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1. Н о в Ы Я Н А Ч А Л А Г Е 0 3 1 Е Т Р 1 И 

С Ъ п о л н о й Т Е О Р Г Е Й П А Р А Л Е Л Ь Н Ы Х Ъ . 

{II. Лобаггвскаго.) 

ГЛАВА II. 

Опредтълеше шара, сферы, круга, плоскости и 

прямой лиши. 

13. Шарг есть ТЁЛО съ такой наружной поверх-

ностно — сферой, которой вей точки въ равныхъ 

разстояшяхъ (ст. 12) отъ одной внутри — центра 

шара или сферы. Это разстояше центра до точекъ 

сферы называется, полупоперегкикъ шара, также какъ 

и самой сферы. 
1* 
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Съ первымъ понят!езгь о т£лахъ въ Геометрщ 

лринимаемъ уже центръ внутри шара, представляя се-

вокругъ всякой точки сферу, какъ такую поверх-

ность , которая граничитъ совершенно часть простран-

ства въ полномъ ся прикосновеши съ окружньшъ 

(ст . 2). 

14. Сферы с% равными полупоперегниками 

бываютъ одинаковы, потому что сливаются во всЪхъ 

точкахъ, когда центръ у нихъ общщ (ст . 2). 

Шары сг равными полупоперегпиками такте 

одинаковы, одинъ наполняя Mi с то другаго (ст . 2). 

Одинаковыя сферы вокругъ одного центра слива-

ются такимъ образомъ всякой разъ, какая бы точка 

въ одной, куда бы хш переносилась на точку другой. 

Часть сферы сливается съ самою сферой, куда 

бы зд-Ьсь ни полагалась, покуда центръ у нихъ общш. 

15. У СФеръ вокругъ одного центра — одио-

центрныхЪ, но съ различными полупоперечниками, н® 

можетъ быть общихъ точекъ (ст. 13). Ихъ шары сле-

довательно заключаются, одинъ внутри другаго. 

Одноцентрныя сФеры съ этимъ ихъ свойствомъ, 

представляя поступательныя сЬчешя въ пространств^ 
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( с т . 3 ) , служатъ къ назначений протяжешя въ Т'ЬЛахъ, 

поверхностяхъ и лишяхь. 

Полупоперечники считаются тгЬ менте, которые 

Принадлежать одноцентрньшъ шарамъ, полгЬщеннымъ 

внутри другихъ. Это подаетъ первое средство для 

сравнешя различныхъ разстояшй между собою, 

Итакъ всякое Т'Ьло необходимо разделяется иа 

части помощио сферъ одноцентрныхъ. 

16. Цеитръ мощ.етъ быть одцнъ только влутп~ 

ри шара. 

Внутри сферы А (чер. 21 ) полагаешь два центра 

a, 6. Вокругъ одного, напримеръ а, воображаемъ 

сферу В съ полупоперечникомъ г. На ней все точки 

будутъ также центрами сферы А , потому что всякая 

точка с на СФерЬ В, движешемъ Еокругъ а , перено-

сится въ Ь, тогда какъ сфера А въ своемъ обращеши 

по связи въ шару съ В, не перестаетъ сливаться са-

ма съ собою ( с т . 14 ) ; после чего точк^ с на месте 

b , также какъ и на прежнемъ, должно принадлежать 

тоже свойство. Разстояшя всякой точки d на сфере А. 

до Ь, с и до Bctxb вообще точекъ на сфере В, де-

лаются такимъ образомъ равны. Это значило бы, что 

ва центръ сферы В мояшо почитать точку d вне сфе-

ры (ст. 13). 
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Заметимъ еще, что шаръ подъ сФерви В нельзя 

бы разделять на части сферами вокругъ d , следова-

тельно принимать за тело (ст. 15). 

17. Шарг своей сферой не раздтллетсл на 

гасти. 

Иначе между частями шара, раздЬленнаго своею 

сферой, нашлись бы такхя, внутри которыхъ не заклю-

чается центръ (ст . 16) и которыя бы следовательно 

не подразделялись более на части помощью сферъ, од-

ноцентрныхъ съ щаромъ (ст. 15). 

18. Плоскость называется такая поверхность, 

где пересекаются равныя сферы вокругъ двухъ посто-

янныхъ центровъ — полюс овъ. 

Пусть А у В (чер. 22) полюсы, вокругъ кото-

рыхъ описаны сферы съ однимъ полупоперечникомъ 

А С —В С. Общи точки С, D, Е принадлежать кру-

гу- , также какъ и целой плоскости со всеми другими 

точками F , G, Н , общими сФерамъ около техъ же 

полюсовъ А, В съ какими нибудь полупоперечниками 

AG — BG. 

Части круга, напримеръ CD, F G, называются 

цугами круга. 
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19. Плоскость, безконвшо продолжаясь, раз-

дтьллетъ пространство на деть zacmu, который 

составляютъ ея двг.Ь стороны, каждая заключая въ се-

бе свой полюсь. 

Пусть А, В полюсы. О всякой третьей точке С въ 

пространстве можемъ утверждать, что принадлежитъ 

самой плоскости, либо той, либо другой ея стороне. 

Если разстояшемъ А С двухъ точекъ А, С произведенныя 

сферы вокругъ центровъ А, В не пересекаются, то С 

лежитъ вне плоскости на стороне полюса А. Если же 

разстояшемъ A D у какой нибудь точки D до А, вок-

ругъ А, В описанныя сферы проходатъ обе чрезъ D, 

то точка D лежитъ въ самой плоскости. Наконецъ 

когда разстояше А Е точки Е въ пространстве, взя-

тое за полупоперечникъ, олисываетъ две сферы во-

кругъ А, В, которыя входятъ одна въ другую, тогда 

точка Е будетъ на стороне полюса В . 

Первой случай съ точкой С принадлежитъ разсто-

янно АС<^ВС• второй съ точкой Х>, когда AD—BD; 

третш съ Е, когда АЕ^> В Е ( ст, 15). Въ первомъ 

случае сфера, вокругъ В съ полупоперечникомъ ВС, 

необходимо даетъ общую точку со сферой вокругъ А , 

которой полупоперечникъ А С, следовательно nepeci-

каетъ уже сферу вокругъ А съ полупоперечникомъ 

равнымъ В С. Второй случай не требуетъ пояснешя. 

Въ случай съ точкой Е сфера вокругъ А съ полупо-
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перечникомъ В Е совсЬмъ не перссекдетъ сферу во-

кругъ В съ полупоперечникомъ В Е. 

Когда такимъ образомъ всякая точка въ простран-

стве доляща принадлежать къ плоскости , либо нахо-

диться на той, либо на другой ея стороне, то самая 

плоскость можетъ продолжаться до безконечности, 

разделяя пространство на две части. 

20. Плоскость по7срывает% сама себл какъ 

Яругой стороной, такъ и ег обращение еокругъ по-

лю с овъ, 

Когда полюсы А , В (чер. 23) меняются местами, 

то Сферы вокругъ ихъ, переходя съ одной стороны 

плоскости на другую, каждая покроетъ ей равную; 

следовательно плоскость въ этомъ новомъ положенш 

сольется съ плоскостио въ прелщемъ. 

Всякая точка С можетъ быть перенесена въ дру-

гую точку D на круге происхождешя, покуда центръ 

А сохраняетъ свое место. Съ этимъ переносомъ со-

единено перемещение точекъ во всехъ сферахъ около 

А , но самыя сферы сливаются въ прежнемъ и новомъ 

ихъ положении; следовательно съ плоскостио случает-

ся тоже. 
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21. Черезъ деть тогки въ пространства можно 

провести плоскость. 

Дв1з точки А, В (чер. 24 ) , чрезъ которыя тре-

буется провести плоскость , принимаемъ сперва за по-

люсы плоскости, г,тЬ пусть С Е В будетъ одинъ изъ 

круговъ происхождсшя. На немъ каждыя двЬ точки С, D 

находятся въ равныхъ разстояшяхъ отъ А и В, а по-

тому когда точки С, D беремъ за полюсы, то новая 

плоскость пройдетъ уже чрезъ данныя дв£ точки А, В, 

22. Нагаломъ пругозг происхожденЫ назовемъ 

такую точку, которая можетъ быть одна только 

на плоскости и которой разстотил до вспхъ mo-

ve/съ каждаго круга равны. Эта точка называется 

центромъ каждаго круга; разстояшя точекъ круга до 

центра — полупопереъники круга. 

Когда полюсы А, А' (чер. 2S) меняются местами, 

между т'Ьмъ какъ точка В на круг£ происхождения 

В С В' С' сохраняетъ свое, то на томъ же кругЬ най-

дется другая точка В', которая также какъ и В, 

останется на прежнемъ мЪст£. Подобпыя точки, како-

вы здЬсь В, В', будемъ называть противоположными 

на круг-fe. Чтобы для В найти противоположную точку 

В , стоитъ только взять отъ В въ o6i стороны рав-

ныя дуги В С, В F, посл^ чего принимая концы С, F 

за полюсы, вести плоскость, которая пройдя чрезъ 
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А, Л] ( ст . 21) перееЬчетъ кругъ В С В' С' въ точке 

В', потому что съ перестановкой А, А' меняются 

также С, F местами, но плоскость и кругъ сливаясь 

сами съ собой, сохраняютъ общую точку В', (ст. 20). 

Если теперь точки В, В' служатъ полюсами, то новая 

плоскость, проходя чрезъ А, А', разрежетъ кругъ 

В С В' С' въ противоположныхъ точкахъ Е, Е\ Она 

съ плоскостйо круга разделяютъ пространство на че-

тыре части, которыя зам£няютъ одна другую съ 

обращешемъ ихъ около Е, Е', такъ что когда А бу-

детъ въ А', то наоборотъ А' въ А, тогда какъ общ^я 

точки двумъ плоскостямъ остаются на своемъ месте. 

Это значитъ, что каждыя две части накрестъ каса-

ются въ линш Е D Е ' (ст. 4 и 7 ) , которую назы-

ваютъ попервшикъ круга В С В' С'. Обращая все сфе-

ры вокругъ ихъ центровъ А, А1, не нарушая впрочемъ 

связи между ними въ пересйченш, даемъ поперечнику 

Е D Е1 новое полоягеше С D С', такъ что прежшя 

точки Е, Е', В, В' теперь будутъ въ С, С', F, F', 

тогда какъ найдется точка D , которая места своего 

не переменить. Еслибъ Е,Е' принимались за полюсы, 

то плоскость прошла бы пе только чрезъ А, А', но 

также чрезъ В, В'. Подобнымъ образомъ если бы С, С1 

были полюсы, то плоскость прошла бы чрезъ А, А1 и 

чрезъ G, G' на круге. После такого замечашя пе 

трудно видеть, что все дуги СЕ, С Е', В G, В' G' 

равны между собой, а следовательно съ обращешемъ 

плоскости круга на другую сторону и съ положешемъ 
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лиши ЕЕ' на С С', должна С С' лежать на ЕЕ', бу-

детъ ли Е въ С или въ С". Отсюда заключаешь, что 

С D — Е D — С' D — Е' D. Такъ какъ лиши DEW 

дано новое псложеше С DC' произвольное, т о D, на 

половин^ поперечника Е Е\ должна быть единственной 

точкой, откуда разстоянш до всЬхъ точекъ круга рав-

ны. Впрочемъ пересечете двухъ поперечниковъ въ од-

ной только точке не трудно понять, когда заметимъ 

къ тому, что здесь три плоскости разделяютъ прост-

ранство на восемь частей, изъ которыхъ каждыя две 

на крестъ и взятыя на противоположныхъ сторонахъ 

въ отношешя ко всемъ тремъ плоскостямъ, заступа-

ютъ одна место другой, не теряя своей связи; следо-

вательно своимъ прикосновешемъ представляютъ един» 

ственную точку ( ст . 5 и 7) . 

Разстояше центра до точекъ круга называютъ по-

лупоперегникомъ, которой следовательно составлдетъ 

половину поперечника. 

Поперечникъ разделяетъ кругу на две одинаковыя 

части. 

Кругамъ принадлежатъ теже свойства на плоско-

сти, как!я СФерамъ въ пространстве. Напримеръ ра-

венство полупоперечниковъ делаетъ круги одинаковы-

ми; дуги круга сливаются, когда центръ у нихъ об-

щш. 
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24. Для круга можетъ быть одипъ только 

центра па плоскости. 

Вне круга, либо на самомъ круге нельзя допус-

кать центра, котораго бы разстояшя до всЪхъ точекъ 

круга были равны. Иначе сфера вокругъ такого цент-

ра не .могла бы разделять того шара на части, кото-

рому начало круговъ на плоскости служить центромъ 

и котораго поверхность пересЬкаетъ плоскость въ 

данномъ круге ( ст . 15). Если же кроме начала А до-

пускаемъ другой центръ В внутри круга (чер. 26 ) , 

то сфера около А съ полупоперечникомъ А В пересЬ-

четъ плоскость ЕЪ круге В С ( ст . 23 ) , где точка В 

можетъ быть перенесена всгода на сфере съ полупопе-

речникомъ А Б, также какъ точка D на круге проис-

хождешя D Е мЬняется м£стомъ со всякой другой на 

Сфере около начала А съ полупоперечникомъ A D. 

Итакъ два центра А, В были бы вместе двумя цент-

рами той самой сферы, которая пересекаетъ плос-

кость въ данномъ на ней круге; тогда какъ невозмож-

ность этаго была доказана (ст . 16). 

25. Прямой называется та лишя, которая между 

двухъ точекъ покрываетъ сама себя во всехъ положе-

н!яхъ. Это свойство принадлежитъ поперечнику круга. 

Пусть А С А ' (чер. 27) поперечникъ круга 

А В Л' В'; пусть С центръ и следовательно начало 
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круговъ той плоскости, которая проходить чрезъ С 

и гдЪ лелштъ кругъ А В Л' В' (ст. 22 и 2 4). Около 

С воображаемъ сферу съ тймъ ate полупоперечиикомъ 

А С, которой принадлежитъ кругу. Новая плоскость 

съ ея полюсами A, d' перес Ьчетъ сферу въ круге 

В D В' 1У , такъ что теперь у двухъ круговъ будутъ 

o6niia точки В, В', въ каждомъ противоположныя (ст. 

