы Даніе-ОрзагЬ. и проч.

Норвегію
Датчане называютъ Норге , Шведы
Нориге , Нѣмцы НорвегенЪ , Агличане
Норвай , Французы Нервегь , Гитпанцы
Норвегія и проч.

Швецію
Нѣмцы называютъ ШведенЪ 9 Агличане СведенЪ , или СведеландЪ 9 Французы
Сведе , Гитпанцы Свеціа , Италіанцы
Звеція и проч.
А 4

Гиш-

Гишпанію
Французъ! Называютъ ' Эспанье, Италануы
Спанья , НЬмцы ШпанІенЪ , Агл'іичане
ШпаинЬ ,- Поляки Гидта-нія и проч, .

Англію
Нѣмцы называютъ - ЭнгеллаядЪ ♦ Фран
цузы АнглетеррЪ, Гишпанцы Инглагперра,
Ишаліанцы Инггилщерра , и такѣ далѣе

"

$. и-

Исторія.
Происхожденіе и перемѣны государствѣ
познаемЪ мы изѣ особливыхЪ ихЪ Исто
рій , вЪ которыхЪ самое нужнѣйшее при
мѣчать должно -, и которыя подаютЪ
намѣ поводѣ кЪ полезнымъ разсужденіямѣ,
§- 14

Положеніе государствъ.
Положеніе ' государства познается весь
ма кратко и ясно изЪ ландкарты. - Иаѣ
онаго весьма многр заключать можно какЪ
о его соспюяніи,такЪ и о - сравненіи противѣ
другихЪ государствѣ.
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Величина • государствъ.

•

Величину государства по большимъ и
йочтк^і^ьм^Ъ дорогамъ точно опредѣлишь
не можно. ( а) , не можно также сего
знать ч^зЪ измѣреніе вЪ длину и шири
ну ( Ь), но всего лучше , ч^бЪ государ
ство привесть вЪ одинЪ или во многіе
изшвеапугпиьники , и . оныхЪ поверхноогль
вымѣрять географическими милями (с).
Когда величина государствѣ получается
вЬ квадратныхЪ миляхЬ , которую) можно
уппп^і)ебл,^^пь сЪпользою разнымъ образомЪ.
( а) большія дороги идутЪ не прямо. Та
КИмЪ образомЪ хотя бы кто по нимЪ и зналЪ
разстояніе двухЪ мѣто лежащихЪ 'почти другѣ
прошивЪ друга } однако изЬ сего еще не можно
получить точнаго понятія о величинѣ, земли.
СверхЪ сего не 'вездѣ можно ‘найти точное
измѣреніе большихъ дорогѣ милями, ровв^йск^ госудааав1ЕО, которое обширностію пре
восходитъ всѢ прочія не только вЪ Европѣ ,
но и во всѢмЪ .свѣтѣ , имѢетЪ предЪ други
ми особливое преимущество , что вѣ оНомЪ
большія дороги точно вымѢряны. и во всѢ
стороны означены верстами. вЪ ДацкомЪ
королзвствъ всЬ бѢльш^ д^оги также вымѢряны .и столбами означены.
ТакЪ

1»

(Ъ) Такѣ называются тпБ милй, которыхЪ
ВЪ градусѣ экватора щитается 15 и каждая
составляетъ 23629 реинландскихѣ , или
22842 Францусскихѣ футовѣ.
(с) Такимѣ образомЪ можно государства
наилучше между собою сравнить вЪ разсу
жденіи ихЪ величины , строенія и населенія;
и сіе сравненіе подаетЪ поводѣ ко многимЪ
полезнымъ разсуждсніямЪ.

$ * іб.

Дабы можно было обширность Евро
пейскихъ государствъ вдругЪ себѣ пред
ставить; то сбЪявлю я здѣсь, какЪ они
по измѣренію лучшихЪ картѣ вЪ геогра
фическихъ квадратныхЪ миляхЪ назна
чены.
^ыгнокое государство звЪ Евхопѣ ^ѢеіЛ
квад. миль, почти
57600
Вся Россійская Имперія
"
400000.
Королевстио Польское и великое
Герцогство Литовское
~
* 29оо.
Королевство Шведское и делнкое
княжество Финландское
12800.
Нѣмецкая земля
ІІ236.
Нѣмецкая Имперія , то есть считая
остатокъ бургундскаго округа , но
сѣ изѣятіемЬ Си-лезі'ч 11378.
Турецкое государство купно сѣ полу
островомъ КрымомЪ „
10544.
Франція
-----Юооо«
л
ВсѢ

и

ВсѢ принадлежащія хЪ Австріисхоліу
долгу земли,
Гншланія
*
ВсЪ принадлежащія Дацхолгу Королю
земли, выключая Исландію и Ферепскіл острова
- Англія и Ирландія
- Норвегія особлива
- Венгрія, Седлниградохая земля, Савогя И
часть Австріи вЪ Кроаціи и Далмацги
Апстріисхіл владѣнія вЪ нѣмецкой землѣ
ВсѢ принадлежащія Королю Пруссхожу
земли
- - Аортугаллія
- - Неаполь и Сицилія
- Делгли Короля Сардинехаго
Швейцарія
_
_
Данія особливо
<ч Палсхгя земли
- Королевство Пруссхое
- Соединенныя Нидерланды
ВеслусТлиха Венеціанская вЪ веррснеи
Италіи - _
,
Велнхое Герцогство Флоренцсхое
-м
Генуа и Корсика
_
_
Земли Герцога Моденскаго
Земли Инфанта Дона Филиппа -

Ббоо8 $ оо,

5275*.
бооо.
5250.
4760.
3385.

2940.
1875.
1836.
1224.
2090.
850.
8оо.
729,
625.
62$»
440.
ірО.
90.
90.
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Воздухъ.
Воздухѣ и погода вЬ Европѣ , такѣ
КакЪ и во всемЬ - свѣтѣ , весьма различны,
не
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не только ■ вЪ разсужденіи климагповЪ да)
но и вЪ разсужденіи положенія (Ь) и . наіпуаальнаго ■свойства (с) каждаго . госу
дарства и каждой области . (Н).' ■Іак^имЬ
сбар^^с>мЪ когда ■ они вЪ ■ человѣческомъ шЬлЬ. и ■ жизни дѢлаютЪ великую перемѣну,
К^тсрая мзжду народами паимЪижна И
то необходимо, должно изслѣдовать ихЬ
здбйства и дѢисшвю вЬ кажд°мЪ
ставѣ * при ■ чемЪ, сколько можно ? надле
житъ пстерегатьвс отЪ неправаго мнѣ
нія (е). В^с.ьма псноБвтеиьно доказать мо-жно , что воздухЪ вЪ Европѣ . ныьѣ го
раздо ■ т^еписз , нежели до сего бь'ыо,
и можно принять за правило , что чѢмЪ
больше земля населяется , піѢмЪ больше
стужа вЪ оной уменьшается. равнымЪ
вЛаааом.Ь всѢ . населенныя и отЪ лѣсовЪ
очищенныя мѣста ппчаву втаноЕЯ1СIсс
суше.

■

( а) ВЪ сѣверныхъ и вѢверовопвппчны1хЪ зе
мляхЪ зимѣ натуральнымъ образомъ надлежиглЪ быть озспIПчаз и
паодолжаIтьвс,
нежели вЪ южныхЪ. ВЪ семЪ Случаѣ можно
только ср;^і^і^і^іть Гиіипашю и Ио]^ітугаллію сЪ
Норвегіей) , Швеціею и россіею.

(Ь) ВЪ лежащей при морѣ землѣ или со
всѢмЪ онымЪ окруженной , воздухѣ гораздо
гуще и пеазмѢннѢс, нежели вЪ другой отЪ
моря
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моря отдалённой ; - однако вѣ первыхъ - двухѣ
или по крайней мѣрѣ вѣ странахъ Аежащихѣ
при - морѣ зима сноснѣе, нежели - вѣ послѣдней;
что можно видѣть изѣ сравненія Англіи сѣ Нѣ
мецкою землею, Швеціи, сѣ россіею и Сибирью.

( с ) ровныя земли имѢютѣ со всѢмЪ от
мѣнной * воздухѣ и погоду , нежели гористыя.
Гористыя хотя студенѣе , однако воздухѣ вЪ
нихѣ гораздо чище и слѣдственно здоровѣе ,
нежели вЪ ровныхѣ , а особливо ежели они
«кружены болотистыми мѣстами. Самыя
высокія горы среди Европы , а именно вЪ
Швейцарри, вЪ * Савойіи, вѣ ТйролѢ и - КренѢ,
и Карпатскія между * Венгріей) а Польшею- - так
же * покрыты - всегдашнимЪ льдомѣ и снВгооіЪ ,
кскѣ высокія горы - отдаленныя - жЪ сѣверу.
ВЪ долинахъ - на верху покрытыхъ - снѢгомЪ
горѣ находятся безпрестанно ледовитыя озе
ра , и вЪ долины между плодородными гора
ми скатываются изѣ оныхЪ ледовитыхъ - озерѣ
великія глыбы льду > наподобіе пирамидѣ
или востро конечныхъ башенѣ.

(4 ) Напр - - ВЪ гористой части ' Венгріи
воздухѣ гораздо чище и здоровъ, нежели вѣ
ройной , а особливо вЪ лежащей при рѣкѣ
ТейсѢ. равнымѣ образомЪ вЪ средней и во
сточной части Норвегіи воздухѣ гораздо благораствореннѢе , нежели вѣ западной - и пр.
вЪ нѣмецкой землѣ воздухѣ весьма разли
ченъ.
м

*4

(е) Такія ложныя мнѣнія суть наипаче
слѢду^Щ™ •
і ] будто лежащія подѣ ОднимЪ парал
лельнымъ пиркуломЪ Земли имѢютЪ рав
ную теплоту и стужу. Но опытѣ - насЪ
научаетЪ , что Восточныя вЪ Европѣ зем
ли , страны и мѣста гораздо студенѣе,
нежели Западныя подЪ тЪмЪ же климаіпомЪ лежащія. Слѣдовательно стужа умнояаатся не только сЪ градусами широты ,
но и сЪ градусами долготы*

2) будто воздухѣ и погода вЪ сѣвер
ныхъ ЗемляхЪ весьма непріятны и тягост
ны , да и безмѣрно холодны. - Сіе моЖнО
опровергнуть примѣромъ тамошнихЪ жи
телей , которые и здоровы и долго жи
вутЪ. Зима сѢвернымЪ . народамъ не т^ягостнѣе бываетЪ , какЪ ІожнымЪ жарЪ ,
а лѣто у нихЪ еще пріятнѣе.
3) будто лѢтс вЪ отдаленной кѣ сѣ
веру Европѣ не - столь бываетЪ тепло ,
КакЪ вЪ ' ближайшей кЪ экватору ♦ однако
для должайшихЪ лѢтнихЪ кЪ сѣверу дней,
дѣлается иногда противное.
4) будто лежащія при морѣ Земли весь
ма нездоровы ; однако воздухѣ вЪ нихѣ
очищается ' сильными вѣтрами , которые
обыкновенно при такихѣ мѢстахЪ часто
бываютъ.
. _
$. і8.
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Естественное свойство.
Ровныя и гористыя земли.
Во всей Европѣ. нѣтЪ столь много
ровныхЪ земель , которыя бы на великое
разстояніе беспрерывно простирались , - но
по крайней мѣрѣ находится вЪ нихЪ ве
ликое множество холмовЪ; и тѣ земли,
•вЪ которыхЪ находятся небольшія горы ,
доливы и равнины вмѣстѣ , имѢюшЪ пе
редѣ ровными -нѣкоторое преимущество
(с),с весьма гористыя не очень выгодны.
(а ) Какѣ нанр : лучшей воздухЪ, вЪ боль
шемъ числѣ и лучшіе источники , множе
ство рѢкЪ - - выгоднѣйшіе лѣса, великое число
нужнѣйшихъ . минераловъ и пріятные про
спекты.
$• I?*

Рѣки и каналы.
Многія и кЪ коссблеплавснію способ
ныя рѣки весьма полезны вЪ государствѣ,
какЪ для довольствія водою , шакЪ и -для
споспѣшествованія торгу. СшбишЪ вели
каго труда , и требуется не малое
иждивеніе , чшобЪ для провожденія су
довъ
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довЪ проводишь каналы , гдѣ пхЬ нѢтЪ
(а). Нигдѣ ихЪ больше не находится ,
какЬ ьЪ ■ Нидерландахъ ; а ■ самые большіе
Лангедокской во Франціи и Ладожской
вЪ россіи.
(а) Какую пользу . приносятъ они купе
честву , можно . видѣть вЬ Нидерландамъ и вЪ
бранденбургіи.
*$. 70.

Плодородіе и неплодородіе.
ажмии. .
ИзЪ всѢхЪ Европейскихъ государствъ
нѢшЪ . ни одного , конораго бы земли вездѣ
плодородны были, но вЬразсуж;деши добро
ты земли , одно мѣсто' передЬ другимЪ
имѢетЬ натуральное преимущество (а}.
Однако оной недостатокъ вЪ. безплодной
землѣ награ^датся прилѢжаніемЬ . уаесгсьянЪ , а плодородные напротивъ того дѣ
лаются Лзсплодными отЬ нжрадѢнія;п:акЬ
что малое Леспи■пдное госу<дарсг■сво,кпзгп■
жители прилѣжн^ы (Ь), обыкновенно
имѢетЬ большее .изобиліе и . б(огатствп
(с), нежели обширнзж и -пипдорпдНож , ко
тораго . жрители. , надѣясь . га добррту
земли своей , приходят!. *Ъ лѣность .(б).
( а ) Великой...родЪ хлѣба зависитъ , выклю
чая погоду =ич . ■Нѣкотпрыс • другія '.оПбС1оястеиьства

бтва , не только отЪ естественнаго свой
ства земли и ея удобренія , но и отпЪ свой
ства сѣмени. баронѣ Петръ Гогенталь на
сѢялЪ часть поля - вЪ іббзі квадратныхъ саженѣ пятью Четвериками сЪ половиною пол
бы , и по вымолоченіи собралЪ ііо. чет
вериковЪ. ТакимЪ образомЪ со'бралЪ снЪвЪ2с.
разЬ больше 3 нежели сколько посѢялЪ ; но
можно было счислить , что изЪ всего посѣян
наго р- частей пропали и не вышли , а напро
тивъ того весь собранной хлѢбЪ вышелЪ толь
ко изЪ Ду осмушекЪ; слѣдовательно вЪ 203
разѣ больше посѣяннаго.
( Ь ) Неплодородіе земли - служитъ вообще
натуральнымъ побужденіемъ кЪ - прилѢжанію
и умѣренной жизни ; напротивъ того пло
дородіе подаетЪ поводѣ кѣ лѣности , понеже
земля, безѣ дальняго - труда^столько приноситъ
хлѣба , сколько потребно кѣ содержанію
жизни или еще и больше.
( с) Примѣромъ сему служатъ Голландія и
Генуя.
(і ) Примѣры сему можно видѣть вЪ Португалліи , Гишпаніи , вЪ ПапскихЪ - земляхЬ
и вЪ Польшѣ.

$. И,

О земледѣлій и скотоводствѣ
вообще.
Земледѣліе и съсIтсвсдптво -суть пер
вые естественные и общіе промыслы кЪ,
с
полу*
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полученію пропитанія (а); и когда они
вЪ государствѣ отправляются сЪ вели
кимЪ псилЬжсніёмЪ и благоразуміемъ, и
ежели наблюдаема будетЬ между ими
пропорція , (Ь) тіо подаютЪ жителями
довольное пропитаніе. На нихЪ основаны
также и мснифскшуры. Можно почти
всѢ матеріалы получать отЪ земледѣлія
и скотоводства , и фабрикантовъ содер
жать малымЪ коштомЪ. равнымЪ обр^зомЪ можно продуктами отправлять ве
ликой іпоргЪ купечеству.
(a) Скотоводство еще нужнѣе , нежели
Земледѣліе. ВЪ самой Европѣ , какЪ напр.
вЪ сѣверной - части или вЪ другихЪ весьма
г°ристыхЪ мѣстахЪ живутЪ нѢкоторьт троды безЪ земледѣлія , только ошЪ одного
скотоводства , охошы и рыбной ловли ; на
противъ того земледѣліе безЪ скотоводства
быть не можетЪ.
(b) Пашни не должно тоакЪ чрезмѣрно распсостсснять, чшобЪ отЪ т°го воспослѣдовать
могЪ ущербѣ скотоводству.

$. 22.

О земледѣліи особливо.
Ни вЪ которомЪ государствѣ вЬЕвроп<ѣ ^мледѢ^ не доведено до такого со
вершенства 9 какЪ вЪ Англіи > которая
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хлѢбомЪ всѢхЪ изобильнѣе (я). Прочія
Европейскія государства , которыя изо
бильны хлѢбомЪ и могутЪ другихЪ снабдѣвать , суть слѣдующія : Лифляндія*
(Ь) Польша (с), Литва (і) , Пруссія (е),
Нѣмецкая земля (Г), Данія (д) и Сици
лія (Ь). Но всѣ оныя земли вЪ разсужде
ніи хлѣбородія несравняемы сЪ южными
провинціями россійской Имперіи 9 кото
рыя изобиліемъ своимЪ и Англію почти
превосходятъ. ВЪ другихЪ земляхЬ столь
ко родится, сколько потребно кЪ содержа
нію жителей , а иногда претерпѣваютъ и
недостатокъ , ежели не имѢютЪ запас
ныхЪ домовЪ (і); а вЪ нѣкоторыхъ бы
ваетъ всегдашней недостатокъ вЪ хлѣ
бѣ , понеже или земля и стужа ерепешствуютъ земледѣлію , какЪ вѢ Норвегіи
(к), Швеціи (1), вЪ высокой и холодной
части Швейцаріи ; вЪ Гарцѣ и вЪ нѣко
торыхъ другихЪ , вЪ коизЗ) о земледѣліи
не радѢютЪ, какЪ вЪ Гишпаніи и Порту
галіи.
(а) Причиною тому награжденіе, которое
положено за вывозѣ хлѣба , которой должно
отправлять на своихЪ судахъ и своими людь
ми. ВЪ пять лѢшЪ , а - именно сЪ 174.6 по
1750 годЪ вывезено изЪ Англіи ржи, солоду
м крупы ня 41657546 рейхсталеровЪ и того
< 2
жа
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на каждой годѣ выдетѣ по 8 5515м? рейхсо
(Ь) Сѣверной хлѣбной .магазинѣ.
(с ) Излишней ея хлѣбѣ вывоза тлѣ вЪ ГданскЬ,
а оттуда, далѣе. С<гй вывозѣ простирается
до боосо ластовЬ , что обойдется джигами
до зі миліюновѣ аейхсталеапвѣ,
(б и е) Изѣ великаго Герцогства Литов
скаго излишней хлѣбѣ вывозяпѣ вѣ Кенигсбергѣ
и Мемзль. Литовской и Пруской ежегодно
изЪ Кенигсберга вывозимой хл^'ѣ составля
етъ около 20000 ластовѣ.
(1) Излишней хлѢбѣ изѣ нѣмецкой земли
отIвпастЪ по
части по рѢкѢ ЭллЪ и
Безеру вЪ Гамбургѣ и бременѣ , также вѣ
Остзейскія гавани , а оттуда вЪ Голландію,
Швецію и Другія земли ВЪ Швейцарію так
же идетЪ хлѣбѣ изЪ Нѣмецкой земли,
(д) ХлѢбѣ , которой вывозятѣ изЬ Даніи
во время плодородія , идетЪ по большей чаяти
іѣ южную частъ Норвегіи.
(ѣ) Сзй островѣ былѣ житницею Древ
нихЪ римлянѣ , да и нынѣ вывозяітЬ отту
да много хлѣба вЪ королевство Неаполитан
ское.
(і) Сіз самое случается сЪ Францізю ;
однако оказывающейся тамѣ недоптатпуЪ вѣ
хлѣ'Ѣ . происходдтъ иногда и отЬ дууі^^
иричикЪ.
( к . и і) ВЪ Швеціи и Норвегіи , пзкутѣ
хлѣ'ѣ изѣ ^овой корки , ^яѵо^вЪ и нѢкотора-
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го рссігпигя ,
голоду.

вЪ

случаѣ

и

$• 2 3.

Разные соршы хлѣба.
Сѣемой вЪ Европѣ , однако не всякой
вЪ каждой землѣ хлѢбЪ р^]^<д^-^л^е^гтся :
на пшеницу , рожЪ , полбу , Турецкое
пшено (а) , ячмень , овесЪ , горохЪ , бо
бы , журавлиной горохЪ , чечс^і^і^і^'Ѵ 9 про
со , гречу , и срачинское пшено (Ь).
(a) Сей сортѣ хлѣба вывезенЪ изЪ' Амери
ки вѣ другія главныя части свѣта , и весьма
скоро размножился вѣ Азіи и вЪ Африкѣ. ВЪ
Европѣ наиболѣе сѢютѣ его вѣ Португалліи ,
Гишпаніи , во Франціи и вѣ Англіи. ОнЪ
весьма полезенѣ , не только потому , что
одинѣ колосѣ имѢетѣ отѣ з до боо - зеренѣ ,
и на одномѣ стеблѣ , - ежели есть довольно
мѣста , выходитЪ отЪ г до д колосовЪ , но
и потому , что изѣ него дѣлается весьма
изрядная и вкусная мука , и на чрезмѣрно
худыхЪ и неплодородныхъ мѢстахЪ , -« особ
ливо на пгіцсной землѣ весьма хорошо ростешіЪ.

(b) Срачинское пшено сѢютЪ только вЪ
нѢкоторыхЪ земляхЪ Европы , а именно вЪ
Гишпаніи , Медіоланѣ , Веронѣ , Неаполѣ ,
романіи , вЪ Турецкомъ государствѣ и вЪ
Моравіи. ВЪ Саксоніи также пробовали оной
б 3
сѢять,
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сѣть , и© мЬіпа , гдѣ его сѢюиіЪ , не здо
ровы.
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Вин^ігрі^.дъВиноградЪ бевЪ сомнѣнія вывезенЪ вЪ
Европу изЪ Азіи сперва вЪ Грецію, а от
туда вЪ Италію и Нарбонскую Галлію
или вЪ южныя Францусскія провинціи и
таакЪ далѣе вЪ другія части Европы.
Земли , вЪ коихЪ собственно виноградѣ
ростешЪ , лежатЪ по ту сторону $о
градуса широты (а). Ибо хотя вЪ лежа
щихъ по сю сторону - мѢстахЪ садятЪ его
и сЪ нарочитымЪ успѣхомъ (Ь); однако
его не можно сравнить сЪ растущимъ
вЪ южной части Европы , какЪ добротою
таакЪ - и изобиліемъ. Сушеныя виноград
ныя кисти называются изюмѣ ОтЪ
винограду могутЪ большее число людей
получать пропитаніе , нежели отЪ зем
ледѣлія (с). ТакимЪ образомЪ служитЪ
онЪ кЪ большему населенію народа , и
подаетЪ случай кЪ великому и полезно
му торгу (і).
I
...
(а). СлѢдоввтеиыно вЪ оной находятся Португаилія , Гишпанія , Франція, Швейцарія,
Ита-
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Италія , Венгрія , Турція и южная часть
Нѣмецкой земли.
(b) . То есть нижнее архіепископство Трир
ское , взрхнзе архіепископство Кельнское,
графство Грваввуое , сѣверная часть богеміи ,
Силезія, Лаузицѣ и верхняя Саксонія»
(c) . ОтЬ простирающейся на одну Фран
цузскую милю пашни могутѣ только і 390
человѣкѣ трудами своими кормиться, напро
тивъ того миля земли, насажденная виногра
домъ, можетЬ содержантъ 7604. человѣкѣ. Во
Франціи опасались , чтобЪ отЪ насажденія
винограду , земледѣліе не пришло вЪ упа
докъ , и для того старались оному поло
жить предѣлѣ; однако ежели бы крестьянинѣ
также свободно могѣ продавать свой хлѣбѣ ,
какѣ вино , то бы насажденіе винограда са
мо собою сравнилось сѣ земледѣліемъ.
(б) ИзЪ Гиіипаніи вывозятѣ винѣ и изюму
на нѣсколько миліоновѣ рзихсталеровѣ, а изѣ
франціи только до 4 миліоновЪ. ВЪ Нѣмец
кой землѣ , Венгріи и вѣ другихѣ виногрг
домѣ изобильныхъ азмлсхЪ олѣ винѣ прихо
дитъ прибыли на нѢсколхкп миліоновѣ салеровЪ.
75.

Дрзвзсныж плоды.
Извѣстно , что самые лучшіе древес
ные плоды развезены по Европѣ изЪ Итаб і
ліи ,
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ліи , а вЪ Италію вывезены изЪ Греціи , ,
Азіи - и Африки ; какЪ наир : яблоки изЪ
Сиріи , Египта , Греціи и пр; Априкозы
изЪ Эпира ; самыя лучшія груши изЪ
Александріи , Сиріи , Нумидіи и Греціи;
цитроны и померанцы изЪ Мидіи , Персіи
и Ассиріи - ; винныя ягоды изЪ Азіи , гранат^і^і^ые яблоки изЪ Карфагены; Кастаны
изЪ Настаніи , что еЬ Магнезіи, принад
лежавшей прежде кЪ Македоніи ; вишни
изЪ Церееунта , что вЪ Понтѣ; миндаль
изЪ Азіи вЪ Грецію , сперва вЪ островЪ ФасЪ
вЪ АрхипелогѢ ; самые лучшіе орѣхи , а
именно Воложскіе изЪ - Персіи 9 и большіелѣсные изЪ Понта ; оливки (а) изЪ Пафа , что на островѣ Кипрѣ 9 вЬ Грецію,
а оттуда вЪ Италію ; персики изЪ Пер
сіи ; сливы изЪ Арменіи и Сиріи ; пигва
изЪ Ки; --- на, что на островѣ Критѣ или
Кандіи : оттуда привезены они вЪ Гре
цію , а изЪ Греціи вЪ Италію. Самые
лучшіе изЬ сихЪ плодовЬ и вЪ большемъ
изобиліи растутЪ вЪ Италіи , на грани
цахъ Нѣмецкой земли , также во Фран
ціи , Гишпанія и Португалліи, гдѣ ими
великой торгЪ отправляютъ -ВЪ нѣкотпорыхЪ земляхЪ вЪ Европѣ , какЪ вЪ Анг
гліи и Нормандіи шакЬ много ростетЪ
яблоковЪ и грушЪ , - что изЪ нихЪ выжимаюпіЬ морсЪ и дѢлаютЪ капитокЬ , на
по-
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подобіе винограднаго , цидрЪ называемой.
ЧѢмЪ далѣе кЬсѣверу, ігіѣмЬ оные плоды
меньше и хуже, а вЬ самомЪ сѣверѣ и никакихЬ не бываетЪ, Шелковица не столь
ко для пріятнаго своего плода , сколько
для лисіпьевЪ примѣчанія достойна ; ибо
ими кормяпЪ шелковыхЪ черьей , а особ
ливо бѣлыми.
(а) ЙзЪ оливковЪ дѢлаюпЪ деревянное ма»
ело. Самое лучшее ■;вывсзлпіЬ изЬ СенЪ-рема
и Прованса,

Дрова и лѣсъ на строеніе.
Немалая польза для тосурарпп1ев,ежели есть вЪ немЪ много хорошаго лѣсу
на дрова и на строеніе (а); однако нигдѣ
его не сберегаютЪ надлежащимъ образомЪ
(Ь). ВЬ нѢкоторыіхЪ государствахЬ нѢтЪ и
самаго нужнаго лѣсу О, а другія , ко
торыя имЪ теперь довольно изобильны ,
чрезЬ нѣсколько вѢковЪ также недоста
токъ претерпѢвать будутЪ , ежели не
станутЪ тратить сЪ бережливостію и
не употребятЪ ередостсгожности кЪ боль
шему его размноженію. Самой лучшей
лѢсЪ кЪ строенію есть дубЪ (і) и сосна
(е), которые вЪ полунощной части Евро
пы гораздо лучше, нежели вЪ южной (Г).
6 5
ОнымЪ
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ОнымЪ лѢсомЪ весьма великои торгѣ от
правляютъ вЪ Норвегіи (д) Швеціи , рос
сіи (Ъ) , Пруссіи , Польшѣ , Литвѣ ,
Курляндіи (і) и вЪ нѢкопоорыхЪ часпляхЪ
Германіи. ВЪ самыхЪ ближайшихъ кЪ сѣ
веру частяхѣ Европы нж ростетЪ ни ка
каго лѣсу , и для того тѢмЬ достой
нѣе примѣчанія и испытанія , откуда
берется великое множество лиственичнихЪ и жловыхЪ деревѣ , которыя выкидываегтЪ на берегѣ сѣверное и ледовитое
морж
(a) Не упоминая о великомЪ множествѣ лѣ
су , которой тратится на домовыя потре
бы , требуется его несказанное множество
на домовое, крѣпостное и корабельное строе
ніе , для горныхѣ заводовѣ , плавильныхъ
пзчзй , соляныхЪ варницѣ , стекляныхЪ за
водовѣ , на выжиганіе кирпича и извести ,
на содержаніе плотинѣ , бечевниковЪ , мо
стовЪ , мѢльницЪ , водяныхЪ спусковѣ , заЛпрпвЪ и тыіновѣ , на палисады при крѣпо
стяхъ у для работы столарямѣ , корстникамЪ у обручникамЪ , токарямѣ , седеииникамЪ , кпипдптнинамЪ , гонтовщикамЪ ,
рзI1IетнлIмЪ мастерамъ, и другимЪ художни
камъ. Столько лѣсу вЪ годѣ не выроотзтЪ,
сколько изойдмтЪ(b) ОтЪ пространнаго земледѣлія лѢсА весь
ма умалены, Лзвиисленнож множество вырублей®
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рублено ихЪ для пашней ; понеже онѢ боль
шую пользу приносятъ. Но должно бы ,
какЪ кажется , помыслить и о вредѣ проис
ходящемъ отЪ недд^ат^ лѣсу ; и для то
го надлежало бы его больше беречь, безраз
судное употребленіе лѣсу во многихЪ земляхЪ ,
глѢ бы каменья также хорошо или еще луч
ше употреблять можно было , и небережли
вое жженіе служатЪ также кЪ умаленію лѢ
совЪ. ВЪ Швеціи и Норвегіи сожигаютЪ без
численное множество деревѣ для пеплу на
плодородіе земли ; однако оное обыкновеніе
вредно.
(с) ВЪ Нѣмецкой землѣ лѣсѣ около ста
лѣтѣ сталЪ вЪ іо разѣ дороже противъ пре
жняго , а вЪ нЬкоторыхЪ земляхЪ претерпѣ
ваютъ вЪ немЪ великой недостстокЪ. ВЪ
Англіи и еЪ нѣкоторой части Даніи лѣсу
очень мало ; а вЪ Голландіи еще меньше , и
привозимой на корабляхЪ лѣсѣ продаютЪ вѢ
сомЪ. ВЪ болотныхЪ мѢстахЪ или вЪ іпскЪ
называемой Маршландіи при сѣверномъ морѢ,
при рѣкѣ ЭлбѢ и на островахЪ, недалеко отЪ
матерой земли Шлезвигскаго Герцогства ле
жащихъ , лѢсовЪ со всѢмЪ нѢтЪ. ВЪ оныхЪ
и вЪ другихЪ лѢсомЪ недостаточныхъ мѢ*
стахЪ жгутЪ или сухой дернѣ или камен
ныя уголья , или солому и жниву , или
траву чертополохѣ ,
какЪ вЪ Англіи.
ВЪ помянутыхъ ІИлезвигскихЪ островахЪ и
ГиддензѢ при ригѣ жгутЪ также суше
ной
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ной - коровей ' навозЪ 9 вЪ Швейцаріи , а
особливо вЪ союзнической долинѣ АверсѢ овеЧей навозЪ ; а вѣ урсельской долинѣ и на
горѣ С. Готтарда нѣкоторое - малое растѢнте, а
именно Аитйпкія -розы, " и другія; вѣ Шведпксй провинціи ШонахЪ по разнымѣ мѣстамѣ ,
кромѣ соломы и дерну , жгутѣ также суше
ной навозѣ ; вЪ Силежском^Ъ - княжествѣ вѣ
бреславлѢ солому, терновникѣ и лапушникѣ ,
подсолнечникѣ и стволы земляныхѣ яблоковЪ,
а на островѣ Исландіи - рыбьи кости. Вѣ
Апуліи- на морскомѣ берегу между Манфредоніею и барллттою жарятЪ рыбаки рыбу
сухимЪ буйволовымъ навозомЪ.
(і) Дубовой лѢсЪ употребляютъ на стро
еніе домовЪ - и кораблей. Жолудками кормятЪ
свиней , а вѣ Гишпанія и Миноркѣ для прі
ятнаго вкуса , ѢдятЪ и люди. Кору сѣ не
го употребляютъ на выдѣлываніе кожѣ. Так
же дѢлаютЪ изЪ зженаго дубу смолчу^, ко
торой хотя и мало разнится отЪ поташа ,
однако ихЪ за одно почитать не должно ;
Ибо нотатЪ дѢлаютЪ - изЪ зженыхЪ ростѢній.
(е) Сосну употребляютЪ на м^'^іты, перек
ладины , доски и на тснтѣ. - Молодыя со
сновыя шишки мочатЪ вЪ сахарѣ ; также
гонятЪ изЪ нихЪ - и водку. Между всѣми
ѣтсистными деревами изЪ сосны - родится бѣ
лая смола, которая или сама собою течетЪ,
или здираютЪ сЪ нее кожу ,и такЪ оную до
стаютЪ ; потомЪ варятЪ и процѢживаютЪ
сквозь мѢшокЪ изЪ тсипIПТГ• холста ; та
кимЪ
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жимЪ образомъ . гея нечиитоіса пстагтсс ? и
ома бываатЪ или бѣла или желта или тем
на. Тогда можно- ез употреблять на карабзльное строеніе , на обмазываніе водяныхЪ
сос/удовЪ и . на другія . потребности.. Можно
также изЪ нзе дѣлать смолу , канифоль ,
еловое масло , пластырь , ЕарЪ , бальзамѣ ,
замаску и пр: можно . также изЪ нзе дЬл*іть
сажу , и самую лучшую употребляютъ на
печатаніе книгѣ и на краски , а худую по
купаютъ сапожники. Также дѢлактѣ изЪ
нзз тушѣ. Еловыя дзр3вья также употребля
ютъ какѣ и сосновыя , однако они не столь
тучны и п^плвлл , изЪ нихЪ по большей
части достаютЪ жидкую смолу.
(1) Самой хорошей дубЪ рсстзтЬ вЪ Даніи,
однако нынѣ его и тамЪ мало. Норвежской и
Шведской добротою почти также не хужеНорвежскія и Шведскія сосновыя деревья так
же ’ лучше, нежели вЪ южныхѣ частя хЪ Евро
пы , и для" того ихЪ дороже .покупаютъ.
(д) ВЪ Норвегіи продаютЪ сосновыхЪ дзрзвѣ вЪ годѣ сЪ лпшкомѣ на одинЪ миліонЬ
азйхвталрровЪ. Одно мачтовое дерево прода
ютЪ иногда по юо и по 7пп рейхспталеровѣ.
(ѣ) Изѣ Курляндіи , а особлио-о изѣ города^
Либау , . лѢсЪ также вывозятѣ,
(і ) ИзЪ
ІПшеіиина вЪ Помераніи!
вывезено лѣсу свѣ '7?б году на 746053 рзйхслталрповЪ. ИзЪ нѣмецкой азмили по рзйну ,
ЭллѢ и Веззру лѣсу также много вывозятѣ.