20 ) , потозгь обш,ш и поперечникъ В С В'. 

Точки, каковы А съ А', В съ В', противополож-

ныя на болыпомъ круге, называются противополож-

ными полюсами сферы, где кругъ лежитъ. Всякая 

точка на сФерЬ мо;кетъ следовательно почитаться за 

полюсъ, которому соответствуетъ другой противо-

полояшой. Точки А, Л' называются также противопо-

ложными полюсами того болынаго круга В D В' D', 

котораго плоскость происходить отъ nepeckueuia рав-

ныхъ сФеръ около А, Л', и которой лежитъ вместе 

съ А, А' на той же сфер£. 

Точки В, В' следовательно полюсы для круга 

AD A' D', которой проходить чрезъ А, А', пересекая 

кругъ В D В D[ въ полюсахъ D, D' круга ABA' В'. 

Зд-Ьсь плоскости трехъ круговъ представляютъ 

три главныя с£чешя (ст. 5 ) , разделяя шаръ подъ ихъ 

сферой на восемь частей, изъ которыхъ каждыя две 

противоположныя накрестъ, касаются въ общей точ-
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ке С (ст. 22). Съ обращешемъ крута А В А! В' на 

своемъ по поперечник^ А А ' , точки В, В' пробе-

гаютъ по кругу В D В' D' такъ, что когда А В на-

ходится въ части А В D сферы, напримеръ когда В 

придетъ въ Е , то дуга А В' будетъ въ другой части 

А В D', точка В' где пибудь въ Е ' . При каждомъ изъ 

этихъ новыхъ положешй круга нельзя допускать 

отклонешя въ точкахъ на полупопоречнике А С, пото-

му что полупоперечникъ долженъ себя покрывать, ког-

да съ продолжешемъ обращешя наконецъ Е , Е 1 переме-

нятся местами; между темъ какъ отклонивнпяся точ-

ки въ одну сторону необходимо пришли бы въ другую 

часть шара. 

Прямая А А' покрываетъ опять сама себя во всехъ 

положенхяхъ, после того какъ ея концы А, А переме-

нились местами , потому что съ этой переменой все 

крути напередъ могутъ сливаться, также какъ и лиши 

въ пересеченш плоскостей. 

Заметимъ, что здесь въ пересеченш трехъ плос-

костей произходятъ прямыя лиши, какъ А А', такъ 

В В', D D ' , которыя будучи поперечниками, разделя-

ютъ крути на две одинаковыя половины. 

Прямая вместе съ плоскостями, въ пересечения 

которыхъ лежитъ, продолжается въ обе стороны до 

безконечности, разделяя такимъ образомъ каждую 
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плоскость на две части. Находясь внутри т е л а , огра-

ниченнаго со всЬхъ сторонъ поверхностно, либо внут-

ри плоскости, окруженной замкнутою лишен, она пе-

ресЬкаетъ по крайней Mtpfe въ двухъ точкахъ наруж-

ную поверхность и лишю, входя внутрь и выходя 

вонъ. 

26. На прямой, которая соединяете два по-

люса, могутъ быть въ равныхг разстоятяхъ от?, 

начала круговъ, взяты деть точки за новые полюсы 

тойте плоскости. 

Две точки А, А' (чер. 28 ) принимая за полюсы, 

полагаемъ что на плоскости начало В , одинъ изъ 

круговъ С D С' D' съ противоположными точками С и 

С', D и D' ( с т . 22 ) , вокругъ которьтхъ равныя сфе-

ры дадутъ плоскость съ прямой лишен ABA' въ пе-

реобчеши ( ст . 25 ). Прямая А А' съ распростраиешемъ 

плоскостей продолжается безпредельно, такъ что на 

ней могутъ быть взяты две точки Е , Е ' на произволь-

ныхъ и равныхъ разстояшяхъ J5E, BE' отъ начала, бли-

же либо далее точекъ А, А' отъ В . Съ обращешемъ 

одной изъ двухъ плоскостей, напримеръ Е С Е' С', на 

обгцей имъ лиши Е Е т о ч к а С пробегаетъ весь 

кругъ СD CD', котораго следовательно все точки 

находятся въ равныхъ разстояшяхъ отъ Е , также 

какъ отъ Е ' , потому что съ оборотомъ плоскости на 

другую сторону полюсъ А падаетъ въ А', также какъ 
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Е въ Е\ Сферы вокругъ Е,Е\ когда полупопереч-

никъ Е С, должны следовательно пересекаться въ 

круге С D С' D'. Тоже надобно сказать о каждомъ 

круге происхождения, которые такимъ образомъ все, 

вместе съ плоскостно , происходить отъ пересечсшя 

равныхъ сферъ вокругъ Е,Е'. 

27. Прлмыл сливаютсл, какz скоро прохо-
Хлтпг чрезг деть тогки. 

До сихъ поръ еще различалась на прямыхъ точка, 

которая въ плоскости служить началомъ круговъ. По-

Кажемъ, что теперь это различие более не нужно. Око-

ло произвольной точки С (чер. 29) на прямой вообра-

жаемъ сферу съ какимъ бы то ни было полупоперечни-

комъ СВ. Прямая, продолжаясь отъ центра С въ обе 

стороны, должна пересекать сферу по крайней мере 

въ двухъ точкахъ В, В' (ст. 25 ) , которыя взявъ за 

полюсы, производимъ плоскость и въ пересечении съ 

ней на сфере кругъ D Е D' Е', где пусть D съ D ' , 

Е съ Е} противоположныя точки. Наконецъ две плоско-

сти, которымъ D съ D ' , Е съ Е] служатъ полюса-

ми, дадутъ въ Пересе чеши прямую, также какъ я 

прежняя, проведенную чрезъ три точки В, С, В'. Пусть 

теперь В D В' D' большой кругъ на сфере , котораго 

поперечникомъ будетъ вновь произведенная прямая. Ес-

ли далее предположить, что между В, С, или вообще 

между какихъ нибудь двухъ точекъ на полупоперечни-
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Kk В С , часть первой прямой отклоняется отъ него , 

выходя вонь изъ плоскости круга, либо къ одной 

сторон^ на плоскости, то въ томъ и другомъ случае 

съ обращешемъ круга В D В' D' на своемъ поперечни-

ке В В', такая часть первой прямой переходила бы 

съ одной стороны плоскости на другую, либо съ од-

ной стороны поперечника В В' на противоположную , 

тогда какъ эта прямая во всехъ частяхъ своихъ 

доляша бы сама себя покрывать (ст. 25). Когда че-

резъ две точки А, В {чер. 30 ) проходить прямая, то 

продолживъ ее въ одну сторону, напримеръ за точку 

В, можемъ сделать продолжение В А' — В А, потомъ 

принимать концы А,А} за полюсы плоскости, где на-

чало круговъ будетъ следовательно В. После чего 

прямая А А ' , какъ и все друг!я проведеьшыя между 

точками А, В , должны быть теже, какдя произойдутъ 

въ пересеченш плоскостей, которыхъ полюсы помеще-

ны въ противополояшыхъ точкахъ на круге происхоя;-

дешя первой плоскости. Но все таыя прямы л сливают-

ся, какъ уже видели выше. 

Итакъ дет прямил лиши либо сливаются, ли-

бо первсгъкаютсл въ одной тоъкть. 

Прямыя служатъ къ измерений разстояшй и вооб-

ще всехъ другихъ линш, какъ увидимъ после. 

Прлмал можетъ быть продолжаема до везко-

2 
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негности, когда накладывается сама на себл гас 

тгю, подвигаясь остальною впергдъ. 

2 S . Всякая тогка внть плоскости можетг по-

читаться за полюсъ , которому другой, отвтыаетъ 

на противоположной сторолгв. 

Пусть А,А[ (чер. 3 1 ) полюсы, В начало кругов* 

на плоскости, CD С одинъ изъ круговъ на ней отъ 

пересЬчешя равныхъ сФеръ около А, А\ Беремъ где 

нибудь вне плоскости точку Е, вокругъ которой вся-

кая сфера должна пересекать кругъ D С D' С, какъ 

скоро входитъ внутрь его, въ двухъ точкахъ Е}Е'« 

Съ перем-Ьщешемъ полюсовъ А, А' одинъ въ Другой и 

такъ чтобы точка С падала въ С' , следовательно на-

оборотъ С' въ С, точка Е будетъ где нибудь въ Е ' , 

отчего пропзойдутъ равныя разстояшя Е С — Е С' ~ 

Е' С ~Е' С' , тогда какъ поперечникъ 2> В D' крута 

не переменить своего места. Если теперь воображаезгь 

около В сферу съ полупоперечиикомъ В D — В D', на 

которой для простоты пусть А, А1 полюсы круга 

Л CD' С' ( с т . 2 6 ) , то съ обращешемъ этой сферы на 

поперечинке D В D' вместе съ сферами вокругъ Е, Е\ 

общ!я точки первой съ последними должны пробегать 

по лишямъ ихъ пересечения, одна другой заступая мес-

то, Съ полуоборотомъ сФеръ каждая точка F на 

половине круга D С F D' займетъ соответственное 

место F' на другой половине круга D С" F' D\ по-
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добно прежнимъ точкамъ С, С', кроагЬ крайнихъ D, В' 

на поперечник^, которыя места своего не переменя-

ютъ. Отсюда надобно заключить, что все точки С, F, 

С\ F' круга, также какъ на немъ и концы D, D' по-

перечника, принадлежать пересеченно равныхъ СФеръ 

вокругъ точекъ Е, Е], которыя следовательно могутъ 

почитаться за полюсы тойже плоскости круга 

D CD' С'. 

2Э. Белкую точку па плоскости можно при-

нимать за начало круговъ* 

Произвольно взятую точку А (чер. 32) на плоско-

сти соединяешь прямой А В съ началомъ ея круговъ 

В. Съ полупоперечникомъ АС —АС' также произволь-

н ы е , воображаемъ около А сферу L, которая пусть 

встр±чаетъ прямую ВАС въ точкахъ С, С. Равныя 

СФеры вокругъ С, С' произведутъ въ пересечеши своемъ 

плоскость, которая разделяетъ первую сферу, съ 

центромъ А, въ круге D Е D' Е', где точки Е, Е' 

общ1Я съ данной плоскостью, будутъ противополож-

ными на круге , потому что полоборота сферы на ли-

ши В С заставляетъ Е , Е ' меняться местами. Изъ то-

чекъ Е, Е' сферы съ равными полупоперечпиками про-

изведутъ еще плоскость, которая пересечетъ сферу L 

въ круге D CD' С', а кругъ D ЕD' Е' въ противопо-

ложныхъ точкахъ D,D', въ чемъ увериться, можемъ 

обращая сферу L, покуда данная плоскость покроетъ 
О* 
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сама себя другой стороной. Итакъ D, D' будутъ полю-

сы данной плоскости ( с т . 28 ) , тогда какъ плоскости 

круговъ D CD' С' и DED'E' пересекаются въ пря-

мой DAD1, проведенной отъ D къ D' черезъ точку 

А , которая следовательно доляша быть началомъ кру-

говъ на данной плоскости. 

30. Пересшеше сферы сг плоскостью цаетъ 

кругъ. 

Если плоскость проходить черезъ центръ сферы, 

то центръ этотъ можно принимать за начало круговъ 

происхождения на плоскости (ст. 29 ) , а следовательно 

пересечете сферы съ плоскости» будетъ одинъ изъ 

такихъ круговъ (ст . 23). 

Если плоскость не проходитъ черезъ центръ сфе-

ры, то можемъ этотъ центръ почитать за полюсъ са-

мой плоскости, представляя себе вместе другой на 

противоположной стороне (ст. 28). Тогда пересечение 

данной сферы съ равной около другаго полюса будетъ 

лишен общей какъ двумъ СФерамъ, такъ и каждой 

сфере съ плоскостно, следовательно будетъ кругъ 

( ст . 18). 

Поперечникъ этаго круга находимъ, когда соеди-

няемой прямой А В (чер. 33) его точки А, В на плос-

кости, проведенной черезъ полюсы C,D данной плос-
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кости ( с т . 25). Какъ поперечникъ А В, такъ и самой 

кругъ будутъ следовательно т±же, когда за центръ 

сферы вместо С беремъ какую нибудь точку Е на 

линш C D или на продолженш этой прямой, и когда 

полупоперечникомъ сферы возьмется разстоян1е АЕ~ВЕ 

точки Е отъ концевъ А, В линш А В. 

51. Въ перестьгенш Двухъ плоскостей происхо-

дите прлмал лишл. 

Если плоскости А В, CD (чер. 54) пересекают-

ся, то сфера вокругъ Е какой нибудь изъ общихъ 

Точекъ двумъ плоскостямъ, съ произвольнымъ полупо-

перечникомъ Е F — Е F', вырежетъ изъ каждой плос-

кости кругъ, котораго центръ Е ( ст . 30 ). Пересече-

т е двухъ этихъ круговъ должно давать прямую линш 

( с т . 25). Увеличивая полупоперечникъ Е F тоже зак-

лючеше можемъ распространить на все точки пересе-

чения двухъ плоскостей. 

52. Прлмал ле/иитъ вел въ плоскости, какъ 

скоро проходитъ на ней герезъ дет тогки. 

Вокругъ двухъ точекъ А, В на плоскости CD 

(чер. 35 ) равныя сферы пересекаются ЕЪ круге , ко-

торой черезъ данную плоскость пройдетъ въ двухъ 

противоположныхъ своихъ точкахъ Е , Е< ( ст . 25). 

Плоскость , которой Е , Е ' полюсы, должна не только 
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заключать въ себе концы А, В прямой А В, но даже 

разр'Ьзывать плоскость С D въ этой же линш, потому 

что двухъ различныхъ прямыхъ не можетъ быть меж-

ДУ двухъ точекъ А, В ( ст. 27 ). 

Всякой разъ следовательно прямая, проходя %е-

резъ центръ, раздгвллетъ кругъ пополамъ. 

33. Черезъ три тогки не въ прямой литы 

можно провести плоскость, и притомъ одну 

только. 

Изъ трехъ точекъ одну, напртгЬръ А (чер. 36} 

съ двумя другими By С соединяемъ прямыми лишями 

А В, АС, которыя можемъ продолжать по произволу. 

Въ случае неравенства линш А В, АС и предполагая 

А В <С,А С, делаемъ A D — А В. Изъ точекъ В, D 

какъ полюсовъ, производимъ плоскость, которая прой-

детъ черезъ А, потому что А В ~А D. Такую плос-

кость прямая В D пересечетъ въ начале Q круговъ, 

около котораго сфера съ полупоперечникомъ BQ—QD 

проходить черезъ В, D и пересекается плоскостно въ 

круге Е F Е' F' ( ст . 30 ) , где пусть Е, Е' противо-

положный точки на прямой, проведенной изъ А черезъ 

начало Q. Когда беремъ теперь Е,Е' за полюсы, то 

плоскость пройдетъ черезъ Q и пересечетъ кругъ 

FEF'E1 въ противоположпыхъ точкахъ F, F' (ст. 

Наконсцъ эти последняя точки будутъ полюсами той 
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плоскости, где лежать уже все три точки А, В, С, 

потому что В F—FDzzF' B — F" D' > а точка С ле-

житъ на продолжении Л D. 

Другой плоскости чрезъ А, В, С провести нельзя, 

потому что две пряашя В D, DA должно бы разсмат-

ривать въ такомъ случае какъ одну въ пересечения 

двухъ плоскостей (ст . 31 ) , следовательно предпола-

гать D и С па продолжеши Л В. 

Отсюда заключаемъ еще, что деть лиши, выходя 

изъ одной тогки и несоставллл одной прямей, дол-

жны лежать въ извтъстной плоскости. 

Еще можемъ заметить, что двгъ плоскости сли-

ваются , когда лежатъ одна на другой трема таг-

коми не въ прямой линш. 

Такъ плоскость продлжаемъ до безконечиости, 

подобно прямой лиши (ст . 2 9 ) , когда полагаемъ саму 

па себя частно и выдаваясь вонъ остальною. 

34. Дети сферы либо совстьмъ невстпртъшются, 

либо касаются другъ друга въ одной тогкт, либо 

пересткаются въ кругть ; смотря потому, сумма 

полупоперегниковъ ментье, равна, или болтье разсто-

лтя между центрами. Въ послщнемъ слугатъ на-
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добно еще, гто бы разность полупопере'бниковъ бы-

ла менте разстолшл между центрами. 

Пусть у двухъ сФеръ около центровъ А, В 

(чер. 37 ) полупоперечники АС, В С таковы, что со-

ставляютъ вместе разстояше А В центровъ другъ отъ 

друга. Воображаемъ, черезъ точку С на прямой А В, 

плоскость DE, которой полюсы на равныхъ разсто-

лшяхъ отъ С. Около точки С и всякой другой общей 

двумъ сферамъ, если бы другая существовала, должны 

допускать возможность обращешя какъ той , такъ и 

другой сферы на своихъ поперечникахъ С F, С G, про-

веденныхъ отъ точки прикосновения С. Тоже движете 

сФеръ должно быть возможнымъ въ ихъ соединенш съ 

плоскостш D Е, какъ дла каждой порознь, такъ обЬ-

ихъ СФеръ въ связи съ плоскостио (25 ) . Но какъ раз-

личныхъ прямыхъ нельзя провести между двухъ то-

чскъ G, F ( ст . 27 ) , то две сферы касаются необхо-

димо въ одной только точке С. 

Съ оставлешемъ центровъ А, В на своихъ мес-

тахъ , и съ уменынешемъ одного полупоперечника, на-

примеръ А С, новая сфера помещается внутри преж-

ней , а следовательно не касается ни плоскости D Е , 

ни сферы за такой плоскостио. Это значить, что вся-

кой разъ две сФеры не встречаются, когда сумма по-

лупоперечннковъ менее разстодн1Я центровъ. 
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Съ увеличешемъ А С, наприм^ръ до точки I I , но 

не достигая до точки F , производишь пересечете 

двухъ сФеръ, которыя частно только входятъ одна 

внутрь другой» Всякая теперь плоскость, проведенная 

черезъ центры А, В, даетъ две точки L,Lf общгя 

двумъ сФерамъ, и которыя принимал за полюсы, про-

изводишь плоскость, где лежатъ точки А, В и следо-

вательно вся прямая А В ( с т . 32 ). После чего въ 

этой же плоскости тотъ кругъ происхожешя, къ ко-

торому принадлежитъ точка В , пересекаетъ лишю 

GF где нибудь въ точке В', такъ что В Lzz В L'~ 

BL-B< L'. Итакъ плоскость съ полюсами В, В' 

заккючаетъ въ себе точки L , L ' , давая следовательно 

въ пересечеши тотъ же кругъ , какъ со сферой около 

А при полупоперечнике АН, такъ со сферой около 

В при полупоперечнике В С. 

Легко видеть, что пересечете СФеръ въ круге про-

должается, покуда разность полупоперечниковъ менее 

разстоян1я центровъ между собою. Когдажъ эта разность 

делается нулемъ, то сферы касаются только въ од, 

ной точке ; наконецъ далее съ возрасташемъ разности 

заключаются СФеры, меньшая въ большой, уже ни где 

не встречаясь. Действительно, когда А, В центры 

СФеръ (чер. 38 ) , AF одинъ, ВF другой полупопе-

речникъ, т о прикосновеше должно быть въ точке F , 

где будетъ оно также съ плоскостью, произведенной 

изъ полюса В съ противоположные В' на разстоя-
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шяхъ BF — B'F отъ конца F и на продоженш лиши 

BF за F ( ст , 27). Потоэгь вокругъ центра Л еъ 

увеличешемъ полупоперечника A F будутъ уже прикла-

дываться къ шару, подъ прежней сферой, татя части, 

которыя черезъ одну не касаются, следовательно пре-

рывахотъ и сообщеще сФеръ вокругъ центровъ А, В. 

35. Все что сказано было до сихъ поръ о сФе-

рахъ и плоскостяхъ, применяется къ кругамъ и пря-

зхымъ лишямъ, потому что плоскость, проведенная че-

резъ центры, пересЬкаетъ сферы въ кругахъ, плоско-

сти въ прямыхъ лпшяхъ, а круги въ точкахъ. Такъ 

прямую лшшо мояшо представлять себе пересЬчешемъ 

равныхъ круговъ около двухъ точекъ — полюсовъ 

прямой лиши. Всякая точка на плоскости зюжетъ 

почитаться за полюсъ, которому на другой стороне 

прямой лиши отвечаетъ противоположной. 

Два круга на плоскости либо совсгвмъ не встртъ» 

чаются, либо касаются съ одной, либо первстыса-

ются въ двухъ тогкахъ, смотря потому, сумма 

полупоперегниковъ ментъе, равна, или болтъв раз-, 

столшл между центрами. Въ последнемъ случае 

предполагается къ тому , что разность полупоперечни-

ковъ менее разстояшя центровъ. 

36. Плоскость, ограниченная замкнутой лишей, 
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называется вообще фигурой, а пограничная лишя — 

окружностью. 

Подъ кругомъ иногда разум^готъ плоскость, иног-

да линно, какъ до сихъ поръ это было зд^сь 

Чтобы несм£нщвать одно назваше съ другимъ, часто 

говорятъ окружность круга для разлищя съ плоско-

стш круга. 

Фигура , которой окружность составлена изъ од» 

иЬхъ прялтыхъ, называется прямолинейной много-

угольника , а прлмыя линш — бока или стороны. По 

числу боковъ многоугольники бываютъ: треуголь-

ника , гетыреугольникъ и проч. 

Фигура называется отртьзкомъ круга, когда грат 

ничится дугой и прямой лишен — хордой или тети-

вой', выртьзкомъ круга — когда двумя полупоперечни-

ками съ дутой. 

Дуги большихъ круговъ на еФер-Ь составляют^ 

сферигеской многоугольника, ограничивая часть сфе-

ры. По числу дугъ — боковъ или сщоронъ — много-

угольники бываютъ : треугольники, гетыреугольникъ 

и т, д, подобно прямолинейнымъ. Съ двумя только боками 

сферическому многоугольнику даютъ назваше выртьзка 

сферы', а подъ отр£зкомъ разум-Ьютъ часть на ней 

ограниченную кругомъ. 
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Часть шара, отделенную плоскостио, называютъ 

отртьзкомъ шара , которую следовательно граничить 

отрезокъ сферы и плоскость круга. 

Точки, где смыкаются бока ашогоугольниковъ, 

прямолинейныхъ или сферическихъ, будемъ называть — 

остпрелми. 

Еще надобно заметить назваше равнобедренных^ 

и равносторонныхъ треугольниковъ, когда два, либо 

все три бока равны. Равные бока называются бедры, 

третш бокъ — основание, противъ него острее — 

вершина. 

Треугольникъ выражаютъ буквами близь острсевъ 

и знакомь Д передь ниш* 
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ГЛАВА Ш . 

Измтъреше прямыхъ линш, линейных?, и плоскост-

кыхъ углов 

37. Начиная говорить о величине прямыхъ лиши, 

напередъ припомнимъ ( ст . 2 ) , что въ Геометрш м£-

рить, значить наполнять измеряемое мерой и частями 

меры. Въ случае невозможности мерить строго на-

добно, чтобы гасти мтьры могли быть уменьшаемы 

произвольно ; заттъмг дозволяется почитать оста-

ток?, в% измеряемому, ментъе той гасти, внутри 

которой онъ весь помтьщеш, и потому пренебре-

гать. Безъ этаго положения, мерить и находить та-

кимъ образомъ величину всего, было бы не возможно 

въ Геометрш. 

38. Величина прямыхъ линщ определяется срав-

нешемъ съ одной изъ нихъ, взятой за единицу или ме-

ру. Она выражается дробью, которой знаменатель по-

казываетъ каыя, а числитель, сколько такихъ частей 

берется въ единице. Дробь называютъ здесь также 

содержан1емъ двухъ линщ — измеряемой къ мере. 

Если предполояшть, что величина лиши а , срав-

нительно съ другой 6, выражается содержашемъ двухъ 

целыхъ чиселъ п, т, то взявъ т разъ а должны по-

лучить п разъ 6. Отсюда видно, на чемъ отыскиваше 
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чиселъ п , т можетъ быть основано. Именно, линно а 

должно повторять, покуда въ составной прямой, бу-

детъ другая Ь укладываться несколько разъ безъ 

остатка. Числа повторены той и другой лиши бу-

дутъ т, п. 

Можетъ однакожъ случиться, что сколько бы 

разъ ни повторялось а , не будетъ выходить кратной 

лиши Ь ; даже въ праве думать, что въ нЬкоторыхъ 

случаяхъ и всегда доляшо такъ продолжаться. Съ дру-

гой стороны какъ невозможно, такъ и безполезно бы-

ло бы считать такш доли въ лиши, который для на-

шихъ чувствъ изчезаютъ. Итакъ съ выборомъ единицы 

доляшо назначать и т о , кашя въ ней части за малое-

тио дозволяется пренебрегать. Пусть напримеръ Ь 

прхшимается за меру, где могутъ быть отброшены 

части менее Тогда стоптъ взять лишю въ 

т разъ более Ь , на нее полагать всякую а , покуда 

число п повторешй этой последней дастъ остатокъ 

менее 6 , которымъ пренебрегая получюгь содержаше 

двухъ лиши, а къ Ь. 

Отъ произволу завпеитъ впрочемъ, какую часть 

лиши должны пренебрегать, следовательно тошость 

ивмтрешл, также какъ и точность вычислешя, мо-

жетъ быть доведена до какой угодно степени; по край-

ней мере въ техъ границахъ, которыя полагаетъ не-

достатокъ нашихъ чувствъ и которыя предоставляется 
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расширять искуству съ непрестаннымъ усоверщенство-

вашемъ его способовъ. 

Составлеше лин!л повнорешезгь одной можетъ 

представлять иногда неудобство въ исполнена!. Еъ та-

комъ случай стоить только класть меньшую лшшо 

на большую, потомъ остатокъ на меньшую, новой 

остатокъ на прсжнш, и такъ далее, покуда совсемъ 

не будетъ остатка, либо чрезвычайно малой, к.оторой 

бы дозволялось пренебрегать. Теперь предполагая, что 

содержаше меньшой Лиши къ большой, будетъ дробь 

съ числителемъ п и знаменатслемъ п целыми, 

должны получить теже числа повторенш одной лиши 

въ другой по порядку, как!я вышли бы въ частныхъ 

при делеши пг на п, потомъ ЕСЯКОЙ разъ остатка на 

прежняго делителя. Итакъ означая числа повторена!, 

о которыхъ говоримъ, по порядку р, р', р" . . , полу-

чимъ содержаше меньшой линш къ большой (Алгебра , 

стр. 127). 

п 1 

m р + i 
р т + 1 

р " + • • 

Если теперь въ двухъ последнвгхъ приближенаыхъ 

дробяхъ къ £ знаменатели 3 , 3 ' , то значеше всей не-
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прерывной будетъ разниться съ содержашемъ ^ менее, 

нежели дробь (Алгебра, стр. 132) 

1 
33' 

Эту разность, еслибъ она сама неуничтожалась съ 

изм^решемь безъ остатка, можемъ такимъ образомъ 

уменьшать вместе съ продолжешемъ непрерывной дро-

би, где прибавляется всегда новой знаменатель съ 

каждымъ новымъ измерешемъ посредствомъ остатка. 

Заметимъ однакожъ, что строгость измерещя 

составляютъ его тонкость и втьрность. Чемъ оно 

более продолжается, темъ делается точнее; но съ 

другой стороны, чемъ бол^е повторяется неизбеж-

ныхъ ошибокъ, темъ верность его становится менее. 