3*

Ленъ и пенька.
ЛенЪ и пенька почитаются также
нужнѣйшими продуктами вЪ государствѣ.
Они необходимо нужны при манифактурахЪ , и для того сЪ-^гль ихЪ весьма
полезно. ИзЪ Лифлсндіи и Курландіи
льняное сѣмя - развозятЪ почти по всей
Европѣ (а). ИзЪ в^.ликско герцогства Ли
товскаго вывозятЪ также много льняна
го и коноплянаго сѣмени ( Ь). Тсмже (с),
тсакЪ какЪ и вЪ россій (б) , Нѣмецкой
землѣ ( е ), вЪ нѢкошорыхЪ мѢстахЪ во
Франціи (Е) , брабантѢ и Фландріи (8),
собираютъ великое множество льну и
пеньки и отправляютъ великой торгЪ,
ИзЪ льнянсго сѣмени выжимаютЪ так
же масло и употребляютъ какЪ на
живопись такЪ и на жженіе вЪ лампа
дахЪ.
(а) Думаютъ нѣкоторые , что льняное
сѣмя изЪ сихЪ мѢстЪ для того вЪ южной
части Европы сѢютЪ , будто опытами
извѣдано , что оно , когда взято будетЪ изЪ
холодной земли и посѣется вЪ теплыхЪ мѣ
стахъ , то родится гораздо лучшей ленЪ ;
однако вЪ Нѣмецкой землѣ и вЪ другихЪ
мЕстахЪ можетЪ произрратать столь же хо
рошее
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рошее льняное сѣмя , ежели только, прежде
нежели начнутЪ онож сѣять , дадупіЪ . совер
шенно созрѣть и пролежать годѣ вѣ пучкахЪ.
(b) Его привозятЪ вЪ Кенигсбергѣ и Мемель,
р ос дуда далѣе.
(c) Особливо изЪ риги вывозятѣ жж ежегод
но до 400000 пудЪ.
(б) Его ліамЪ не только много сѢютѣ , но
и выдѢлываюілѣ не мало. бываютѣ такіе го
ды , что одной Са1Iктпетррбуагвкой пеньки
вывозится болѣж полутора миліоновѣ пудѣ.
(с) КакЪ напр: Фра^^усс^я Нидерланды ,
Пикарди , бретань , Мень , Дофзнь
и
Элз^і^сЪ
(1) ВЪ томѣ состоитъ наибольшее ихѣ бо
гатство.
(д) ВЪ Италіи также ростетЪ много хо
рошей пеньки , р особливо около болоны.

і 78.

Табакъ.
ОтIпаавияжмой шрбакомѣ чрезвычайной
торгѣ приноситЪ государству великую
прибыль. Хотя табакѣ привозятЪ вЪ Ев
ропу по большей части изЪ Америки (а);
однако и вЪ Европѣ сѢютЪ жго сЪ доб
рымЪ успѣхомъ (Ь), и лѢмЪ получаютЪ
знатную сумму джнжгѣ.
(4
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(a) Американцы живущіе на Матерой Зем
лѣ , называютъ его ПетунЪ , 'а- жители
острововЪ, Іоли ; а имя тагіахЪ введено отпЪ
Гишпані^овЪ. ВсѢ поселившіеся вЪ Америкѣ
Европейцы сѢютЪ табакЪ , ъстс)гагс ежегод
но вывозятЪ по нѣскольку сотЪ тысячЪ
центнеровъ.
(b) КакЪ напр: вЪ нѣмецкой землѣ, вЪ Шве
ціи , Даніи, россіій, а особливо вЪук раинѣ,
гдѣ вЪ нынѣшніе времена о разводѣ табак у столь
много старанія приложено , что оной добротою
ростетЪ тамЪ ' не хуже Американскаго. Так
же есть табакЪ и вЪ Венгріи , во Франціи ,
а именно около Гвіены - , и вЪ нѣкоторыхъ мѣс
тахъ Швейцаріи.

$. 39-

КрапЪ , Смольчугъ.
КрапЪ , или ивЪ травы марены здЪданная , и для манифакшурЪ весьма по
лезная - краска. Ее сперва- -су-ШаиЪ , по
томъ толкутЪ и мѢлютЪ, и употребля
ютъ больше всѢхЪ красильн^ых^^Ь матерій.
ИзЪ нее не только дѢлаюшЪ красную
краску на шерстяныя манифа кнуры , но
можно вдѣлать темной - и желтой , а
чрезЪ металлическія смѣшенія и всякой
цвѣтѣ. Она по большей части родится
вЪ Нидерландской провинціи Зеландіи ,
во Фландріи } вЪ нѢкоторыхЪ - мѢсшахЪ
Германіи и Италіи , а нынѣ и вЪ Швеці«
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ц'іи , и отправляютъ ею весьма великой
торгЪ. Вейда также весьма полезное раатѣніе , которое толку тЪ , потомЪ катаютЪ
малыми катышками и дѢлсюшЪ синюю
краску. СѣютЪ ее. вЪ верхнемъ Лангедокѣ,
вЬ Нормандіи при КаенѢ , ьЪ Англіи вЪЗоммесзеIтгскомЬ графствѣ, вЪШвейцсрі'и при
Генфѣ , вЬ Нѣмецкой землѣ , а особливо
вЪ ТирингенѢ, - вЪ ЮлихскомЪ герцогствѣ,
и вЬ Маркѣ, вЪ Гишпаніи и 1 Іо рту гал
ліи , а нынѣ и вЪ Швеціи. ОтЪ приво
зимой вЪ великомЪ множествѣ изЪ Амери
ки вЪ Европу брусковой краски , торгЪ
Вейдою пришелЪ вЪ великой упсдокЬ.
$• 3°-

Шафранъ.
ШафранЪ сѣять также весьма полезно.
ИзЪ луковицы выходитЪ цв^ітіо^іЪ на по
добіе лилеи , величиною сЪ тюльпснЪ, на
которомЪ растутЪ красныя сЪ желтыми
крапинами иголочки , изЪ которыхЪ дѣ
лается шафранЪ. ОнЪ растетЪ почти
во всѢхЪ Европейскихъ государствахъ; какЪ
нспр: вЪ Португслліи , Гишпсніи (а) во
Франціи (Ь), Италіи (с) , Англіи (4), Ир
ландіи , вЪ Нѣмецкой землѣ (е) , вЪ Швей
царіи (Е), Венгріи и Турціи. Дикой шафранЪ
или шсфлорЪ утлтреблкощЪ вЬ розовую
•
краску
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краску на полотнѣ и шелкѣ. Для сего са
дя; пѣего во многихЪ мѢстахѣ вЪ Нѣмецкой
землѣ, какЪ при Эрфуртѣ и Ланггжі.р л ьцѢ вЪ Тиринг'жнѢ , при ФранкфургпЪ ъЪ
богеміи и пр:
(a) Гишпанцы
свой шафранѣ тѢмЪ ,
что намазываютъ зго мрсломЪ.
(b) Лучшей Францувуой шафранѣ расстетЪ
вЪ ГатинѢ , котораго фунтѣ вЪ Амстерда
мѣ продаюпЪ по і8 и . по . ір гульдзновѣ.
ОнЪ растетЪ также вЪ ГвіенѢ , Лангедокѣ ,
Провансѣ , Ораніи , АвиніонѢ и Нормандіи.
(c) Особливо вЪ Неаполѣ и Сициліи.
(б) Особливо вЪ графствахЪ Камбрйдвуомѣ и
ЭссекскомЪ. ВЪ числѣ самаго лучшаго вЪ Европѣ
шафрана почитается Камбридвуой , котора
го фунтѣ продается по р азйхвлIалероIЪ.
(е) Самой лучшей растетЪ вЪ Австріи нижнзй при Дунаѣ ВЪ богеміи , Моравіи и вЪ
другихѣ земляхЪ шафранѣ также находится.
(1) А именно вЪ Валлійскомѣ Герцог
ствѣ.

і зь

Суда и поташЪ.
ИзЪ растѣнія Кали па<оизррсвлIеIТ1Ъ
стебель вЪ із фута , изЪ котораго ^1-ходятЪ почки , р изЪ нихЪ распускаются
малые листы. Когда оно созрѢешЬ , то
жго срѢвываюпЪ и сушатЬ какЪ сѣно ;■
потомъ

35

пошомЪ кладутЪ - вЪ глубокую яму и сожигсютЪ вЪ пепелЪ. Сей пепелЪ претво
ряется чрезЪ нѣкоторое время вЪ камень.
Называютъ* его пстсшемЬ , и употреб
ляютъ на самыхЪ лучшихЪ сшекляныхЬ
и мыльныхЪ фабриксхЪ и нс бѣленіе по
лотна. ДѢлаюшЪ также поташЪ во мно
гихЪ Европейскихъ государствахъ изЪ су
ше ныхЪ и жженыхЪ растѣній.

$. зс.

Сахарной тростникъ.
Сахорной тростникѣ нсйденЪ , какЪ
сказываютъ , сперва вЪ ИвикѢ , ПишуизскомЪ островѣ, принадлежащемъ кЪГишпаніи. - Однако вЪ Европѣ его не много
растетЪ , а ссдятЪ только вЪ Гишпаніи
(а) и Италіи (Ь). По раздробленіи тро
сти , выжимаютЪ изЪ нее сладкой сокЪ,
которой нѣсколько разѣ варятЪ , пока
сгустѢетЪ , потомЪ льютЬ вЪ формы и
разнымЪ способомъ чистятЪ. ИзЪ сиропу,
которой изЪ формѣ вышексешЪ , можно
гнать водку.
,
(a) А имснно 1ЬГранааБ, Андалузіи, Тур
ціи и Валенціи.

(b)

А

именно ЯЪ Неаполѣ и Сициліи.
® 2
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Хлопчатая бумага.
Хворооту (а) , на которомЪ растепЪ
хлопчатая бумага, вЪ Европѣ не . много. ОнЪ
растепЪ только вЪ Гишпаніи, вЪФессаліи и
на разныхЪ островахЬ Средиземнаго моря
и на Архипелагѣ , ' какЪ на СаштюринѢ ,
ТерміѢ и СирѢ. ПлодЪ , вЪ которомЪ
родится хлопчатая бумага , птпшоитЬ
изЪ скорлупы , на подобіе яйца , величи
ною сЪ Воложсікой орѢхЪ , которая отЪ
находящейся внутри бумаги р)с^пвсряеітся.
(а) Находятся также и деревья , на кото
рыхЪ расстетЪ хлопчатая бумага , которая
дошл очень хороша , однако коротка.

34-

Глинистыя земли.
Глинистая земля вСЬхЪ другихЪ по
лезнѣе. ВопервыхЪ дѣлается изЬ нее вся
кая простая , однако хорошая посуда ;
онажЪ употребляется и на другія полез
ныя вещи. ВЪ Европѣ родится самая чи
стая
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стая форфоровая гл инадсоторую нынѣ кро
мѣ Саксоніи и вЪ другихЪ земляхЪ помалу
находятЬ. ВЪ МейссенѢ до сего времени бы
ла самся лучшая (а). ВЪ Маркѣ, вЪ нѣкошорыхЪ земляхЪ Австріи и во Франціи найдена
также чистая форфоровая глинс. Земля
кЪ вслячію суконЪ употребляется у су
конщиковЪ - для чищенія шерсти отЪ туч
ности. Она родится во многихЪ земляхЪ;
однако Аглинская всѢхЪ лучше (Ь). Опо
ковая земля, хотя нынѣ отЪ благоразум
ныхъ и искусныхЪ лѣкарей рѣдко употреб
ляется вЪ лѣккррсіво, однако весьма при
годна кЪ дѣланію хорошей посуды. Ссмая
лучшая вЪ Европѣ та , которую уже из
древле выкапываютЪ сЪ церковными обря
дами вЪ Архипелагѣ , на островѣ СгтслисенЬ , которой вЪ древнія времена
назывался ЛемномЪ. Она находится так
же вЪ Силезіи , богеміи и во многихЪ
другихЪ мѢстахЪ Германіи. ВЪ Швеціи и
вЪ нѣкоторыхъ другихЪ земляхЪ также
довольно ее нсходятЪ.
(a) Ее находятЪ вЪ горахЪ вЪ ШвсрценбергскомЪ округѣ при горномЪ мѣстечкѣ АвѢ.
(b) Выкапываютъ ее вЪ графствахЪ СуррейскомЪ , КентскомЪ , СусекскомЪ , бед
фордскомЪ и СтаффордскомЪ, и вЪ Шотлан
діи на островѣ Ски. На ней основано преВ з
восход-
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впвходс1гссп АплйнвуйхЪ суконЬ , и для тоог®
вывозѣ оной запрещенъ подЪ смертною каз
нію.
$- ЗУ-

Краско^ія земли.
Краско выя земли раздѣляются на
многіе сорты , и когда выдѣланы ,
то употребляются у живописца вЪ и кра
сильщиковЪ. Он'ѣ вЪ государствѣ или за
мѣняютЪ великой рос ходѣ джнгамѣ , или
чрезЪ вывозѣ ихЪ можно пріі^^^бр^с^ть нз
малую сумму. ВЪ числѣ красокѣ считают
ся : мѣлѣ , опермежітѣ , желтая вохра ,
сйѢгплп и темнокрасная вохра , галмей
ная земля , умбра , Кельнская земля ,
Магнежской бурой камень , Аглинской
бѣлой мѣлЪ , красной карандашЪ, су
рикѣ , горная киноварь , зеленой мѣлЪ ,
горная 'зелень, зеленой талкЪ или брі-'
анцовой мѣлЬ, горная лазурь , черной
карандашъ и пр.

1 з«Мраморъ.
Мрамору вѣ Европѣ весьма много , и
почти во всѢхЪ государствахъ найти
можно- Есть бѣлой мраморѣ , черной ,
пестрой
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пестрой и полосатой. Славной мраморъ
находится при КоррарѢ (а) , на островѣ
Паросѣ (Ь), - при Флоренціи , вЪ Генуежпктй области и вЪ Сициліи- - Его употіребляютъ на статуи , монументы ,
украшенія строеній , и на другія вещи.
АлебастрЪ такогожЪ цвѣту. Его доволь
но находятся вЪ Нѣмецкой землѣ, Ита
ліи - и вЪ другихЪ земляхЪ.
(a) ВЪ Италіи. Плиніи предпочитаетЪ его
Паросскому.
(b) ВЪ Архипелагѣ.

$. 37.

Глинистые каменья.
ИзЪ глинистыхЪ каменьевЬ особливо
примѣчанія достойны слѣдующіе: АссбестЪ,
ътт1срсй находятЪ вЪ Норвегіи , Швеціи,
В<^^I^Г^ііг, Корсикѣ и вЪ другихЪ Европей
скихъ государствахъ , изЪ котораго дѣ
ла юігіЪ несгараемой ленЪ. Мылиспіые 9
которые вЪ рукахЪ склиски 9 ихЪ мож
но точить ' и пслиговаапы , какЪ напр.
Горшечная глина , Серпентинной ка
мень и проч. ТаліЪ и слюда, кото
рая не только родится вЪ сѣверной
Азіи и Америкѣ , но и вЪ россіи около
Архангельскаго города на СоловецкихЪ
в 4
.остро-
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островахЪ на бѢломЪ морѣ , вЪ Македо
ніи при ИиаиисѢ , вЪ Швзгі і , Нпрсжпій
и Польшѣ. Самой лучшей сортѣ онаго
ввЬшисз и чище всякаго хрусталя.
$. з8.

.Даапо■цѢннлIЖ камни.
Европейскіе драпоцзннлз камни хотя
и нз могутЪ сравниться добротою сЪ
Восточными , однако весьма изрядны. ВЪ
Европѣ родятся всѣ иав'ѣстнл1ж впрітл ,
іпо есть.
ЛлліазЪ , цвѣту нз имѢегпЪ.
То пасЪ бѢловатѣ.
Хризолитъ, изЪ зелена желтѣ.
У&онтЪ , уравножезтоватЪ.
РуГипЪ , свѢтлок аавной.
ГранатЪ у алой.
Л.леетчстЪ , фіолетовой.
СаффирЪ голубой.
ОлалЪ , изѣ бѣла голубой.
ЦерчлЪ изЪ желта красной.
ИзулуудЪ зелзнЪ.

-

ВЪ Нѣмецкой землѣ они всѣ находят
ся , р особливо вЪ богжміи и МейссзнѢ.
Много также есть вЪ Моравіи , Силезіи,
Тиролѣ и .вЪ другихЪ мѢстахЪ. ЕЪ Норвзгіи . , Швеціи , Польшѣ, Венгрии, Гиш
панія
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паніи , Португаліи и Ирландіи нахо
дятЪ также нѣкоторые сорты. ВЪ Евро
пѣ есть также хрустали , а особливо
вЪ Швейцаріи , которые всѢхЬ больше.
Агаты , ( вЪ числѣ коихЪ считаются
Халцедонѣ цвѢтомЪ бѢлЪ, и Ониксѣ, ко
торой полосстЪ ) и ЯсписЪ разнаго сор
ту. ТиркисЬ , которой цвѢтомЪ синевашЪ.
$♦ 39»

Кислыя и среднія соли.
КЪ кислымЪ солямЪ надлежать купо
росЪ .и квасцы. ОдинЬ купоросѣ есть са
мородной , а другой дѣланной искус
ствомъ , какЪ ниже вЪ §. 79 показано.
Есть также самородные квасцы и квас
цовая рудс. ВЪ числѣ среднихъ солей счи
тается селитра, а всѢхЪ нужнѣе обык
новенная поваренная соль , которая для
человѣка весьма полезна и необхо
дима ( а). Она бываепЪ или горная ,
которая и каменная называется , или
морская 9 или колодезная. Горную соль
ломаютЪ вЪ горсхЪ на подобіе кам
ней , и она родится вЪ Польшѣ (Ь),
В 5
Венгріи
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Венгріи (с) , Седмиградской землѣ , Ка
талоніи (і) Англіи (е), вЪ Австріи, (Г),
вЪ Тиролѣ (д) и Зальцбургѣ (Ь). Морскѵ ю соль или ззрргпЬ изЪ морской во
ды (і) или дѢлаютЪ на солнцѣ. ВаряіпЪ вЪ
Норвегіи , Швеціи и вЪ нѢкоторыхЪ
провинціяхъ Франціи (Ъ) ; а на солнцѣ
пру готовл яютЬ вЪ другихЪ мѢстахЪ
Франціи (1) , вЬ Португаліи (т) , Гишпаши (п ) и Италіи ( о ). Солевые ко
лодцы находятся во многихЪ государ
ствахъ , но больше всѢхЪ вЪ Нѣмецкой
землѣ. - ВЪ герцогствѣ МагдебургскомЪ
столь ихЪ много , что можно бы было
довольствовать всю Нѣмецкую землю
солью. ОдинЪ городѣ ЛинебургЪ можетЪ
на каждой годѣ ставить - - соли болѣе
120000. бочекЪ и такЪ далѣе. Соль, ко
торую изЪ сихЪ ключей вывариішотЪ,
не одинакой бѣиизны и чистоты. Она вЪ
желудкѣ не крѣпко садится , ' и можетЪ
пкоряе отЪ него отстать нежели горная,
слѣдовательно оной здоровѣе.

,

(а) Сколько мнѢ извѣстно , то вЬ ЕигтпѢ
одинЪ только народѣ не употребляетъ вЪ
кушанье соли , а именно Исландцы. Однако
безЪ сомнѣнія причиною тому нед(ОптатокЪ;
сверхЪ сего нѢтѣ у нихЪ лѣсу и каменнаго
уголья , чтобЪ можно било изЪ морскай
одк
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воды соль варить. Онс не только употреб
ляется вЪ кушанье , но и кЪ сохраненію отЪ
гнилости мяса и рыбы
(b) То есть вЪ К^ковскомЪ воеводство вЪ
го^дах'Т) ВилицкѢ и б'охніВ. Нк Каждой годЪ
выламываютЪ іпамЪ соли болѣе бссск- о.
центнеровЪ Оную соль отвозятЪ чрезЪ Поль
шу вЪ Силезію.
(c) ВЪ округѣ по ту сторону рѣки Тейса,
а именно вЪ Марамар - кой провинціи ? - гдВ
находятся цВлыя соляныя горы- мѣсто , гдЬ
ее ломаютЪ, называется рона-СцекЪ, и выкспынсI■ошЬ вЪ птрехЪ ямахЬ. Нынѣ вылсмываютъ ее около ?ооооо. ^;снтнсровЬ.
(4) ВЪ княжествѣ Каталоніи , не далеко
отЪ Кардоны. ТамЪ есть бѣлая , дымчатая
красная и прозрачная соль , и вывозятЪ ее
оттуда весьма много.
(е) При НордвихѢ вЪ графствѣ Хеетерск о мЪ.
( Е )При ГолштапѢ и ИшелВ. Соль тамошняя
синя , а отчасти и красновата. ВЪ ямы про
водятъ> пресную воду , и когда соль вЪ нихЪ
ошЪ воды распустится , то послѣ того вы
черпываютъ и варятЪ» Прозрачной соли тамЪ
мало находятЪ.
(§) На милю отЪ Галлы. Горную соль
сперва разводятЪ вЪ пресной водѣ, а потомЪ
всрятЪ.
(Ь) Не далеко отЪ Галеина. Горную соль
также разводятЪ вЪ пресной водѣ , а поПіомъ варятЪ.
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(і) ОтпЪ чего морская вода бываеглЪ солона,
то рѣшить трудно. Вода вЪ восточномъ
морѣ не столько солона , какЬ вЪ сѢверномЬ,
р вЪ Атлантическомъ и того солпнсз.
(к) А особливо на берегахъ Нормандіи.
Соль тамЪ бѣлая,
( 1) На западномъ берегу такія варницы
'тываютЪ особливо : і , ВЪ провинціи бреглаши , по есть вЪ заливѣ бурнзфскомѣ , при
ГзрандѢ и при КроааилѢ ; г , вЪ ОнисѢ , при
МаранѢ и на ос.тросѢ рз ; з , ВЪ Сп^онѢ
и при баосажѢ. На южномЪ берегу средизем
наго моря вЪ Лангедокѣ , а особливо вѣ МардзракѢ и СижанѢ , вЪ Провансѣ вЪ бжррѢ и
ГізрѢ , р вЪ русиліонѢ при КанетѢ и при
озерѣ С. Назара. Соль цвѢтомЪ мутна. От
части .кладутЬ зж вЪ Коаолзссуіз магазины,
р отчасти вывозятЪ Агличане , Голандцы ,
Гамбургцы , Шведы и Датчане.

(сі) По большей ч^і^ти дѢлаютѣ соль при
Сжту валѣ
,
(п) КакЪ напр. вЪ Глузской обллати, при
Цервіи вЪ ПапскомЪ владѣніи , вЪ провинціи
КапитанатѢ, вЪ НзаполитанскоміЪ королев
ствѣ , на островѣ Сициліи , вЪ МарцВ и вЪ
^ивіерѢ при Терр^Р-НевѢ.
(о) Во многихЪ ппсударатсаx'Ь, или очень
мало или со всѢмЪ нз могутѣ употреблять
вЪ свою пользу соляныхЪ варницѣ , за недо
статкомъ лѣсу и каменнаго уголья.

і 4®
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Твердыя земляныя смолы ян
тарь , каменные уголья торфъ , сѣра.
ИзЪ всѣхЪ твердыхЬ земляныхЪ смолѣ
янтарь, которой выбрасыввеетъ на берега
балтійскаго моря, е особливо вЪ Пруссіи,
хотя и всѣхЪ - дороже , однако каменные
уголья (а) нужнѣе. Они бывеютЪ разной
доброты , и обыкновенно -употребляют
ся вЪ такой землѣ, гдѣ копіѣ лѣсу. ИхЪ
употребляютъ сЪ немалою пользсю на
топленіе печей - , не плавленье рудЪ , на
кувницехЪ - , не соляныхЪ варницахЪ и не
стекля ныхѣ заводехЪ. ИзЪ семыхЪ луч
шихъ , которые называются смоляными
угольями , дѣла ютѣ всякіе сосуды и
пуговицы (Ь)- ИзЪ всѢхЪ Европейскихъ
государствѣ нигдѣ столь много камен
наго уголья не родится, какЪ вЪ Англіи
О, гдѣ не только сами великое мно
жество на каждой годѣ сожитаютЪ , но
и -отпускаютъ во многія мѣста Шот
ландіи , Ирландіи , Франціи , Фландріи
и Голландіи , хотя вЪ послѣднихъ шгеxЪ
также находятся каменные уголья. ВЪ
графствѣ Геннегау родится ихЪ весьма
много
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много. ВЪ Нѣмецкой землѣ находмЪ ихЪ
во многихЪ владѣніяхъ; напр. ві- Епископ
ствѣ ЛкттиxккомЬ , вЬ сра^€ГI1нЬ МсркскомЪ ♦, вЪ
6сссскюмЬ , Епис
копствѣ ОснабрикскомЬ , вЪ княжествѣ
МинденскомЬ , нЬ граф - - твахЪ Шаденбургском!, равенсбергскомЬ и ЛингенскомЬ , вЪ
герцогствѣ Магдебурі'скомЬ ,вЪ МейссёнѢ,
вЪ княжествѣ КклснбсртскомЬ,вЬ Гессенѣ и
вЪ другихЪ. Торфѣ, - вЪ Сибири тундра, упо
требляютъ также вмѣсто дровЪ во мно
гихЪ государствахъ. Есть самородная сѣра,
которся или желта и прозрачна , или
красна и прозрачна, или не прозрканк иразличнаго цгѣшу. Сѣру достаютЪ псікже - изЪ
теплицѣ, и выббсасIвааіпЪ ее изЪ огнеды
шущихЪ горЬ, и находятіЪ вЪ рудахЬ.
(a) ИхЪ не должно за одно почитать сЪ
выкапываемыми угольями , которые не иное
что суть , какЪ окаменелые и вЪ минералы
Притворившіеся деревья.
(b) Монтеехіе пЪ сочиненіи споемЪ Де І’е5^гіі Де Іоіх р. 3. - ]. 23. сЬ. 14. пишетъ, что
тѢ государства, вЪ которыхЪ много родится
каменнаго уголья , имѢютЪ предЬ - другими
преимущество вЪ томЪ , что не имѢютЪ
нужды нЪ лѢсахЪ , и вмѣсто того всю зем
лю пахать могутЪ. Однако вЪ нѢкошорыхЪ
случаяхъ лѣса столь нужны и необходимы ,
что весьма бы - вредно было , естьли бы
стали
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стали ихЪ вырубать вЪ такихЪ мѢстахѣ ■ ,
гдѣ много находится каменнаго уголья.
(с) больше всего выкапываютъ ихЪ вЪ
НортумберландѢ , сколо города Нюк эстеля
и вЪ КумбзаиандIи при ВипіегавѢ. ВЪ провин
ціяхъ ДургамѢ , ЩтропѢ , ШгпаффордѢ ,
Дерби , НоттингаммВ, ЛзйчзстеаЬ , ЗоммерзешѢ и ГлоиевтерѢ каменные уголья ср^уож
находятся.
(с!) ИзЪ Нюкастеля привозятЪ вЪ одинЪ
только Лондонѣ, на каждой годѣ по 7і 800000
четвериковЪ. ВЪ Лондонѣ продается . около
і8. гул^деновЪ , 8 пф. На соляныхЪ варни
цахЪ вЪ ЗзалѢ , на 7. АплинвкихЪ миль отЪ '
Нюкастзля , исходитъ ихЪ также великое
множество. Для вывозу оныхЪ угольевЪ срзбуется около і$оо судовЪ , на которые
пауастѣ по то и по 700 бочзкЪ , и около
70000 человѣкъ народу.

і 41.

Ртуть.
ртуть месть жидкой полуметаллѣ ,
и бываетЪ отчасти самородной , а оіпчасти дѣлается изЪ самородной кино
вари, изЪ киноварной руды и изЬ другихЪ
рудѣ. Онр нж во многихЪ Европейскихъ
государствахъ находится , какЪ при
Идріѣ между КрзномЪ и графспівомЪ
ГерцскимЬ , вЪ Тиролѣ , МжиссжнѢ, Гжс.
' сенѣ
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сенѣ (е) ' вЪ богеміи, Венгріи (Ь) вЪ Седмиггадпксй землѣ (с) вЪ Польшѣ , Гишпеніи (і) , и вЪ великомЪ Герцогствѣ
ТосканскомЪ (е). Ее употребляютъ во
многихЪ случаяхТъ,а особливо вЪ растоп
леніи металловъ.
(a) То е^спь вЪ верхнемъ ГессенБ , вЪ Гессендарм1птаIпскомЬ уѢздВ б'иснътпIейнБ.
(b) ВЪ Соліенсной провинціи и вЪ Ремерсю^
провинціи при розено.
(c) ВЪ ЦлатнБ.
(с1) При ЛлмаденБ и ГваАальпъомЬ каналѣ
вЪ Севиліи,
(е) При Цевигліани»
9. 4'*

Твердые полуметаллы.
ВЪ числѣ твердыхъ еолумешалловЬ
считаются антимонія , которою золото
отдѣляютъ отЪ другихЪ металловъ, (е)
галмей и цинкЪ , IIстогсй , когда
стопленЪ ; будетЪ сЪ зеленою мѣдію ,
то произойдетъ - тазовая или зеленая
мѣдь. (Ь), ВисмутЪ и кеба л тЪ, изЪ ъстсраго дѣлается синей крухмалЪ (с) , и
арпенПкЬ , кстсгсй или самородной нахо
дятЪ или изЪ руды выплавливаютъ. Всѣ
сіи полуметаллы весьма дороги и вЪ
государствѣ полезны.
Ь)
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(a) Ибо она сЪѢдатЪ всѢ металлы и весь
ма твердо сЪ ними соединяется , кромѣ зо
лота , которое упааа<^тЬ на низѣ и Сли
пается.
(b) ОтЪ цинка мѣдь дѣлается гораздо луч
ше , нежели отЪ галмея.
(c) КобдлпЪ считается вЪ числѣ минераловъ,
котораго великое множество находится вѣ
горахЪ , и бываетЪ разныхъ сортовЪ. Одна
ко дѣланной до сего вЪ ІПнебергѢ , что вѣ
МейссенѢ , трухмслЪ , котораго было - не
сказанное множество , былѣ всѢхЪ лучше ; и
Саксонія имѣла отЪ него такойже прибытокЪ,
какЪ отЪ серебряныхѣ рудокопныхЪ Заводовѣ.
Сей минералѣ начали употреблять около
1716. году.
’
;
:

.