Въ двухъ этихъ отношетяхъ должно судить о вся-

комъ способе, которой служить къ измерешю на са-

момъ деле. Преимущество каждаго будетъ следова-

тельно зависеть отъ того, до какой степени воз-

награждаете онъ недостатокъ чувствъ, и какъ велико 

бываетъ повтореше въ немъ ошибокъ. Но какой бы 

способъ измЬрешя ни былъ придуманъ, всегда сущест-

вуетъ пределъ, за которой строгость уже не перехо-

дить. Въ теорш предполагаютъ эту границу необхо-

димой, но вместе неопределенной и даже произволь-

ной, а потому соображаясь съ действительным* изме-
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решемъ, почитаютъ всякую Геометрическую величину 

за содержаше двухъ цЬлыхъ чиселъ; но не прежде, 

какъ уже способъ измЪрешя будетъ изв-Ьстенъ. 

39. Дуги сливаются съ ихъ кругомъ ( с т . 2 2 ) , 

вырезки сферы съ полною сферой (ст. 14). Это свой-

ство дуть въ отношенш къ ихъ кругамъ, частей сфе-

ры въ отношенш къ полнымъ СФерамъ, такое же какъ 

и прямыхъ линш въ отношенш другъ къ другу, пред-

ставляютъ одинакой способъ измерешя. 

Всякая дуга на круге , также какъ и часть на 

сФере, могутъ быть приняты за единицу. Чтобъ ос-

тавить этотъ выборъ произвольнымъ, будемъ озна-

чать Л половину круга въ измеренш дугъ и половину 

сферы въ измеренш частей ея. Число П принимаютъ 

иногда 200, но чаще 180, следуя новому деслтигио-

жу, либо старому шестщеслтигному деленш. Въ 

томъ и другомъ случае единицу дугъ на круге , или 

вырезковъ на Сфере называютъ граду сг, которой 

разделяютъ по старому на 60 минутч, минуту на 60 

секущг; по новому на 100 минутъ, минуту на 100 

секундъ. Съ новымъ делешемъ дуги выражаются сле-

довательно десятичными дробями. Однакожъ эта выгода, 

собственно вычислешя, не такъ велика, чтобы для нея 

должно было жертвовать удобностно стараго делешя. 

Иногда подъ я разумеютъ число, которое можно на-
з 
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ходить только приближешемъ и которое весьма мало 

разнится съ дробью f fa-

Величина дуги или части сФеры, выраженная въ 

градусахъ и доляхъ градуса, даже вообще по сравнешю 

съ темъ же кругомъ или съ тою же сферой, назы-

вается уголъ, которой бываетъ прямой, когда равенъ 

I я, острой < \ л, тупой >• $ тс и •< я. 

Углы называются линейными, когда выражаютъ 

величину дуги на круге ; плоскостными — величину 

вырезка на сфере; другаго рода части на сфере 

даютъ ттълесные углы. Въ линейныхъ углахъ пря-

мыя, проведенхшя изъ центра къ концами дуги, а въ 

плоскостныхъ и телесныхъ плоскости, которыя вы-

ходятъ изъ центра и вырезываютъ часть сферы, назы-

ваются боками угла. 

40. Линейной уголъ не зависит% отъ еелигинъг 

полупоперегника въ кругтъ, но служитъ только къ 

опредтьлешю взаимнаго положения двухъ прлмыхъ. 

Взаимное полоя^еше двухъ прлмыхъ линш, кото-

рыя встречаются, называютъ ихъ наклонешемъ. 

Пусть лиши А В, А С выходятъ изъ одной точки А 

(чер. 39), которую принимая за центръ, описываемъ 

круги полупоперечникомъ ABzzAC, А В' — АС', 

AB"zzA С". Величина дуги В' С' на круге В' С' D', 
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котораго составляетъ часть, будетъ линейнымъ угломъ 

или наклонешемъ лиши АВ къ АС, также какъ и А С 

къ АВ. Этотъ уголъ находимъ, полагая В С' по кругу 

В' С' D', покуда консцъ ея сомкнётся съ другимъ впе-

реди. Такъ узнаемъ, сколько разъ должна повторяться 

дута , чтобъ составить одинъ или несколько полиыхъ 

круговъ, а следовательно будемъ знать самую ве-

личину дуги въ отиошенш къ ея кругу (ст . 38). Въ 

то время, какъ одинъ конецъ С' дуги сомкнётся съ 

другимъ В', два бока АВ, А С, проходя черезъ две 

точки А, В', сливаются ( с т . 27 ) , отчего величина ду-

ги В' С' будетъ выходить Taate, какая всЬхъ дугъ 

ВС, В" С" на своихъ кругахъ, съ увеличеннымъ АС 

или съ уменыненньшъ А С" полупоперечиикомъ про-

тивъ прежняго А С'. Увеличеше полупоперечника, по-

куда возможно, разумеется, доставляете здесь более 

верности, делая размерь дугъ более. 

Еслибъ измереше не могло быть строгимъ, то на-

добно приходить къ остатку, которой за малостйо 

дозволяется пренебрегать и которой столько же бу-

детъ малъ съ дугами на другихъ кругахъ. 

Вершиной или остреемъ утла называется точка, 

откуда бока выходятъ. Линейной уголъ выражаютъ 

L впереди буквъ, которыя указываютъ на бока. 

Прямая, проходя черезъ центръ, делитъ кругъ 
3* 
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на две равныя части ( с т . 25 ) , следовательно две пря-

мыя, соединяясь въ одну, делаютъ уголъ тс. 

Положеше двухъ лиши бываетъ отетъсное, когда 

уголъ ихъ прямой; косвенное — когда уголъ острой 

или тупой. Отвесныя линш называются также перпен-

дикулами. Прямая, встречаясь съ другой, делаетъ 

въ обе стороны углы, которые будемъ называть 

смтьжные и которые следовательно вместе составля-

ютъ П. Когда смеяшые углы равны, то каждой } л , а 

лиши перпендикулярны. 

Въ прямолинейныхъ многоугольникахъ углы между 

боковъ, обращенные внутрь Фигуры, называются 

углами многоугольника. Ихъ число тоже, что бо-

ковъ. 

Треугольникъ называется прямоугольными, когда 

въ немъ одинъ уголъ прямой. Здесь бокъ противъ пря-

маго угла — гипотенуза; два друпе, перпендикуляр-

вые другъ къ другу — катеты. 

41. Продолжеше двухъ боковъ угла за вершину 

производить у голъ , которой первому равенъ и назы-

ваются съ нимъ вершинные. 

Если прлмыя АС, ВС (чер. 40 ) составляют® 

уголъ о , ихъ продолжешя CD, СЕ уголъ 6, то с 
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емн£яшой съ а будетъ смЬяшымъ съ Ь, следовательно 

а л-с — я;, Ь + с — Л (ст. 4 0 ) , после чего а — 6. 

42. Плоскостной уголъ независитъ отъ полу-

поперегника сферы, ни отъ мтьста длл центра на 

лиши перестьгешя двухъ плоскостей, определяя та-

кимъ образомъ одно только наклонешс плоскости къ 

другой. 

Взаимное положеше двухъ плоскостей, проведен-

ныхъ черезъ одну лишю, называютъ ихъ наклонешемъ 

другъ къ другу. Определяетъ его плоскостной уголъ, 

которому данныя плоскости служатъ боками, тогда 

какъ центръ сферы берется где нибудь на лиши пере-

сечешй двухъ плоскостей. Представляя себе, какимъ 

образомъ этотъ плоскостной уголъ долженъ быть най-

денъ повторешемъ вырезка на своей сфере, должно 

тоже сказать здесь о плоскостяхъ, что было сказано 

въ измеренш дугъ о прямыхъ лишяхъ (ст . 4 о ) , сле-

довательно какъ линейной уголъ независитъ отъ полу-

поперечника круга, такъ плоскостной отъ полупопе-

речника сферы. 

Пусть теперь на лиши А В (чер. 41) пересечешя 

двухъ плоскостей АС, В D центры СФеръ взяты где 

нибудь въ точкахъ E,F, вокругъ которыхъ полупопе-

речникомъ А Е — В F , описаны такъ сферы, чтобъ 

oat пересекались въ круге (ст. 34). Его дуга GU 
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между плоскостями А С , В D должна сама себя покры-

вать, когда центры F,E переменятся местами (ст. 

20). Тогда плоскости также сами себя покроютъ, по-

тому что проходятъ чрезъ те же три точки А, Щ В 

и A, G, В ( ст . 33 ) , следовательно два сферичесые 

вырезка между плоскостями равны, 

Знакъ плоскостныхъ угловъ передъ буквами бу-

демъ употреблить тотъ же, какой для линейнаго (ст . 

40). Назвашя: прямые углы, перпещикулярныя 

плоскости, смтъжные и вершинные углы, здесь тЬ 

же , что для линейныхъ угловъ (ст . 40). 

Вершинные плоскостные углы равны, потому что 

для нихъ находится третш, смеяшой обоимъ, какъ и 

для линейныхъ угловъ (ст . 41). 

Подъ угломъ двухъ дугъ на сфере будемъ разу-

меть уголъ ихъ плоскостей (ст . 30 ) , будутъ ли 

плоскости проходить черезъ центръ или нетъ; но вся-

кой разъ надобно понимать дуги болынихъ круговъ, 

если не будетъ сказано противное. 

Лишю пересечешя двухъ плоскостей назовемъ 

ребро угла; самыя плоскости — бока или полы. 

43. Плоскостной уголъ равенъ линейному меж-

ду перпендикулами къ ребру въ полахъ. 
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На лиши перееЬчещя А В (чер. 42) двухъ плоско-

стей А С, В D принимая концы А, В за полюсы, про-

нзводимъ плоскость, которой одинъ изъ круговъ про-

исхождешя пусть будетъ b e d съ центромъ а на ли-

ши А В (ст. 25). Плоскости АС, ВD выр^зывають 

на круге Ь с d дугу 6 с, которой величину находимъ 

повторешемъ, когда конецъ съ концемъ сомкнутся или 

когда промежутокъ при болыномъ числе повторешй 

можемъ пренебречь (ст. 39). Повторешямъ дуги 6 с по 

кругу b e d будутъ отвечать повторешя вырезка 

Ас В Ь А между плоскостями изъ сферы съ полупопе-

речиикомъ А а — а В ( ст . 20 ) , следовательно таже 

величина будетъ выходить для плоскостнаго угла 

А А В с А, какая для линейнаго бас. Между темъ 

обращая плоскость круга bed на лиши А В, уве-

ряемся , что \ — Ь а В — ^ с а В (ст. 20) j далее плос-

кость круга b ас доляша сама себя покрывать, когда 

полюсы А,В меняются местами (ст. I S ) , при чемъ 

дуга b с можетъ сливаться сама съ собою такъ, что 

с будетъ въ b и наоборотъ b въ с ( ст . 20). Отсюда 

заключаемъ, что L А ас — L_6 аВ— I а В ~ !—4 а В, 
следовательно все так!е углы прямые ( ст . 39 ) , а ли-

шя А В перпендикулярна къ а с и къ а 6. 

Этому же предложешю даемъ еще другой видъ, 

когда скажемъ, что е » сферигескомъ треугольника 
бокъ равенг противоположному углу, когда каж-
дой изъ другихг боковъ 
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44. Когда телесной уголъ составляется на сфе-

ре дугами большаго круга, то долженъ оиъ вместе 

происходитъ отъ пересЬчешя плоскостей, проведен-

ныхъ черезъ центръ сферы (ст . 23 ). Принадлежности 

такого угла: плоскости, проведенныя черезъ центръ 

сферы — грани; общая точка пересЬчешя граней и 

которая служитъ центромъ сферы — вершина или 

острее тйлеснаго угла; лиши пересЬчешя граней — 

ребра; плоскостные углы граней — углы сфериге-

скаго многоугольника , которые берутся по порядку, 

не переходя на другую сторону плоскости. Наконецъ 

поверхность сферигескаго многоугольника прости-

рается въ туя;е сторону граней, по которую считают-

ся углы. Такимъ образомъ одной окружности сфери-

ческаго многоугольника принадлежать всегда два тЬ-

лесныхъ угла, которыхъ сумма 2 п . 

Телесные углы по числу граней называются: 

тпрегранными, хетъгрегранными и т. д. ; многогран-

ными съ неопределеинымъ числомъ граней. Знакъ тЬ-

десныхъ угловъ оставимъ тотъ же, что для плоскост-

ныхъ и линейныхъ ( с т . 40 и 12). 

Продолжеше граней тйлеснаго угла чрезъ вершину 

производить новой телесной уголъ, которой вместе 

съ первымъ назовемъ вершинными. Имъ принадлежать 

оборотные сферичесые многоугольники, где бока и 
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углы соединяются въ томъ же порядке, но слйдуютъ 

одинъ за другимъ въ противномъ направлении. 

45. Углы въ прямолинейность треугольнике счи-

таются въ ту сторону, где плоскость ограничена бо-

ками. Они называются внутренше, тогда какъ внтыи-

нш по другую сторону двухъ боковъ съ его внутрен-

нимъ составляютъ 2 л . Продолжение бока не можетъ 

входить внутрь треугольника, потому что не должно 

пересекать въ другой разъ туже прямую (ст . 27), 

следовательно внешшй уголъ треугольника всегда бо-

лее л, тогда какъ внутреннш менее л. 

Уголъ между бокомъ и продолжешемъ друтаго на-

зовемъ уголъ внтыинш отпъ продолжены, которой та-

кимъ образомъ бываетъ смежной съ угломъ внутрен-

нимъ. 

46. Изъ трехъ боковъ сферическаго треугольника 

два необходимо менее л , чтобъ они не пересекаясь, 

могли достигать третьяго. Два TaKie бока доляшы сле-

довательно заключаться въ одной изъ двухъ половинъ, 

на которыя большой кругъ отъ продолжешя третьяго 

разделяетъ сферу. 