5- 43«

Дорогіе металлы,
Золото.
ВЪ Европѣ золота гораздо меньше неже
ли во всѢхЪ протчихЪ частяхЪ свѢта. НаходяпЪ его вЪ рудокопныхЪ горахЪ (а), вЪ Нѣ
мецкой землѣ (Ь), вЪ Швеціи, Венгріи (с)
и вЪ Седмигрсдской землѢ ; можно бы
было . находить и вЪ другихЪ государ
ствахъ , ежели бы на сысканіе и отдѣ
леніе онаго отЪ другихЪ металловъ хо
тѣли употребить кошшЪ и стараніе (4).
Есть также многія рѢки 9 вЪ пескѣ коГ
ша-
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шорыіхЪ находится самородное золото
малыми зернышками , вЪ числѣ коихЪ
почесть мПонп рейнЪ ( ' з ), Эджрѣ и рѣку
КзреѵЪ (Г). КусокЪ золота противЪ кус
ка серебра , которой сЪ нимЪ .одной тя
жести , считается вЪ I? разѣ дороже.
Европейцы весьма много получаютЪ зо
лота ивЪ . прочихЪ трехЪ частей свѣта.
(a) Отдѣленіе его отЪ серебра и мѣди
становится дорого , и дѣлается . помощію
антимоніи , крѣпкой водки и сѣры
(b) ВЪ Архіепископствѣ Салцбу ргскомЪ , вЪ
ТиролѢ . .,. вѣ ГарцѢ . и вѣ графствѣ ВалдекВУОмѢ .находятЪ его . очень мало , р вЪ боге
міи , Моравіи и Силззіи со всѢмЪ нѢтѣ.
(c) ВЪ Венгріи золото изЪ всей Европы
самоз лучшее ; и тамЪ жго весьма много на
ходя тЪ. Т
(б) ВЪ Норвегіи золото найдено и передѣ
лано вЪ червонцы , р нынѣ ужз болѣе о томѣ
не вшаааютвя, Гишпанцы вЪ горахѣ своихЪ
абеаегаютЪ золото до будущихъ временѣ.
ВЪ Сициліи , Шотландіи и Полын/Ѣ золото
также находится , р вЪ Англіи , вѣ графствѣ
Кпрнвальскомѣ найдена богатая золотая руда.
(е) Особливо достойны тамЪ примѣчанія
два мѢсспа , вЪ которыіхЪ изЪ рѣки рзйна
вымываетЪ ИзЪ песку золото , то есть
Гермес^имЪ и ЗзлцЪ ' вЪ ФальцскомЪ курфиршестѣ»: . п
.• .

і*

(Г) Оное названіе дано двумЪ рѢкамЪ ;
одна называется Фекете - КересЪ , а другая
ФенерЪ КересЪ , по Латински підег и аІЬиз
СЬгуііиз. Обѣ протекаютъ вЪ Вечери, поту
сторону рѣки Тейса , вЪ Здрендской провин
ціи ; золото находится вЪ пескѣ , -которое
вымываюшЪ и чистыпЪ
<

$ ■ 44.

Серебро.
Серебра вЪ Европѣ гораздо больше, неже
ли золота. Ево или самородное находятЪ
или изЬ руды выплавливаютъ ВЪ Нѣмецкой
земиѢ(а))ЭлзапѢ, Норвегіи (Ь), Швеціи, Вен
гріи (с), вЪ Седмитрадпътй землѣ - (і), и
вЪ Неаполѣ (е) дѣйствительно находят
ся серебряные рудокопные заводы - да
можно бы было также имѣть и вЪ дру
гихЪ Европейскихъ земляхЪ. ИзЪ Америки
вывозятЪ вЪ Европу серебра не каждой
годЪ чрезвычайно много , однако по боль
шей - - части опять отсылаютъ вЪ Азію.
(а) ВЪ нѣмецкой землѣ дѣйствительно мно
го серебряныхъ рудокопныхЪ заводовЪ ; а имен
но вЪ Гарцѣ, гдѣ находятся Курбрауншвейгскіе , отЪ которыхЪ на каждой годЪ полу
чаютъ серебра по бброѳ марковЪ , и кои вЪ
Европѣ самые богатые , Ангалтбегнбугтскіе
И СтолбертIСКIе ; вЪ Мейссе^Бв вЪФрейбергѢ ' ,
Г 2
~
Шнс-
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ІИнебергѢ у АннабергѢ , МаріенбергѢ' , Т^і^іК'ПКссорсснтшатѢ и проч; вЪ богеміи , вЪ КупгіпенбергѢ , ІоахимешалѢ и проч; вЪ нижней
Австріи не далеко отЪ С. Аннеберга - ; вЪ
ТиролѢ не дслеко отЪ Шваца , вЪ Архіепи
скопствѣ ЗслцбурсскомЪ , при ГастейнѢ ; вЪ бавсріи - , вЪ герцогствѣ ВистенбесггкомЪ- , ,
вЪ Архіепископствѣ ТрирскомЪ , вЪ Ланд
графствѣ ГсссснскомЪ , вЪ Графствѣ Гансу>
вЪ Герцогствѣ ВестфальскомЪ, вЪ Графствѣ ГеннебергскомЪ.
(b) То есть - вЪ КонгсбергѢ , вЪ графстѢ>
ЯрлсбергскомЪ.
(c) Особливо вЪ ШемницѢ.
(4) ВЪ ТороцкѢ и ГросЪ- ІПлсттенВ.
(е) То- есть вЪ лежащей по сю сторону Кл—лабріи.

$. 45-

Простые- металлы,
мѣдь.
Мѣдь бываегпЪ самородная- , цемент
товая (а) - , и изЪ руды выплавленная..
Сего металла вЪ Европѣ весьма мно
го , однако не одинакой доброты. ВЪ
Нѣмецкой землѣ находится- во многихЪ
владѣніяхъ (Ь)-; р°<^І^Іпся также во Фран
ціи - Англіи (с) - , Норвегіи (4)-, Швеціи
(ее, Венгріи (Е), вЪ - СеIамисрадской землѣ
и Италіи (д).

п

ЭД *Сіе дѣлается помощію цементовой во<ды , которая вЪ рудокопныхЪ ямахЪ или изЪ
стѢнѣ вытекаетЪ , или изЪ земли ключемЪ
ФьетЪ. ВЪ неж кладутЪ желѣзо , котораго
частицы раздробляются и прзтвоаяютвс ■ вЪ
мѣдныя. По прошезтвіи двухЪ или трехѣ
недѣль желѣзо паетвпасегтвс со всѢмЪ вЪ мѢдъ'
■а ежели оно вЪ цементовой спдЪ лежать бу
детъ долго , то наконецъ раздробляется вЪ
мѣдной порошокЪ. Ез находятЪ вЪ ГеррмнгрундѢ и ШмзлинцѢ вЪ Венгріи , вЪ ОстзрдалѢ вЪ Норвегіи , вЪ графствѣ Вйки.овскомЪ
вЪ Ирландіи , вЪ Фолхзнау вЪ .'огеміи , вЬ
Гримерѣ вЪ нижнемЪ ЛаузицѢ, и вЪ АлтенбергѢ вЪ Курфиршествѣ СаксонскомЪ.
(b) Какѣ напр. вЪ лежащихъ около Гарца
земляхЪ у МейссенЬ , МансфельдѢ , богеміи ,
ГеннзбергѢ , ТиролѢ , ЗалцбургѢ , баЕаріи ,
ВиртзембергѢ , ТрирѢ , Гессенѣ , ВалдекѢ ,
Ганау у Маркѣ и вЪ другихЪ.
(c) ВЪ графствахЪ ЗоммзазетсуомЪ и КумЛзаландскомЪ мѣди мало находятЪ, но болыпа
вЪ графствѣ КоансальсуомЪ , откуда на
каждой годѣ получаютЪ мѣди на іЛооо»
фунтовЪ стерлинговъ.
(б) и (з) ВЪ сѣверныхъ мѢстрхЪ находящая
ся мѣдь добротою всѣхЪ лучше.
( 1) ВЪ Золіенской у Ципсзрской и Гемзрсупй провинціяхъ.
, (д) Какѣ напр. вЪ герцогствахЪ ПармскомЪ
И Иіаизивуомѣ , вЪ брзсчіанвкпй области ,
Г 3
вЬ
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вЪ великомЬ герцогствѣ- ТосканскомЪ к вЪ
Сициліи.

$. 4.6.

Желѣзо.
Желѣзо изЪ всѢхЬ металловъ- самое
крѣпкое и самое полезное , и для того
проведеніемъ божіи мЪ родится вЬ вели
комЪ множествѣ. Его находятЪ самород
ное , однако очень мало, но по большей
части бываютЪ желѣзные крицы и же
лѣзная руда. Сей металлѣ находится во
всѢхЪ Европейскихъ государствахъ , а вЪ
иныхЪ его столь много , что вЪ немЬ
СостоиеЪ большее ихЪ богатство (е). ВЪ
Швеціи до сего времени желѣза было
всѢхЪ больше и самое лучшее (Ь). ИзЪ
Норвегіи также много вывозятЪ хороша
го желѣза (с), русаго желѣза изЪ Европей
ской Россіи возятЪ немного , но побольшей
части изЪ Сибири ,ислѢятвательнти8ЬАзіи.
Сталь хотя и находятЪ - вЪ рудахЪ (ф, од
нако побэ* ьшей части дѣлаютЪ изЪ желѣза
(е), и Штейегмагкскаа почитается за
самую лучную, что зависитъ отЪ доб
рота тамошняго желѣза ( Г).
(а) Сіе можно сказать непр. о графствѣ
Наму^комЪ, о герцогствѣ ЛуксенбугтпктмЬ ,
о Швеціи и о другихЪ земляхЪ.
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(b) Шведское желѣзо всѢхЪ лучше, и време
немъ - почти всѢхЬ дешевле , и для того его
больше покупаютъ. На каждой годЪ вывозяшЪ
оттуда желѣза около 3000000 пудЪ-

(c) ВывозяшЪ
леровЪ.

его

до

400000

рейхстаг

(4) КскЪ нспр. около Дамбаха вЪ ЕльзасѢ,
вЪ Швейц - ріи , а особливо вЪ графствѣ СарганскомЪ на горахѣ Гунцскихѣ и вЪ ПіемонтЪ.

(е) СЪ желѢзомЪ соединяютъ многія горючія
Матеріи - или расшаплквснісмЬ или цементо
вою водою. ПошомЪ простужаютъ вЪ холод
ной водѣ или вЪ другихЪ жидкихЪ матеріяхъ,
отЪ чего дѣлается сталь.
(Е) Самыя Аглинскія стальныя вещи дѢЛаюгаЪ по большей части изЪ Стейермаркской стали.
ь

47*

Олово.
Олово, которое всѢхЪ металловъ лег
че , выплавливаютъ изЪ руды- 9 а само
роднаго еще и по нынѣ не найдено. Са
мые первые оловянные рудокопные вЪ
Европѣ заводы найдены вЪ Англіи. По
томЪ при владѣніи римскаго Короля
Рихарда , Аглинской рудокопѣ убѢжавЪ
Г 4
отЪ

56

отЪ неудовольствія вЪ . Нѣмецкую зем
лю , нашелЪ и тамЪ оловянную руду.
Аплинвкпж пипво добротою самоз луч
шее (а) , р по нзмЪ слѣду зшЬ богемвкпж и Мзйвсжнвупж (Ь). Сей металлѣ
находятЪ и вЪ другихЪ владѣніяхъ Нѣ
мецкой земли (б) ; вЪ Венгріи , .Сициліи,
Гишпаніи и Порту галліи оно также на
ходится.
(a) Оно находится вЪ графствахЪ КорнВРльвУОмЪ и ДевонскомЪ. ВЪ графствѣ Корнсриьвкомѣ нолучаюпЪ на каждой годѣ отЪ
олова прибыли до пососп фунтовЪ стерийнппвЪ. Вывозѣ чистаго олова , кЪ кото
рому свинсцЪ нж нримѢшенЪ , нынѣ запре
щенъ.
•
(b) А особливо Литзнбергсупе олово,
(c) Какѣ напр. вЪ Архіепископствѣ Трир»
СкомЪ и ніркЬ далѣе.
I. 4®»

Свинецъ.
СвинзцЪ , которой всѢхЪ металловъ
мягче и скорѣе вЪ огнѣ аасгтоплсетвя ,
родится вЪ ЕврогѢ вЪ великомЪ множе
ствѣ , р вЪ Англіи находится также са
мой лучшей (а). Онѣ по желѣзѣ самой
по-
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полезной металлЪ , и безЪ него масте
ровые люди обойтись - не могупЪ.
(е) НеходяшЬ его вЪ графствахЪ ДевонскомЪ ?
Зоммерзеп)СIтмЪ , Дербском^Ъ , Дуртампъсмі - ,
НсртумберландсктмЬ , КумбериеядпъсмЬ ,
ЦермартенскомЪ и вЪ другихЪ.
ч
$. 4р.

Скотоводство.
Скотоводство зависитъ по большей
части оіпЪ свойства паствы , которая вЪ
иныхЪ мѢстехЪ изобильна иxогста (а),
вЪ - другихЪ посредственна , а вЪ нѣъоторыхЪ со всѢмЪ плоха (Ь). Хотя съотовсяптвс полезнѣе и спокойнѣе , неже
ли земледѣліе , однако и онаго остав
лять не должно. ХлѣбЪ также - всѢмЪ
полезенъ и нуженЬ , и кЪ земледѣлію
больше требуется народу нежели кЪ
пъттIсвсдству (с). ОтЪ скотоводства
можно получать рабочей скопЪ , мясо ,
молоко , масло , сырЪ , кожы , волосы,
шерсть и другія полезныя вещи.
(а) А особливо вЪ Маршландіи , также при
сѣверномъ морѣ , при рЪкѢ Эльбѣ , и при дру
гихЪ рѢкахЪ. ВЪ Подоліи растетЪ трава вы
шиною вЪ рогатой пъстЬ. Самой крупной
екотЪ родится вЪ Маршландіи.

Г 5

(Ч
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(b) То есть вЪ такихЪ мѣстахъ , гдѣ зем
ля сухая и бористая.
(c) Слѣдовательно вЪ такихЪ мѢстахЪ
умножается число поселянЪ. Сіе примѣчено
вЪ Англіи , и для того Запрещено Со всѢмЪ
оставлять пашни, и разводить пространное
скотоводство, ВЪ другихЪ земляхЪ также
жалуются на врсдЪ -происходящей земледѣлію
отЪ скотоводства , какЪ нспр. вЪ Венгріи
и вЪ Швеціи.. Земледѣльцу хотя гораздо
больше прибыли отЬ луговЪ и.сѢнныхЪ по
косовъ нежели отЪ псхатной земли; но все
му государству служитЪ вЪ настоящей ущербЪ,
когда луговЪ больше а^дератЪ, нежели земли
на посѣяніе хлѣба; ибо на десятинѣ пахан
ной земли безспорно хлѣба р^с^тет^Ъ цѣною
больше, нежели надѢсяшинѢ травы, а расхо
ды становятся вЪ щепЪ земледѣльцу а не
всей землѣ.
$. $о.

Роды лошадей.
Лошади , кЪ конорымЪ собственно
надлежащъ лошаки и ослы , для госу
дарства весьма полезны , и разумно
учрежденные конскіе заводы приносяптЬ
великую прибыль, такЪ что ихЪ по справеаливосгпк можно назвать источникомъ
денежной казны (а). Европейскіе конскіе
заводы приведены вЪ лучшее состояніе
Африканскими (Ъ) и Арапскими жеребца
ми
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ми

(с). Самыя лучшія лошади р^^^і^ітся

вЪ Гушпаніи (б) , Англіи (з) , около Ве-

нзц'и и вЪ Неаполѣ ( 1) . , вЬ Дініи , (д) ,
Польшѣ , Венгріи , Молдавіи , Воллахіи
и Украйнѣ или малой россіи (11) , вЪ
Нѣмецкой землѣ (і) и Фрисландіи (к).
О употребленіи коневьихЪ и пвиины)хѣ
кожѣ ѵпомяпуто будетѣ ниже сяго.
(a) ОтЪ конскихЪ заводовЪ , кпторлтз ра
зумно учреждены , приходитЪ ежегодно нр
издержанной коштЪ отЪ 4 до по процен
товъ Одну хорошую лошадь продаютЪ отЪ
3 до 400. рейхста-зеровЪ. Драгунскія и ки
расирскія лошади , которыя употребляются
вЪ военное время , продаются отЪ 35 до бо
аейхвл^алрровЪ. И такЪ сколь великая сумма
требуется на многочисленную конницу !
(b) Послѣ АрапскихЪ лошадей слѢдуютЪ
такЪ называемыя Варварскія.
(c) Арапскія лошади зщж издревл^ были
самый славныя вЪ свѣтѣ ; ихЪ покупаютъ
весьма дорогою цѣною.
(б) А особливо вЪ Андалузіи. ИпвиЪ Вар
варскихъ слѢдуютЪ самыя лучшія ГишпанВУІс лошади. Однако нынѣ от часу станосятвс хуже.

(е) Самой первой плодѣ лучшихъ АглинСкихЪ лошадей сзстЪ изЪ Арапскихѣ и
Варварскихъ. Они кЪ бѣганью весьма ско
ры! , однако ос часу становятся хуже*
Господинѣ дж ла КондаминЪ вычислилъ, что
Аглин-

Ачинскія лошади вЪ одну секунду мс•туIнЬ
ПеребѢ^ть 82 | ФранцуппккхЬ футовЪ, слѣ
довательно -скорло нежели вѢтерЪ дуетЪ.
(Г) Неаполитанскія лошади спосооны ,
ЧтобЬ ихЪ впрягать вЪ іареепы.
(д) ДаціихЪ лошадей впрягаютЪ вЪ кареты
И употребляютъ вЪ военное время. ИхЪ поіупаютъ вЪ Ютландіи , а самыя лучшія
водятся вЪ области Тіенсіой.
(Ь) Лошади вЪ -сей землѣ очень быстры ъЪ
бѣгу. ИхЪ пущаютЪ вЪ та-буны , и для
«лого они могутЪ выдержать -всякую нужду ,
и Дс]мслъствсватьса самымЪ худымЪ кормтмЬ. россійскія лошади ъЪ бѣгу очень
Иыстры, и вЪ одинЪ день иеребѢгаютЪ больше
25 географическихъ миль , или 175 ро^ійскихъ верстЪ.
(і) Славные конскіе заводы вЪ Нѣмецкой
землѣ были до сего вЪ Зеннег)тейдѢ , вЪ граф
ствѣ ЛипсномЪ , и вЪ 6иъъебуггѢ , вЪ граф
ствѣ ІПаумбуртскомЬ. ОтЪ первыхЪ , когда
они были вЪ хорошемъ состояніи , собира
лось ' не каждой годЪ доходу около 20000
рейхстаиеровЬ ; однако сЪ 1730 года начали
они приходить вЪ упадокЪ. ВЪ Голотиніи ,
Сстфрисландіи , ОлденбургѢ , вЪ КурбрунтвеигЪ-ЛинебуртсъихЬ земляхЪ , вЪ Виртем€ергѢ , АншпахѢ , вЪ ЕпископствахЪ бам■сррскомЪ и ВирцбургсъомЪ также изрядны*
конскіе заводы.
(К)

Отсюда лошадей берутЪ для каретЪ.
і

И*
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Рогатой скотЪ.
рогатой скогПЬ вѣ земледѣліи очень
нуженЪ , и безЪ него почти обойтись - не
льзя. ОтЪ него- получчютЪ молоко (а)- 9
мссло (Ь)у и сырѣ (с) - ;- у -потребляютъ так
же рога (4), кожи (е), кожицу сЪ проходной
кишки (Е), мясо (д) и ссло (И). Венгрія (і),
малая россія и Польша (к) , продсютIь
ежегодно своихЪ быковЪ , и получчютЪ
прибытку по нѣскольку сотЬ тысячачервонныхЬ.. ИзЪ Даніи (1) и изЪ многихЪ
владѣній Нѣмецкой земли (т) отпускаютЬ также много быковЪ, - буйволовЪ
можно теперь больше найти (п) , - неже
ли дикихЪ быковЪ - (о)- , которые теперь
почитаются - за рѣдкость.
(a) большая Маршландскся корова вЪ лѣтней
день даетЪ молока отЪ іо до 20 кружекЪ *
напротивъ того коровы - вЬ сѣверныхъ и вЪ
другихЪ земляхЪ не больше дояшЪ двухЪ
кружекЪ.
(b)’ Не только внутренней- , но - и внѣшней
торгЪ коровьимЪ масломЪ приноситъ вели
кую- прибыль. Его вывозятЪ великое множе
ство на каждой годЪ - изЪ Голст-иніи ,- Осспфрисландіи , Олде^у^ , бремена ,- и- изЬ>
другихЪ владѣній Нѣмецкой земли , взЪ
Жи^ерландвЪ ? изЪ Ирландіи и изЪ иВкото--

•

рыхЬ
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рыхЪ другихЪ Европейскихъ государствѣ.
(с) Славной сыро бываетъ такЬ называе
мой Эламской , или собственно сказать , сѢсзаопп хан дской , Аглинвупй 3 Лимбургской ,
Маршландіской , Гоивтинвупй , Слезсйпвкпй
И Иаамззанвуой.
(б) рога и копыта. ИзЪ нихЪ дѢлаютЪ
гребни , лядунки , карманныя изрнилнйцл• и
другія мѢлочи.
(е) О употребленіи . оныхЪ показано будмтЪ ниже сего вЪ $. 8о.
(1) ВЪ Англіи вАиааюлIЪ сЪ солосьзй про
ходной кишки кожицу , и дѢлаютЪ формы ,
вЪ кощорыхЪ золото и серебро разбиваютЪ
вЪ тонкіе листы. Агличане почитаютЪ сіе
за секретѣ.
,
(д) Его нж токмо ѢдятЪ свѣжее , но так
же волстЪ> и коптятЪ , и послѣдними двумя
сортами отправляютъ великой тчоргЪ вЪ
другія государства.
(1) А особливо на свѣчи.
(і . Число быковЪ , коихЪ вы^оняютЪ изЪ
Венгріи , считаютъ нр каждой годѣ около
I70000.
(k) ИзЪ Польши выгоняли прежде сего нр
каждой годѣ отЬ 8о до роооо. ЛыковЪ.
(l) ИзЪ . Ютландіи и изЪ Шлезвига выго
няютЪ нынѣ ежегодно вЪ другія государства
до 3.2000. ЛыковЪ.
( п) Какѣ напр. вЪ ОвтфаивианАІи , вЪ
графствѣ ОиА3нбурпвко^мЪ э вЪ ТирингѢ и вЪ
другихЪ.
х “
Они
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(п) Они дики , однако ихЪ можно скоро
ЗдѢлешь ручными. Они водится вЪ боллтистыхъ мѢсгпах!- и приборѣ. Много ихЪ нахо
дится вЪ ' Италіи , а особливо вЪ Апуліи' ,
Тосканѣ и вЪ Кампаніи романской. Водятся
также вЪ Венгріи , вЪ Седмитгаяпксй землѣ
и вЪ других* мѢсшехЪ. ИзЪ выдѣланной ихЪ
кожи дѢлаютЪ іолеты для іонныхЪ, пе
ревези , про-тупеи , охотничьи лядунки ,
перчатки , и прочее. Волосами набиваю^
седле и другія вещи. ИзЪ роговЪ дѢлаютЪ
чотки у табакерки и другую точеную ра
боту.
(о) ИзЪ Шварцвалда и изЪ Пруссіи они со
всѢмЪ выведены , а вЪ ПольшѢ , а особливо
вЪ Мазов'іи водятся еще и но нынѣ.
$. 52,

Бараны.
Что овцы ни приноосягі! , по все
идетЪ вЪ дѣло. НавозомЪ унавоживаюшЬ
землю (а) , употребляютъ молоко , и
сырѣ. ИзЪ черевЪ дѣлаютЪ струны , а
село употребляютъ вЪ кушанье и на
свѣчи. Мясо бараіновЪ , а особливо іладеныхЪ, отчасти ѢдятЪ свѣжее , а опча.сти солятЪ (Ь). Овчины употребляютъ
не шубы . и дѢлеютЪ кожи и партмевты
(с) , а шерсть их! почитается зе самой
дорогой

*4

дорогой продуктѣ вЪ ’ государствѣ (4).
Гишпснцы поправили свои стада Афри
канскими баранами (е^), а Агличане Іишпснскими (Е), и вЬ обоихЪ сихЪ госу
дарствахъ, таіЪ какЪ и вЪ ПортусаллІк
(д), бываетЪ самая лучшая - шерсть. Шот
ландская и Ирландская продаются обык
новенно за Аглинскую 9 хотя Шотланд
ская и нарочито хуже. Шерсть Голланд
скихъ. (Ь), ПольскихЪ 9 МаркскихЪ (і) и
НеаполитанскихЪ овецЪ также очень
хороша. Нынѣ стараются во многихЪ
государствахъ исправить своихЪ овецЪ и
привесть вЪ лучшее состояніе шерсть
(к). Козы дсютЪ молоко , изЪ котораго
дѢлаютЪ сырЪ , но больше упошребляюшЪ ихЪ шерсть , ежели она чистс (1),
а изЪ кожЪ дѢлаютЪ паргаменты (т).
Горные бсраны или туры (п) , и горныя
козы (о) водятся на высокихъ горахЪ ,
однско нынѣ отчасу меньше ихЪ видно 9
а особ х ию первыхЪ.
(a) ВЪ Норвегіи -упоп^е^бляют^ся и вЪ лѣкар
ство.
(b) Соленой баранины много - вывозятЪ изЪ
острововЪ Ферера , Исландіи , Оркнейса и
Ирландіи.
(c) Пространнѣе показано ниже сего вЪ
$. 8 о.

6$
(б) Для того что онр ппиитIзтсс вЪ майифак турахЪ за самую нужную изЪ невыдѣ
ланныхъ вещей.
(е) ГишпаВукся
малы . Шерсть ь
ихЪ почитается за самую лучшую вЬ
ЕвропѢ, О множествѣ овецѣ можно заУЛЕачит^ь
по числу овчарей $ которыхЪ считаютъ
тамЪ до 40000*

(1 ) СЪ Агиинвуой овцы! 'ольш1^ ^рту снимаютъ шерсти на каждой годѣ
отЪ $ до р фунтовЪ , со есть , почти
впятеро противЬ Нѣмецкой. АПииНвуас шерсть
хотя нз такова , какЪ ГишпанвкаС у однако
нѣсколько подЪ нез подходитЪ. Есть шерсть
короткая и долгая ; самая чистая вЪ граф
ствѣ ГипчевтесвкомЬ . р самая Аплпас вЪ
графствахЪ Линкольскомѣ й ЛейиестеавуомЪ^
Число овецѣ вЪ Англіи несказанно велико.
(д) Португальская шерсть
яаоА:Iетвс за Сего вску къ

Обыкновенно

(1) ПодЪ названіямъ Голландской шерсти
разумѣется и па , которую Голландцы! вы
возятъ изЪ нѣмецкой земли й Пруссіи.
(і) ВЪ Лсандзнбуап■іи очень много хорошей
шерсти , которая по читается аа -весьма

знатной .продуктѣ.
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(М Оямя я лучшая козья шерсть на пари
ки идетЪ изЪ Венгріи и россіи. О дальнѣй
шемъ употребленіи козьей шерсти показано
ниже сего.
(1) ИзЪ Норвежскихъ гсрЪ вывозятЪ не
Каждой годѣ отЪ 70 до
невыдѣлан
ныхъ , и по нѣскольку юо-о выдѢланныхЪ
козьихЪ кожѣ(т) Дикіе бараны водятся вЪ провинціяхъ
ДофинѢ и ПіемонпѢ , вЪ ЗалцбургѢ, ТиролѢ *
ВаллислендѢ , Швейцаріи и вЪ Кандіи.
( п ) Дикія козы водятся вЪ ЗалцбургѢ ,
ТиролѢ , Австріи , ШII^(^й^ег^ма{^IѢ , вЪ Швей
царіи и не КегпатПIИхЬ горахЪ. лѢтомЪ
они свѢтлосѢры и Iгапноввты , а зимою
пеемнспѢры^ ' ВЪ желудкѣ ихЪ находятЪ ша
рики , кои обыкновенно свертываются изЪ
волосовЪ, которые они лиж/тѣ и глотаютЪ,
а по мнѣнію нѣкоторыхъ , изЪ травныхЪ
жилочекЪ , и іоторымЪ приписываютъ го
раздо большую ' силу , нежели іаіую имѢютЪ
вЪ самомЪ дѣлѣ. Выдѣленная ихЪ кожа бы
ваетъ таакЪ мягка , какЪ бархатѣ.
$. 53.

Роды оленей»
Олени и дикія козы, (сайги) прино
сятъ великую пользу. Мясо ихЪ ѢдятЪ;
сало и рог) употребляютъ вЪ лѣкарство;
А
изЪ
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изЪ оленьяго рогу дѢлаюшЪ всякіе черенья ,
а изЪ оленьихЬ копышЪ кольца. Кожи и
шерсть также весьма полезны. КакЪ
олени такЪ и дикія ковы водятся
во
многихЪ Европейскихъ государствсхъ , но вЪ иномЬ больше , а вЪ Дру
гомъ меньше , д вЪ нѢкоторыхЪ и со
всѣмЪ нѢтЪ. Лоси , которые родятся вЪ
Норвегіи ,- Швеціи , Лифландіи , Курландіи , Лишусніи , ПольщЬ и Пруссіи 9
Произошли опЪ смѣшенія оленей сЪ ло
шадями, Мясо ихЪ вкусомЪ поход иіпЪ
на оленье. Кожа очень дорого прі^^^а^е^ется , изЪ которой дѢлсютЪ крѣпкую и
чистую лосину, ИзЪ копытѣ дѢлаютЪ
кольца , изЪ роговЪ черенья и другія ве
щи ; волосы и кости также ’ употреб
ляютъ вЪ дѣло, ПодЪяремные олени вЪ
Норвегіи , Лапландіи и вЪ сѣверной ча
сти россіи для сѢверныхЪ народовъ весь
ма полезны, ручныхЪ вЪ лѣтнее время
употребляютъ вЪ работу, а зимою впрягкюшЪ вЪ малыя сани и ѢздятЪ, ѢдятЪ
ихЪ молоко , сырЪ и мясо; изЪ кожЪ дѣ
лаюшЪ платье , шалсши и - постели , а
жилы служапЪ вмѣсто ншшокЪ,
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Звѣри . коихъ мѣхи продаются
дпрпгпЗайцы , КойхЪ . шерсть вЬ сбЕЗрныхѣ
земляхЪ , и нр АлпійскихЬ горахЪ вЪ
Швейцаріи вЪ зимнее гремя бываешЬ бѣла ,
и кролики вЪ разсужденіи своего мяса ,
мѣху и другихЪ взщей очень ппижзны
народу (р). бѢлокѣ нѣкоторые . народы
ѢдятЪ , но больше всзго полезны ихЪ
мѣхи , изЪ которыіхЪ дѢлаюшѣ теплое
платье (Ь). Мѣхи Горностаевѣ (с), куницѣ
(б) и соболей (ж) продаются очень дорого;
р волчьи (1), лисьи (д) ■ рысьи (1) мед
вѣжьи (і) , россомашьи (к), слдрпслз (1)
и Лпбрпвлз (т) продаются также Аорпго , но нж столько красивы, сколько поиззнл.
X
( і ) ИзЪ одного только Санктпетербурга
вывозятЪ на каждой годѣ около 350000 бѢлыхѣ заичьихЪ кожѣ.
( Ь ) ВЪ сѣверныхъ странахъ бурыя бѣлки
вЪ зимнее срзмс вттнпвяшсс сѣры. Черныя и
бѣлыя дороже всѢхЪ почитаются. Самыя
лучшія сѣрыя бѣлки идутЪ изЪ россіи.
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(с) бѣлые Норвежскіе тсрнос)паи крѣпче
ПрочихЪ почитаются.
(і) мѢхЪ лѢсныхЪ куницЪ дороже, нежели
спеепныхЪ.
/
( е ) Соболи водятся вЪ СибирѢ.
( Г) ИзЪ ВолчьихЪ мѢховЪ дѣлаютЪ такЪ
Называемыя вииятугы.
( д ) Кромѣ рыжихЪ лисицЪ есть вЪ сѣвер
ныхъ странахъ бѣлыя , крестовки называе
мыя и черныя лисицы , -изЪ коихЪ послѣд
нія дороже' почитаются собольихЪ.
(Ь ) Есть рыси похожія не волковЪ , лисицЬ и кошекЪ , изЪ іоторыхЪ послѣднія
всѣхЪ лучше и дороже.