Итакъ поверхность сферическаго треугольника 

будемъ всегда почитать менее л , разумея т у самую, 

которая помещается вх одной половине сферы. После 
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чего углы, противоположные бокамъ < .т, должны 

быть также < я - , тогда какъ mpemiu уголъ бы-

ваетъ вмтьстть съ бокомъ противъ него — тг, 

Действительно, когда точку пересечешя техъ двухъ 

боковъ , изъ которыхъ каждой < [ тс, представляемъ 

неподвижной, то третш будетъ расти вместе съ его 

противоположнымъ угломъ и вместе съ нимъ де-

латься Л". 
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Г Л А В А IV . 

О лишлхъ и плоскостяхъ перпендикуллрныхъ. 

47. Перпендикулъ изъ то1ки на линш можетъ 

быть одинъ только. 

Разумеется, что прооолжеше перпендикула за точ-

ку пересЬчешя бываетъ перпендикуломь къ той же ли-

ши на противоположной стороне, какъ это следуетъ 

изъ равенства вершинныхъ угловъ (ст. 40). Но всякая 

другая лишя выходя съ перпендикуломь изъ общей 

точки, делаетъ въ одну сторону тупой, въ другую 

острой уголъ, следовательно не можетъ быть сама 

вторымъ перпендикуломь. 

48. Перпещикулъ изъ тогки къ лиши можетъ 

быть одинъ только, тогда какъ изъ этой тогки 

всякая другая прямая встртъгаетъ данную подъ 

острымъ угломъ на сторонть перпендикула. 

Пусть А В (чер. 43) перпендикулъ изъ А къ ли-

ши В С; пусть А С прямая изъ той же точки А къ 

другой точке С на линш В С. Продолжаемъ А В по 

другую сторону В С , делая В А ' — В А , и соединя-

емъ точки А', С прямою. Съ перекладывашемъ концовъ 

А, А', одного на место другаго, середина В лиши А А' 

будетъ оставаться по прежнему, также какъ и вея 
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лишя В С, потому что LABC—LA'BC~iTt (ст, 

47). Отсюда заключаемъ, что LACB — £-A'CB) а 

какъ уголъ АСА' менЬе я: ( ст . 46 ) , то L А С В 

острой. 

Итакъ два перпендикула къ одной лиши не ма-

еупгъ перестъкатъсл. 

Если по другую сторону точки В дЬласмъ про-

должеше В С — В С, то съ обращешемъ треугольника 

АСА' на боку А А1 точка С придетъ въ С', потому 

что LAB С —LAB С' — j п . После чего разстолшя 

АС} — А С—А С —А} С', следовательно А, А' полюсы 

прямой С С', а перпендикулъ соединяетъ всегда проти-

воположные полюсы прямой линш. 

49. Въ треугольника можетъ быть одинъ 

уголъ прямой или тупой, тогда какъ два другие въ 

такомъ слугать бываютъ острые. 

Если въ треугольнике A B C (чер. 43) уголъ 

ABC прямой, то мы видели сейчасъ, что С АС В и 

по той же причине другой уголъ ВАС должны быть 

острые. 

Если въ A A B C (чер. 44) уголъ A B C тупой, 

то внешшй уголъ Л В D отъ продолжешя В С за точ-

ку В будетъ острой, Перпендикулъ A D изъ Л къ 
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В D упадетъ куда нибудь въ D на лиши В D внЬ 

треугольника (ст. 48). Такъ произойдетъ прямоуголь-

ной треугольникъ AD С съ прямымъ угломъ при D, 

следовательно съ острымъ при С. Подобнымъ обра-

зомъ доказывается, что другой уголъ C A B также 

острой. 

50. Въ равнобедренному, треугольника против% 

равныхъ боковъ углы равны. Обратно въ треуголь-

никть протшъ равныхъ угловъ бока равны. 

Равнобедренной треугольникъ A B C (чер. 45), 

где А вершина, полагаемъ самаго на себя другой сто-

роной , такъ чтобъ А С бокъ шелъ по А В и следо-

вательно А В по АС. Равенство боковъ А В, А С 

ваставитъ точки В, С перемениться местами, лшию 

В С покрывать самую себя. Это значить что 

LB-LC. 

Если же предположишь LB — LC, то снова 

треугольникъ A B C покроетъ самъ себя другой сто-

роной, когда разсуждаемъ, что съ перемещешемъ В 

въ С и С въ В бокъ С А долженъ итти по В А, 

таже какъ В А по С А, и следовательно два бока 

опять встретятся въ той же точке А. Это значить, 

что ABzzA С. 

Итакъ треугольным а двумя равными умами 
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бываете равнобедренной, именно съ двумя бедрами 

противъ равныхъ угловъ. Въ треугольнике равносто-

роннемъ всЬ три угла равны; наоборотъ съ тремя 

равными углами треугольникъ должснъ быть равносто-

роннимъ. Въ равнобедренномг треугольника углы 

при основанш острые, потому что будучи равны не 

могутъ уже быть ни прямые, ни тупые (ст . 49). 

51. Прлмал литл встртчалсь съ кругомъ или 

перестькаетъ кругъ въ двухъ только тогкахъ, или 

бываетъ касательной къ кругу въ одной точктъ, 

когда перпендикулярна къ поперечнику. ЗдЬсь ра-

зумеется прямая съ кругомъ въ одной плоскости. 

Если прямая входитъ въ кругъ, а следовательно 

продолжаясь и выходитъ вонъ (ст. 25 ) , то въ третш 

разъ уже не должна пересекать круга, потому что 

прямая внутри круга составляетъ съ полупоперечни-

комъ острой уголь ( с т . 50); его смежной тупой не 

можетъ быть угломъ бедры съ основашемъ въ другомъ 

равнобедренномъ треугольнике (ст. 50). 

Если прямая перпендикулярна къ поперечнику, то 

не можетъ уже входить внутрь круга. Иначе составил-

ся бы равнобедренной треугольникъ изъ двухъ полу-

поперечниковъ къ общимъ точкамъ прямой съ кругомъ 

при вступленш внутрь и при выходе вонъ (ст . 25 ). 

Въ этомъ треугольнике противъ одного полупопереч-
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ника прямой уголъ по предположение, противъ другаго 

следовательно также быль бы прямой уголъ (ст . 50) 

и такимъ образомъ произошло бы два перпендикула къ 

одной прямой изъ центра круга (ст. 48). 

Тоже можно доказывать еще другимъ образомъ. 

Когда продолжаемъ полупоперечникъ А В (чер. 45) 

вонъ изъ крута, делая продолжеше А' В ~ А В, по-

томъ около А описываемъ кругъ полупоперечникомъ 

А] В, то два круга будутъ касаться въ одной точке 

В ( ст . 35 ). Прямая В С, которой полюсы въ А, Л' 

должна быть перпендикулярна къ А В (ст. 48). Вся-

кая точка С будетъ происходить на линш В С отъ 

пересечешя равныхъ круговъ около полюсовъ А, Л', 

когда полупоперечники А С — А ' С , такъ что А С 

растетъ вмЬсте ст В С . Отсюда следуетъ, что пер-

пендикулъ А В кратчайшее разстояше точки А отъ 

лиши В С , тогда какъ проч!я разстояшя А С темъ 

более, чемъ точка С далее отъ конца В перпендику-

ла А В. Если же лишя В С встречаетъ кругъ не пер-

пендикулярно къ полупоперечнику АС, то nepecfc-

каетъ его необходимо въ двухъ точкахъ С, С' и по-

томъ остается вне круга, какъ скоро разстояшя то-

чекъ до центра сделаются более А С. 

52. Въ равнобедренномъ треугольника перпен-

дикулъ изъ вершины къ основашю дтълитъ какъ 

уголъ при вершить, такъ и основание пополамъ. 
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Пусть С А С' (чер. 43) равнобедренной треуголь-

никъ , где АС — АС\ Оставляя точки С, С' на своихъ 

MtcTaxb перекладываешь треугольникъ по другую сто-

рону основашя С С и пусть теперь вершина А падаетъ 

въ точку А', которую съ точкой А можешь прини-

мать за полюсы линш С С', по равенству разстоянш 

А С, АС', А1 С, А' С'. Прямая А А' между двухъ по-

люсовъ А, А' должна быть перпендикулярна къ основа-

нш С С' (ст. 48) и приходить внутри двухъ равно-

бедренныхъ треугольниковъ С А С', С А' С', пересекая 

основание где нибудь въ В между С и С', такъ какъ 

уголъ бедры съ основашемъ острой ( ст. 48). Концы 

С, С' основашя можемъ почитать за полюсы прямой 

А, А* по равенству разстоянш С А, С А', С' А, С' А'. 

Итакъ обращая всю связь на линш А А', полагаемъ 

С въ С', наоборотъ С' въ С, отчего С В покроетъ 

С' В, уголъ C A B покроетъ С А В. Это значить, 

что СВ—СВ, LCAB — LCAB. 

Заметишь къ этому, что вершины вс±хъ равно-

бедренныхъ треугольниковъ съ основашемъ С С' дол-

жны лежать на лиши А А', перпендикулярной къ осно-

ванш въ середин^, или, все равно, проведенной черезъ 

вершины двухъ равнобедренныхъ треугольниковъ съ 

общимъ основашемъ С С'. Въ такомъ свойстве равно-

бедренныхъ треугольниковъ заимствовать способъ де-

лить уголъ и линш пополамъ. Когда требуется разде-

лить уголъ С А С пополамъ, то берутъ отъ вершины 
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равные бока А С, АС. Около концовъ С\ С' описы-

ваютъ равными полупоперечниками С А', С А' дуги 

круговъ. Ихъ точку пересЬчешя А' соединяютъ пря-

мой А А'. Если требуется разделить линю СО попо-

ламъ, то равными разстояшями С А, С А описываютъ 

дуги круговъ; ихъ две точки пересЬчешя А, А' соеди-

няютъ лишсй А А'. Изъ двухъ точекъ А, А' можно 

заменять одну точкой пересЬчетя какихъ бы то ни 

было равныхъ круговъ около С, С по т у , либо дру-

гую сторону линш С С. 

Изъ доказананго здЬсь предложешя сл^дуютъ об-

ратные. Прямая бываетъ перпендикулярна къ основа-

н ю , когда соединяетъ вершину равнобедреннаго тре-

угольника съ серединой основашя. Она должна делить 

уголъ при вершин^ пополамъ, когда выходить изъ 

средины перпендикулярно къ основание. Она падаетъ 

перпендикулярно къ основашю въ середину, когда вы-

ходить изъ вершины, разделяя здЬсь уголъ пополамъ. 

Справедливость всехъ этихъ предложенш делается 

ясной, когда замЪтимъ, что перпендикулъ изъ верши-

ны къ основаню можетъ быть одинъ только ( ст . 48) , 

следовательно некоторый уже свойства такого перпен-

дикула, определяя достаточно положеше линш, предпо-

лагаюсь остальныя. 

Итакъ если требуется на прямой С С возставить 

перпендикулъ В А изъ точки В, то стоитъ только 
4 
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сделать отъ данной точки В въ обе стороны 

ВС —ВС', потомъ около концовъ С, С описывать 

равные крути, которыхъ точку пересйчешя Л соеди-

нять прямою лшней съ В . 

Если же требуется перпендикулъ А В опустить 

къ прямой С С изъ точки А, взятой вне линш, то 

надобно чертить кругъ около А произвольнымъ раз-

етояшемъ АС и такъ, чтобы данную линио пересечь 

въ двухъ точкахъ С, С. Вокругъ этихъ точекъ опи-

сывать дуги по т у , либо другую сторону линш С С. 

Наконецъ точку А* пересЬчешя последнихъ круговъ 

соединять прямою съ данной точкой А. 

53. Уголъ внтьшнш отъ продолжены бока въ 

треугольник гь болте двухъ угловъ внутреннихъ съ 

нимъ несмтшнихъ. 

Въ А A B C (чер. 46 ) продолжаем® бокъ А С : 

внЬщнш уголъ B C D между продолжешемъ C D и бо-

комъ В С будетъ более какъ угла В, такъ и другаго 

при точке А въ треугольнике. Ведемъ изь А линш 

АЁ F черезъ середину Е бока В С, делая АЕ~ ЕF. 

Соединяемъ F, С прямой F С. Такъ произойдутъ тре-

угольники А Е В , С Е Р одинаковые, которые другъ друга 

покрываютъ, когда при равенстве боковъ В Е съ Е С, 

АЕ съ EF и угловъ ВЕ А съ FЕ С (ст. 40) кла-

демъ одинъ треуголышкъ на другой равными боками, 
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напримЬръ обращая А А В Е вокругъ Е, покуда В Е 

сольется съ Е С. Отсюда следуетъ равенство угловъ 

ABC съ В СF. ЗамЬтимъ къ тому, что прямая FА 

не можетъ встретить лиши A D въ другой точке, 

кроме А, откуда выходить; следовательно точка F 

лежитъ въ отверстш внешняго угла B C D , которой 

разделяетъ она на два: одинъ F CD, другой 

LBCF — LABC, какъ сейчасъ видели. Это зна-

чить , что LAB С менее L В С D. Также бы дока-

зали , что другой уголъ ВАС менее угла В С D съ 

нимъ несмежнаго. 

54. Въ треуголъникт противъ болъшаго бока 

лежитъ уголъ болтъе. Паоборотъ противъ болыиаго 

угла лежитъ бокъ болтъе. 

Въ Д ЛВС (чер. 47 ) пусть бокъ ЛВ> АС. 

Делаемъ AD — AC и ведемъ прямую D С. Произой-

детъ равнобедренной треутольникъ AD С, где про-

тивъ равныхъ боковъ углы A D С — А С D ( с т . 50 ) , 

следовательно уголъ А СВ> AD С> А В С (ст. 53). 

Отсюда само собой следуетъ обратное предложен 

Hie. Когда въ треугольнике уголъ более другаго, то 
противъ нихъ бока не могутъ быть равны ( ст . 50 ) ; 

не можетъ быть также противъ болынаго угла бокъ 

менее, после того какъ сейчасъ доказали, что про-
4* 
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тивъ меныцаго бока долженъ быть уголъ всегда ме-

нее. 