(і ) Медвѣжья кожа употребляется на пол
сти , тюфяки , м^(^иы и шапки , и под
биваютъ ими платье. нѢIсторыеѢдятЬ так
же ихЪ мясо, Поляки учапЪ ихЪ плясать
и тѢмЪ выманиваютЪ у Смоірі^ппелей
деньги.
( Ъ ) Не черныхЪ мѢхахЪ, смѢшенныхЪ сЪ
бурымЪ и желтоватымЪ цвѢтомЪ , шерсть
мягкая , которая притомЪ блещетЪ.
(1 ) Есть рѣчныя и морскія
слѣднія лучше первыхЪ.

выдры.

По

(т) бобровой мѢхЪ также дтготЬ. чѢмЪ
тѢмнѢе и чище его шерсть , тѢмЪ она
лучше. Ее употребляютъ не чуліи , пер
натки и шляпы.
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Птицы.
Птицы , коихЪ можно раздѣлить
На лѢсныхЬ и полёвыхЪ , на водяныхЪ и
болотистыхъ , очень полезны вЪ разсу
жденіи мяса , яицЪ и перьевЪ. Перьями
отправляется великой торгЪ , а особли
во пухомЪ тасКаьимЪ и диКихЪ утокЪ 9
Которой достаютЪ изЪ Норвегіи , изЪ
остоововЪ - Исландіи , Ферера , Оркнея и
отЪ Архангельскаго городс*

Рыбные промыслы.
рыбные промыслы, зквсдсйныс вЪ рѢксхЪ,
ПрудахЪ и озерахЪ хотя и полезны для
всякой земли , а особливо семгк прино
ситъ великую прибыль (а); однако ’ самые
важные пѣ , когпорые отправляютъ вЪ
моряхЪ и вЪ заливахЪ. ВЪ сѣверномъ Окекнѣ и вЪ сѣверномъ морѣ получаютЪ ве
ликую прибыль отЪ ловли китовЪ , и
другихЪ большихъ рыбЪ * нк которыхЪ
кожк гладкая и икры не мечуйЪ - . но
щеняш-

щенятся (Ь). Между чешуйчатыми ры
бами , которыія родятся и?Ь икры , са
мыя полезныя сельди (с), трзска (б) . и Лпижиная рыба (з). ОлЪ сихЬ промысловЪ . получаюігіЪ Европейцы ежегоднаго доходу по
нѣскольку миліоновЪ талеровъ (Е)..
(р ) Великой ловЪ семги бывамшЪ ьЪ Норсзпіи , Швеціи , Россіи , Англіи , Шотлан
діи и Ирландіи у УПЛIоруо или коптятЪ
или солятЪ.

(b) По большей части полезны ихЪ
ЖирЪ, сало, такЪ называзмыж китовыіз усы,
СпермацмтЪ и амбра.
(c) КЪ роду сельдей надлежатЪ также
вааАеллы (рыба тунчикЪ). Самыз большіе
сельдяныя промыслы опIпаависотЪ Голланд
цы при ШотлансуихЪ островахЪ. Шот
ландцы! , Агличанз и Французы ловятЬ так
же сельдей вЪ сѣверномъ Океанѣ на своихЪ бе
регахъ. Однако они нж вЪ соі^стояніи отнять оныж
промыслы у богатыіхЪ и трудолюбивыхъ Голиа.ндцовЪ. При Норвегіи так жж много ихЪ ловятЪ.
ВЪ Швеціи на берегу Логуслзнсуомѣ втаааотсо
также о заведеніи сельдяныхЪ промысловѣ.

(б) Трески считаютъ три рода. ЛовялЪ
ихЪ вЪ сѢверномѣ и восточномЪ Океанѣ , и
отчасти свѣжую Ѣдятѣ , отчасти впля]тЪ а
отчасти сушатЪ. Соленую треску Голланд
цы называютъ ^'берданомЪ.

72

(е) ВЪ исходѣ лѢтпа входятЪ они вЪ ве
ликомъ множествѣ изЪ Атлантическаго вЪ
Средиземное - море. ИхЪ ловятЪ очень много
около береговъ Гитпа.нскихЬ , Фран^,уппIИхЬ
и ЦталаанскихЪ.
(Г) Около Норвежскихъ береговЪ ловянЪ
рыбы на каждой годЪ сЪ- лишкомЪ на мил
ліонъ рейхсталеровЪ. Голландцы получаютЪ
ежегодной прибыли отЪ ШотландскихЪ срлдяныхЪ ловлей также больше милліона рейх?
пталег)О1Ь , и такЪ далѣе.

9- 57.

V

.

Морскія ЖИЕОІПНЫЯ въ ректвинахъ,
Между морскими живоп^ными , ъоцтіорыя живутЪ вЪ черепехЪ , кои по
Свойству пѣла сгибаются , примѣчанія
достойны уаиереы (е), - раковины и чере
пахи. Около - береговъ сѣвернаго моря на
ходятЪ весьма много устр^овЪ , коими
великой торгѣ отправляютъ (Ь). Жем
чужины , ъои находятЪ вЪ усплерсахЪ ,
не столь хороши , ъакЪ вЪ раковинахЪ
Черепами такЪ называемыхъ Гии-шанскихЪ
усI)IГпсовЬ украпаютЪ фонтаны и грощы. ИзЪ раковинЪ примѣчанія доспіой - - ы
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ка кЪ вЪ кушанье употребляемыя тпакЪ - и
жемчужныя (с). Черепахами отправляютъ
также великой пооргЪ (4).
(а) - Обыкновенныя устеерсы раздѣляются ,
рмотря по мѢешкмЪ , нк квпIОрыхЬ ’ родится,
на хрящевыя , песчаныя и илистыя.
( Ь) КакЪ напр : Аглинскія , Норвежскія и
Шлезвигскія.
( с ) Самыя лучщія находятЪ вЪ рѢкахЪ и
почти во всѢхЪ Европейскихъ сосуасрствахЪ;
однако Азіатской и Американской жемчугѣ
>Ъ разсужденіи величины и цвѣту Европей
скаго нѣсколько лучше.
(4 ) Особливо изЪ Норвегіи.

Ь: 5 8,

Шелковые черви.
ИзЪ несѣкомыхЪ достойны -примѣча
нія шелковые черви , коихЪ паутина по
читается - зк самую нужную невыдѣлан
ную вЪ манифактурахЪ матерію. Самой
лучшей для нихЪ кормЪ листья сЪ шел
ковичнаго дерева (§. 2б). рогерЪ, первой
Король Сицилійской - , выписслЪ изЪ Гре
ціи вЪ Сицилію 1130 человѣкѣ искусныхъ
вЪ выдѣланіи шелка, которой и рсзвелЪ,
а оттуда распросгпсанился онЪ далѣе вЪ
А $
Ишк-
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Италію и вЪ другія государства. ИзЪ
Сициліи , Нжаппис , болоны , Генуи ,
Мейланда и другихЪ мОстЪ вЪ Италіи
выі^с^г^з^япЪ великое множество телку , р
особливо изЪ Піймонша , вЪ которомЪ
шелкѣ почитается за самой лучшей во
всей Италіи. Во Франціи хотя и много
шелку дола юсЪ , однако жго жщж недо
вольно для собственныхъ фабрикЪ. ВЪ
Гишпаніи шелку также много. Въ Португалліи , на многихЪ островахЪ средиазмнIПП моря , и вЪ Архипелагѣ , какЪ
вЪ Кандіи , Тжрміи , Тинѣ , Андросѣ ,
НаксіѢ и ЦіѢ , также и вЪ МарсО ста
раются о разведеніи шелку и мно
го продаюіпЪ. Его ныінЪ отчасу боль
ше аа(^г^т^р^овпрс^ьн^с^а^IЪ вЪ Нѣмецкой зем
лѣ , да и вЪ самыіхЪ сѣверныхъ государ
ствахъ.
$

59*

Содержаніе пчждЪ.
Содержаніе пчелЪ во многихЪ госу
дарствахъ считается между первыми
промыслами жителей, кои отправляютъ
великой торгЪ медомЪ (я) и воскомЪ (Ь).
Особливо ипиезнп оно вЬ такихЪ земляхЪ,
коихЪ
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коихЪ пашни заросли плевою , и плакимЪ
образомЪ кЪ сѣянію хлѣба негоддтся, но
кЪ содержанію пчелЪ способны.
(a) ВЪ княжествѣ Лииебу^^г^ск^^м^Ъ находдтся погосты обросшіе плевою , сЪ IстогыхЬ
ежегодно собираютъ меду отЬ з до 400
бочекЪ ; е каждая бочка , вЪ самую дешевую
пору/, продается не мѣстѣ не меньше 12 , а
иногда отЬ 20 до 30 ресхпталрро1Ь. ТемЪ
же изЪ ульевЪ собираютъ отЬ 4 до 5000
фунтовЪ чистаго воску.

(b) ВоскЪ приходитЪ отнесу вЪ большее
употребленіе ; и для того Франція вЪ 1758
году опредѣлила награжденіе за Заведеніе но
вы хЪ ульевЪ.
$. бо.

Какимъ образомъ нейши въ
государствъ число жителей.
Число жинелей вЪ какомЪ нибудь
государствѣ или городѣ находится ихЪ
исчисленіемъ. Но понеже такое исчисле
ніе до сего времени рѣдко, и не во мно
гихЪ земляхЪ вЪ употребленіи было (а),
хотя польза и требовала , чтобЪ ему
каждой гсдЪ быть во всѢхЪ земляхЪ (Ь);
то

7$

іпо должно кЪ исчисленію насоак нахо
дить другія средства. Ежели извѣстно
число псшней , или чшо все равно , по
селенныхъ фамилій , то смотря по мно
жеству народс , кладутЪ нк всякую па
шню или фамилію отЪ 4. до 6 человѣкѣ,
и шккимЪ образомЪ найдется почти
точное число народа. Другой способЪ
есть запксывать чрезЪ нѣсколько лѢп/Ь
умерщи?Ъ и родившихся. Ибо примѣчено,
чшо вЪ большихъ , многолюдныхъ и бо
гатыхъ городахЪ народу больше умираетЪ,
нежели вЪ посредственныхъ и малыхЪ, а
вЪ мклыхЪ городахъ больше бырающЪ
умершихЪ нежели вЪ деревньхЪ. ВЪ боль
шихъ городахъ изЪ 24. до 28 умираетЪ
на каждой годЪ одинЪ ; вЪ малыхЪ изЪ
30 до 32 одинЪ , а вЪ деревьяхъ изЪ 40,
42 или изЪ 48 человѣкъ одинЪ , а
во всемЪ государствѣ , считая города- и
деревни , изЪ 33 , вЪ нѢкошорыхЬ изЪ
37 , а вЪ другихЪ , а особливо вЪ сѣ
верныхъ земляхЪ , изЪ дс человѣкъ умирэетЪ только одинЪ (с). И шккЪ когда
извѣстно будешЪ число чрезЪ нѣсколько
лѢтЪ умершиіхЪ (4), то умножь оное ,
смотря по са8новгпк мѣстЪ , которымЪ
нибудь изЪ вышепоказкнныхЪ чиселЪ; та
КимЪ образомЪ выдешЬ почти подлинное
числа
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Число народа. Число роАившихвс во сзлахѣ и вЪ малыхЪ городахъ должно
умножишь 79, р въ большихъ ПОрОДАРЪ ,
особливо жж гдѣ дворЪ находится , и вЪ
знатныхЪ домахЪ содер^тЪ многихЪ
холостыхЪ служителей , также много
и другихЪ нж жегннтыхЪ живутЪ, 3 $ю »
р по извѣстіямъ нѢкоторыхЪ вЪ Лондонѣ
й $о ю умножишь должно , шакимЪ
ОбррзомЪ выметѣ число ошпзизй. Еже
ли считать всѣхЪ вообще , то Гражгданж
составляютъ почти третью часть , р
посжлснж двѣ трети всего народа вЪ го
сударствѣ. Число апАивШихсс вЪ каж
домЪ годѣ превышаетъ число умершихЪ*
такЪ что вЪ мирное время, и когда нѢтЪ
моровой язвы , жители отпасу болѣж
размножаются (з). ИзЪ цжрковныхЪ реэстровЪ крещжныімЪ младенцамъ также
видѣть можно , что мужескаго полу
больше родится нежели женскаго , лакЪ
что первые содержатся кЪ послѣднимъ *
какЪ ю$о кЪ юсо , или какЪ яі кЪ 70.
НапротивЬ того больше умираютЪ младжнцовЪ мужескаго полу нежели женска
го ; и примѣчено, что оЛЪ $ , или какЪ
другіе полиепюо1Л, отЪ і $ до іб лѣтЪ
число обозго пола равно бывваепЪ во всѣхЪ
^посву<АарівтвахЪ.
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(a) Такое исчисленіе всему народу здѣла
но было во Франціи вЪ юнцѣ 17 вѣка и вЪ
173 з году. ВЪ герцогствѣ В^^тембергскомЪ,
а нынѣ вЪ ПрускихЪ и бранденбургскихъ
земляхЪ считаютъ ' ихЪ каждой годЪ, вЪ
Кур-б'раунщвсйг-ЛинебургсіихЪ земляхЪ бы
ло исчисленіе вЪ 1*756 , а вЪ Гишпанія сЪ
1710 по 1723 годЪ.
(b) Ибо правительству непремѣнно дол
жно знать , умножается ли число жителей
или уменьшается.
(c) Ежегодныя записки іекЪ умершихЪ,
таакЪ родившихся и обвѣнчанныхъ весьма ну
жны и полезны ; ибо изЪ нихЪ не только
можно видѣть размноженіе и уменшеніе на
рода , но и причину , отЪ чего все сіе про
исходитъ , и потому оныя Записки должно
предпочесть ежегодному исчисленію народа.
ТекимЪ образомЪ должно ихЪ вводить вЪ
употребленіе во ' всѢхЪ земляхЪ и на каждой
годЪ вЪ народЪ издавать. Полезное - и нуж
ное ихЪ употребленіе во первыхъ показали
Іог: ГреунтЪ и Вилг; Петти вЪ Англіи ;
потомЪ Галлей и СгортЪ тамЪ же : КерзебтмЬ и ШтриіЪ вЪ Голландіи • де Персіе во
Франціи , Зисмил.хЪ еЪ нѣмецкой землѣ и
ВагтентинЬ вЪ Швеціи. Особливо двое изЪ
ПспиѢянихЪ показали вел.иіую ' пользу , то
есть Королевской Прусъой ОберконсистсрсIсй
Совѣтникъ И ерстспсеЬ Іог ; ПетерЪ ЗисХилхЪ и ІІетрЪ ВаргентинЪ вЪ іб и 17 по
махЪ
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мсхЪ сочиненій Королевской Шведской Ака
деміи нкукЪ,

(4) Надлежитъ взять число умершихЪ
чрезЪ б или болВе лѢтЪ , сложить вмѣстѣ и
сумму рсзсѢлигть на число годовЪ , то выдешЪ среднее пропорціональное число , котюрое покажетЪ число чрезЪ всѢ госы умер
шихъ.

(е) ТакимЪ образомЪ вЪ земляхЪ Королев
ства Прускссю сЪ 1750 по 1156 годЪ роди
лось ежегодно болѣе 40000 , нежели умирало.
Однако во время войны , моровсго повѣтрія
и другихЪ заразительныхъ болѣзней избыпюкЬ многихЪ лѢтЪ опять скоро прюпюдаетЪ.

$, бі.

Средства кЪ -умноженію наро
да вЪ государствъ.
Во множествѣ и трудолюбіи народ
номъ состоитъ вся сила государства (а).
Малое государство , вЪ которомЪ много
народу , соссздю - сильняе , нежели боль
шое , вЪ которомЪ народу мало. Сред
ства , помощію- которыхЪ можно равмно*
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множить народЪ вЪ государствѣ , сушь
слѣдующія, і) Надлежитъ всякаго ,состоя
нія людей поощрять кЪ жзнидбѣ (Ь); 7)
имѣть хорошее смотрѣніе во время тяповтныхЪ родинЪ' (сс, ■ и отвращать опа
сныя болѣзни , которымЪ младенцы бы
ваютъ поАсерожнл (б); 3) надлежитъ по
ощрять и подавать случай кЪ работѣ ,
и сЪ крестьянъ браась умѣренную подать
(е); 4.) давать свпЛпднпж ошпра.виеніз вѣ
ры (1); >) иевкпвп . призывишь и прини*
мать иностранныхъ (д); б) имѣть стро
гое запрещеніе пьянства и Ллудодѣянія.'
П лпАпапдIж жзнЪ . сч'ипдя вообще и во
всѣхЪ народахъ ., весьма различно (Ъ).
(а) Положимъ , что каждой подданной $
считая богатыхЪ, посі^с^^м^с^ствмнныхЪ и убогихЪ,
принезстЪ на каждой годЪ государству при
были отЪ з до 4 аейxсталеровЪ , ло изЪ
сзго выдетЪ великая сумма. А вЪ такомЪ
посудакртсБ , вЪ уолоапмЪ мануфактуры]: и
коммерція находятся вЪ цвѢтущемЪ состо
яніи , собирается зщз больше доходу. чѢмЪ
больше вЪ государствѣ народа , тѢмЬ силь
нѣе бывватЪ войско , которое Государь мо
жетЪ набрать вЪ своемЪ владѣніи. ВЪ нуж
номЪ случаѣ можно вооружить 8 ю часть
жителей вЪ государствѣ. Военные люди ,
кои могутЪ вытти вЪ поле , составляютъ
ебМА-

8*

обыкновенно четвертую часть всего народа.
ТскимЪ образомъ ДѢлсли исчисленіе древніе ;
однакожЪ столь же мало положить можно
со всѢмЪ неизвѣстное или чрезвычайно вели
кое число народу для сосссдаастваэ кскЪ и для
всего свѣта вообще , - ибо юДню и другое имѢіотЪ извѣстные свои предѣлы и плодородіе.
Правила сему супѣ слѣдующія І ВЪ каждсмЪ
государствѣ надлежитъ быть столько наро
ду , сколько требуется кЬ земледѣлію, манкфтктура.мЬ, фабрикамъ, коммерціи и кЪ
защищенію себя скмихЪ. А ежели нк внутренные его продукты расходъ будеТЪ вЪ дру
ГихЪ сосударствсхЪ.> то на оные доходы мо
жно содержжть еще большее число жителей»

(b) ЙёддвпГ:ітвкЬ вѣ сЪѣсшныхЪ припасахЪ
больше всссю препгтствуетЬ народу сово
купляться бракомЪ. ВЪ большихъ городахъ
ХолоотыхЪ сюсаздо больше нежели вЪ мклыхЪ
и вЪ деревняхЪ. Многожепсгпво вЪ Европѣ дозво
лено - однимЪ только ТуркамЪ , квпюсвс по
Алкорану хотя и осрсниаено, однако бога
тые люди нк сіе не смотрятЪ ; но со всѢмЪ
гпѢмЪ не служйпЪ сіе ни мало кЪ размноже
нію народа вЪ государствѣ.
(c) Сл^<^(^]^г^тельно хорошія школы ДЛЯ по*
вивальныхЪ бабокЪ.
(4) Особливо воспа > зубна я болѢзнь, СЫйь И
корь; ошЪ нихЪ пропадаетЪ весьма много на
роду.
. .
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(е) Пашнями и виноградными садами мож
но больше народу содержать , нежели од
нимъ ПIСШСIСЯптвсмЪ ( $. 2', ), а еще боль
шее число манифактурами , коммерціей) и
мореплаваніемъ. Ежели не бѢдныхЪ людей
положена великая подашь , то никто не
смѢетЪ вступить - вЪ бракЪ, опасаясь имѣть
много . - дѣтей , кекЪ видимЪ примѣры во
Франціи.
(Г) Сколь много сіе споспѣшествуетъ ъЪ
размноженію народа вЪ государствѣ, то мож
но видѣть изЪ примѣра Голландіи и ксрсисвсъихЬ ПруссіихЪ земель ; е сколь вредна
для государства утіесненіе вѣры , тому примѣрѣ Франція.
Король разсуждалъ о
тпомЪ таъимЪ образомЪ - : 1е Гаих хеіе, ей ипе
цугап ^иі іерсиріе іез ргоѵіпсез : Іа поіегапсе
еЛ ипе ісікіге тегс, ^иі іез іОідпе еи іез Гаіи
Деигіг.

(д) Прухой Король ФридриъЪ ВильгелмЪ
показалЪ вЪ семЪ случаѣ отмѣнной примѣрѣ.
Очевидно яіствуетЪ , сколь великое прила
щеніе народу здѢлалось отЪ сего вЪ его го
сударствѣ.

(Ь) ВЪ Швеціи считаютъ, что не каждую
фамилію приходитЪ не болѣе каъЪ тгсс, а
по крайней мѣрѣ четверо яѢ1тес, А вЪ дру
гихЪ
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1йхЪ государствахъ родится дѣтми оілЪ каж*
Даго брака отЬ 3 до $. младзсцосЪі

,

в-

62.

Число народу

вЪ Европѣ.

ВЪ Европѣ было бы Ппраадп больше)
число народу , ежели бы люди нж пропаАкии отЬ мпажпиеванIс и путешзвтБосанія вЪ прочія три части свѢша,р особлисп вЪ Америку , отЪ чего . и нынѣ на
ссяIУпй годѣ число народу вЪ нжй много
убавляется; Государства вЪ Европѣ нз всѣ
несжлзнл равно, . но иныя многолюдны, р
вЪ иныхЪ великой недосталоуЪ вЪ обитаЛізляхЪ (а). Однако всякоз изЪ нихЪ могло
бы сПАер;оаIль жителей больше противЪ ны
нѣшняго. . ВЪ Евр<^^<^]й<^]^^:хЬ государствахъ,
какЪ видѢть можно , число народу зсть
слѣдующее^
ВЪ россійскомъ государ^вѣ вЪ Европѣ
счисляютЪ народуоколо - IЛог>овд6•
ВЪ Нѣмецкой землБ
- 74000000*
ВЪ Польшѣ сЪ паинедлзоащими зем
лями
ч
ч
^ООСООО;
Во Франціи
I7ооооов.
ВЪ Турціи
- воосооо.
ВЪ Венгріи
--•<-$000000.
ВЪ Великобританній й Ирландіи « 8рооооо.
.
Ж А
ВЪ
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ВЪ
ВЪ
ВЬ
ВЪ
ВЪ
ВЪ
въ

Италіи - - - - ' $00000®®
Гишипніи
'-"-''-ббооооо»
НидсераннааЪ и IШйеСццрси
- боооооо.
Даніи и Норвегіи
- - - 2006000*
Швееци
-- •'--2000000.
ПовтусслліИ
-- 2000000.
к.оюсюесвтгв) ИIрр^ссс^к^в^1>
бооооо*

всесю - и], 200000.
(а) Сію разность шѢмѣ лучше увидѢтв
можно , ежели - объявленную вЪ ($. 17. ) ве
личину государствѣ сравнить сЪ онымЪ чис
ломЪ нсродс.
$. <5*3*

Европейскіе языки.
-

\

-

Происхожденіе ’ каждаго ЕвропейскиГО
языка доказать весьма трудно , и вся
кой смѢшенЪ - изЪ - МногихЪ. И для тойэ
довольно будетЪ показать только тѣ - . ,
коими говорятъ нынѣ, всякимЪ вЪ своемЪ
сосударстеЬ.
НѣмецкимЪ языкомЪ тюесряIтЪ еЪ Нѣ
мецкой землѣ , вЪ ЭлзасѢ, вЪ нѢкоторой
чадти ЛопIсрингік , - вЪ большей части
Швейцаріи, - вЬ королевствѣ и герцогствѣ
ПруссксомЪ > вЪ Курлсндіи , Лифлавдіи ,
Польшѣ,

Польшѣ , Венгріи' , вЪ Седмигра дской
вемлѣ, вЪ нѣъошсрсй часспи Даніи и вЪ
Нидерландахъ, хопя и гораздо сЪ отмѣн
нымЪ ' нерѢчіемЪ,
■
ВЪ Даніи , Швеціи и Норвегіи одинЪ
языкЪ , однаіо сЪ ' нѣкоторою отмѣною
нарѣчія. ОтЪ ихЪ языка разнится гиотЪ,
коимЪ гтвтратЬ вЪ Исландіи и вЪ нѣъошорыхЪ уѢздахЪ Даландіи - вЪ Швеціи.
Однако оной языкЪ есть древнихЪ ГотфовЪ , отЪ кстсрато произошли всѢ вЪ
сѣверныхъ земляхЪ употребляемые,
у ФинландцовЪ , ЛапландцовЪ и ЭсстлендцовЪ также одинЪ языкЪ , которой
отЪ другихЪ СѣверныхЪ языковЪ хотя и
разнится , однако нѣсколько сЪ ними
смѢшенЪ.
Финской языкЪ сходствуетЪ сЪ Вен
герскимъ , коимЪ говорятъ вЪ Венгріи и
вЪ СедмиггадсIIой землѣ.
Латышской народѣ вЪ Лифландіи
и Курландіи , и Литва , такояЪ и
вЪ принадлежащей королевству Прус
скому Литвѣ говорятъ- также однимЪ
ЯЗЫКОМЪ.

ВЪ Россіи , Венгріи , ІиииріИ- , боге
міи , Моравіи , вЪ ЛаузицѢ и вЪ нѣко
торой - части Штесермарка и Крейна го
ворятъ Славянскимъ языкомъ разными нарѣ
чіями.
в э
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Польской языкѣ происходитъ также
отЪ Славянскаго , пАнакп отЪ пнкгп ср
всЪмЪ отмѣнено , р вхоАСсвууетЗ много
сЪ КаоатскимЪ.
Италіанской и Воложской языки про
исходятъ опіО Латинскаго , однако смѣ
шаны сЪ другими, И]тклікнвкпй языкѣ во
всжй Италіи и вЪ нЪуптпрлхѣ сЪ Швейцаріей)
впюанЫIхѣ провинціяхъ и у ГризоновЪ общей,
Вр-ложскимЪ языкомЪ гпспаящѣ вЪ ВнгрсIи,
вЪ Седмипрадскпй землѣ' , вЪ Иллиріи ,
вЬ Воложской зжмлЪ и вЪ Молдавіи,
Куі>сельсуой или рпменскпй языкО упо
требляется вЪ рраныІxЪ судахЪ вЪ респуб
ликѣ ГризоновЪ , и сходствуешЬ отчассли сЪ ЛатинскимЪ ? а отчасти сЪ
ИталііанскимЪ,
ВЪ ГіольшЪ и Венгріи и самой подлом
народѣ говоритъ йвпориеныIIАЬ ЛатицскимЪ ЯЗЫКОМЪ,
Франц^скимЪ языкомЪ , яко природ*
нымЪ ' , говорятъ , и кромѣ Франціи , вЪ
Сеспій и вЪ нЖкоторПй части Швейца
ріи.
Гишпанцы п . Португальцы говорятъ
однимЪ языкомЪ.
Агличанж имѣютЪ вп(Лвлвжнной йзѣмнпгихЪ другихЪ спстаслжннпй язы^^коимЪ
говорятЪ вЪ Шотландіи и Ирландіи.
ВЪ
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ВЪ княжествѣ ВалліійскомЪ и вЪ нижйёй бретаніи сюворряГЬ еще древнимЪ
ГалдическимЪ языкомЬ. Древней языкЪ ,
коимЪ свворрятЪ вЪблсксіѢ и прочихЪ сѣ
верныхъ ГишпанскихЪ провинціяхъ , такожЪ и вЪ нѣкоторой части Нквсрры ,
ни сЪ какимЪ другимЪ Европейскимъ не
сходствуетЪ.
Турки и Тспісрк говортЪ однимЪ
ЯЗЫКОМЪ.
НынѢшнимЪ ГреческимЪ языкомЪ сювюрЯіТЬ Греки вЪ Турецкомъ государствѣ.
б4*„_

.

Религіи въ Европѣ.
ВѢрк споепПшеетвуетъ благополу
чію государства^ Сверь^Ъ Христіан - - кой
вѣры есть вЪ Европѣ Мугаметснсю* й и
Мидовской законы, а вЬ нѢкоторыхЪ сѣ
верныхъ странсхЪ остались еще и языч
ники*

Преимущества и главныя раз
дѣленія Христіанскія вѣры.
Христіанскою вѣрою пріобрѣли мы
вЪ правительствѣ нѣкоторыя грсжданЕ 4
скія
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скія , а вЪ войнѣ нѣкоторыя военныя
права , заслуживающія благодарность
всего человѣческаго рода. Она газДіЪляется на пять главныхЪ законовъ : не
Греческой , Католичкой , Лютеранской,
реформатской и Аглинсъой. Послѣдніе
три обыкновенно называются Проте
стантскими.
$. бб.

Православнаго испоЕ'Ъдап1я Гре
ческая церковь.
Влад1ыччсптауюЩаа вЪ россіи церковь
православная Греческая, кс]тюгсй и вЪ
ТурецкомЪ гос)^<яар(^)лВЪ публично божію
службу стегав•лять дтзаслснт. Бе запре
щено также птпгавл.я]ПIЬ ее вЪ Поллшѣ,
Венгріи , вЪ ' Сед1митгадп^Iой " землѣ , и вЪ
Венгерской Иллиріи ; однако многіе изЪ
піамошнихЪ ГрековЪ , также и живущіе
вЪ Италіи поддались Папѣ, и назыввются уніатами.

3$

Римско-Като)лицуас вѣра.
римско - Катоиицккя вѣра одна толь
ко Аоаволзна вЪ Гишпаніи и Порту галліи
(а) , вЪ нѣкоторыхъ провинціяхъ ' Швей
царіи (Ь) , и вЪ Австрійскихъ' НиА3риандахЪ ; р пзрспнаикиьнас вЪ Италіи (с) ,
Франціи (б) 9 Польшѣ (з) Венгріи и вЪ
Иллиріи (Г). ВЪ Нѣмецкой землѣ , вЪ
СедмигааАСкпй зжмлѣ , ' вЪ Куриандіи и
вЪ нѢкоторлхЬ провинціяхъ Швейцаріи,
имѢетЬ она сЪ ' Протестантскою равную
силу. ВЪ впеАиненнлхЪ Нидерландахъ, вЪ
Даніи , Пруссіи , россіи и Турціи , (д)
отправляшь жз также дпзвоижнп«■ И) Ан
гліи и Ирландіи КатоликовЪ также мно
го , но нз дпавпизнп имЬ публично от
правлять божію службу по ихЪ закону,
больше всѢхЪ процвѢтажтЪ она вЪ Ита
ліи , р вЪ Поршу галліи и Гишпаніи ду
ховные законЪ свой по прасиирмЪ весьма
Крѣпко наблюдаютЪ,
(а) Не смотря ня
потаенныхъ жидодЪ.