55. Въ треугольника сумма двухъ боковъ бо-
лте третьлго. 

Треугольникъ не можетъ иначе составиться какъ съ 

пересЬчешемъ двухъ круговъ, которыхъ центры поме-

щены въ концахъ одного бока, а полупоперечниками слу-

жатъ два друпе. Между темъ круги пересекаются только 

въ томъ случае, когда сумма полупоперечниковъ более, 

нежели разстояше центровъ (ст. 35 ). 

Впрочемъ это же можемъ доказывать здесь иначе. 

Когда въ треугольнике В D С (чер. 47) продолжаемъ 

одинъ бокъ, напримеръ В D, делая продолжеше 

A D равнымъ другому боку DC, то произой-

детъ равнобедренной тряугольникъ A D С, где при 

точкахъ А, С углы равны, следовательно въ А А В С 
уголъ при С более угла при А , а потому бокъ 

AB — BD + D С> В С. 

Вообще бокъ многоугольника ментъе суммы про-

чихъ, потому что многоугольникъ происходить посте-

пенно, начинаясь съ треугольника, когда бокъ замЬ-

няемъ двумя, которыхъ сумма более. 

Итакъ въ этомъ смысле говорят* справедливо, 
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что прямой лишей измеряется кратчайшее раз-

стояние двухъ точекъ. 

56. Перпендикулъ къ плоскости назБ1вается ли-

н!я, которая Естр-Ьчаетъ плоскость перпендикулярно 

къ двумъ лишямъ на плоскости. Онъ бываетъ перпен-

дикуломъ и ко встъмъ лишямъ, проведеннымъ отъ 

встргьгной точки по плоскости. 

Это свойство принадлежитъ прямой, которая со-

единяетъ два полюса плоскости. Пусть А, А' (чер. 27 ) 

полюсы, В D В' D' кругъ происхожденш на плоскости, 

где С центръ круга В D В1 Х>' и начало всЬхъ кру-

говъ. Когда полюсы А, А ' меняются мЬстами, то вся-

кая точка Е круга можетъ сохранять свое. Это зна-

чить , что LE С AzzLE С А' Такъ я все ли-

ши на плоскости, проведенным въ С, будутъ перпенди-

кулярны къ линш А А\ 

Если теперь обратно предположимъ линно А В 

(чер. 48) перпендикулярной къ двумъ В С, В D, ко-

торыя не составляютъ одной прямой, то продолжая 

А В за точку В, делая продолжеше В А' —В А, 

потомъ ВС~ В В и соединяя концы С, D прямыми 

съ А, А ' , получишь связь линш, где А С ~ A D , 

А' С— A' D, потому что А АСА' покрываетъ 

Д A D А', какъ по равенству прямыхъ угловъ ABC, 

А В D такъ и по равенству линш В С, В D. Въ этой 
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связи лиши заменяютъ одна другую, когда точки А 

съ А\ С съ D перекладываются, потому что плоскости 

треугольниковъ ADA', АСА' падаютъ другъ на дру-

га, равенство А В съ А В1 заставляетъ точку В 

сохранять свое место, равенство прлмыхъ угловъ тре-

буетъ, чтобы лишя В С шла по В D, наоборотъ В D 

по ВС, и наконецъ равенство В С~ВD приводить 

точку С въ D, D въ С, следовательно A C~ADzz 

А' С —A1 D. 

Итакъ плоскость, которой А, А1 служатъ полюса-

ми , пройдетъ черезъ точки D, С на равныхъ разстоя-

мяхъ отъ А, А', также черезъ точку В , какъ начало 

круговъ на плоскости (ст . 22). Черезъ три точки 

В, С, D, взятыя не въ прямой линш, другой плоскости 

провести нельзя ( ст . 33). Лишя А А' соединяя полю-

сы, будетъ перпендикулъ къ этой плоскости. 

57. Изъ тогки на плоскости можетъ выхо-

дить одинъ только перпендикулъ, также какъ изъ 

тогки внтъ плоскости падаетъ одинъ только пер-

пендикулъ къ этой плоскости. 

Само по себе разумеется, что продолжеше перпен-

дикула по другую сторону плоскости будутъ также 

перпендикуломъ плоскости (ст. 47). 

Пусть теперь две линш, не будучи продолжешемъ 
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одна другой, выходятъ изъ одной точки. Воображает 

черезъ нихъ ПЛОСКОСТЬ ( С Т . 33) и литю пересЬчетя 

съ данной. Две первыя лиши не могутъ къ этой по-

следней быть перпендикулярны (ст. 47 и 48 ) , следо-

вательно не должны быть вместе перпендикулами къ 

плоскости (ст . 56). 

58. Из% всякой тогки можно возставитъ пер-

пендикулъ кг плоскости. 

Возможность поставить перпендикулъ изъ всякой 

точки на плоскости, следуетъ изъ того, что всякая 

точка служить началомъ круговъ на плоскости (ст. 

29 ) , потомъ къ этому началу пршскиваются два по-

люса, между которыми прямая пройдетъ черезъ данную 

точку перпендикулярно къ плоскости (ст . 56 )• 

Если бы требовалось возставить перпендикулъ, 

употребляя къ тому черчеше прямыхъ линш и круговъ 

на плоскостяхъ, то называемъ А данную плоскость, а 

на ней данную точку, черезъ которую ведемъ произ-

вольно линию а въ плоскости А, потомъ черезъ а произ-

вольно новую плоскость В, наклоненную подъ какимъ ни-

будь угломъ къ прежней А. Ведемъ изъ а перпендикулы 

къ а: одинъ jB въ плоскости А, другой у въ плоскости 

В) наконецъ въ плоскости, где лежать /5 и у, перпенди-

кулъ 6 изъ а къ /в, которой и будетъ перпендикуломь 

къ данной плоскости А. Здесь а перпендикулъ къ /2 и у, 
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следовательно къ самой плоскости такихъ линш и въ 

ней къ д (ст. 56 ) , которой будетъ уже перпендику-

ломъ къ а и /3, а потому къ плоскости А , где ле-

жать CL И /?. 

59. Плоскость перпендикулярна къ другой, 

проходя герезъ перпендикулъ послтдней. 

Обратно, перпендикулъ къ лити перестгенгя 

двухъ перпендикулярныхъ плоскостей, находясь въ 

одной, бываетъ перпендикуломъ другой. 

Пусть а 6 (чер. 50) перпендикулъ къ плоскости 

А В. Черезъ а Ь проходить плоскость С D, разр-Ьзывая 

первую въ линш ВС, перпендикулярной къ а Ь въ 

точке Ь (ст. 56). На плоскости А В ведемъ отъ кон-

ца Ь къ лиши В С перпендикулъ Ь с, которой следо-

вательно долженъ съ а Ь составлять прямой уголъ, 

равной плоскостному (ст. 42 ). 

Еслижъ обратно плоскости Л В , C D предпола-

гаются перпендикулами, то перпендикулы а Ь, Ь с въ 

атихъ плоскостяхъ къ лиши пересечении В С, будутъ 

и между собой перпендикулярны (ст. 42). Такимъ об-

разомъ а Ь делается къ В С и къ 6 с перпендику-

ломъ, следовательно къ самой плоскости А В. 

Отсюда заключаемъ, что дет плоскости, перпен-
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дикуллрныл къ третьей, перестькаютсл въ перпен-

дикулт къ послтъдней, потому что къ третьей плос-

кости пероендикулъ изъ общей точки пересЬчешя дол-

женъ быть въ той и другой плоскости, следователь-

но быть ихъ лшней пересЬчешя. 

60. Изъ всякой точки можно перпендикулъ 

опустить къ плоскости. 

Всякую точку вне плоскости можно почитать за 

долюсъ этой плоскости, находя противоположной на 

другой стороне (ст. 28). Между двухъ полюсовъ пря-

мая будетъ изъ данной точки перпендикулъ къ плоско-

сти (ст . 56). 

Если бы требовалось опустить перпендикулъ, 

употребляя къ тому только прямыя линш съ кругами 

въ плоскостяхъ, то пусть А данная точка (чер. 49) , 

откуда перпендикулъ долженъ падать на плоскость 

В С. Ведемъ здесь произвольно линно D Е; къ ней 

изъ данной точки А перпендикулъ F А, потомъ изъ 

F , куда падаетъ этотъ перпендикулъ, ведемъ еще 

другой F G къ Е D въ данной плоскости; нако-

нецъ къ F G опускаемъ изъ А перпендикулъ A G, 

которой будетъ перпендикуломъ плоскости. Здесь D E 

перпендикулъ къ F G и F А, следовательно къ плос-

кости треугольника F A G, которая такимъ образомъ 

делается перпендикулярной въ плоскости В С (ст. 59). 
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Прямой удолъ двухъ плоскостей будетъ также пря-

мымъ угломъ лиши G А съ G К, проведенной въ плос-

кости В С перпендикулярно къ F G. Итакъ A G пер-

пендикулъ къ В G и G К, следовательно къ плоско-

сти В С. 

61. Два перпещикула къ плоскости заключа-

ются въ одной плоскости. 

Пусть А В, CD (чер. 51) перпендикулы къ од-

ной плоскости F Е, где концы B,D соединяем® пря-

мою В D, черезъ которую воображемъ плоскость, 

перпендикулярную къ Е F. Въ ней должны заключать-

ся перпендикулы къ плоскости F Е > возставленные 

въ точкахъ В, D (ст. 59) и следовательно самыя ли-
ши А В , C D ( ст . 57). 

На плоскости ту лшпю, куда падаютъ все перпен-

дикулы другой, назовемъ слтьдъ или проекцгл. Отбра-

сывать линио на плоскость будетъ значить, опускать 

перпендикулы, чтобы вести следъ. Такъ здесь D В 

следъ линш С А на. плоскости F Е. 

Уголъ линш съ плоскоспию значить уголъ, ко-

торой лишя делаетъ съ своимъ сдЬдомъ па плоскости. 

62. На сфере дуга болынаго круга перпендикулъ 

къ другой, когда делаетъ съ этой последней въ обе 
стороны прямой уголъ. 

Изъ дайной тогки на дугщ можно возставить 
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концы поперечниковъ, проведенныхъ отъ А, В, С ( ст . 

43) , следовательно АВ~А] В', АС~АС, ВС~В'С', 

L,A~LA, LB — L В', LC—LC. Е С Л И теперь у двухъ 

этихъ треугольниковъ центры СФеръ сносимъ вместе, 

потомъ точки А, А1, накладывая бокъ А В па АС, 

то по равенству плоскоствыхъ угловъ при точкахъ 

А, А и по равенству боковъ А В съ АС, АС съ 

А В' точка С будетъ въ В, В' въ С. 

64. Въ сферическомъ треугольника противъ 

равныхъ боковъ углы равны; наоборотъ противъ 

равныхъ угловъ бока равны. 

Пусть два треугольника A B C , А В С (чер. 52) 

оборотные въ отношеши другъ къ другу, такъ что 

точки А, В, С отвечаютъ въ другомъ треугольнике 

точкамъ А, В', С. Если предположимъ къ тому 

А В — А С, то два треугольника будутъ покрывать 

другъ друга, когда накладываемъ ихъ точкой В въ С, 

С въ В' (ст.. 63). Это значить L.B — L C~LC. 

Если же предположимъ JLB — L.C и следователь-

но LB — LC, L.C—LB', то надобно накладывать тре-

угольники другъ на друга точкой В' въ С, С въ В. По 

равенству плоскостныхъ угловъ бокъ С' А' пойдетъ 

по В А, В' А по С А, пересекаясь въ общей точке 

А, после чего В А~ С А = С А, 
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65. Въ равнобедренном* сферигескомъ тре-

угольника перпендикулъ изъ вершины дтьлитъ осно-

ваше пополамъ. 

Пусть въ А ABC бокъ А В —АС, дута AD 

соединяетъ вершину А съ серединой D основашя В С. 

Когда теперь А АВ С покроемъ оборотньвгь его тре-

угольникомъ, полагая на В С соответственной бокъ, 

то на точки D, А придутъ ихъ соответственный (ст . 

63 ) , тогда какъ уголъ A D С займетъ место см^жна-

го съ нимъ AD В, Это значить, L A D С~ L A D В 

66. Дуга, проходя Черезъ вершины двухъ рае-

нобедренныхъ треугольниковъ, бываетъ перпендику-

лярна къ ихъ общему основатю, которое раздтъ-

ллетъ также пополамъ, кроме того случая, когда 

бока въ одномъ треугольнике служатъ продолжешемъ 

боковъ въ другомъ. 

Пусть ABC, ВВС два равнобедренныхъ тре-

угольника съ общимъ основашемъ В С, изъ середины 

котораго ведемъ дуги къ вершинамъ A, D. Оне должны 

быть перпендикулярны къ В С (ст. 65), а потому 

сливаться въ одну дугу А Т> Е (ст. 62), будутъ ли 

вершины A , D лежать на той же, или на различныхъ 

сторонахъ основашя В С. Если къ тому две вершины 

съ центромъ сферы не находятся въ одной прямой ли-
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одинъ только перпендикулъ, потому что дуги боль-

шихъ круговъ происходить отъ пересЬчешя со сферою 

плоскостей, проведенныхъ черезъ центръ. По тойже 

причин^, изъ точки къ данной дугть мотете быть 

опущенъ одинъ только перпендикулъ, которой одна-

кожъ съ полнымъ кругомъ, где была взята дуга, какъ 

и со всеми большими кругами на Сфере, пересекается 

въ двухъ точкахъ. Это пересечеше происходить въ 

концахъ поперечника сферы, следовательно два перпен-

дикула къ одному кругу составляютъ ??. 

Разстолте точки на сфере будемъ измерять дугой 

болынаго круга, проведенной къ другой точке, либо къ 

дуге другаго большего крута перпендикулярно. Раз-

стояше полюса до точекъ его круга, везде равное, 

составляетъ \ п , потому что поперечникъ мея1ду полю-

сами перпендикуляренъ къ плоскости крута ( с т . 56). 