то ест*

таамЪ

мног®

90

(b) То есть вЪ семи кантонахъ , а имени*
вЪ ЛуцернѢ , ури , ШвеицѢ , унтсввалсѢ,
ЦугѢ, ФсейбургѢ у и - вЪ наибольшей части
кантонс Солотурна , вЪ тірехЪ приписныхъ
мѣстахъ , вЪ двенатцати малыхЪ фохтействахЪ у и вЪ трехѣ малыхЪ союзныхъ уѣздахЪ,
(c) Вся Италія населена кстоликсми , кромѣ
ПіэмонтскЛхЪ долинѣ, гдѣ еще и по ны
нѣ живутЪ Валденцы ; также дозволе
но вЪ разныхъ мѢстсхЪ жить ГрексмЪ и
ЖидамЪ.
<
(4) сЪ 1685 - года , когда 'уничтожили дан
ную реформатсмЪ привилегію , не дозволено
тамЪ нигдѣ отправлять другой службы ,
к ромѣ римско - Кятс^л^ицкой , выключая толь
ко ЭлЗасЪ. Однако не смотря - нк то есть
нѣсколько миліононЪ подданныхъ, которые
держатЪ реформатскую вѣру. Дозволено Так
же и ЖидсмЪ во многихЪ м^тсхъ Жит*
публично,
(е) рймскв-КстолйЦкая вѣра по силѣ госудсрстеснныхЬ правѣ вЪ Польшѣ , почитает
ся за первѣйшую изЪ протчихЪ законовъ
вѣру.
ЛутрранЪ , которымЪ дозволена
таамЪ отправлять божію службу , на
зываютъ отпсдткмк, АрмянЪ и ЖидовЪ тамЪ
Тпакже много*

( Г) ВЪ Венгріи Католики хотя не соста
вляютъ и четвертой части всѢхЪ жителей,
однако за первѣйшую церковь почитается
Католическая ; * Провтесгпан]ты , Греки ,
пере
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перекрещенцы и Жиды имѢютЪ свои церкви
сЪ дозволенія. ВЪ Венгерской Илли
ріи публично спшгаѣлястпя одна только
Катсл.ицкая вѣра, е Греческая бсзЬособливагт
дозволенія ст11раIИяем■а быть не можетЪ.
(ді Католики имѢютЪ церкви вЪ КонстантIиноеслЪ ,
и вЪ другихЪ мѢстахЪ.
ілоЛіко

$ 68.

Лютеранская церковь.
Люгтсгассъаа церковь владычеетвуеетъ
вЪ Даніи, Норвегіи (е), Шзеціи (Ь), Прус
сіи (с) - вЪ Лифляндіи , Исгегмасландіи ,
Финляндіи ; а вЪ Германіи , вЪ Седмиградской землѣ , и вЪ Курляндіи (і) рав
но почитаема бывваепЪ сЬ римсъо - Като
личкою. ВЪ соединенныхъ Нидерландахъ
(е) , вЪ Англіи (Г), вЪ россіи и вЪ Турціи
(д)
всѣ вольносспи ; вЪ Венгріи
(1і) и Польшѣ , вЪ великомЪ утѣсне
ніи.
(а) Здѣсь кромѣ Люпеег)анпIСЙ церкви ника
кой другой нВтЪ.
(Ь) СЪ 1613 года , со времени соединенія
вѣры , почитается оне вЪ Швеціи и Финлян
діи единственно за владычествующую церковь ;
однако
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ОАнауп А глинской и реформатской щзаУвамЬ)
Аозвпизнп вЪ нѣкоторыхъ мѢстахЪ публично®
олшаасизніз службы.

(б) Когда КталянАіс поААРиась Польшѣ ,
тогда была со всѢмЪ Лютеранскаго йвпОIѣ-ь
данія.

(е) ВЪ соединенныхъ НиАзаланАкх'Ъ Лютеранз имѢютЬ свободное олшааслзніз вѣры, и
церкви им'Ѣютѣ пуЛличныя.
(1) ВЪ
церкви.

Лондонѣ

построили

они

три

(д) у нихЪ м^сль церкви вЪ Коннтавтинополѣ , и вЪ ЯсахЪ вЪ Молдавіи.
(Ъ) ВЪ Венгріи она была пзрсзнствуоиIкс •
а нынѣ отпсавлсзтсс только сЪ дозволенія ,
хотя ппАДанныз и по большей части Люте
ране.

Реформатская цзрупсь,
реформатская церковь есть пжрвенсп1суощкя вЪ ' впждинжннлхЪ НиджаианАахЪ , вЪ нѢкоторой . части
Швей'
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Швейцаріи (а) и вЪ Шотландіи (Ь) - , а
вЪ Германіи и въ Седми^с дской зем
лѣ равно почитается сЪ Ксшолицкою
и Лютеранскою , а вЪ нѢкошорыхЪ
мѢстахЬ Швейцаріи (с) сЪ КапюлкцКою. ВЬ Англіи , Венгріи , Польшѣ ,
Курляндіи , Даніи , Швеціи и вЪ Россіи
отправлять ее дозволено. ВЪ Пруссіи
имѢетЪ всѣ вольнооти , а во Франціи вЬ
великомЪ у^ггѣ^.^ ь^с^ы‘ік.
(a) То есть вЪ аешырсхЬ кСнтонсхЬ , вЪ
пяти приписныхъ мѢстахЪ, и вЬ трехЪ ма
лыхъ фогтейсгввахЬ.

(b) ТкмЬ называется
церьковью.

онк

Пресвитерскою

(c) То есть вЪ двухЬ кантонахъ , у биндеровЬ , и вЬ пяти малыхЬ фогтейстаахЪ.

Аглинская церковь.
Аглинская церковь есть перввнетвующся вЪ Англіи (а), и АгличанкмЪ дозво
лено
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исст свободное опшгавиеніе ихЪ вѣры вЪ
сосдинснныхъ Нидерландахъ (э), вЪ Шзеціи (с) и вЪ россіи - вЪ бурдо и вЪ ЛиворнѢ хопя и имѢютЪ такоежЪ дозволеніе,
однако службу божію отправляютъ не
публично.
(a) у нихЪ есть церкви вЪ Амстердамѣ и
рошердамѢ.
(b) ВЬ 174.1 году в- Швеціи позволено имЪ
Свободное отправленіе - вѣры.
(c) ВЬ Санктпетербургѣ есть Атлиспкая
ъиріа.

Мугемепинская вѣра.
Му га метанская вѣра есть первен
ствующая вЪ ТурецкомЪ государствѣ ;
однако свободное отправленіе оной дозво
лено и вЪ рспсіссктЮЬ государствѣ для
пѣхЪ только МутамепIаспксС вѣры наро
довъ , которые подданные рспсійпIсй
Имперіи, также вЪ великомЪ Княжествѣ
ЛитовскомЪ , и вЪ Италіи вЪ Ливорнѣ.
$• 72.

Жидовская вѣра.
ВЪ Португалми, Гишпаніи, (а), Рос
сіи ц Швеціи и Норвегіи ЖидамЬ жить
не
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нж дозволено; р сЪпрпиихЪ Европейскихъ
государствахъ находится ихЪ до нЪвколька миліоновЬ, гдѣ дпавплжнп имЪ публичное
отправленіе службы и даны великія воль
ности. Самыя большія во.льнопсIіи полу
чили они вЪ 174.0 году вЪ областяхъ
Короля Сицииійсуапп на
лѢтЪ. ВЪ
ЛиворнѢ . имѢютЬ ткуоз свсуіс вольно
сти , р всѢхЪ больше находится ихЪ вЪ
ГІольшѢ и .вѣ сжииУпмЬ княжествѣ Ли
товскомъ.
(а) Однако зсссь ламѣ много поліаенныіхЪ
ЖидовЬ , какЪ упомянуто выше сжго вЪ $.
67.

Язычники.
Языческой законѣ содержатъ еще и
по нынѣ нѣкоторы!) Лапландцы и Само
ѣды , живущіе вЪ сѢсжрнпй части Евро
пы , и нѢкоторые Черемисы! , МпрАСР ,
Чуваши вЪ НиозпорпАВУой губерніи росвIйскапп повуАаасшсе ; пАнкуо ихЪ при
водятъ вѣ Христіанскую вѣру.

9$

Сравненіе Римско-Католицкой
и Протестантской Религій вЪ
разсужденіи государства.
Что ркмеко-Католкцкая вѣрк при
стойнѣе монархическому, а 1^сотестанШскся республиканскому правленію , КаікЬ
утверждаетъ слсвной Г. Монтескіу, То
ссмо собою неосновв стельно и сЪ опыітсми не согласно (а). Извѣстно, что Про-'
тпестантская религія государству во ВсемЬ
полезна , чего о Католицкой сказать йе
можно , ежели разсудить , что КатюлицкимЪ государямЪ не дозволено есгт:упать вЪ церковное правленіе вЪ своемЪ
сосудсссшеѣ , но сіе приписываютъ Па
пѣ , которой имѢстЪ влаешь вЪ каждомЪ
піакомЪ государствѣ раздавать духовные
чины и аосIтюкнет1еа по собственной
волѣ ; что вЪ той же Католицкой
вѣрѣ запрещено жениться духовнымЪ
и учреждено великое множество Праздни
ковѣ (Ь) ; что число (с) , боГ1^тетео (4)
И' великолѣпіе (е) церквей и ’ монастырей
хотя и чрезвычайно велико ; однако
обык-
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обыкновенной подати не платятЪ (д;
чпо духовные ерисвояюIпЬ себѣ великое
преимущество и знатное противЪ граж
данства ясс)псисстIс; гражданскому суду
не еовииуютсс; вЪ пользу свою употре
бляютъ власть церковную изключенія
мирянЪ. отЪ церкви, а вЪ нѣкоторыхъ зе
мляхЪ и инквизиціи ; и что изЪ Като
лическихъ государствъ приходитЪ вЪ
римЪ не каждой годЪ веииъсе число де
негъ , IIстюрыя оттуда никогда не воз
вращаются.
ч
(a) Однако вЪ семЪ случаѣ вЪ КаттоиицкихЬ
государствахъ есть нѣкстогая разность :
ибо иные Государи стараніемъ или деньгами
достали право жаловать или во всѢ , или
по крайней мѣрѣ во многія духовныя достоин
ства , а ' вЪ другихЪ всѢ оные зависятъ
еще отЪ Папы.
(b) ВЪ нынѣшнее время вЪ реэныхЪ Католи
ческихъ ЗемляхЪ усмотрѣно , что отЪ мно
гихъ праздниковъ егсисxоддтЪ великой вредѣ
для всякихЪ раббоЪ, и для того старались
число ихЪ уменьшить.
(c) Для опыту покажу я число монасты
рей вЪ нѢкоторыхЪ государствѣ.
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ВЪ
ВЪ
Во
ВЪ

ИорттпкииIи
Гишпаніи
Франціи
ПольшѢ

около
- - - -•

900, мпнастыIазй
Зі&р. ■
16040.
72 4-

всего 70833.
При владѣніи Папы Иксла IV. виѢдовсасельно вЪ послѣдней половинЪ іб вѣка, вчиIтаиось
вЪ рймско - КатолиIIУИхЬ земляхЪ 788000
приходовъ и 4.4.000 монастырей , уотоапе
число сЪ того вазмзнй ' безЪ сомнѣнія умно
жилось.
' " — \ *•
(б) ВЪ ПольшѢ занимаютъ церкви и ' монксгллIси больше АУ^тxЪ третей всзго госудкрстіівк. ВЪ НеаполитанскомЪ уоролзвстсЪ
имѢіл^-Ъ они за вобпю | частей имѣнія свжгп
гос■уАар^тсе. Сокровища многихЪ церквей
нзвказкннп велики- удивительнымъ сему при
мѣромъ служитЪ Лпаетсуая церковь.
(е) Однако ныьѢ во.. многихЪ госудааРссвкхЪ
начиннютЪ помалу ихЪ принуждать платить
обыкновенную подать. ИримЪаомЪ сзму слу
жатъ Сардинія и Франція,

Манифакппуаы и Фабрики.
Мкнифаугпуал и фабрики ааключиюапЪ
вЪ сеЛЬ' . всякую.. раЛэшу , помощію копорзй IЛТдѢиаВЬ натуральныя вещи ,
можно
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Можно будетЪ ихЪ употреблять сЪ луч
шею способноотію и пользою. Самую
малую и подлую работу называютъ ре
месломъ , - а всѢ прочія - именун - - шЪ " мс-"
ні- фактурами и фабриками. Оныя слова
обыкновенно употребляются " ьЪ одномЪ
смыслѣ ; но собственно мануфактуры
значатЪ такую работу , которую отпра
вляютъ одними только руками ипяслицсми ; Втпро1ткIвЬ того на фсбрѵксхЪ
требуется огоьь , мо^і^іт^ы и симЪ по
добные инструменты.

Раздѣленіе принадлежащихъ кЪ

онымъ матерка ловъ.
Матеріалы на манифакітуры и фаб
рики употребляются изо царства прсизрастаощ)ихЬ, минераловъ и живо.тн^ьх^Ъ,
и по симЪ тремЪ цсрсгП.еамЬ натуры мо
жно ихЪ - весьма способно раздѣлить.
Лрнм: Манифастуры и фабрики раздѣ
ла юип ся или смотря по матеріямъ , кото
рыя кЪ нимЪ требуются д или ПО тому ,
что вЪ нихЪ дѢлаютЪ.
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ПсвыдЪ5ланные матер'іалы изъ
царі^спЕе растѣній.
ИзЪ царства растѣній упсті)ебляюIПся на масифа1ъпугы и фабрики ленЪ и
пенька (§. 28.), паабаіЪ (§. 29), - маре
на , вейда (§. 30.), суДа ($. З2-) •> са
харной тростникЬ ($. 33 ), и хитпччтая
бумага (§. 34. )• Изо льну прядутЪ нишіи
нли пряжи всякаго сорту, которыя или не
выдѣленныя употребляютъ вЪ дѣло, или
красятЪ, или бѢляпЪ и послѣ сучатЪ. (а)
Полотно изЬ оной пряжи бываетЪ- разной
доброты (Ь). ДѣлаютЪ также и разноцвѣт
ныя матеріи , ъакове бываетЪ салфеточное
плотно О , ііестредь, додано , кЛСесIа ,
Крашеныя, набойчетыя и м^едчныяі полотне и брань. ИзЪ Нѣмецкой земли (о) вывтзатЬ ежегодно не нѣсколько миліоновЪ
рсйхспаалгрIВвЬ полотна и пряжи. Поллтно развозяпЪ почти во - - всѣ Европейскія
государства , а особливо вЪ Америку
чрезЪ ГамбургЪ " , Голландію , Англію и
Гишпанію , также и кЪ Африканскимъ
берегемЪ. ИзЪ Швейцаріи , соединенныхъ
Нидерландовъ , Шотл.ади , Ирландіи 9
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Франціи и россіи полотно также слвозягп'Ь. Изношенной холстЪ , то есть
тряпицы, упппіребисютсс на дѣланіе бу
маги (з), колIоакс какЪ вЪ разсужденіи
доброты такЪ и сорту взсьмр различ
на ; ибо дѢлаютЪ бумагу пиіщую, (1)
печатную . . обверточную и пропуск
ную , упппорлс также аазнЯ[лвс взличиною , чистотою ", шсзаАпспгіо и
цвѢтомЪ. Крашеная , маизвенея , зо
лотая и взржЛрзнас бумаги тккож
ркаийчнл. ИзЪ сученыхЪ нитокЪ дѢлаюсЪ изнIЛл и Артпія вжщи , р пвпЛиисп кружева , которыя или плетусЪ
или вышинютЪ , и Ллвс^юаПЬ разной доб
роты, вЬ разсужденіи мастзргтсе чисто
ты , плотности и ширины. Самыя чиссыIс и дорогія плетеныя кружева дѣла
ются вЪ Нидерландахъ (д), во Франціи (Ь),
вЪ Нѣмецкой землѣ (і) и вЪ Даніи (к); р
вамлс лучшія шитыя кртозве віЬ Ита
ліи (1), во Франціи , вЪ брабантѣ и вЪ
Англіи , р подушитыя и полуплетзныя
вЪ баиссжЛЪ. ИзЪ пеньки дѣлаютЪ поскон
ной холлтЪ, р пвпблйсп хрящь и парусное
полотно , сѣти , шнуры , сжрзсуй , ка
наты разныхЪ сортовЪ для корабельныхЪ
внкспI3й , причвмЪ мѢшаютЪ и лзнЬ.
ИзЪ нзй жж дѢлаютЪ самож чистое пож з
лотно
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лсилно и нитки, которыя - гораздо крѣп
че , нежели изо льну. ТабакЪ мочашЬ
различнымъ образомъ , покропл.явбгіГЬ ркз
нымЬ сокомЪ , сушатЪ , разбк’,рраопТЬ по
листамъ , вьютЬ , дсвятЬ Ві- тискахЪ ,
рѢжушЪ , и такЬ далѣе , потомЬ дѢлаютЪ
кусительнюй.к молотой табакЬ (т). 11ерв - й сортЬ мстіросы и склдкшы иногда кла
ду ітЬ и за губу , а вЬ сптекахЬ употребляюшЬ и вЬлѢкср - зтво. ИзЪ Марены и Вей
ды Дѣлаю^Ь всякія краски. Суду упот
ребляю ’ПЬ нк етекляныё и мыльные заводы
и кЬ бѣленію полотна. Выжжсной изЪ ссхарного тц^оспн^ика сокЪ песевариввсбпЬ вЪ
большихЪ котлахЪ раЪ до семи , потомЪ
сливаютЬ и даютЪ есусгпЬтььгя ; послѣ се
го приливаютЪ -известной -воды , опЬ ко
торой раздробляется онЪ ВЬ кру опинки ;
нсконецЪ льююіЪ вЪ сосуды здѣлснные нк
подобіе конусовВ, вЪ которыхЪ весь есустѢеіпЬ и отЬ примѣшеннаго илу своего
очищается , и погтомЬ называется сырцомЪ
сахарнымЪ, изЪ коего разнымъ вареніемЪ дѣ
лаютЪ сахарЬ всякаго сорту. Хло^шую
бумагу или кладдгТЬ между двумя мате
ріями, которыя стегаютЪ , или пряддптЪ и
дѢлсюшіЬ чулки , плашки , камзолы , одѣя
ла ,обои, канифссЪ(п), бумазею(о), выбой
ку , кисею и другія тканыя вещи.
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( а) ВЪ нѣмецкий землѣ несказанное мно
яество дѢлаютЪ пряжи - , однако не всю
употребляютъ вЪ дѣло , но по большей ча
сти вывозятЪ. ВЪ Нидерланды идетЪ еже
годно по нѣскольку тысячЪ центнеровЪ невыдЪианссй и бѢисссй пряжи изЬ Силезіи ,
изЪ Вестфальскаго округа , изЪ Кур браунтIейтЬ - Ли^бургскихЪ земель -, изЪ Княже
ства Галбесшт<^тскагс и изЪ другихЪ земель.
Гслиасяцы и ' брабан'дцы передѣлываютъ
оную еще лучше , и употребляютъ іо вся
кимЪ товарамъ , которые тѢмЪ же НѢмцамЪ
>есьме дсрсто продаютЪ.
(Ь ) Самое чистое Европейское псиоспсс
дѢлаютЪ вЪ НиясрланяпIСй провинціи Фри
сландіи , -Кстсрсс столь чисто бываетЪ ,
чшо одинЪ ершинЪ продаютЪ до і 2 Голланд
скихъ гулденовЬ. баписпЪ и хаммертухЪ
дѢлаюшЪ вЪ ВаленсіенѢ , вЪ части Графства
Гсссстау егисаяисжащетс Франціи , вЪ про
винціяхъ • КамбрезисЪ , Пикарди и Арноа.
НынѢ дѢлаютЪ также хорошей батистЪ вЪ
Даніи, а особливо вЪ городѣ Шлезвигѣ. ГГодЪ
видомЪ ГсиианяпIатс , продаютЪ и такія
полотна , которыя піутЪ вЪ Нѣмецкой
землѣ , е особливо вЪ Силезіи , а бѢлятЪ
Голландцы. ШирЪ принадлежитъ также ъЪ
числу чисшIIхЬ льняныхъ тканнхЪ мате
рій.

(с) Его всѢхЪ лучше дѣлаютЪ сЬЛатзиц'Ѣ)•
Силезіи и Голландіи , и у поIтсебияютЪ на
Салфетки , скатерти и пплппізнцы
(б) вемпй большей ліоргЪ льномЪ вЪ нѢ*
мзцкой землѣ отшаквияетсс вЪ Силезіи ,
ЛаузицѢ , вЪ Курфиршествѣ СаксонскомЪ >
вЪ б.реуншвзйпЪ-ЛинмбуагвуйхЪ земляхЪ , в)
МногихЪ мѢстахЪ Вестфальскаго округа , вэ
Швабіи , Австріи и вЪ нѢкотоалIхЬ другихЪ.
(е) Какѣ видѣть можно , по бумагу изЪ
х^рлПицЪ неиелй дѣлать около 1770 и іэсз
ППАПсЪ.
( Г) ВЪ Голландіи и во франціи , р пвоЛиисп что до взпп послѢднспп государства
укваетвс , то вЪ ОвернѢ , АнгумѢ и .,Мпнла рги , нзаклзко отЪ Парижа, дѢлаютѣ сжвьма
Чистую Европейскую бумагу.
( д ) А пвобийвп вЪ драбантѣ.
(ѣ) То есть вЪ ВалрнвіжинѢ во Француской
Части Фландріи , вЪ ДіэппѢ , вЪ ГаврЪ-деГржсѢ и вѣ ГонфлерѢ вЪ Нормандіи,
(і) Какѣ напр. вѣ ЛиЛзнру вЪ графствѣ
Гоіа , вѣ АнЛзргѢ , вѣ ЩнзбжапѢ и вѣ дру
гихЪ мѢстахЪ Мзйссенр , вЪ богеміи на Сак
СонскихЪ границахъ.
(к ) ВЪ ТпнАзрнѢ вЪ Герцогствѣ ШлззвигСКомЪ и вЪ пкплол зжащихЪ мѢстахЪ.
(1) Сюда паинадлежотЪ Венеціанскія , Ге
цу эскія и Медіоландскія.
( л) ТабакЪ нюхательной пріуготовляютъ
Іетырмя образы , и потому онЪ ' есть чжвівероякой

іпвероякой , рульной , рапе , тертой ,
тоолченой.
( п ) Называютъ его бѢлымЪ или бѢленымЪ кснифссомЬ , для отличенія отЪ кссенаго и небЪленаго, которой дѢлаютЪ изо льну и изЪ пенки.
(о ) бумазея поДЪ платье Дѣлается изЪ од
ной только хлопчатой бумаги , и вЪ тшф
мВшаюшЪ и льняную пряжу.

Невыдѣланные матеріалы изЪ
царства Минераловъ
Пётребные кЪ фабрикамъ изЪ царства
Минераловъ невыдѣланные продукты суть
слѣдующіе ; глинк , крксковыя земли ,
каменные хрустали , - кислыя и сред
нія соли ,
руды полуметалловъ ,
дССсоцЬнныхЬ и подлыхЪ металловъ 9 да
и самые металлы изЪ нихЬ выплавлен
ные. ИзЪ глины - дѢлаютЪ , кромѣ обык
новенной поваренной посуды всякихЪ сорпвовЬ и доброты , (*) трубки (к) и вся
кой фарфоръ (§• 3$), а ивЪ краековой
земли дѢлаютЪ всякія нужныя краски
(§. 36). ИзЪ каменныхЪ хрусталей ,
Примѣшивая алкслкаескую соль, дѢлаютЪ
сшеклс , слЬдоваIтельню и зеркала (Ь).
Ж 9
Иску-

Искусномъ здѣланной купоросЪ бывваегіЬ
синей , кспIогс>й достаишЬ изЪ мѣди - ,
(с), зеленой изЪ железа , бЪисй- гзЪ
цинка (Ф, а простые смѣшенные купоросы изЪ разныхъ ірасоііЪ (е). На хвасцовыхЪ варницахЪ дѣлаютЪ квасцы изЪ зем
ли и шифера (Г- ); на селитряныхЪ допшаю^п^Ь селитру изЪ сѣъотогсй земли (д);
а на сѢрныхЪ плавишь сѣру (Ь). ИзЪ се
ми или осьми частей ртупш , и одной
части сѣры дѣлаютЪ киноварь (§. 42),
ъс1тс)гую - отчасти кусками продаютЪ ,
а отчасти терпую (і). МышьякЪ дѣ
ла юшЪ - для разныхЪ потребЪ ; изЪ Ви
смута , е особливо изЪ - Ксболгпа дѣлаюгпЪ синюю краску, или хрухмалЪ (§. 4.3)
(Ъ). Золото (§. 44) не только употреб
ляютъ зситтаги не украшеніе , уборы и
посуду и на позолоченіе вещей , но и
разбивнотЪ на весьма тонкіе листы (1),
которыми золлтятЪ (т) тянутЪ так
же - вЪ прутья , которые иногда разбива
ютъ , что сазывватса битью. Однако
нынѣ вмѣсто золотыхъ прутіьевЪ, обык
новенно употребляютъ серебряные , ко
торые золотятЪ золотыми лкптсеками,р
хоихЪ изЪ куска золота , вѢсомЪ вЪ черво
нецЪ, выхоодтЪ только четыре. Сія по
золота такЪ крѣпка бывветП, чпо хотя
бы
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Лы прупЪ толщиною вЪ дюймѣ , выгля
нуть ЛылЪ вЪ спиосЪ . (п), однако золото
сЬ него нж сойдетЪ, . на что Лы то упот
реблено ни бы^о. Такую проволоку или
рраЛиваюшѣ и дѢлаютЪ плпскпю , или
круглую употребляютъ. . Какѣ изЪ того
ЛіакЪ и изЬ другаго сорту вьютЬ каниЛмль, изЪ которой дѢлаюлЪ позументы,
ветуи, Лахраму, темляки , и выішиваютѣ
цвѣты на масееріяхЬ. ИзЪ серебра (§ . 4$)
нж только дѢлаютЪ гладкую и обронную
работу (о) , . и серебралЪ вещи , но и раз*
ЛиярюпЪ вЪ тонкіе листы , которыми
вжржбряп1Ь ; тянупЪ также проволоку ,
которую уIЮIпжбИяоюлЪ ' многіе худож
ники вЪ ввпей работѣ ; дѢлаюлЪ Лить ,
которая идзлЪ вЪ мкнифакупуал; вьютЪ
канитель , которую употржбЛсоIтЪ нр
слшивкньз платья , ткутЪ позументы ,
сетки , Лахраму , пуговицы! и пр. Крас
ную мѣдь употсзбисоп1Ъ вЪ строеніи ,
дѢлаютЪ . деньги , всякую посуду и инсгпауммнтл , поаоипчзнлс и сзазЛржнлс
паианлIеазйнля вещи , доски для приАпрпванья, и тянупЪ проволоку. КЪ краснз-й
мѣди мѢшаютЪ Галмей и ЦинкЪ (р),изЬчзпп выкодипЪ зеленая и пр зпса я мѣдь, лаинцмета длЪ , и томпакЬ , р ежели стопить сЪ
пиосомЪ и сЪ тазовою мѣдью, то выде^тЪ
запруд-
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запрудная мѣдь , " изЪ которой льютЪ
колокола , пушки , мортиры , атктук,
ефесы , пряжки и другія мѣл^чи. ИзЪ
желѣза , чугуна и изЪ стали (§. 47)
льютЪ , выкквываютЪ и дѢлаютЪ неска
занное множество вещей , какЪ нспр.
пушки , бомбы , ядра , фузеи , пи^толеты , шпаги , шишаки, печи, горшки,
якори , цепи , ножи , вилки, ножницы ,
замки и другія всякія вещи. ТянутЪ
также проволоку , -(г) и выбивкюш^Ъ ли
сты , которые сЪ одной стороны обма
зываютъ смолою , а сЪ другой лудятЪ
(&). и дѢлаютЪ всякіе сосуды. ИзЪ олова
(§. 48 ) льюпЪ блюдк 9 тарелки , под
свѣчники , миски , кружки , стопы и
другую полезную посуду ; лудятЪ
желѣзные листы , мѣдную посуду , муштуки , -стремена , шпоры и -Дсусія вещи;
дѢлаютЪ органныя трубки , льютЪ ли
теры для печатанія книгЪ и у потреб
ляютъ на крашеніе кармазина ; ркзбиваюітъ также вЪ тонкіе листы , которые
идушЪ вЪ разную) оловянную работу.
СвинцомЪ кроютЪ кровли и балконы, дѢ
лаютЪ жолобы , трубы (кЪ фонтснсмъ )
для провожденія воды , статуи , укра
шенія вЪ строеніи и вЪ оконницахЪ ,
многіе сосуды , пули и гири. Хорошее
олова
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титвт спиаIливIЮI1ПЬ со свинцомЪ , и
укрѣпляютЪ всякія связи вЪ камнѣ и вЪ
дсгсаЪ $ 1тгуIЬ вЪ птрттткЬ и дѢлаютЪ
бѣлила ; дѢлаюпЪ также зоисцЕЪтную
и бѣлую липаржу.
(*) КахЪ наводить глазурь на глиняную по
суду , по найдено вЪ 13 вѣкѣ сѢкIтсрымЪ горшечникомЪ вЪ городѣ ШллтштатѢ вЪ нижнемЪ ЭиЗасѢ,

(а) Зе самыя лучшія почитаются Гсиианясхія , а особливо которыя дѣлаютЪ вЪГудѢ’
(Ъ) СмѢсс, изЪ хспIсрси дѣлаютЪ стекла,
составляется изЪ песку , или изЪ хремниспыхъ камешковЪ , и изЪ щслсенсй соли ;
первыхЪ берутЪ двѣ , е "" послѣдней одну
часть. Самыя лучшія стекла дѣлаютЪ ѣЪНѣмецкой землѣ , во Франціи и Англіи ; а
самыя лучшія , большія и дорогія зеркала
на островѣ Му^но недалеко отЪ Венеціи ,
вЪ С. ГобинѢ во Франціи , при С. ИлдефонсѢ
вЪ Гитаніи , вЪ Англіи , вЪ НейштапѢ
при рѣкѣ ДоссѢ у вЪ МиттелмаріѢ и при
ЗссфпIенбертѢ вЪ Марк-грефствѢ МейссенпъомЬ. ВЪ нихЪ дѣлаютЪ иногда такія зер
кала у которыя вышиною во юо дюймовъ
или болѣе. ВЪ НейштапѢ при рѣкѣ Доссѣ цѣ
на имЪ положена слѣдующая : Стекло выши
ною вЪ аршинЪ у продается по іо рсиосіпалерохЪ , а ежели будетЪ
того еоиЬаріад-
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аршинр , то . на каждой его дюймѣ приЛави.тсс по одному аМйxстелеау , р на полл^г^рк аршинр , на каждой дюймѣ ЛудетЪ прибавлятьвс по два рзйхсстклзра ; и т.акимѣ
пЛаеаомЪ цѣна возвышается впстеао , ^3стеро и вдевятеро , смотря по величинѣ
втIекплЗ, которыя продаются по 1700 и по
1500 азйхвталеровѣ.
(с) Агиинсуой почитаютЪ за самой луч
шій , хотя вЪ Нѣмецкой землѣ его втольое.
хорошо . дѣлаютЪ. Его продаютѣ вЪ кптзкахЪ,
и . лѣкари употсеЛисотЪ отЪ всякихЪ р
пвпблисп отЪ наружныхъ болѣзней.
(б) Его очень много вывозятѣ изѣ Г^лаая,
и живописцы аѢлкіЪпЪ нѣкоторой родЪ ирук.,
и употребляютъ во многія лѣкарства.
(е) Обыкновенно называютъ ихЪ именами
тпѢхЬ змммль и мѣстѣ , вЪ УошоаыхЬ онѢ
дѣлаются , какѣ напр .: римскія, Пизанскія,
Венгерскія , Седмипрадвкія , богемскія, Сйиеж:т
Скія , Мейссенскія , ГосиравкIя , Алтаатлмсскіз . , Гессенскія , Зелцбуапвуіс , ■ Шведскія ,
Нпрвмоскіс Апиинскіс и Гишпанвуіс. Пробир
щики , Аптекари и .лѣкари пріуготовляютъ
жго . ркзнымЪ образомЪ, и упптребияотЪ нр
свякIс пплтребл.
’ '
(1) ИхЪ дѣлаютЪ во многихЪ мѢстахЪ
НѢмзцкой ззмли , вЪ Швеціи , Англіи , Ита
ліи , и вѢ другихЪ мѢстахЪ. Нжу поминая о
томЪ, во что употребияо•лсс квасцы у лБкарей , идутЪ вѣ дѣло у красильщиковъ ,
кожев-
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Кожевниковъ 5 литееищиковЪ , на бумажныхъ
фабрикахъ , у типографщиковЪ и у переплеіт чиковЪ.
(д) Селитры ессьма мнсои д^(^(^ікю^:тЪ ЪЬ
Нѣмецкой землѣ , вЬ ПольшѢ , во Франціи ,
вЪ Россіи , и ВЪ другихЪ ЗемляхЪ. Самую
лучшую вывозитЪ изЪ Азіи ОстЪ-Индская
купеческая кампанія вЪ Голландіи. ИзЪ се
литры и купороса дѢлаютЪ крѣпкую водку ,
кЪ которой когда прибавишь мышьяку , то
выдетЪ золотая крѣпкая водкк. ИзЪ селит
ры , сѣры и угольевЪ дѣлается порохЪ.
(11) Она идешЪ вЪ разныя потребы , какЪ
нспр : кЪ дѣланію пороха , употребляется
на золоченіе вещей , на литье металловъ , нк
полировку , на вырѣзываніе печчагей, нк
отливанье всякихЪ формЪ , нк бѣленье шел
ку и шерсти , и выдѣланныхъ изЪ того ма
терій , вЪ лѣкарства и такЪ далѣе. •
(і) Оба сорта употребляются особливо у
живописцовЪ , у красильщиковЪ 9 у типоссафщкковЬ , нк финифтяную работу , на
лѣкарства и румяна. Искусствомъ здѢла-иная киноварь чище нежели самороднся.
(к) КЪ роду искусствомъ заѢлкннасо мышья
ка нсд л ежатЪ : ( на муху похожей мъііиъякЪ )
( аг/епіеит
) бѣлой или на хрусталь
похожей , желтой и красной. Второй сортпЪ
употребляютъ крссильщиии, кузнецы, на
стекляныхЪ и нк игольныхЪ зкводахЪ , вЪ
химическихъ лабораторіяхъ и вЪ аптекахъ.
МрезЪ
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ТрезЪ него же дѣлаютЪ бѣлую мѢдь и бѣлой
фарфорЪ,
(1) На умѣренномъ огнѣ стдЪляю]тЪ его отЪ
висмута, вЪ химическихъ печехЪ стяЪияютЪ
отЪ мышьяку , а на стекляныхЪ заводахЪ
дѢлаютЪ стекло темносисятс цвѣту , хотпорое еспоуЪ полкутЪ , мѢлютЪ , еегсмываютЪ , и раздѣляютъ смотря по раз
ности ч^опоты ; изЪ - чего прсиссосдпТIЪ
ъруоуаиЬ , водяныя и масленыя краски , ко
торыя употребляются и вЪ фарфоровой поПудЪ.
(т) Одну унцію золота можно паЪЪ тоско разббть, что выдетЪ іб^ листочкой,
величиною каждой вЪ при квадратныхЪ дюй
ма. ИзЪ іусіа золота , вѢсомЪ вЪ есгвонесЦ! ,
можно такихЪ листочковЪ выбить - сIСит
300. Оные золотые листочки іладдтЪ вЪ
книжки между тс>сIИуи иис^псчкам.и. Каждая
книжка соосіоитЪ изЪ 2$ листоекосЪ, вели
чиною или вЪ - з или вЪ 4 IвадрртсыxЪ
дюйма, первые еѢсомЪ отЪ $ до 6, а послѣдше' отЬ 9 до іо гранЪ.
(п) Золотари раздѣляютъ листовое золото
не многіе сорты. Первое самое чистое и
лучшее употребляютъ шпажные мастера на
позолоченіе ефесовЪ и клинковЪ ; второе на по
золоченіе всякой стальной и оружейной рабопы; преніе на позолоченіе книгЪ , золотой
бумаги и проч : а четвертое употребляютъ
аптекари не позолоченіе пилюль , и мѢша
ютЪ Л лѣкарство.
/о)
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(o) Позолоченые
прутья ЛіянутЪ
Черезѣ 140 разныхъ дирочекѣ и больше , на
пирая оные каждой разѣ спскпмЪ , пазждж
Нежели сыдмт1Ъ вемас тонкая золотая просплока. Мишуру сянулЪ изЪ прутьевЪ усевнпй
мѣди , которые или только серебрятЪ или
всзр^хЪ серебра и золотятъ , потомЪ тянулЪ
вЪ тонкую проволоку , разЛиваютЪ и вьютѣ
укнитеиь. Называютъ жж Лмонскою проволпкпю , чкиніельно для того , что она най
дена вЪ ЛзонѢ во Франціи , однако нынѢ дѢлаюс^Ъ во многихЪ мѢстахЪ , какѣ вЪ ФрейБергѢ , МзйввенѢ , ШвеЛехѢ и пр: а особли
во вЪ НирнберлѢ,
(p) Самую лучшую взаебаяную работу
дѢлаютЪ вЪ АугсбургѢ и вЪ ПарижѢ. 1
( . с} ) мѣдь очищаютЪ отЬ кислой спий ,
потомЪ топясЪ , и прибавляютъ нѣсгіплькп
пелммо , или. лучше цинку , изЪ чего дѢлиетвс тазовкя мѣдь. На фунтѣ очищмной мѣди
кладутъ восемь иптовЪ цинку , то .выдетЪ самкс чистая, цвѢшомЬ на Золото похожая, тазовая
мѣдь, котIоруо можно легко молотомЪ аезЛивапь и тянуть прпсолпку, Ежели кЪ фунту
очищеной мѣди прибавишь АСаI■пце1ть шесть лолоовЪ Гпвлкрсуагп или ОсслЪ-Индскаго цинку,
то сы:детЪ самой чистой томпккЪ , уптоаой
можно нѣсколько и молотомЪ разбивать. Тазо
вую мѢдь разбиваютЪ также вЪ тонкіе листы,
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изЪ
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изЪ коихЪ ттянутЪ полстую и тонкую про
волоку , изЪ которой ДѢлаютЪ чулошныя
иглы и булавки ; смотри вЪ слѣдующемъ
примѣчаніи.
.
(г) ИзЪ желѣза и изЪ стали дѢлаютЪ ме
жду прочимЪ иглы для шитья платья и ку
лей , для везенія чулковЪ и сетей. ИхЪ дѢ
лаютЪ такЪ много, и столь дешево псюдаютЪ , что кккЪ желѣзными такЪ и мѣд
ными втпссвляютея великіе тпорск , нк
весьма знатные суммы денегЪ. больше всесю надлежитъ удивляться ихЪ дешевизнѣ ;
хотя всякая-, булавка или иголка , иогдк начнутъ ихЪ дѣлать изЪ проволоки ,
перебываетъ. сЪ лишкомЪ вЪ авттпптк пяти
руккхЪ у работниковъ, больше есѢхЪ дѢлкютЪ иглы вЪ Нѣмецкой землѣ , к особливо
вЪ ШвкбкхѢ и НирнбергѢ , вЪ Англіи , Гол
ландіи и Франціи.
(з) По большей части ДѢлаютЪ полужеяые ли^ты вЪ нѣмецкой землѣ , а особливо
вЪ Курфиршествѣ СакеюнеиомЬ , и развозятЪ
не только по всей Европѣ , но и во всѢ че
тыре части свѢтс. вЪ Швеціи и россіи ихЪ
также много дѢлаютЪ , а нынѣ заведены
такія фабрики и во Франціи и вЪ ГишПАНІИ

'

ІІ5

Невыдѣланные матеріалы
изъ - царс^ства животныхъ.
Невыдѣланные матеріалы изЪ цар
ства животныхЪ , - которые идушЬ вЪ
мснифактуры , супь слѣдующіе: кожи - ,
шерсть , волосы , шелкЪ и - воскЬ. Кожи
коневьи , осло-выя , бычачьи , коровьи ,
телячьи , буйволовыя , бараньи , сшепныхЪ козЬ , оленей и лосей (§. $і, 54)
вы(Д^.^:ыін^т^г^ГЬ рсзнымЪ образомЪ (а), и
употребляютъ на многія вещи (Ь). Овечью
шерсть (§. - - - спервк моютЪ , быюшЪ ,
чешупТЬ , треплютЪ , а иногда и красяшЬ у поіпомЪ прядушЬ нитки, и шкупЬ
сукна (с), и другія матеріи (4), шпалеры (е),
чулки (Г), и пр: или еуччтЪ и везушЬ
чулки (д) у шспки у камзолы и пр: или
несучеными вышивваюпЪ шпалеры, ковры,
женское платье , (юпки) и пр. СЪ пря
жею мѢшсюпЪ иногда ленЬ , шелкЪ и
волосы , и ткутЪ разныя матеріи , а
изЪ шерсти дѢлаютЪ также и шляпы.
Волосы пскнооешЪ ВЬ манифактурахЪ
столь различную пользу , сколько сами
различны, ИзЪ человѣческихъ волосовЪ
3 2
дВ-
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дѢлаютЪ всякую елетссут раббопу , а
особливо парики. ИзЪ итт■адвньхЬ волоптвЪ пуговицы , шнуры " , зарукавья ,
жошки , сипа , попоны - и другія вещи.
ГарусЪ пучапЪ (Ь) и дѢлаюпЪ изрядные
ъамисты (і), чулки и парики ; изЬ нихЪ
же утжст дѣлать тессы хорошей трипЪ
и другія матеріи не подобіе шелковыхЪ ;
а не пуговицы , петли , шнуры , поясы , пудреныя ъисп^с^чіи и сеіпки
чистой всиыбитжей втлтсЬ не упот
ребляютъ 9 для тіого что онЬ -дсрогЪ 9 - но дѢлаютЪ изЪ козьихЪ волтптвЬ. ИзЪ бобровой , кроликовой 9
и заячьей шерсти дѢлаютЪ хоре шія шля
пы 9 чулки и пер^г^атіи. ШелкЪ (§. 59)
прядутЪ или сучатЪ (і), и піутЪ лен
ты и шнуры , иногда сЪ в(слтпюмЬ и
серебромЪ , ъаъЪ напр: всякія полушел
ковыя матеріи (1), и шелковые штофы и
матеріи сЪ золотомъ и серебромЪ, или
просто (т). отчасти имЪ вышиваютЪ -,
пупЪ, ъекЪ напр: ковры и пр; или сучапЬ , и употребляютъ не чуліи , кам
золы , пер^^а^а^ки и пр: и плеи-іутЪ изЪ
нихЪ кружева , - отчасти валяютЪ или
дѢлаютЪ шелковую вату (п). ВоскЪ , ко
торой собираютъ изЪ ульевЪ (§, бо ) бѢляпЪ (о), красашЪ, льюшЪ пѣЪ^и,воссзппЪ
полой*

І17

полотна , ъыливаютѣ разныя фигуры 9 и
другія вещи дѢлкюнЪ.
(а) Доаппіс выIАѢланныIс кожи суть слѢ
дующія :
Корду-анЬ дѣлается изЪ козлиной кожи , и
бываетЪ или гладкой и шмаоxовстпй черной.
Юфть изЪ воловей и коровей кожи. Крас
ная роввійвуас юфть. вамкя лучшая и дорппас.
ОпомкЪ , самой хорошей вывозятЪ изѣ Ан
гліи , Эрланга , Швейцаріи и Лауцена.
Пкр^^і^і^^^Ъ дѣлается изЪ телячьей ,. козипспй и Лрраньзй кожи. Самой лучшей дѢлаотIЪ вЪ Голландіи * Франціи , вЪ ДанпигѢ и ФранкфуртѢ.
Пумпа употребляется на подпшвтл. Самая
лучшая идмтЪ изЪ. Лиіпсіиха. дѢлаюлЪ еж
также вЪ Англіи , Венгріи , ГданскѢ , ГкмбургѢ , ЛинзбургѢ , ЗалфмлдѢ , ЦвикавѢ ,
ДастрихтѢ и пр :
СафьянЪ дѣлается ИЗЪ ліедяч.ьмй и козлиной
кожи.
Замша дѣлается . изЪ Лараней , упз.Аинной,
пгелячьмй , воловмй , оленьей , сайпринай и
лосинной кожѣ.
ХозЪ дѣлается изЪ задней части УПнесЪмхЪ и пвловыIхЪ кожѣ.
Иозолочзныс кожи дѢлеоIтвс изЪ ЛааанвИхЪ.
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(Ъ) ИзЪ нихЪ дѢлаюілЪ сздла , шоры ,
ранцы , рукавицы , перчатки , перзвззи ,
подпруги, сапоги и Л^]^т^г^р^іі, перепплтаютЪ
книги , и шьютЪ колеты,
( с) Сукна аеадѢляютЪ лпкимЪ образомЪ :
1) Нр собственныя такЪ нааывкммыя и
совершенныя . сукна , уогооаыс или сЪ
икрами ткутся или пдноцвѢстнытя , и вЪ
раавуодмн^и чистоты и толстоты пряжи
раадѢлСотвя на тонУІс , среднія и толстыя
сукна. ИзЪ такихЪ суконЪ самыя лучшія
Гишпинскія , уолIпаыIс ткутся вЪ самой
Гишпаніи , поДЪ ними считаются АглинВУІс , послѢ тѢхѣ Гоииендсуіс , потомЪ
брабЛытскія , р наконецъ ткутЪ и вЪ
другихЪ государствахъ сукна , по примѣ
ру ГишпанскихЪ, Аглинскихѣ и Голланд
скихъ.

7) На несовершенныя сукна, какЪнапр:
Л'айкр , фланель и пр:

3) Нр матеріи . подобныя сукну , какЪ
напр: веажа , фланель, . кааезея, АраIпз^Ъ>
Лайкр и пр;

(Н) Оныя матеріи , штофы , или шмавтсныс мКтеаіи уже , лзгчз и чище , неже
ли сукна. Они весьма различны , и назы
ваются разными именами. Шерстяныя ма

теріи

ІІ9
гееріи раздѣляются также по различному
пріугвтIсвленІО пряжи. Иныя прядутся изЪ
гладкой шерсти плотно -, крѣпко и чи
сто , к вЪ другихЪ основа изЪ сученой
а ушокЪ изЪ неученой шерсти , к нѣкото
рыя изЪ сученой пряжи, нѣкоторыя изЪ
сихЪ матерій всляютЪ , и дѢлаютЪ на по
добіе суконЪ , о которыхЪ уже прежде упо
мянуто , а другія такЪ остаются. Мате
ріи сіи бывкюпЪ различной доброты : иныя
гладки, а на другихЪ ткутЪ "цвѣты* иныя
одноцвѣтны , " к другія пестры и полооеты>
иныя чж^спы , к другія грубы у иныя широ
ки , а другія узки у иныя тіолсны: , а дру
гія понии , прозрачны и свѣтлы. Я упомя
ну только о нѢкоторыхЪ , какЪ напр; ксламенокЪ , ксмлопЪ , баркснЪ , саржк у шслонЪ , шерстяной сшласЪ и пр:
(е) Здѣсь говорится о шерстяныхЪ шпклессхЪ , изЪ которыхЪ Голландскія и брабандекія самыя лучшія.
(Г) Которыя тIиупIЬ нк машинѣ здѣланной
изЪ желѣза весьма полированнаго , которся
найдена сперва вЪ Англіи.

(д) Чулки изЪ сученаго шелку соссзаю
лучше , нежели изЪ неученаго, но пришомЪи дороже.
( Ь ) Вельблюжьи волосы , которые линяютЪ
Весною на гривѣ , на спинѣ , нк груди , и

3 *

на
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на бгтхѢ , собиираюпЪ , пгяддIтЪ нитки ,.
и употребляютъ вЪ разныя уасифаатугы " ;
однако обыIссвсссс разумѣется подЪ ними
козья терс)пь , е особливо бѢлыхЪ іозЪ , коіпсгыя водятся около Ангоры и беі базара вЪ
Натоліи. Шерс;ть на помянутыхъ козахЪ
изпвѢIпиа бѣла , и таЪЪ чиста какЪ шеелК,
вьется лсъссауи длиною до д дюймовЪ , и
вЪ дѣло инако употреблять ее не льзя ,
какЪ только пряжу пересучишь вЪ нитки.
Во всей Европѣ хгсуѢ Швеціи и ессынЪ ни
гдѣ нѢтЪ АнгорскихЪ кожЪ,

(і) Вельблюжей волосЪ, гардсЪ, употребляютъ
вЪ Азіи безЪ всякаго примѣсу, е вЪ Европѣ мѢп^г^юшЪ ч:ксшую>шерсть и шеллЪ, пакЪ чпо
вЪ иныхЪ камлотахЪ опссве изЪ чистой шер
сти , е упоКЪ изЪ козьихЪ всиссовЪ , и вЪ
иныхЪ основа сотоотЪ изЪ волосовЪ по по
ламЪ сЪ шелкомЪ , а упокЪ изЪ одного
шелку. бгипссльпIСЙ камллтЪ во всей ЕвргоіѢ
иучтсй ,
сЪ А3іатскиуъ
сравниться не можетЪ Атиинпксй нынѣ очень
близко КЪ нему подходд^.
( і) Сюда принадлежитъ шелкЪ для вы
шиванія , для шитья , для плетенья кружевЪ*,
для тканья матерій, для везенья чулковЪ и
прочихЪ вещей.

1) Смѣшанныя сЪ шерстью и льномЪ ,
сЪ фигурами или безЪ фигуръ , гладкія или
вышивныя.
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(л) Какѣ напр : парча сзаеЛряная ., зоип, ЛрокашЪ у бархаілЬ , атласѣ , камка,
драгетѣ .. ЛашистЪ , . флорѣ и пр :

(п) Которыя употребляютъ на кафтаны,
камзолы , колпаки, одѣяла и пр:

(о) Сіж искуство нкшли спзаса Взнмцтанж,
р отЪ нихѣ паиняии французы , потомЪ
Голландцы и нѣмцы; ВЪ нѢмецкой ззмлЪ
всЬхЪ чище бѣляшѣ воскЪ вЪ АугсбургЪ.

Примѣчаніе

На сіи нжвыдѢланныіж мате
ріалы.
ЧѢмЪ больше таакихЪ матеріаловъ вЪ
ппс.уАаасгпсЪ находится , піѢмЪ они поиеанѣж ; и для того надлежитъ ввсимски вгтаркт1ься о умноженіи и приведеніи
ихЪ вЪ лучшее спстояніз. Ежели нѢіпЬ
вЪ государствѣ какихѣ нибудь матеріа
ловЪ , и имѣть ихЪ нз можно , по нкдлзойтЪ ихЪ дпсглквать вспимЪ собствен
нымъ купечествомъ. НѢпЪ ничего хуже ,
какЪ посыллапь продаввать ввпи нжвыідѢианнлз продукты вЪ другія государства,

І22

а оттуда покупать выдѣланные тоьсры
(к). ЧрезЪ сіе не только прюпадсошЬ
деньги - за рабооту , которыхЪ со6ирсашся соссздю больше , нежели чего сгпоятЪ
самые матеріалы , паакЪ что противЪ
персти и шелку бываешЪ ихЪ вЪ 4. боль
ше , но и другія пользы , которыя мож
но получать ошЪ мкнифактуровЪ и фаб
рикѣ.
(а) Сіе Дѣлается еще и понынѣ вЪ Порщугслліи и Гишпсніи.

Необходимость манифаккпуровЪ и (рЮрикЪ.
Манкфактусы и фабрики кскЪ ссми
по себѣ , такЪ и вЪ разсужденіи спокой
ствія , обыкновенія и житья необходимо
нужны ; и такЪ ежели они не полезны
для нашей собственной жизни , то по
крайней мѣрѣ полезны для государства.
$.

82.

Польза оныхЪ.
безѣ мснифактурЪ и фабрикѣ изоби
лующее натуральными псовасКIпами государ-
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судагстЕс или приходи шЪ вЪ бѣдность ,
или вЪ безсиліе ; -напротивъ того опЪ
натуры бѣдное государство мож^тЪ здѣлаться богатымЪ. ОднимЪ питвтуЬ ошЪ
нихЪ расходится (а), и получается (Ь)
великая сумма денегЪ , усотіе упражня
ются вЪ трудахЪ и получаютЪ пропита
ніе , купечество приходйтЪ вЪ цвѣту
щее и твердое состояніе ; и таакЪ они
служатЪ КЪ умноженію и кЪ обогащенію
жителей , и сиЪдсвательст кЪ распроптрас^есіт силы всего государства (с)
( §• б2 ).
(а) Ежели взять вЪ разсужденіе боогтыхЪ,
зажиточныхъ и бѢдныхЪ , большихъ и ма
лыхъ ; по всякой по крайней мѣрѣ купитЪ
на хаияси годЪ товаровъ сЪ уасифакт]уровЬ
и фабрихЪ не 5 гсйхптталеровЬ, По сему
можно пеислигIть вЪ своемЪ государствѣ, взявЪ
число жителей , сколь великую сумму денегЪ
должно потратить посылая за товарами вЪ
другія государства,
(Ь ) ВЪ семЪ случаѣ могутЪ служить 'при
мѣромъ Франція , Англія , Голландія и дру
гія государства.

(с) Однако вЪ случаѣ догстсвизсыI , или
во время всисы , или для другихЪ причинЬ,
отЪ которыхЪ ходЪ товаровъ или и фабрики
на
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яа нѣкоторое время моогтЪ со всѢмЪ оста
новиться , надобно заѢлапіь хорошія учреж
денія жЬ подкрѣпленію работниковъ , мснифакпIС,сигIповЪ и фабрикантовъ , чпобЬ они
за недоотатиомЬ пскбытпкч не пришли вЪ
бѣдное состояніе и не разбѣжались. Прави
тельству также надлежжтЪ смотрѣть ,
чтобЪ заводчики фсбржкЪ не уменшсли пла
ты работникамъ во время дороговизны ,
отЪ чего не только " каждой особливо , но и
цѣлое гвеу■асрстто псиxооапТЬ ВЬ раззвссніе.

О тсорссхъ вообще.
ТоргЪ есть продажа или обмѣнѣ тонарювЬ , которые по большей части соеIпояпЬ вЪ сЪѢстныхЪ припасахЪ , вЪ мстгеріалахЬ принадлежащихъ кЪстроенію',
вЪ натуральныхъ продуктахъ кЪ мснифіктусамЪ и фабрикамъ , и въ томЪ ,
что изЪ нихЪ дѣлается.
$■

8д.

Раздѣленіе щоссу на внутрен
ней и внѣшней.
ТоргЪ -раздѢ ѵяется на внутренней - и
внѣшней. Первой отправляюшЬ внутри
госу-
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ппвудеасслва изЪ пднпй прпсинцій вЪ дру
гую помощію соапвапп скота , телегЪ
и санжй , . также рѢкЬ вппспЛнлхЪ для
хожденія судовЪ, кенеловѣ , и озерЪ ,
что всз должно быть вЪ государствѣ вЪ
нкилучшжмЬ порядкѢ (§. Зо ). Надлежитъ
также между вСѢми провинціями , . вѣ
разсужденіи внутренняго торгу , здѢлашь аавнпвѢсіе. Внутренней торгѣ свепда больше приносить пользы , нежели
внѢшнмй. Внѣшней торгЬ ошпаК■СляютЪ
сЬ иностранными народами , и ш^’^іли
такимЪ жж вппспЛпмЪ , какЪ и снугпамннжй , но по большей части моремЪ ; по
слѣдней вппвпЛѢ становится дешевле и
больше жго употаебияотЪ. ЧтобЬ онѣ
приносилъ посудаастсу совершенную поль
зу , то дплоно жго отправлять соЛственными людьми и судами , Iкол^оалс
дпионо непаужаIпь при выводѣ и об^г^іпномЪ приходѣ.

Торгъ

сЪ прибыткомъ.

Ежели кикой народѢ привозилЪ ввпй
товары вЪ другое посудаастсп , и от
части мѢняетѣ ихЪ не товары , е опчессли
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части продаетЪ за деньги, то получаешЬ
онЪ большую прибыль , и такой П1огтѣ
называется сЪ прибыткомЪ , отЪ Iстт
раго одинЪ народѣ птсиькс богатится ,
сколько другой приходитЪ вЪ бѣдность.
$. 86.

Торгъ съ ущербомъ.
Напротивъ тего ежели какой народѣ
имѣя нужду вЪ шоварахЪ другаго госу
дарства , платитЪ зе нихЬ не только
натуральными продуктами , но и день
гами , по претерпѣваетъ сеуалсй убы
токъ , и отправляетъ торгѣ сЪ ущер
бомъ , отЪ ксторато по малу гтззсряееппа
атвпе.
9. 87.

Балансъ

вЪ торгахъ.

Наконецъ ежели два народа мѢняютЪ
товары на товары , и наличныхъ денегЪ
не еридатшЬ, пю называется сіе балан
сомъ, и вЪ такомЪ случаѣ ттвогатЪ, что
они иуѢтпіЪ балансѣ вЪ торгѣ.

127

Самой полезной " взаимной
пIорсЬ.
Когда отправляется торгЪ сЪ обѢихЪ
стюронЬ взаимной , и когда одинЪ народе продсешЪ самые нужные и полезные
товары , а другой такіе , которые слу
жатъ кЪ великолѣпію , то такой торгЪ
для первыхЪ бываетЪ полезнѣе. Они
не зависятъ отЬ - дсуткxЬ народовъ ;
коммерція ихЪ основы почти только
для недосшстиоовЬ иностранныхъ ; ко
торые изЪ своихЪ продуктовъ прода
ютЪ только то , что пюакIт^аютЪ за
излишнее ; покупаютъ столько , чтобЪ
йе превосходило ихЪ имѣніе , и могутЪ
легко обойтись безЪ такихЪ товаровЪ ,
которые показыввюшъ пышность. Напро
тивъ того такой народЬ , котораго
тп<^(^іЪ состоитъ вЪ принадлежащихъ до
роскоши товсрсхъ , подверженъ печаль
нымъ перемѢнкмЪ : ибо вЪ случаѣ "нещсеIп1я п^и^!^іЪ ихЪ остановляешся , и ма
стеровые не имѢютЪ - работы и лишают
ся пропитанія.
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Мореплаваніе.
бжзЬ мпаетласкніс нж можелЪ 'ытк
большая и паибы^лоинас коммерція ( §.8^).
Уппт1аебляМxЛЛIя кѣ тому судъ называ
ются купеческими судами , и Лываютѣ
различны вЬ разсужденіи величины ,
стаозніс и вида , и вооружены вЬ воен
ное сазмс , ккЪ защищенію сжЛя и кЪ на
паденію. О величинѣ ихЪ разсуждаютъ
по числу ЛочекЪ или лавIПIосЬ , считая
каждую бочку сЪвпмЪ вЪ .7000 фунгповЪ ,
или вЪ Зо цзнлнзеровЪ , каждой во юо
фунпоовЪ или по три пуда (а), е ластЬ про
шивЪ двухЪ бочекЬ (Ь). Сипсп Эгафі (паосоаѣ)
значитЬ какѣ грузѣ лткЪ и цѢну за прпюзЪ. Грузѣ значитЪ купеческіе тIОваал,
которые нако^тся вЪ кораблѣ Ежели
судно напртожнп ппинп , то называютъ
сіж полной фрахтѣ, е ежели нж полно, по
ппипвинной фрахтѣ. бклквтомЗ называютъ
каменья и песокЬ , коп[гоаыж клкдтлЪ не
низѣ судна, ежели . оно или со ввЪмЬ нж на
гружено, или хотя и нагружено, только
очень мело, и слѢдовательно нж имІЗеіпЪ тя
жести кѣ .надежному и прямому хпду.Еоели
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ли шкипорЪ берешЪ товары отЪ разныхЪ
купцоіЪ , по называется сіе уѢлтчнымЬ
товаромъ.
(a) Потому чпо наполненная морскою №дою бочка вѢсстЪ около 2000 фунтовЪ. ВЪ
текомЪ случаѣ бочка не значитъ ужё сосудЪэ
но вѢсѣ.
(b) Слово лассПЪ значитЪ еще:

1 ) Самой - большой корабельной вѢс;
однако оной по разнсити товаровъ и мѢтПЪ
различенъ , и содержжпПЬ опЪ 30 до 4$
центнеровЪ, или опЪ дО до 130 пудЪ. '
2 ) Хлѣбную мѣру , которая тах-же по
разности м^с^с^^Ъ инея больше * а иная
меньше.

Торговыя - компаніи.
Ттгттвыа компаніи называются тѣ
когда многіе общими силами заводятЪ
торгЬ, кстIсгато одинЪ предпріять не мо
жетЪ. Такія компаніи свсбождяютса на иЪсколько лѢтЪ отЪ платежа нѣкоторыхЪ
пошлинЪ. Сууму,ксптгут они птбиратшЬ
на коммерцію , дѢлятЪ не части , ко
торыя называются акціи (е). Семея знатп
ная

ная - и боIС1ТПая - купеческая компанія ОсоЪИндскся вЪ Голландіи.
( а) Обязательства , - которыя дсетЪ иупсческая компанія -заимодавцами - -, - называются
также акціями. Оныя часто продаются ,
или сЪ прибыткамЪ или убыткомъ, и тюпЬ
вЬ компанію продавцомъ вложенной капиталъ
напкеывтОIпея нк -имя покупщика. " Содержа
тель акцій получаспЬ> из - прибытка Іиспгь>
И такЪ - смотря по прибытку и убытку ,
возвышается или умснтаеIтея цѣнк акцій.

Банки.
Для большихъ . торговъ учреждаются
особливые банки , вЪ которые клкаушЪ
свои деньги - -купцы и другіе - люДи , опчасти для лучшей 0езопасноогтк , отчсепш -же для избѣжанія пруда вЪ счешахЪ.
ТккимЪ образомЪ, ежели одинЪ другому
долженЪ заплатишь извѣстную сумму ,
Пю вЫчитаешЪ ее изЪ своего счета , и
пюжЬ число прибавляетъ кЪ сч^еТу заимо
давца (к). ВЪ банкѣ принкмаюIПЬ только
пробныя монеты , которыя называются
банковыя деньги. Тскіе банки называются
или вексельные - банки , и нимало "не сход
ству юшЪ
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втвуюпЪ сЪ аеимгдаа,внлмѣ ЛанкомЪ (Ь),
уптгоаой тчаеждкемсс или коштрмЪ го*
сударя , или земскихЪ иинпсЗ, или боль
шой купеческой компаніи , или ..сЪ горо
довъ . впбраннпю суммою, . за к . шорую
п уагпяпЪ малые .прецШгты, е вмѣсто то
го пппдао)шЬ другимЪ сЪ превосходны ми
пре цжншггги , или у потребляютъ ' друпимЪ образомѣ сЪ . пользою оо^і^і^г^глздя.
Ежели сил не п■о1тер.яа■^пЪ ввпзгп крздил
те ; то Лкнкпслм жрилуи Лыв^і^тЬ столь
же дѢйвтвит^ел■■ьнл кекЪ и ..дж.ньгиь . Вжк*
сельные и заимодавнь© Ланки мр^я:НП
весьма удобно соединить. вЪ одно мѣсто.
. ■•( е ) ТекихЪ пуЛдичиыіхЪ ЛанкорѢ вЪ Евро*
пѢ только чжмтырз , вЬ Венеціи , Амстер?
дамѣ, вЪ ' ' ирнЛзргѢ и Гамбургѣ. ВЪ дрочихѣ,
кекѣ . напр: вЪ .Лондонѣ., ЖмневѢ , 'Парижѣ ,
ѣѢнѢ , Штпкполь>мѢ , КопмнпапмнѢ _ ДкнцигѢ .и вЪ .другихЪ мѢстехѣ ' ' есть нѣкоторая
отмѢне отЪ первыхЪ.