Отъ разстоянш до круга всякой другой точки, кроме 

полюса, бываетъ два, которыя составляютъ вместе 

полкруга, следовательно изъ нихъ всегда одно 

другое > | п. 

63. Оборотные равнобедренные треугольники 

на сферть бываютъ одинаковы. 

Пусть A B C сферической треугольникъ, где 

бокъ А В~ АС. Пусть А' JB' С' оборотной его тре-

угольникъ , такъ что здесь Л, В\ С' представляютъ 
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н!и, то другой плоскости черезъ эти три точки, сле-

довательно также другой дуги черезъ A, D , провести 

нельзя (ст. 33 ) ; а потому дуга ADE должна быть 

перпендикуломъ къ В С. Напротивъ когда равные бока 

А В, А С служатъ продолжешемъ въ другомъ равно-

бедренном® треугольнике В А С, то вершины А, А' 

съ центром® сферы будутъ въ одной прямой, следова-

тельно можетъ быть и много проведено дугъ отъ А 

къ А\ 

Вообще затЪтиМъ , что когда въ равнобедренном® 

треугольнике вершина не будетъ вместе полюсъ того 

круга, къ которому принадлежит® основаше, то пер-

пендикулъ изъ вершины къ основанию можетъ быть 

одинъ только (ст . 62) , следовательно положеше та-

кого перпендикула достаточно определено, а потому 

два свойства дуги въ числе четырехъ: перпендикуляр-

ность къ основанию, проходить черезъ вершину, де-

лить уголъ при вершине пополамъ, делить основаше 

пополамъ, предполагают® два друпя, какъ необходи-

м ы е ПОСЛЕ ДСТВ1Я. 

Такъ если требуется дугу В С разделить попо-

ламъ , то вокруг® концов® В, С описывают® произ-

волышмъ разстояшемъ А В дугу, потомъ тоже другим® 

разстояшемъ В D, наконецъ точки пересечешя А, D 
равныхъ круговъ соединяютъ дугой A D , которая по 

крайней мере въ продолжены своем®, пройдетъ черезъ 
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середину Е основашя. Можно точки A,D сыскать та-

кимъ образомъ на одной или на противоположныхъ 

сторонахъ дуги В С, избегая того случая, когда дуги 

однихъ круговъ выходили бы продолжешемъ другихъ. 

Если требуется разделить уголъ В А С пополамъ, 

то д-Ьлаютъ бока А В, А С равными, потомъ изъ 

концовъ В, С чертятъ равные круги, которыхъ точку 

пересечения D соединяютъ съ остреемъ А дугой A D. 

Перпендикулъ изъ точки А будетъ опущенъ къ 

дуге В С, когда пересекутъ ВС въ двухъ точкахъ 

В, С кругомъ около А , потомъ изъ точекъ В, С на-

чертятъ равные круги какою нибудь дугою В D~C D, 
наконецъ ихъ точку пересечешя соединять съ точкой 

А дутой A D, которую продолжаютъ, если бы пона-

добилось , до встречи съ В С. 

Чтобы на дуге В С возставить перпендикулъ изъ 

точки Е , берутъ отъ Е въ обе стороны равныя дуги 

В Е ~Е С; изъ концовъ В, С чертятъ равные круги 

произвольною дугой В А —А С, и соединяютъ ихъ 

точку пересечешя А съ точкой Е дугой А Е. 

Одною дутой начерченную на сфере лтшо мы на-

зывали здесь кругомъ. Онъ действительно будетъ 

тотъ самой, которой происходить отъ пересечешя 

данной сферы съ тою, где неподвижной конецъ дуги 
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берется за центръ, а хорда за полупоперечникъ. Этотъ 

кругъ называютъ паралельной къ тому большому, 

которому неподвижной конецъ дуги служить полюсомъ 

на сфере. Онъ также происходитъ отъ пересечения 

сферы съ плоскости©, поставленной перпендикулярно 

на томъ поперечнике, которой соединяетъ полюсы. 

Большой кругъ на сфере въ отношенш къ про-

чимъ представляетъ подобный свойства, каыя принад-

лежать прямой лиши со всеми кругами на плоскости. 

Такъ около двухъ неподвижныхъ точекъ на сфере 

равные круги пересекаются въ большомъ круге, къ 

которому самое меньшое и самое большое разстояше 

точки будутъ перпендикулярны, после того какъ ими на-

черченные круги не должны пересекать уже, но только 

касаться болынаго круга, чтобы не могъ составиться 

равнобедренной треугольникъ и въ немъ черезъ сере-

дину основашя пройти новой перпендикулъ (ст . 62 и 

65). 

67. Правильной многоугольника, прямолинейной 

и сферической, называется тотъ , где какъ все бока, 

такъ углы, равные. 

Внутри правильнаго многоугольника находится 

точка — центръ, отъ которой какъ разстояшя всехъ 

остреевъ, такъ и боковъ, равные. Въ прямолинейномъ 

треугольнике центръ назначаютъ своимъ пересечешемъ 
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те лиши, которыя дЬлятъ углы пополамъ. Въ центръ 

СФеричеекаго многоугольника сходятся дуги, въ кото-

рыхъ сферу пересЬкаютъ плоскости, разделяя попо-

ламъ углы. Напримеръ въ прямолинейномъ многоуголь-

нике лиши АС, ВС (чер. 55 ) , разделивъ углы при 

точкахъ А, В пополамъ, приходятъ въ центръ , сос-

тавляя равнобедренной треугольникъ А С В, которой 

прикладываясь къ самому себе производить уже пра-

вильной многоугольникъ. Ясно, что всякой разъ А С, 
В С пересекаются, разделяя каждая въ продолжеши 

своемъ ограниченную плоскость на две части, кото-

рыя должны выходить отъ той и другой лиши одина-

ковыя. Тоже надобно сказать о праЕильныхъ много-

угольникахъ изъ дугъ большаго круга на Сфере. 

Итакъ если число боковъ п въ правильномъ много-

угольнике , то каждой уголъ при центре, между ли-

ши, приведеиныхъ сюда отъ концевъ бока, долженъ 

быть Кругъ, описанной разстояшемъ центра до 

конца бока, пройдетъ следовательно чрезъ острея 

всехъ угловъ; а кругъ, описанной перпендикуломъ, 

или , все тоже, разстояшемъ до средины бока будет* 

касаться всехъ боковъ въ ихъ середине. 
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ГЛАВА V . 

Измгъреше ттьлесныхъ угловъ полощ1ю плоскост-

ныхъ. 

68. Трегранной ттьлеснои уголъ равенъ поло-

винт суммы плоскостнъгхъ безъ прлмаго. 

Къ тому начало, которое приняли для Геометри-

ческих® измЬренш (ст. 37) , прибавимъ еще новое, 

столько же необходимое, какъ уже было замечено при 

случай выше ( с т . 2). Деть величины почитаются 

равными, когда можемъ обть составить изъ однгьхъ 

гастей, хотл бы въ другомъ порлдктъ. После чего 

будетъ оставаться только, вымерить самыя части. 

Пусть въ сФерическомъ треугольнике А В С (чер. 

56) каждой бокъ <С л. Разделяемъ А В, А С пополамъ 

въ точкахъ J), Е , черезъ которыя ведемъ дугу 

F D Е G. Пусть на нее падаетъ изъ точки В перпен-

дикулъ В Н внутри треугольника ABC. Въ таком® 

случае къ тойже дуге перпендикулы изъ точекъ А, С 

должны быть вне треугольника ABC, составляя тре-

угольники A F D , С Е G одинаковые съ D В Н, 

ВНЕ. Увериться въ атомъ можемъ, обращая напри-

меръ Д D В Н около точки D , покуда В D покроетъ 

D А. Тогда равенство вершииныхъ угловъ заставить 

бок® Н D итти по DF и здесь окончиться въ точке 
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F, потому что дуга D Е (ст. 46 ) , следователь-

но перпендикулъ A F изъ А къ дуге F D можетъ 

быть одинъ только (ст . 62). Итакъ основываясь на 

томъ начале, которое теперь приняли, величину тре-

угольника A B C должны почитать равною съ четыре-

угольникомъ AF G С. Заметимъ къ этому, что когда 

сумму всехъ угловъ треугольника A B C называемъ 

S, она въ четыреугольнике AF G С будетъ S -+- тс , 

потому что здесь къ угламъ ВАС, В С А прибавля-

ются FAD + ECF—ABC, да сверхъ того 

AFD^-EHC—n. 

Если перпендикулъ изъ В къ DE падаетъ въ Е 

(чер. 57 ) , то здесь Л В D Е одинаковъ съ A A F D, 

следовательно поверхность треугольника A B C снова 

будетъ таже, что четыреугольника AFEC, где 

сумма всехъ угловъ опять S -h л. 

Если перпендикулъ В Н изъ В къ D Е падаетъ 

вне треугольника A B C (чер. 58) , то здесь, какъ 

и въ первомъ случае, A AF D одинаковъ съ A D С Н, 

ABGE съ A ECU, следовательно снова повер-

хность четыреугольника AF Е В равна съ А АВ Су 

къ которому придается A A F D, равной сумме двухъ 

отнятыхъ D C E , B G E . Въ четыреугольнике 

А В GF опять сумма всехъ угловъ S + тс, потому 

что съ треугольниками придается уголъ FAD Bsrfec-
5* 



68 Повыл НАЧАЛА ГЕОМЕТРШ И ПРОЧ.—(ЛОВАЧЕВСКАГО.) 

то суммы двухъ угловъ А С В1 GB С, да сверхъ то-

го прибавляются прямые углы при точкахъ F, G. 

Итакъ во всякомъ случай поверхность треуголь-

ника А В С (чер. 56 ) таже, что поверхность четыре-

утольника A F G С, которой ограничивается бокомъ 

А С < ; п въ треугольник^ и перпендикулами AF, С G 

изъ концовъ его къ дуге, проведенной черезъ середи-

ны двухъ остальныхъ боковъ. Въ этомъ четыреуголь-

нике сумма всехъ угловъ будетъ более двумя прямы-

ми противъ суммы угловъ въ треугольнике. Отсюда 

следуетъ, что сумма угловъ и величина поверхности 

остаются теже во всехъ треуголышкахъ, поставлен-

ныхъ на томъ же боку А С т, тогда какъ ихъ острее 

въ третьемъ угле на равномъ разстояши отъ дуги, про-

веденной черезъ середины боковъ атаго третьяго угла. 

Въ данномъ треугольнике А В С (чер. 59 ) , черезъ 

точки D, Е , взятыя на середине боковъ А В, ВС, 

ведемъ дугу D Е , а къ Ней паралельной кругъ В F, 

покуда встретить точку F на продолженш въ ту же 

сторону бока А С F. После чего перпендикулъ F G 

изъ F къ кругу D Е G будетъ равенъ перпендику-

лу къ той же дуге изъ точки В ( с т . 66) , следова-

тельно поверхность и сумма угловъ въ треугольнике 

J В С теже, что въ треугольнике, которой полу-

чимъ, соединяя точку F дугами съ точками А-, С. 

Между темъ этотъ последшй треугольникъ обращает-
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ся въ вырезокъ АН F С А вместе съ темъ, какъ 

уголъ при С делается л. Въ этомъ вырезке сумма 

двухъ угловъ S — л, следовательно величина тре-

угольника A B C должна быть J ( S — л ) . 

Пусть опять въ треугольнике сумма всехъ угловъ S, 
но где предположимъ одинъ бокъ более полкруга. За\гЬ-

нивъ этотъ бокъ дополнешемъ его къ целому кругу, 

составляемъ съ двумя другими новой треугольникъ, 

где следовательно сумма трехъ угловъ 4 л — S, а ве-

личина поверхности ъ { з л — S) должна составлять л 
съ величиною поверхности въ прежнемъ треугольнике. 

Отсюда находимъ поверхность даннага треугольника 

снова £( S — Л). 

Это предложеше доказываютъ обыкновенно дру-

гимъ образомъ. Называемъ А, В, С углы сферическаго 

треугольника ABC (чер. 60 ) , где бокъ А В продол-

жаемъ, покуда составится полной кругъ, потомъ и 

ftpyrie два бока чрезъ ихъ общую точку С до встречи 

съ этимъ кругомъ. Кроме даннаго треугольника , ко-

торой означимъ L, произойдутъ еще три М, N, Р, 
такъ что сумма всехъ L + M + J V + P — Л. Между 

темъ L + Р — С, L + М~А , L + N— В, после чего 

Lzz h(A + В + С — я:). Недостатокъ этаго доказа-

тельства заключается въ томъ, что величину тре-

угольниковъ надобно предполагать, оставляя способъ 

измерешл неизвестнымъ; да къ тому въ уравнсцш 
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P + L— С собственно долженъ быть вместо Р обо-

ротной его треугольник®. 

Изъ нашего предложешя сл^дуетъ уже само собой, 

что въ оборотныхъ треугольникахъ поверхности рав-

ны. Впрочемъ къ этому заключешю можно притти дру-

гой дорогой, не принимая въ разсуждеше самой вели-

чины треугольниковъ. Въ сФерическомъ треугольнике 

ABC (чер. 61) дуги A D, В' D, C]D, выходя пер-

пендикулярно къ бокамъ изъ середины А', В', С', встре-

чаются въ общей точке D , на равныхъ разстояшяхъ 

A D, В D, CD отъ остреевъ. Действительно, когда 

вместо треугольника В D А' беремъ оборотной его , 

котораго бокъ В А' полагаемъ на А' С отъ точки А', 

то перпендикулгрность D А' въ обоихъ треугольникахъ 

ваставитъ В D покрывать С D. Подобнымъ образомъ 

можемъ доказывать , что В D~AD, когда въ точке 

D пересекаются два перпендикула A' D, С' D. Въ эту 

же точку долженъ приходить и перпендикулъ В' D 

( с т . 65). Такъ данной треугольникъ ABC разделяет-

ся на равнобедренные A D В , В D С, С D А, кото-

рымъ отвечаютъ теже въ оборотномъ. Доказатель-

ство не переменяется также въ томъ случае, когда 

точка D вне треугольника; но только для составлен!я 

треугольника потребуется либо вычитать одинъ равно-

бддренной треугольникъ изъ суммы двухъ другихъ, 

либо наоборотъ сумму двухъ вычитать изъ третьяго. 
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69. Сферической многоугольникъ можно соста-

вить изъ треугольниковъ, когда ведемъ дуги ко всЬмъ 

остреямъ отъ произвольно взятой точки на сфере. 