(Ь) Они назлс^готвя также . аеимодаанлIмй
домами . и пр;
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Торгъ ЕартесйцтвЬ между пт6^ и вЪ прочія три части
свѣта.
Европейскіе народы тIсс)тутппЬ и се
ми между собою и ѢздятЪ вЪ прочія при
части свѣта (а), вЪ котіорыхЪ завели
селенія или по дозволенію тамошнихЪ
царей , князей и народовъ , или силою
покорили подЪ пвте подданство уЪсте
и земли.
Оныя селенія, вЪ которыя
ошпгавияттЪ Европейцы купечество - и
мореплаваніе , подвержены Европейскимъ
государствамъ и республикамъ, отчасти
посредственно, а отчасти непосредствен
но. ВЪ еервтуЬ случаѣ .отправляются они
торговыми компаніями , уЕолессыни
опЪ пошлинЪ; а вЪ другомЪ опЪ однихЪ
только Европейскихъ государей , кото
рые дозволяютЪ и подданнымъ паткуЬ
имѣть торгЪ и мореплаваніе сЪ извѣстны
ми кондиціями. Европейцы возятЪ вЬ
другія - части свѣта или наличныя донги,
или золото и еребро , или натуральные
продукты и товары сЪ уанифтк^I^уровЬ
и фабрикЪ > а оттуда вывозятЪ дорогіе
каменья г
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каменья , также золото и серебро , на
туральные продукты, невыдѣланные ма
теріалы кЪ мснифактурамЪ , мансфсипу/рные товары , а иногда и людей ,
которые товары или вЪ Европѣ продкюпЪ , или развозятЪ вЪ другія части
свѣта.
(а) Европейцы купечествомъ и морепла
ваніемъ прквоостЪ всЁ главныя части сВѢтк
вЪ - соединеніе и обращеніе. Азіатцы, Афри
канцы и Американцы ВЬ Европу неѢздяшЪ.

Торгъ отправляемой Европей
цами въ Азію.
ВЪ Азіи прострснное купечество
имѢютЪ Нидерландцы , по нихЪ Агличане , потомЪ Французы, Португальцы *
Гишпанцы и Датчане. Шведы и Пруса
ки также ѢздятЪ пуда , однако не
имѢюшЪ нииккихЪ селеній. Знатнѣйшіе
псовасы , которые Европейцы вывюзятЪ
изЪ Азіи , супь слѣдующіе : клое (аС,
сѣрая ямбрк , аракЪ (Ь), хлопчатая бума
га , хлопчатая пряжа , мскусЪ, безоарЪ
И 3
ка-

камень , бура (с}, кофій ()), выбойка ,
таггКнЪ (е), КкшассIос корень , сэфіянѣ'
(Ъ) - одѣяла , дорогіе каменья , ситсоваЯ
косшь , маіп^с^^іи для красокЬ, ка --гасЪ (§),
чернильные орѣшки -, ерасыс коренья (Ь), КакЪ - Ннтр : Корица (і) - , ктрдау- >нЬ*
(К), гвоздика (1), инбирь (п). мускатной
тгѢхЬ и цѣ^IтЪ (п) , есргц^ - (о) , золото (р),
камедь, " индиго, ѣсльблтжеи втлтсЪ тагусЪ
(д), ъсгстЕаа пряжа (г) камфара (з) кассія (г).,
мѣкь " (и), лакированная п<- суда - (ѵ), манна
(^) - м- *рре (х). кисея , опіумѣ , жемчугѣ
(у), ф^рф^рЬ (я), ревень (а), заго (Ь) , сеиктра (с), саеантво■е дерево (), хорманные плашки- , шолкѣ сырецѣ , шелковые
шгп- -ф - >, Которые иногда ткутся гѣ золо
томъ и ссребгсуЪ, обои (е) - чай (Г), Ту
рецкая пряжа , ладанѣ (§), тиовт , син
цы , сахарѣ.
(a) ВывозятЪ изЪ Аравіи , сЪ острове
Цоі шпоры , изЪ Китая и пр :
(b) АреіЪ или рахЪ есть гтяЬ водки ,
которую упспIгеблятIпЪ вЪ пуншЪ.
(c) Оне считается между посредственны
ми солями " , И называется натуральная бу
ра , изЪ кстогой вЪ Венеціи и " Голландіи
дѢлаютЪ сбыкссвсіIнут буру , и упсптреб->
ляютъ при гаппсплесIи устаилсвЪ , вЪ зо
и Серебряной работѣ , при паяніи
,
мѢл-
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мѢлкихЪ металловыхЪ вещей- и* • инструмен
товъ , и стIОновитIВя . птчксу дороже. Выво>
аст^Ъ жж изЬ Лзнпіиы и изЪ Персіи.
(й) ВывсоітЬ изЪ Мекки вЪ Аравіи, и изЪ
Явы.
(е) ИзЪ Тебриця вЪ ИерсВіі, и изЪ Алмипа
вЪ Сиріи.
л (Е) ИзЪ Смирны и Ллеппе.
(д) Корень . , упторпй . . имѢетЪ зепахЪ
упптреби^1ммлIxЪ вЪ кушанье корзньевЪ - .;.
вкусЪ имѢеглЬ острой , Ѣдкой . и . аоетЪ кккЪ
перецЪ и имбирь ; употребляется вЪ лѢкарвсIвп , вЪ двоеній содIКй , и при’ вареніи
уксуса.
(11) ВсѢ оные корзнья находятся вЪ рукахЪ
почли у однихЪ только НидерландцовЪ или
ОстЪ - Индской купеческой компаніи со
единенныхъ Нидерландовъ , которыми птпра.сияютЪ самой знатной' торгЪ , и пО•иучч.гоотЬ
несказанно великую прибыль..
(і) сЪ острова Цейлона. На запкдномЪ .и
южномЪ берегу раасіезЛЪ дерево ,. сЪ котораго
жж снимаютъ , и самую лучшую вобиирюотъ
пуолп Нжгомбы.
(k) СЪ Малабааауапп Лзрегу , изЪ Цейлона
И Явы.
(l) По большей части изЪ Молукскаго
пвтапва Амболины.
(т) ИзЪ Явы и Макассара.
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(п) СЪ острововЪ банды и Амбоины. Му
скатной цвѢшЪ называется вшорся скорлупа,
которую снимаютъ сЪ орѣха.
(о) ИзЪ многихЪ владѣній вЪ Азш, а особ
ливо ошЪ МтлаОкрекихЬ береговъ и отЪ Су
матры.
(р) ИзЪ Маласки, Маккссаса , Суматры и
щзЪ другихЪ земель , а особливо изЪ Китая,
гдѣ одна унція золота цѣною вЪ 9 ГишпансиихЪ піастровъ.
(Чиг) Смотри выше сего вЪ §. 8 о - при
мѣ чаніе.
(з) Камфара не иное - что есть , какЪ ка
медь или смола , которся ролится вЪ СаматрѢ , МакксскрѢ , бернѢ и вЪ другихЪ мѣ
стахъ.
(і) ПлодЪ дерева , которое видомЪ похосипѣ нк круглой и прюсолсов - пой стру
чокъ , длиною вЪ і фушЪ , а толщиною
около дюйма. Находящейся внутри сокЪупойірсОляюшЪ вЪ аптекахЪ. Прежде сего " извѢ
стенЪ онЪ былЪ вЪ Арквіи , а нынѣ есть вЪ
Азіи
(и) ИзЪ Японіи и Китая. Самкя чистка
мѣдь вЪ Японіи лучше нежели вЪ ЕвсопЬ.
(ѵ) ИзЪ Японіи и Китая.
(\ѵ) ИзЪ Аравіи , Персіи и проч*
(x) ИзЪ Аравіи , Сарутк и изЪ другихЪ
мѢешЪ.
(y) ВЪ Азіи славны при промысла- перляНЫС»
1) ВЪ успиѢ между короле в^твомЪ
Мадурою
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Мадурою и островомЪ Цейлономъ , кекЪ ня
хпомЪ такЪ и на даупом^ берегу. 7) Не Япон
скомъ берегу, з) вЪ Персидскомъ заливѣ при
островѢ ЛаамннѢэ и недалеко. отЪ Калифа.
(г ) ИзЬ Китая и Японіи,
(a) ИзЪ Китая , р псоЛдйсп отЪ грані^і^Ъ
Тангула.
(b) Заго и^іи Сагу соСілиатюЪ сЪ дерева' тоголЪ
названія , уотоаоз внизу подЪ кпроо вЪ
толщину двухЬ квадратныхъ дюймовъ ,
очень нѢжно ,. мягко и влажно ; мѢлюшЪ его
вЪ муку , изЪ которой хлѢбы пекклЪ или
крупу дѢлаютѣ.
Сей ппвдѢдней зкго, вЪ ЕсаопЪ почитает
ся весьма питательнымъ кушаньемЪ , и ко
торое скоро варится вЪ желудкѢ. ВогашЪ его
изЪ МолукскихЪ пвшросовЪ и изЪ бпанзп.
(c) Азіатская селитра самая лучшая , и
ИдетЪ изЬ Ленгалы , Суратыі и пр :
( й ) Еж употребляютъ вЪ красную краску
и вывосзтЪ изЪ Сіама и Макассаръ
(ж ) ИзЬ Персіи , Смирны и изЪ другихЪ
мѢстЪ.
(Е) Чай идетЪ изЪ Китая. ВЪ разсужде
ніи жго пріуготовленія раад'Ѣляетвс онЪ на
два сорта , то месть ні зеленой и черной *
или (не жуланЪ и тгебу).
(д) ИзЪ Мокки и Алеппа.
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Торгъ ЕвропеИцовЪ
рику.

вЪ Аф

Португальцы , Гишпанцы , Фран
цузы , Агийиесе , Нидерландцы и Датча
не имѢютЪ не Африканскихъ берегахЪ мно
жество крѣпостей , котптрыа служатЪ
кЪ защищенію и птпеѢшествсЕешт птуошсятт ихЪ торгу. Европейцы - возятЪ
ИзЬ Африки плЪяутщIе товары : " дегеѣянстс уаплс , хиопччшут бумагу , писТтЕУт кость (а), золото вЪ прутьяхЪ (Ь)
и золоти пепткЬ (с), камедь ()), сырыя
кожи (е), мѣдь (Г), всякія выдѣленныя ко
жи , миндаль , ераповЪ (д) , александрій
ской лиспЪ (11), вино (і), пшеницу, шерсть,
сахарЪ и пр:
'(а) Самой сильноѢ ппоргЪ пионсвсю костью
стправляю1тЪ не зубномЪ тіакЪ называемомъ
берегу вЪ семой ГЕисеЪ. Не рѣдко находятЪ
плстовыс клыки вѢсомЪ вЪ 2оо фунтовЪ.
( Ь ) МысЪ выдавшейся вЪ море , вЪ пеуоѣ
Гвинеѣ , называется золотымъ берегомЪ ; на
немЪ есстроссIЪ городЪ АхимЪ , откуда вы
возя пгЪ семое чистое золото. АиинпIаа зо
лотая монета Гппнеа получила названіе ипЪ
Гви-
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Гвинеи вЪ Африкѣ , Ибо изЪ привсзсннссю
вЪ ЛондонЪ Гвкнейсиасо золота Агличане
спали дѣлать свои золотыя деньги.
(с) 3 - - лоіпой пссоиЪ возятЪ также сЪ зо
лотаго - берега - однако вЪ семЪ торгъ п^реОуется великая осторожность , по причинѣ об
мановъ , которые причиняютЪ Арапы.
(б) ИзЪ ішкЬ называемой Варваріи , и
изЪ мѢстЬ лсжащихЪ по
(е - I 'Го есть сухія кожи сЪ волосами , ко
торыя выдѢлываюпЪ вЪ Европѣ.
(Г) Которой на каждой годЪ вывозятЪ по
нѣскольку сотЪ цѢнтнеровЪ изЪ королевствѣ
Зуса и Марокко.
(д) ВЪ Гвинеѣ мѣняютъ ежегодно - по нѣ
скольку іосю АраповЪ на водку , уксусЪ - ,
гвозди , полотно, мѣдную посуду и нк дру
гіе товары , возятЪ вЪ Америку , и памЪ
простютЪ опять - дюсюсою цѣною ВЪ Гвинеѣ
покспабшЬ нынѣ Арапа , квп1осому отЪ ро
ду отЪ 18 до 30 лѢтЪ, за 30, зс 40 и ОолѢе талеровъ , к вЪ Америкѣ псвасютЪ
опять зк юо и за 150 , а вЪ островѣ С;
Фомы до дпо талеровъ.
( й ) ИзЪ Нубіи чрезЪ ЕгипетЪ.
(і) ИзЬ КанасеикхЬ юст1СсововЬ , отЪ мыса
Доброй Надежды и пр

«4-0

Что разумѣютъ Европейцы
подъ влпспмЪ лжвантз.
ПодЪ вдпспмЪ левантж разумѣются
всѣ мѣста лежащія кЪ востоку, и всѢ Европжйцы называютъ ждиноплевно такимЬ
образомЪ мѢста не Средиземномъ морѢ ,
но вЪ оЛширнооспи ихЪ нз всѣ впплквнл.
ИIпгліанцл разумѣютъ подѣ словомЪ лесеніпе всѣ земли лежащія кЪ востоку не
АдріатическомЪ морѣ, АрхипелаіѢ и Сре
диземномъ морѢ ; олЪ Далмаціи до Евфра
та вЪ Азіи , и до Нила вЪ Африкѣ или
Египтѣ, судюиас и пвлтсоса принадлежа
щіе кЪ сжй сторонѢ. Французы причивЪ тсжЪ число Италію и весь
сѣверной ЛжржгѢ Африки , е Голландцы и
Апдичанж пбы]кнпвеннп называютъ левенлсомО всѣ Европейскія, А^зі^глскія и Афри
канскія земли , лежащія около Средиажмнапп мпас ; однако вдпвп леванте и
Средиземное море стквспЪ иногда вмѣ
стѣ , и тогда левантомЪ нкалнс^ютЪ
ззмли лжоащIс по Архипелагу и по Сре
диземному морю вЪ восточной част и ,
включая сЪ одной стороны Каннспантинополь,
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нополь, а сЪ другой Александрію вЪ Егип
тѣ , а кромѣ оныхЪ славны купечествомъ
сюсода Смирнс , Скиндронс или АлекскнСреѵпіпа и Алеппо почитаемые вЪ левантѣ.
ИзЪ сего можно видѣть, что разумѣется
подЪ купечествомъ вЪ левантѢ , которое
приноситъ великую пользу

Торгъ ЕвропейцонЪ сЪ Аме
рикою.
Оную пространную часть свѣта Евро
пейцы почти всю привели вЪ свое поддснешво. Нынѣ большею частію вЪ оной
владѢютЪ Гишпанцы , по нихЪ Порту
гальцы у Агличане и Французы , а нсѣхЪ
меньше Нидерландцы и Датчане. Евро
пейцы получсюшЪ на каждой годЪ ивЪ
Америки нееисзсннос множество доро
гихъ , нужныхЪ и полезныхъ продспктовЬ
и товаровъ , напр: лѢсЪ для строенія ,
хлопчатую бумагу , ксксо (к) , кофій
( Ь) - , кошениль (с ) , дорогіе каменья
(Ф
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()) , железо , дерево для ъресюъЪ, -краски
(е) , рыбу (Г), золото (д) , сырыя кажи ,
брусковую , - краску (Ъ) ," исб1^|^сь9 мѣдь ,
мехи (і), жемчугѣ (Ъ) , - пиментЪ или
бразильской перецЪ , хичахина , (1),
пОрсикнпкте пшено . руку (П , пепапариль
(п) серебро " (о, лѣкарства , - табакѣ (р)
ванилЪ (д) вику инея шерсть (г) , воскЪ ,
сахарѣ (з).
( а) родЪ орѢховЪ , изЪ которыхЪ больше
пссIпавияеIпся шскслатЬ.

(b) Гслиасяцы вывезли -прежде сего кофсснсс пЪуя изЪ Азіи вЪ Суринаму , и паамЪ
развели ; изЪ Суринамы достали Французы ,
а потомЪ и другіе народы. Французы нынѣ
промышляютЪ имЪ больше всѢхЪ. '
(c) Изрядная пурпуровая краска , копирая
находится тюлько вЪ Мексикѣ.

( ) ) КакЪ напр": алмазы и изумруды , іоторыми владѢютЪ Гитпанцы и Португаль
цы. ВсѢ нысЪшнIе изумруды идутЪ изЪ
нсIСс "Гранады , и уже больше ихЪ нѢпіЪ вЪ
рѢкѢ ’такЪ называемой изуугудсвсс.

( е ) ВЪ томЪ числѣ Почиш - ютЪ кампеше
вое дерево , копоогос употребляется вЪ чер
ную и фіолетовую краску , и IОптрыуЬ
торгуюлЪ Гитпанцы , бразильское или Фер
намбуковое дерево -, кстсрсс по большей чт'
спи
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Стпй угю'IТсе'ОлЯетсК вЪ красную - иссеку и
идееНЬ - изЪ " Оразиліи.
(Г) Самыя большія - рыбныя ловли отправ
ляются трескою - вЪ - КспЬ-6ретоаВ" и ВЬ Иеилсйсіи ВЬ сѣверной Америкѣ
( - д ) - КакЪ - изЪ Г’кттсIІС1и■x'Ь -владѣній " вЪ
Америкѣ , паакЪ особливо изЪ Орсзиліи принаДлежкщей Португальцамъ.
( й ) Твердся сухся синяя - краска , которую
дѢлаютЪ изЪ СазеIтѢній.
(і) КакЪ нспр - : - бобровыя , выдровыя ,
куньи , рысьи и другія.
(к ) Они не епюльив прозрачны - какЪ во
сточныя , но больше величиною.
( 1) Квинквина , Амсркиснеивс слово , копсосос тоже самое значчтТ, что кора -коры.
Ее упстпсебляотЬ -отЪ лихорадки , вЬ прот*
чемЪ именуется -она и "Перуанскою коркою.
(пп) Ее ДѢлаюяПЬ изЪ " сѢняя-ВЬ плодовЬ нѢкотоораго ростѢнія , и употребляютъ ВЬ кра
сную , желтую и вЬ -Другія -иссски.
( п ) -распВніе , - которое употребляется вЪ
красную краску-.
(o) ИзЪ ГишпанскихЪ и ПвртуСальеккхЬ
владѣній -вЪ - Америкѣ выхооитЪ на - каждой
свдЬ по нѣскольку миліоновЪ еесебсяной мо
неты и серебра вЪ слиткахЪ.
(p) Освбливо изЪ Оразиліи , -Виргиніи -и
Мариланда.
.
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(4) Сортѣ стручковЪ , уотоаы!Ж тполтаеЛлсюпЪ вЪ шоколатЪ для вкусу , запаху и
для большей силы. Кладутъ также для ду
ху и вЪ табакѣ.
(г) Викунная шмрсть находится только вЪ
упаолжсстВѢ Перу , и стригушѣ жж сЪ
СернЪ.
(5) Французы лсоргуюшѣ нынѣ по большей
Части сахаромЪ.

О художествахъ.
Немалая польза и славе для посудкрствт , ежели прилѢжно упражняются вЬ
художествахъ, кекЬ нкпр: вЪ живописной
наукѣ , грлдоровсаиьнОЙ, а^ѣзиогй, вЪ крхпа1мктуаѣ и вЪ другихЪ. Однако вЪ
сѢкоторы1xЬ Европейскихъ государствахъ
ихЪ со всѢмЪ нз чпупЪ или очень мало,
вЪ другихЪ посредственно , е вЪ иныхЪ
весьма почитаютЪ , вт1аркоIтвс и прпспдятЪ вЪ цвѣтущее состояніе (а). О вся
комЪ ппВудкастВѢ надлезжитЪ разсуждать
по состоянію художествѣ.
( і) КЪ сему весьма много служатЬ
дмміи художествѣ.

Лк е*
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О наукахъ.
ОпіЬ наукѣ еюлуиаепЬ топуда.рс)пвю
еще большую пользу. ОпЪ нкхЪ поли
руется и егосвѣщаатпа разумѣ , -исеревиаттпя -нравы, очищается божественная
служба , они же приводятъ вЪ сювертснспIвс и художества , уанЕфаетуры, фаб
рики и всякое ремесло. Ежели кпо хочетЪ
знать о ихѢ ссстсясіи вЪ кекомЪ нибудь
тссудагствЪ, то вюеегвыхЪ должно разсуетIгквать , иУЪттЪ ли жители " ес,длиснут
охоту кЪ ипшиссымѣ , полезнымъ и ну
жнымъ наукамЪ, и вЪ какихѣ больше все
го упражняются? Встьли вЪ нихЪ изряд
ныя учрежденія кЪ юбуиесіт , изЪясне
нію и гаспр<т)пранес^і■т наукѣ (а)? Госу
дарь и его министры им^ютѣ ли обЪ
нихѣ довольное понятіе , и пттгатIПся ли
о ихѣ приращеніи ? Естьли унотю изрядныхѣ типографій ? покуеаттЪ ли охот
но книги ? велика ли вольность ученымЪ
писать , и нс ючены ли оне югресиесна
(Ь) ?
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(е ) Сюда прина<^.^<^г^з^ітЪ пбыкнпвеннл^с лапинскія школы! , гимназіи , ауди]СIПаіи ,
тнивемсвйее]Ы, шляхетные корпусы! и ака •
деміи наукѣ.
(Ь ) Городѣ Порція вЪ ПапскихЪ земляхЪ
ЛезЪ сомнѢнія одинЪ только во всмй ЕвропѢ ,
уплIорой имѢетЪ омзрззніе кЪ неукдмѣ.

Разность между городами
мѣстечками и дзрзснями.

,

МанифагклуалI и фабрики вЪ большемъ
мжньшжмЬ разумѣніи .(§ 76), торпосдс, художества и науки надлежктЪ соЛсп^і^з^нно до ппрпдпвЪ (аі; напротивъ того
ажмдедЪдіж и скотоводство , и все , что
касается до экономіи , надизоиліЪ до
мѢслзечжіЪ и дзажсжнь (Ь); однако опыта
ми извѢдано , что во многихЪ , а пвпЛдиво . вЪ малыхЪ городахъ , имѢютЪ
прпмлвдл джржсжнвуіж , е во многихЪ мѢ
стечкахЪ и дзрзснсхЪ дѢлаютЪ то , что
надлежитъ дѣлать вЪ городахъ. Сіе пагуб
ное смѢшеніе нигдѢ можепЪ Лыпіь пгакЪ ведиуп не бываетЪ , кекЪ вЪ Нѣмецкой
землѢ. Городе имѢютѣ впбс.тв.жнны^я ввпй
и суды , уотоалж называются ппрпдсуймй
и вЪ
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^одскими правами.
Они обыкновенно
имѢюшЪ свои магисшсс[пы и судебныя
мѢстс , изЪ которыхЪ послѣднія состояпЬ изЪ нижнихЪ и изЪ верхнихъ. Ярмснки во многихЪ гоеудасствсхЪ позволены,
кромѣ городовъ , ВЪ мѢстечкахЪ и дерев
няхЪ. ВЪ древнія времена города обыкно
венно осссждслксь стенами , рвами и
земляными валами ; а нынѣ мнсгіе изЬ ста
рыхъ и новыхЪ - городовъ стоятЬ отвер
сты у напротивъ пого многія мѣстечки,
а вЪ Нѣмецкой землѣ иногда и ссмыя де
ревни окружены еп1енсмк сЪ воротами.
(а) у ИшалТанцовЪ слово Сіпі значчтЪ
по большей части такой городЪ ? ВЬ коі^іоромЪ есть Епископство.
Гищпанцы назыввютЪ такой гороДЬ Сіи—
Йа4 , Португальцы Сібасіе, Французы Сііе и
Ѵіііе, Аслкчанс Сну; напротивъ пюсв малые
сосода Гишпснцы и Португальцы наЗЫРВаотІЬ
ѴіИа, к Аслиаане Тоѵѵи.

( Ь ) ВЪ нѢкоторыхЪ свсгссарствсхЪ домы по
деревнямъ споятЪ пккЬ близко одинЪ подлѣ
дСусасо, и столь порядоонн,какЪ и ВЬ городстЪ,
и ОыввюшЪ покрыты черепицею; а по инымЪ
•синЬ опЬ дсусксо отдѣлены, и всякой имВеш> окело своего дому свои лѣса,сѣнокосы и
I 2
пашни.
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пашни. Есть и такія тссуя1арс)паа , в"Ь іоторыхЪ или очень мало или со всѢмЪ нѢтЪ
ссбспIЕснсс
называемыхъ деревень ,
но
крестьянскіе дворы разсѣяны по разнымЪ мѣПIпауЪ. За самыя лучшія вЪ Европѣ есеепть
должно деревни вЪ сѣверной Гсиеняіи.

О величинѣ тюрюдовЪ.
О величинѣ торюдюЕЪ уюжсю разсуж
дать или по
мѣста ,
которое они занимаютъ (а) , или по
числу дворовЪ и жителей (Ь). ОдинЪ
тюгюдѣ вѣ разсужденіи городовѣ п^с^і^с^ж^Ъ
государства можетЪ быть великимЪ, коп^огсс вЪ разсужденіи торюдовЪ вЪ ягутюуѣ государствѣ будетѣ уиеуалЪ. Обще
сказать , есть чрезвычайно великіе торюда (с), весьма большіе , посредственные ,
и малые города. Чрезвычайно великіе
городе , какѣ напр: ЛюняюнЪ и Парижѣ ,
хотя и великолѣпны вЪ государствѣ ,
однако вредны. ВЪ нихѣ большее чиплю
ууираетЪ народу , тудажЪ собираются
по большей части всѣ топударПIпвсиныс
ч"
доходы- ,
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доходы, и слѣдовательно всѣ прочія мѣ
ста приходятЪ вЪ раззоржніе.
( а ) Славной ивлIС)ріппрафЪ ВиттIнберпсУПЙ
Профессорѣ Іог : Магт : Газз адѢдалѣ ліакимЪ
образомЪ измѢреніе и вааснмніе между ^1^1ми и новыіми большими гпапдами,
(Ь) На сей разносгли пснпвенп р^^мніе
споре : ЛондонѢ ли больше Парижа , или
ПарижѢ больше Лондона ? По пмрспму аССшенію больше Парижѣ , е по второму Лон
донѣ.
( с ) и лткЪ ивтоа'іопркфлI попрѢ1ппIатЪ ,
когда о посредственно большихъ городахъ
говорртЪ , что ■ они не чрезвычайно ве
лики.
і

О пряности ппрпдпсЪ.
Есть два
украшать ппрпда ,
одинЪ употребляемой вЪ дажвніс е дру
гой вЪ нынѣшнія времена. Послѣдней
состоитъ вЪ прямыіхѣ , широкихЪ ,
гладко т^^^I^инлIі^З , чистыхЪ и ночью
фонарями усшауленнлIxЬ улицехЪ; вЪ порядпинп ппстроенліxЗ домахЪ , вЪ боль
шихъ и пріятныхЪ гульбищиахЪ внутрь
или . внѣ города. ВЪ нѢкоторыхЬ госуI 3
дкрствахЪ
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дарспввахЪ со всѢмЪ нѣтѣ хорошихъ го
родовъ по новому вкусу. Городѣ бываетЪ
кресивЪ вЪ разсужденіи другихЪ городовѣ
шогожѣ государства , а не другсго , и
не кресивЪ также бываетъ вЬ разсужде
ніи подлинной архитектуры. Во мно
гихЪ городахъ есть многія изрядныя стро
енія , однако не всѣ.

О различіи государствъ вЪ
разсужденіи множества торюдювЬ и пр:
Европейскія государства ^сьма раз*
личны вЪ разсужденіи городовЪ , мѣсте
ЧекЪ и деревень. ВЪ иныхЪ ихЪ много, вЪ
другихЪ посгяеД:епвснно, а вЪ нѢкоторыхЪ
очень мало. Самое большее число горо
довъ, мѣсшечекѣ и деревень находится вЪ
Нѣмецкой землѣ , во Франціи , Голлан
діи и Англіи, а самое меньшее вЪ сѣвер
ныхъ государствехъ.
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О - различномъ раздѣленіи топударопвъ.
раздѣленіе государствъ различно: юнюе
быввеепъ тсотрафичспкюе , политическое ,
судебное, камерное или духовное. Здѣсь
говорю я только о генеральныхъ и боль
шихъ раздѣленіяхъ , о копюрыхЪ должно
знать , а не о юпюбснсыхЪ и меньшихЪ *
□ которыхЪ стараются тсиьIс для поп , чпюбЬ точнѣе разсмотрѣть государ
ство.

Географическое

раздѣленіе.

Географическое га8Д,Ълссіс тспударствЪ бываетЪ отчасти натуральное ,
отчасти пгюизаюиьню учрежденное. Пер
вое бываетЪ или по еровинці■ауЬ , изЪ
КоторыхЪ юси состоятъ , или по боль
шимъ горамЪ , долинамЪ , лѣсамЪ и рѣ~
камЪ ; а послѣднее или по птрасауЪ
свѣта , или по другимЪ намѣреніямъ.
Первое лучше еюплѣдсяго.

і$7

Ипиитиижвуоз рездѢ^лжніе.
П.плитичмскпе раздѢленіе государствъ
на бпдьпIІс и малыя чассли , называется
то , по кпп^с)аому аа^^в^сп\^^Iга^г^1тся его
правджніз. Оно сходствуелЪ иногда и
сЪ другими раздѣленіями , какЪ напр : вЪ
Даніи и Норвегіи сЪ церкпснымЬ раздѣле
ніемъ на Епископства.

СудеЛноз раздѢлзніз.
Судебное реадѢлжніе ЛывежтЬ по привудстееннымЪ мѢстамЬ, подЪ вѣдомствомъ
которыхЪ разДѢлены подданные. НапрЗ:
Франція раздѣлена вЪ разсужденіи сего не
17 парламентовъ и на 7 ппвударвтвеннлс
СпЛреніс , Прутксе уорплевсгтвп ни о
Юсл1й^^коидегIй.
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Камерное раздѣленіе.
Камерное - раздѣленіе назыввстся то ,
по которому собираются свсусасствснные доходы. По нимЪ раздѣлена Фрак
ція на 32 уѣздс и кюмиссргтва. Пруское королевство на 2 военныя и камер
ныя ктиторы ; принадлежащія Кастиліи
Гишпкнскія земли , вЪ разсужденіи соби
ранія провинціальныхъ доходовъ , нк 22
провинціи.

Церковное раздѣленіе.
Церковное раздѣленіе нсзыввсепся по ,
по которому раздѣлены монастыри ,
церкви и духовные для управленія. ВЪ
соеударе1ПIВсхЬ римско - Католицксго и
Греческаго исповѣданія главное церковное
раздѣленіе здѢлкно по ЕпископствамЪ ,
изЪ которыхЪ состоятЪ епархіи. Епи
скопства у КатолывовЪ состояпЪ изЪ АрхкдісконствЬ ; Архидіаконства изЪ ДекинатовЪ, а сіи послѣднія изЪ приходскихЪ
I 5
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церквей. ВЪ ЛутіерсіихЪ тссуяарС)пвахЪ
церковное раздѣленіе дѣлается или по
ЕпискоиствамЪ , какЪ вЪ Даніи , Норве
гіи и Швеціи , или по коспиптIогіяМЪ ,
или по генералЬ - Суперинтендентамъ,
или другимЪ образомЪ , а подЪ юныун
ЯосстттЪ егнходпъіа церкви,

Главные доходы въ тосуяерптвЪ.
Для внутреннихъ учрежденій вЪ гоПуяагствЪ надлежитъ имѣть денежные
зборы, которые еюрадюинымЪ образомЪ соби
раются изЪ четырехъ главныхъ нпшсчснковъ. Первой посшснтЪ вЪ двнжнмюуЪ
И недвижимомъ имѣніи, принадлежащемъ
неппосредстЕесню государству или топударю , и называются государственными ,
кауерсымн и земскими доходами (а).
ИхЪ не должно за юдню поинтать (Ь)
сЪ сюбсшвенсыун государя- доходами ,
которые онЪ получаетЪ по са(П^Ѣѣятву>
ъупеиесI:п1ѣюуЪ и другнун подобными
пред-

Сррддствами , развѣ государь самЪ причисвитЪ ихЪ кЪ камернымЪ доходамъ.
Второй пдавнпй источникѣ с^(^с^<^і^тЪ вЪ
рмпаиIяxЪ или вЪ Государевой верхпснпй
власти , надЪ всѣми кЪ общеетву при
надлежащими имѢніями и сещьми и слу
жатъ кЪ общей государственной пользѣ,
е у приватнаго иедпсѣуа быть нж могу тк
ани быывютЪ і) мытенные, заставные по
шлины (с). 2) ппчптовле (й); 3) пержспзы (ж) ;
4) сЪ дЪвпсЪ (Е) у 5) и сЪ мѢховЪ собиразмыз (д) у 6) рудокопные и спдснле (11) ;
и 7) монетные аЛпрл (і). Третей пиасной источникъ ппсудаастсеннлxЪ дохо
довъ (к) состоитЬ вЪ пюмЬ , уопде вЬ
случаѢ общей нужды нкклкдыввютЪ на
народЪ нпвлз зборы , которые наз^^і^г^і^глвс контрибуціею , налогами , оброками,
данью и пр: ИхЪ накладыввюоПЬ отчасти
на недвижимое имѣніе , или не доходы,
кои собиррютЪ сЪ нихЪ хозяева (1) ; от
части на самихЪ подданныхъ , и тогда
называются подушными денгами , или
абпрамй , кЪ чему паиНI^дАи;оитЪ полпженнкя вЬ нѢкоторыхЪ земляхЪ пошлина
или акцизы на свсуIж про оЛиходЪ жите
лей прйвпзимлж вЪ ппапда товары , при*
пасы , соль и табакЪ , отчасти сЬ то
варовъ
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всровЪ , и употребляемыхъ нк то мате
ріаловъ , что назывнается внутреннею и
таможенною пошлиною (ш); или сЪ куп
цовъ и художниковъ не смотря нк важ
ность ихЪ промысла ; вЪ поомЪ числѣ
счигг1со1тея кормовыя 0^™ и пр. или сЪ
однихЪ матеріаловъ , какЪ напр : питей
ные , сЪѢстные зборы и пр. пошлина сЪ
бумаги и сЪ печатныхъ книгЪ , сЪ имѣ
нія и жалованья ; однако сіи два по
слѣдніе рода зОюровЬ не но всѢхЪ вемляхЪ введены. Пошлины сЪ кСретЪ ,
и пр: сЪ клейменья серебряной посуды
персонЪ , сЪ платья , сЪ сесбовой бумаги , введены также но мно
гихЪ мѢстахЪ, кскЪ обыкновенная пошли
на. Четвертой главной кешочнкиЬ сосудссет венныхъ доходовъ состоитъ вЪ
томЪ , когда Государь имѣя право вер
ховной власти , собираетЪ доходы ; од
нако оные быватютЪ временны. Особливо
почитается вЪ томЪ числѣ право Госу
даря нк помѣстныя вотчины , или по
жалованью вотчинЪ вЪ наслѣдственное
владѣніе (п) , управленіе правосудія
(о), и управленіе полицейскихъ должно
стей (р).

Ежели
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Ежели обыкновенныхъ доходовъ на
топудагпт1венныс расходы не птасспЪ :
по налагаютъ не подданныхъ чрезвычай
ную подать , хсIПсгут во время госу
дарственныхъ нуждЪ не птльгIс побнрею пъ со всего имѣнія обще, но и сЪ каждоѣ части порознь. ВЪ такомЪ случаѣ
или возвышаютЪ обыкновенную подашь
или налагаютъ со всѢмЪ новую , кото
рая называется разнымъ образомЪ: пошли
на сЪ имѣнія , сЪ капиталу , сЪ жало
ванья , добровольной еояагсхЪ, подушные
зборы , конные дсстн и пр. Не гЪдъю
случается , что сію чрезвычайную подтіп^ь кЪ саиЕящтеуу отягощенію и резюгссію подданныхъ , превращаютъ вЪ
вѣчные доходы , вмѣсто того , чтобЪ
ихЪ стуЪснть , когда обстоятельства
перемѣнятся.
(а) КЪ знатнымъ тссудаг:тЕснсымЪ дохо
дамъ , которые называются Iаусгсыуи до
ходами , требуется і) ЮстнцЬ-Каитсра кЪ
наблюденію егаЕСсудIя вЪ есяииссссьтхЪ
городахъ 5 уѢстсихаXЬ , - - деревнях'Ъ и вотчннахЪ. 2) рсвизіосЬ и Экономическая канто
ра ; сянаIО вЪ ней нужды не бываетЪ, еже
ли камерные доходы отданы на откупЪ ,
какЪ
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какЪ . вЪ нѢкоторыхЪ государрс1псаxЪ , иа1ПIі:
вЪ ПруткихЪ и ЛрандмнбургскихЪ земляхъ.

(Ь) Государь можетпЬ оными тпаавлс^ть со
всѢімЬ не ограниченною властію. Они нахо
дятся не подіъ вѣдомствомъ канторы , но
подЪ вѢденгемЪ пвобдйсо учрежденныхъ на то
мѢспЪ , уолIоалIс называоIтвс кабинетами.
Однако вЪ оныхЪ находятся иногда такіе
доходы , ^11(^13 впбсслвзнно надлеють го
сударю.

( с) Они учреждаются по высокому паксу говтдаас надЪ большими дорогами, и с^(^с^<^>^тЪ вЪ
томЪ, что онЪ для безопасной Ѣзды , по онымЪ
ставитЪ караулы, и сЪ привозимыхъ возовЪ и
пIОвксовЪ , смотря по важнооти государ
ственной пользы , вобииРатЪ пошлины , и
пр: Но вожалѢтзльно, что не во многихЪ го
сударствахъ учамодмны тккія дороои , котоалIс
Лы способны были для прОѢзжающихЪ и извощи-.
ковЪ; вЪ УоторлxЪ однако не вмотся не по по
шлины и мыты собиисготЪ строго. Во мно
гихъ земляхЪ пошлины отекны не откупЪ ,
однако сіе наноопиіЪ несказанной убыпокЪ.
(<1) Сіе Дѣлается также по высокому . пра
ву государя надЪ дорогами. Для повпѢшемтвостніс купечества и торгу , тчае1к0ДаеIЪ онЪ
по дорогамЪ почты , которыя зависстЪ отЪ
полиціи.

(е) Верховная власть нкдЪ водами зависитъ
птакже отЪ самодержавнаго государя , кото
рой для общей пользы , саепрссСлястЪ прина
длежащія сосударству моря , озерк и рѣки ,
и получаепЪ " сЪ нихЪ доходы , которые на
зываются портовою пошлиною , якорными ,
канальными , и шлюзными , мостовыми и
мѢльничными сснскми * или заводитЪ рыб
ныя ловли , на моряхЪ , озерсхЪ и рѢксхЪ ,
и пользуется морскими продуктами , кскЪ
нспр: жемчугомЪ , коральками , яншаремЪ и
пр : или евбирсстЪ вЪ казну отЪ разбитія
судовЪ на берегЪ выбрасываемыя вещи , и
золотой песокЪ , и пользуется выроотшкми
вновь на моряхЪ и рѢкахЪ озерами и бере
гами.
’ .

( Г) Принадлежащей государству лѢсЪ проСаюшЬ нк дровс , - нк строеніе , нк мачты
и нк ссусІя поп^р^ебы , и доходы собирр ютъ
вЪ государственную казну. Гоеусась ДѢлаетЪ
кЪ пому надлежащія узаконенія и распоряже
нія , и по волЪ своей смотря по важнооти
общей пользы предписываетъ правила псквстнымЬ людямЪ , кскимЪ образомЪ посту
пать имЪ сЪ собственными ихЪ лѣсами > при
чемЪ также получаетЪ доходы.
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(д) Государственные доходы отЪ звѢриинхЪ Промысловѣ не во всѢхЪ государствахъ
бываютЪ велики.
( Ъ ) Самодержавной Государь , для общей
гссуяагсспвсннси пользы, можетЪ юдн.нЬ полу
чать руды усталио)ЕЪ , пюиуусталловЪ ,
УннсгаисвЪ и другихЪ выкапываемыхъ вещей
ИЗЪ всѢхЪ гудсIСIIсыIXЬ заводовЪ , или дозво
ляетъ ихЪ прнЕатиыуЬ людямЪ, дѣлая учре
жденія и раппоряиесIЯ , и псИуиаетЬ сЪ нихЪ
доходы , ксптгыс бывай тЪ весьма велики >
ежели гуяскспсыс заводы находятся вЪ цвѢ
тущемЪ состояніи. Однако ежели запрещено
Ъгную тспуяагсвсй казны ни кому оныхЪ ме
талловъ не продаить, по Государь получитЪ
тсразяо большую прибыль ; -ибо марКЪ серебре
можетЪ купить" 2мя и 4мл гейxс)талсгауи
меньше, а маркѣ золота зою и ^ою рейхПталрровЪ дешевле надлежащей цѣны. ОтЪ ссиенои -продаин можно также получать великіе
доходы, оясаIО вЪ НѢкоторыхЪ ЗемляхЪ под
данныхъ несказанно опIятсщаютЪ повыше
ніемъ цѣны не соль.
(і) ОтЪ уснетнатс дѣла зависитъ , чпо
бываетЪ довольно вЪ государствѣ денегЪ кЪ
пссеЪшеП1пвсваніт купечества и не общее
вЪ народѣ обращеніе. Ежели Государь при
казываетъ долать худую моннту, по и под
даннымъ пвсимЪ и самому пебЪ егнинняспЪ
всинксй вредЪ. большія монеты надлежитъ че
канить ясно, а вЪ малыхъ сіе не такЪ нужно.
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(к) По причинѣ великаго числа войска ,
которое нсслегаитЬ всегда содержать вЪ гоПIОвностк , и для возрастающаго при дворѣ
великолѣпія не етанввктея на расходы ка
мерныхъ государственныхъ доходовъ -, и для
того надлежитъ имѣть третей ксточнккЬ
доходовъ. Сей претей кеточнкиЪ соеуссс-,
ственныхъ доходовъ тѢмЪ бывсешЪ простран
нѣе , чѢмЪ больше псв1ц^ѢтсюпЪ вЪ государ
ствѣ мснифактуры , фабрики и коммерція ,
и чѢмЪ оно ОываетЪ многолюднѣе и богатѢе.
(і) Ежели сЪ прибытка поссанныхЪ бу
дутъ брать $ю или Ою часть , по сіе не
весьма тяжело ; ежели 410 часть , по и сіе
еще сносно ; с ежели будутъ брать третью
часть , по уже приводятъ вЪ саззорѢніс.
(т) Есть общіе и особенные акцизы»
Первые собираются безЪ разбору со всякихЪ
вещей , исиія неслежатЪ кЪ жизни человѣче
ской , кскЪ сЪ покупки такЪ и сЪ продажи |
с послѣдніе нсилссывсютея нк нѣкоторые
товары порознь. Иные почитаютЪ акцизы
зс семой лучшей зОорЪ пошлинѣ , с другіе напсотIивЬ того за самой вредной.
(п) Государственные доходы отЪ жаловсн-ныхъ вЪ помѣстьѣ вотчинѣ , состоятъ вЪ такЪ
называемыхъ помѢстныхЪ службахъ, и по
не столь много вЪ псидвосной но больше
вЪ военной , вмѣсто которой оные помѣщи
ки плсш,^]п^Ъ деньгами; вЪ помѢстныхЪ деньК
гахЪ
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гахЪ, . или вЪ оброкахЪ что .за жалован
ное помѣстье Государю платится : вЪ плалеежѢ за всякія паивилмпій и вЪ штра
фахъ налагаемыхъ за худом тполIребленIз
помѢстьевЪ. ГлквнѢйшее доходамъ госуда
ревымъ паиаащмнIз быввамЛЪ ошЪ того ,
когда выморочное какое помѢсты вЬ казну
созваа]щаетсс.
(o) ВЪ разсужденіи мироовіыЪ, штрафныхЪ
и за чины получаемыхъ дмнегЪ и прочея.
(p) ВЬ разсужденіи даваемыхъ и подтвер
ждаемыхъ всякихЪ паивилмпій , вЪ подтвзажизніи сталіей о ремесленныхъ , вЪ ааздасаніи чиновЪ и досвпоинс;твЪ и такЬ далѢе.

О воинской силѣ.
Изрядно учрежденное , многолюдное
и свепда вЪ готовности находящееся вой
ско служитЪ кѣ защищенію и оборонѣ
государства ; равнымЪ образомЪ нж мень
ше можжлЪ быть полезно и вЪ мирное
сржмс. Но ежели оно по примѣру или
по причинѣ непаісанзннапо и опаснаго совѣдвтвеннкпо государства , или 'по соиЪ
воЛственнапо говудкас , до войны! склон
ность имѣющаго , столько умножит
ся , что превосходить ЛуделЪ силы! ' го
сударства, то причинитЪ великой вредЪ.
ВЪ Европейскихъ государствахъ по боль
шей
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шеи части исходитъ на него пюиювнна , а
вЪ иныхЪ почти - три иеепвср1пн всѢхЪ государспввенныхъ доходовъ. - Оно псстсИ1тЪ
во многихЪ ЕвропсѣСкнхЪ государствахъ
изЪ пухспутнсй и морской силы.

О сухопутной пня'Ъ.
Войско всстю лучше - и надежнѣе - на*
бирать изЬ собственныхъ пюддейныхЬ $ а
ежели За уаиолтдптЕОуЬ се возможно) ѣIю
надлежитъ нанимать нносIтганныхЪ, и ра
здѣлять ихЬ между пвюиун. Оно состоитъ
изЪ пѣхоіпы и конницы, а конница обыкнювснню изЬ кирасировЪ и драгу нюаЬ - $ кЪ
которымЪ причисляются во " многихЪ гопудагстЕахЪ гусары и другія нерегуляр
ныя войска. Вся конница составляетъ ,
ежели не третью (что всетю лучше) по
по крайней мѣрѣ четвертую чаешь всего
войска. Войско раздѣляется не полки 9
а псикн вЪ пѣхотѣ не баталіоны , а вЪ
конницѣ на эскадроны. ЧтобЪ ввДСлиты
Войско во всемЪ нс.еравнымЪ 9 по вЪ вюннскихЬ обращеніяхъ надлежитъ - обучааиі
по примѣру ПрусскихЪ, наблюдать стрс& з

гУю
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гую дисциплину , и всегда содержать вЪ
сопювносгтк кЪ походу , и имѣть вЪ госуссрствЬ изрядныя учрежденія кЪ ско
рому - укомплешованію. СнерхЪ сего дѣй
ствіе птакихЪ войскЪ зависишь отЪ бласюсазумІя , искупн ва и хсаброотк на
чальниковъ и предводителей , с особли
во полководца , с полководцомЪ всего
лучше Оыіть самому государю , ежели
онЪ имѢетЪ надлежащія кЪ пому свой
ства. Ландмилиція не но многихЪ госудссетвсхЬ такЪ учреждена, " чтобЪ сЪ
пользою употреблять оную можно.

КюттЬ употребляемой нс
войско.
Первое учрежденіе войска требуетЪ
несказанно великой суммы ; ибо нс во
оруженіе сслдсшс кладушіЪ - до 2$ тале
ровъ , драгунс и суеаса отЪ 8 $ до 90 тале
ровъ , с кисссиса до ста талеровъ. Несчиптя издержсннсго кошту при наборѣ ,
на сіе исходитъ весьма великая сумма^
особливо ежели наборы ОудупЪ учреждать
вЪ другихЪ государствахъ и выбиррть
людей нзрослыхЪ. СнарядЪ арши1ллесіи и
поле-
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цоижвыхЪ пушмікЪ требуетЪ также вели*
каго иждивенія. Содзрженіж войска сшановится также дорого , ' однако нж во
всѢхЪ государствахъ равно , чему слу
жить могутЪ нѣкоторые примѢрыЕ По
сыIшедшимѣ вЪ свѣтѣ иавѢсглIямЪ исходятъ
Саксонскими денгами вЪ мирное время.
На юоо имлов'Ѣк'Ъ пѢхотныхЪ, конныхЪ
ВЪ Гишпаніи
ВЬ Австріи
Во Пруссіи
ВЬ Даніи - .

-

(е)
,
(Ь) 50000 ,
(с)
48 $08 ,
(й) 41868 ,

17.87. 'а^ле^ро^ів'Ь
100000
574.5:0
— —

Генераловъ нигдѢ . вЪ число нж кладутЪ
(е). ьЪ заключенномъ 1718 года между
Австріею , Франціей) , АнгліМю и Голлан
діей) трактатѣ допосореносЪ , чтоЛѢ зе
Юоо человѣкѣ пѢхотныхЪ , ежели они
самымЪ дѢломЪ нм ЛудупЪ поставлены ,
платишь на каждой мѢсяцѢ по юооо ,
е за юоо конныіхЬ , по 30000 Голланд
скихъ пу^д^(^і^(^]Ъ. ИтакЪ на ю^оо чело
вѣкѣ пѢхотныхЪ вЪ военное время исхо
дить ЛудепЪ ежегодно по 120000 9 е на
юоо конныхЪ по 360000 Голландскихъ
гулденовѣ. равныымЬ оЛразомЪ вЪ заклю
ченномъ вЪ 1776 году между Франціей) и ,
Австріею тIСIктатЪ догосореновь, ста вишь
за юоо пѢхотныхЪ можмЪвсчно до 8ооо,

а ежегодно " до 96000 гсих•стулденс’I1Ь - ;
а зе Iоюс конныхЬ ежемѣсячно до 24000,
а ежегодно до 288000 фл:
(a) устагнцЪ ВЬеѢxоIтнсуЪ асйпкЪ, пасгыхЬ
жалованья офицерамъ и паияапIауЬ , уунянга ,
ауууннцIн , прюВаатп, гекру1ПIПхнхѢ денегЪ,
тстеитаальнатс іошгпу , птакже есстсиь ,
пѣѢиЬ , дровЬ и другихЪ " потребностей вЪ
казармахЪ , е вЪ кСнннцѢ сверхЪ корму лошедямЪ , и дснсгЪ р)- обмундированіе, вычи
сляетъ и мѢлочные расходы,

(b) ВЪ конницѣ надлежитъ вычислять мнютне
расходы, которыхЪ вЪ слѣдующемъ параграфѣ
ВЪ Прусхос арміи не считаютъ. Кажется так
Же, ито не со всѢмЪ " точная сумма псисиена^
но по дотедхеуЬ. По его ипенплснIт ста
нетъ содержаніе воИске ссспIсящато изЪ
боооо , по есть изЪ 40000 иеиоѣѢкЪ пѣхо
ты , де изЪ 2осоо конницы , считая и ГС”
негалсвЪ , вЪ годѣ по 4| миліона

(c) По нпинплснію напечатанному 1753
Юда вЪ .АустсгяауѢ. ВЪ немЪ кладено систоднего подарианія на Iаидои пѣхотной есиIѢ 3
ПЮПП[Сятсй изЪ і$5 з человѣкѣ , по 72853
Паалега , не кИгапигпхоИ изѣ 77.9 исисаѢкЪ
по
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по 4.3617 ТалеровЪ , с нк дсатунеиой состо
ящей изЪ і$зо человѣкѣ , по 83262 пклеск.
*
(Н)Дсцкими
ронЬ.

денгами

33495 сейxсгпалс-

(е) По 'объявленію господинс Юста пребуется вЪ годЪ нк содержаніе генеральнаго
штспс у корпусс сосгпоящссо изЪ 30000 че
ловѣкъ , ежели не будетъ излишнихЪ Генера
ловъ, до 200000 рсйхеталрровЪ.

Къ военному - учрежденію
надлежащія пріуготонленія.
КЪ военному учрежденію вЪ государ
ствѣ требуются і) крѣпостное етсюеніе 9 которое иногдк полезно , с иногда
безполезно ; самыя важныя вЪ Нидерлан
дахъ; 2) кадетскіе корпусы , или - воин
скія школы для молодыхъ ДВорЯнЪ 9 изЪ ко-
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ппорыхЪ выходятѣ ивікувнле офицеры; 3)
йнсалиднлж домы кЪ прокормленію вЪ
войнѣ йареиеилIхЬ , и другія пріуготов
ленія ,' для йзранжнлхЪ сойно1Ъ.

Число регулярныхъ войскъ
Европейскихъ государсшвахЪ.

вЪ

Число репуисрнлхЪ войскЪ , которыя
Европейскія джроевл вЪ мирное время со
держатЪ) ссепде вЪ готовности , опредѣ
ляютъ почти слѣдующее:
Оттоманская поріпа имѢезтѣ - з с оооо иелосЪуЪ,
россійская Имперія.
- 550000
Австрійской домЪ *
- 766660
Франція
-•---. іЛоооо
Король ПускОй
- 146000
Прочіз НѢммцкім Курфирсты! - Князья и Графы - * 130000
Гишпанія
*
*
- - ' 70^000
Данія ------ 54000
Швеція
-■**-- 48000
Великобританія
*
30000
Соединенные Нидерланды
- 40000
.
Король

іб9

король обЪихЪ Сициліи Венеція
Польшк -----Король Сардинской Португсллія
_
_
Прочія Ишсл1кнекія владѣнія -

30000
28000
24000
15.000
14000
15000

несгю 1559000

Приж: Здѣсь не включены покоренные си
лою народы , которые кромѣ ГсрнкзоновЬ
вЪ сородахЬ , не имѢютЪ вЪ готовности
войска.

О морской силѣ.
При морѣ лежащія , или со всѢмЬ
онымЪ окруженныя сосударСI1гввкотасстк
получают'Ь случай кЪ заведенію морской
силы , с отчасти для своей собственной
безо^]асноостк и для Оезопасг1оогпк своей
коммерціи и мореплаванія. Оно соепюитЬ " изЪ нѣкотораго числа кора
блей , которые кЪ защищенію и кЪ на
паденію снсОаены пушками - и вой
скомЪ , и для того называются воен
ными кСраОлями, с ежели оныхЪ великое
акелю вммссТѣтіо получастЬ званіе фло
па с малое эскадры. Сколько крѣпости нс
к $
сухомЪ
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сухомЪ пути , пТтиькс военные корабли
дѣйствительны не мюрЪ , или - еще
болые.

Принадлежащія вещи
пхюѣ пияЪ.

кЪ мор-

Корабли вЪ Европѣ обыкновенно - дѢ
лаютЪ изЪ дубу , а машшы изЪ - ели.
Великая пользе для государства , ежели
есть вЪ немЪ лѣсЪ - и прочіе кЪ п^тгсснію кара блей принадлежащіе уапIегіаиы
и пріуготовленія , какЪ напр; Металлы ,
а юпюблнвю желѣзо на пушки , бомбы ,
ядра и якори , есгохѢ , пенька , парупнюс полотно и раины , варЪ и пуюие ,
также искусные корабельные мастера , а
юпоблнвю обученью уатрюпы или бошеманы. Сіи пюпиѢднIс * купно сЪ салдашами и офицерами , которыхЪ сажаюппЬ на
военные корабли , и уннутIтпа акипажемЪ.

«7«

РаздѢиенIз и споруознIз военныіхЪ кораЛлмй.
разность величины, опредѣляемой по
Лочкамѣ (§. 89.) , ферджковѣ и пушзкЪ ,
дѢламлЪ между соеннлми кораблями раз
ное,. ранги . Во Франціи по королевскому
указу (е) находился не вознномЪ) кора
ЛлѢ.

ранги

бочки

.

Перваго іЛоо ДО 7700 ,
старкпо І300
І$ОО,
претьяго 8оо
17 00,
Четверіс : $оо
700,
400,
пятаго
300

фмадеуи
3

3

2
2

2

цѣлыхъ

пушки
70 ДО I 70
5'
70
40 . $о
40
і8 ДО ' 7©

ВЬ Англіи (Ь) .шесть ррнговЪ , ' то есть
карабли :
войско
ранги
пушки■
перваго

рб ДО іаа и

стIоакго
84.
третьяго 64
четвертаго 48
2б
Пятаго
16
шестаго

ро
8о
Ло
44
74

706 до 8оо имловБкЪ,
Лдо
574
з8р
476
3+6
7 7Л
190
>45
ТОО
50

Воен-
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Военные корабли раздѣляютъ также нс
линѣйные , которые для величины и из
ряднаго вооруженія вЪ морскомЪ сраженіи
сшсвяіпЪ вЪ линію или вЪ юсдерЬ-бОапалік,
и на фрегаты и другія легкія суда. Чи
сло пушекЪ нс первыхЪ простксаетея по
крайней мѣрѣ отЪ 4.8 э с обыкновенно
огпЪ >о до іоо пушекЪ и болѣе , с нс
послѣднихъ болѣе 44 пушекЪ неОывватЪ, и
число оныхЪ опускается даже до б.
Экипажѣ (§• 117 ) ОывветЬ великЪ смо
тря - по свойству и числу пушекЪ. Во
Франціи считс-юпЪ нс каждую четърехъ
фунтовую пушку по при человѣка , шо
есть коншшсОелк , мспрвес и ссАдаЕтс ; нс
каждую тесгпифунпювуб по пяти че.лонЬкЬ; нс осмиг^^^і^іт^овую поесмк,нс двѢнашцстифунтовуо по" севятщнс осмнаатцаткфунтовую поо(<^і^і^і^ас^і^а^тпи, нс свашцап^кчеIТ1ьрехЬфунп'^овую по принатцати, с нс
трипцапи шести фунтовую по пятастцтти человѣкѣ. И такЪ на кораблѣ о бо пушпахЪ,то есть о 26 юсмнатцатифунтюныхЪ , о 20 свенатцати фушпнвыхЪ и 8
тсспIкфунп1овыxЪ ОудепЪ находится на
роду 560 человѣкѣ. Агличане и Голланд
цы считаютъ нк каждую пушку юднкмЬ
человѣкомъ меньше , птакЪ что нк кораб
лѣ о Оо пушкахЪ находится народу $оо
чело-
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Человѣкъ. - Однако на военныхъ корабляхЪ
рѣдко- случается полное число людей. ВЪ
слѣдующей таблицѣ , которая однако
еще неполна , здѢлалЪ я опытЪ , чтобЪ
показать новымЪ примѣромъ разные спо
собы , кекимЪ образомЪ Европейскія госу
дарства сажаютЪ " не суда войско,пустгя
по числу пушеіЪ , при чемЪ надлежинIЬ
примѣчать , ипс корабли , на которыхЪ
болѣе 8о пушехЪ , не пг1нноссяПЪ пользы,
кахую надлежало бы имѣть смотря по
иптраиснноуу не нихЪ кошту , по чи
слу пушеКЪ и по мнстюлюдстIу , ибо
управлять ими трудно и приставать
очень опасно.
пуші. Френ. Англ. Гол. Гиш. Дан. Швец.
104

роо
95о

102

8р0

I 00

Зоо

б8о
710

9б

700

Р4
92

780
88о

<57 <;
750

650

пушки

>74

пушк Фран. Англ. Гол. Гиш Ден. Швец.
$

7оо
7 7с

88

ОЛо

86

63 о

84

боо
б}0

8с

550
іооо
I 700

500
5Ю
54-5

74

470
815

Лоо
630
700

77

490

70

45°
8 ос

68о
700
730
750
770
780

55 о

і

/

764

6)0

400
430
450

440
535

400

550
Ліо

68
бб

400

365

440

пушки
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пушк. Фран. Англ Гол. Гиш. Ден. Швец

55С

48 с
50ч

б4

350
750

6і

350
З8о

6о

350
380

58

350
З8е

5б

330
350

280

54

Зое
33

28с

4

3^5
350
40с
42с

52

50

48|

325
350

350

400
484

400

300

Зоо'

2 30
280
300
330

ЗОО
379

і '

)

пушки

176
пушк. Фран^ Англ | Гол. Гиш, Дан. ШвеЦ.І
3 оо

4б

Зоо!

|

250
зоо!

44

18о

40 * 700

190
780

і 8о

2 ДО-

4 ЛО

220

іЛо

Зб
32

200

17’ірс

30

28{}

іѴ

•2[.

І2С

1

і

7 0.

I 7С

>95
I

..
і ОО

222-’

2

э

8з

8с

87
I 00>!1
15с>

1
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'НЬиопюрыя примѣчанія о мор*
ской сисѣ.
Вооруженіе морской силы етсаввитея
гораздо дороже , нежели сухопутной ,
кккЪ при заведеніи (к) , гпскЪ и при со
держаніи (Ь). Для нее требуются крѣп
кія и безопасныя гсвсни и псIлстсак для
заведенія флотовЪ , - способныя верфи для
починки кораблей , и пространные мор
скіе цейгаузы. ВЪ Англіи уже изЪ дсвныхЬ временЪ семой сильной флопЪ но
всей Европѣ.
(а) у меня здѣлано исчисленіе , какой
кошпіЬ требуется на - построеніе и вооруже
ніе военныхъ кораблей о *ло и Оо пушкахЪ,
которые зс нѣсколько лѢтЪ вЪ Швеціи по
строены и вооружены. Военной кореОль о уо
пушкахЪ етановклея вЪ 367475 талеровъ сереОряной монеты , что учинитЪ Саксонски
ми деньгами 153114 талеровъ , с военной
корабль о Оо пушкахЪ становился вЪ 233629
талеровъ серебряной м^ікепы , или вЪ 9*34$
талеровъ СаксонсяихЪ денегЪ.- Однако здѣсь
говорится ооЪ однихЪ только корабляхЪ , не
упоминая о экипажѣ и войскѣ , о артилле
ріи у о военныхъ и сЪѢтныхЪ припессхЬ.
ВЪ Англіи исходитъ кошту на военной
корабль.
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© 100 пу ш. ДО з 5 $ $ з фун. стер, почти 213318 рейхс.
до
29886
- і793ібтале8о
23638
- 141828рсвЪ.
70
177&
- ісб7іо
6о
14197
- 85192
50
іеСбб
- 636)6
4°
7758
- 45348
30
5846
- З5076
20
3370
- 22260

не щитая арт^г^лсрін и военныхъ снарядовъ,
вЪ 1734 году состоялъ флотЪ изЪ 209 коребисй , не есстгсснIс которыхЪ изсшию
суммы 2591337 фунтовЪ птеглг1нгсвЪ , или
15548022 гсйxстаисга.
(Ь) ВЪ Гишпаніи исходитъ не асенной іорабиы о 6о путіахЪ во время тсстнуЪпяинаго вояжа 69000 эскудовЪ или 43125 талеровъ.
Напротивъ ПIОтс не Гсииендскси фистЬ со
стоящей изЪ 30 военныхъ ксгабисй , исхо
дитъ во время псуиуѢсяинето вояжа только
313274° Голландскихъ гулденовЪ , которые со
ставятъ ОIСлс 174041 талерЪ. Г. дю То вЪ поинтическсуЪ разсужденіи о доходахъ и о ком
мерціи на 213 птр)аницЪ вычисляетъ , чпо
на Француссіой флотп всоруисннси 1681
года , хстогси состоялъ изЪ 115 военныхъ
кораблей отЪ перваго до пятаго ранга , изЪ
24 легкихЪ фрегатовЪ , изЪ 8 брандеровЪ ,
изЪ іо долгихЪ барокЪ и изЪ 22 флеинвЪ ,
на коихЪ было 708© пушекЪ , 1028 штабЪ
©фи*
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офицеровъ , 795) морскихъ офицеровЪ, 7с6і8
лкла^паовЪ^ 10904 салдета, изошло вЪ одинЪ
мѣсяцѣ 12I20)3 ливровЪ , или во саемс шестимЪссинапо сояоа 7777084 ливра 5 которыз Г. дю То вЪ 174.0 году полагалЪ до
1593 3970 ливровъ. ОнЪ же далѣе вычииллятЪ,
что на флопЪ состоящей изо юо военныхъ
кораблей , каждой о бо пушка хѣ , будетЪ
ежегодно исходить порсдпины1мЪ образомЪ по
ю миліоновѣ ливровЪ. Но понеже флолЪ хо
дитъ вЪ морѣ по крайней мѢрѢ б мѢссппвЪ ,
е вЪ мирное время сооружаютъ только ма
лое число , то всегда ументамтвс коштЪ ,
которой на нзго истратить должно.

о

вышнихъ судебныхъ мѣстахъ
вЪ государствехЪ.

Описаннлс до сего равныя государрсссмннля дѣла отпаавлс]ОIлсс разными на
то учрежденными уодлегIсми. ВЪ веаxосномЪ правительствѣ или
, отЬ
котораго зависятъ свЪ посудкрстненны^я
дѢла, засѣдаютъ сами Государи , и та
кой впсѣт3 наалвваепвс сенатомъ , госу
дарственнымъ лгдіінл1еIЪ совѣтомъ или
тай-

і§о

шкйнымЪ кс0йнеепомЬ. ГосудсссгпIвеааыми
доходами управляетъ каморЪ - коллегія ,
военными дЪлсми Военная и Адмиралипсйсися коллегіи, с общею го■суссссг1івсаною - Экономію -упрсвляюітъ Экономическая
канцелярія , МанифакшурЪ - КоммерцЪ Оес1Ь и другія коллегіи. Судебныя дЬл с рЪптспЬ вЪ нерховномЬ судѣ, и для церков
ныхъ и - богослужктееланыxЪ дЬлЪ есть
птакже вышней судЪ.