После такого замЬчашя легко видеть, что величина 

многоугольника зависитъ отъ суммы въ немъ угловъ. 

Отъ точки А (чер. 62), взятой где нибудь внутри 

многоугольника, ведемъ дуги А В, АС, A D , А Е, къ 

концамъ боковъ а, Ъ, с многоугольника. Можетъ слу-

читься, что вновь проведенная дуга, например?. A D , 

прибавляетъ къ прежнему треугольнику A B C другой 

А С D. Это будетъ тогда, какъ съ новой дугой A D 

уголъ вокругъ А растетъ отъ прибавления D А С. Мо-

жетъ еще случиться, что вновь проведенная дуга, на-

примеръ А Е, отъ прежней поверхности отнимаетъ 

треугольникъ А Е D. Это будетъ съ темъ вместе , 

какъ изъ угла вокругъ А вычтется DAE. Наконецъ 

иногда дуга къ новому острею сливается съ проведен-

ной прежде, какъ напримеръ АЕ съ A F: тогда ни 

къ поверхности многоугольника, ни къ углу вокругъ 

А, ничего не прибавится. Пусть теперь п число бо-

ковъ многоугольника, где сумма всехъ угловъ S ; т 

число треугольниковъ, которые прикладываются, и М 

сумма въ нихъ угловъ; р число вычитаемыхъ 

треугольниковъ и Р сумма въ нихъ угловъ; сле-

довательно л — т — р число боковъ, которые сли-

ваются съ дугами, проведенными къ остреямъ изъ точ-

ки А. Поверхность всехъ треугольниковъ, которые 
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прикладываются , должна быть i ( М — т т с ) ; подоб-

нымъ образомъ, какъ и поверхность тЪхъ, которые 

вычитаются, будетъ % ( Р — р л ) ; после чего величи-

ну всего многоугольника находимъ 

Ъ{М — P) — h{m— р)п 

Между тЬмъ когда растетъ уголъ вокругъ А, то къ 

угламъ многоугольника прибываютъ углы треугольни-

ковъ, что составить во всехъ такихъ треугольникахъ 

М . Дал^е, съ уменынешемъ угла вокругъ А, изъ угловъ 

многоугольника вычитаются углы треугольниковъ, но 

съ прибавлешемъ на каждой 2 л , следовательно въ 

составь всей суммы войдетъ 2 р л — Р . Наконецъ вся-

кой разъ, когда дуга, проведенная къ острею, сли-

вается съ бокомъ, то къ угламъ многоугольника при-

бавляется л, всего же (тг — тп — р)л~3 да кроме того 

надобно вычесть уголъ 2 яг вокругъ А , непринадлежной 

къ угламъ многоугольника, где сумма всехъ должна 

следовательно быть 

S-Мл-чрп — Р + {п — тп — р)л — 2 я 

— М - Р + (п — тп + р — 2) л 

Отсюда вставляя значеше М — Р , получимъ вели-

чину сферическаго многоугольника 
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* [ 5 — (п — 2) л } 

Тоже бы самое нашли, когда бы взяли точку А 

вне многоугольника, или на боку между двухъ остре-

свъ, или въ самомъ острее. Во второмъ изъ этихъ 

случаеБЪ надобно число треугольниковъ принимать 

единицей менЬе, вычитая въ треугольникахъ изъ сум-

мы всехъ угловъ Л , которой при точке А къ много-

угольнику не принадлежите. Два flpyrie случая не тре-

буютъ переменять въ треугольникахъ сумму всЬхъ 

угловъ; но когда точка взята вне многоугольника, то 

съ послЬднимъ треугольникомъ не должло къ угламъ 

прибавлять 2 л , потому что хотя здесь уголъ во-

кругъ А уменьшается, но треугольникъ лежитъ весь 

вне многоугольника. Если же точка А взята въ са-

момъ острее, то число треугольниковъ надобно почи-

тать менее двумя. 

Итакъ ттьлесной уголъ не можетъ составить-

ся, какъ скоро число плоскостныхъ п и сумма 

встъхъ ихъ S таковы, что S — (п — 2) л не будетъ 

положительнымъ гисломъ. 

Сказанное до сихъ поръ относится къ многоуголь-

никамъ съ одинакой окружностю. Еслижъ она двой-

ная , то соединивъ лишей наруяшою со внутренней, въ 

праве почитать окружность одинакой, принимая соеди-

нительную линно за бокъ , по которому должно пере-
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ходить отъ одной окружности къ другой, потомъ 

опять возвращаться къ первой. Итакъ въ общемъ вы-

ражеше для поверхности число п теперь уже заменяет-

ся п + 2. К ъ этому же заключенно приходимъ, раз-

сматривая данной многоугольникъ за разность двухъ. 

Пусть л ' число боковъ наружной окружности, п " — 

внутренней; пусть S' сумма угловъ въ болынолъ, S" 
въ меньшомъ многоугольнике; следовательно 

п — п' + п" 

+ — S" 

Поверхность большаго многоугольника 

меньшего 

h{ — 2 ) ? Г } 

Ихъ разность даетъ поверхность многоугольника еь 

двойной окружное тно 

\ [ S — тг .т } 

Говоря здесь о разделенш сферических® много-

угольниковъ на треугольнике, къ стати заметимъ, что 
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разделение прямолинейныхъ таковоже. Даже какъ т е , 

такъ и друпе могутъ быть разделены на треугольни-

ки , которые все складываются. Бокъ а въ произволь-

но взятомъ у г ле , продолживъ если бы понадобилось, 

отклоняемъ къ другому Ь , покуда ветретимъ острее 

где нибудь на разстояши с отъ общей точки лиши 

а у Ь. Можетъ случиться, что конецъ бока Ь будетъ 

вместе темъ саммымъ остреемъ, которое встречаемъ 

въ первой разъ, обращая линно а : тогда следователь-

но с будетъ тоже, что Ь. Теперь къ двумъ бокамъ 

а, с третья лишя между концовъ вырезываетъ тре-

угольникъ, внутри котораго нетъ другихъ остреевъ 

и боковъ многоугольника. Еслибъ а , Ь принадлежали 

къ одной, тогда какъ лишя с встречалась бы съ дру-

гой окрулшостно въ многоугольнике, то съ отнятхемъ 

треугольника не нужно делать уже различ!я Между 

двухъ окруяшостсй, которыя такимъ образомъ соеди-

няются въ одну. Еще заме тимъ, что лишя с всегда 

многоугольникъ съ одной окруяшостио разделяетъ 

на два, где въ каждомъ уже менее боковъ, нежели въ 

данномъ. Такъ следовательно продоляия, можемъ нако-

нецъ весь многоугольникъ разделить на треугольники. 

Если полагаемъ т ихъ число, а боковъ въ многоуголь-

нике п , то въ числе 3 т всехъ боковъ у треуголь-

никовъ необходимо заключаются п боковъ многоуголь-

ника, которые входятъ въ треугольники поодиначке, 

тогда какъ npo4ie Ътп — п въ нихъ обнце по два. Меж-

ду темъ многоугольникъ съ одной окружностно де-
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литсл на тп такихъ треугольниковъ, у которыхъ об-

щихъ боковъ должно быть тп — 1. После чего 

; ( з ш — n)~m — i 

откуда m~n — 2 самое меньшое число треугольни-

ковъ , на которое делится многоугольникъ съ п бока-

ми. Напротивъ въ многоугольнике съ двойной окруж-

ностно тп его треугольниковъ должны быть съ тп об-

щими боками, следовательно здесь 3 п — тп ~1тпл 

откуда тп — /г. Углы всгЬхъ этихъ треугольниковъ въ 

томъ и другомъ случае составляютъ углы самаго мно-

гоугольника; а какъ въ сферическомъ треугольнике 

удвоенная поверхность равна сумме угловъ безъ тс, то 

въ сферическомъ многоугольнике, съ п боками въ 

одинакой окружности, удвоенная поверхность должна 

быть равна сумме всехъ угловъ безъ ( п — 2 ) я , какъ 

и выше было доказано. 

70. Грани правилънаго ттълеснаго угла пересе-

каютъ сферу, для которой вершина служить цент-

ромъ, въ правильномъ многоугольнике (ст. 67). Ось 

въ этомъ угле будетъ изъ вершины проведенная лишя 

черезъ центръ правилънаго многоугольника. Правиль-

ное тптьло называется то, которое граничатъ одинаковый 

лравильныя многоугольники, смыкаясь въ равномъ чис-

л е для составлешя правильныхъ телесныхъ угловъ. 

Центръ этихъ тЬлъ отстоитъ на равныхъ разстоя-
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н1яхъ отъ остреевъ и бываетъ въ точке пересечешя 

какъ осей, такъ и перпендикуловъ къ гранямъ изъ 

ихъ центровъ. Воображаемъ две смеяшыя грани А, В; 

ведемъ изъ центровъ перпендикулы: р, q къ плоскос-

тямъ граней; а, 6 къ общему ребру с въ средину (ст. 

52). Плоскость , где лежать а, 6, перпендикулярна къ 

с ( ст . 56 ) и къ гранямъ А, В (ст. 59 ). Она должна 

также заключать перпендикулы р, q къ гранямъ изъ 

центровъ, (ст. 59 ) , пересекая поверхность тела въ 

многоугольнике, когда встречаетъ все ребра граней пер-

пендикулярно въ ихъ средине, либо попеременно про-

ходить чрезъ острее грани, потомъ уже черезъ середину 

ребра перпендикулярно. Первой случай тотъ , когда 

число боковъ у граней чотное; второй — когда не-

чотное. Въ первомъ случае плоскость перпендикуловъ 

р } q, следуя непрдвлешю линш а, 6 , встречаетъ бока 

граней всякой разъ одинаково, разрезывая такимъ об-

разомъ поверхность тела въ правильномъ многоуголь-

нике , къ центру котораго должны сходиться прямыя 

р, q ( ст . 67). Если же число боковъ у граней нечот-

ное, то плоскость по направлешю линш а, 6 пройдетъ 

напередъ чрезъ острее двухъ граней А, В, такъ чрезъ 

все вершины правильныхъ телесныхъ угловъ и чрезъ 

ихъ оси, которыхъ следъ на граняхъ делитъ здесь 

углы пополамъ и такимъ образомъ приходя въ центръ, 

бываетъ продолжешемъ лиши а, Ь. Далее плоскость, 

вступая въ смежную грань, опять проходить черезъ 

центръ и снова потомъ черезъ середину ребра перпен-
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дикулярно. Такъ въ пересЬчен1И плоскости съ поверх-

ностно тела происходить многоугольникъ, где все 

бока равные попеременно смыкаются подъ т^мъ и дру-

гимъ угломъ. Теперь всякой разъ, когда прямая де-

лить которой нибудь изъ этихъ угловъ пополамъ, 

разделяетъ вместе многоугольникъ на две одинаковый 

части; после чего так!я линш доляшы необходимо схо-

диться къ общей точке, въ чемъ увериться легко, 

полагая многоугольникъ самаго на себя боками рав-

ныхъ угловъ. Доказавъ это, разсматриваемъ въ много-

угольнике три бока а, /3,у съ ряду (чер. 63). На нихъ 

должны быть центры граней въ равныхъ разстояшяхъ 

отъ остреевъ, какъ видели выше. Изъ центровъ во-

ображаемъ перпендикулы къ бокамъ (X, /?, у въ самой 

плоскости многоугольника. Пусть къ а, /3 будутъ они 

т е самые, которые называли до сихъ поръ р, q; а 

перпендикулъ къ третьему у назовемъ г. Означимъ 

п,пг линш, которыя делятъ углы пополамъ, между 

а и /в, между /3 и у. Перпендикулъ q будетъ следо-

вательно выходить изъ бока /3 въ треугольнике, ко-

тораго два друпе бока п, т. Если д встречаетъ т., 
то встречаетъ въ этой же точке перпендикулъ г , по-

тому что центры граней на /3, у въ равныхъ разсто-

яшяхъ отъ общей точки /? съ у. Если же q встре-

чаетъ п, то въ этой же точке встрЬчаетъ р, потому 

что центры граней на а, /3 въ равныхъ разстояшяхъ 

отъ общей точки а съ /3. До сихъ поръ следователь-

но справедливо, что можно сыскать две смежныя грани» 
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къ которымъ перпендикулы изъ центровъ пересекают-

ся. Теперь, каыя бы то ни были две смежныя грани, 

съ общимъ ли бокомъ или только съ общей точкой, 

оне всегда принадлежать къ одному телесному углу , 

находясь въ одной плоскости съ осью, на которой и 

могутъ только пересекаться. А какъ одна грань заме-

няетъ другую безъ различ!я, тогда какъ и перпенди-

кулъ одной заступаетъ место перпендикула другой, то 

все вообще перпендикулы къ гранямъ этаго телеснаго 

угла доляшы приходить въ одну точку. Удержавъ две 

грани съ общимъ бокомъ, можемъ перейти въ другой 

телесной уголъ и такъ до последняго. Отсюда заклю-

чаемъ, что все перпендикулы къ гранямъ изъ центровъ 

сходятся въ общей точке, которая также будетъ об-

щею точкой осей, въ равныхъ разстояшяхъ какъ отъ 

всехъ граней, такъ отъ всехъ остреевъ на т еле . 

71. Телесной уголъ, которой составляется плос-

костями черезъ бока граней къ центру, будемъ назы-

вать уголъ при центрть внутри правильнаго тгьла. 

Онъ долженъ быть следовательно всегда кратное чис-

ло отъ 2 ТТ. Пусть П число граней, каждая съ Т бо-

ками ; пусть г число, по сколько граней смыкаются 

въ одинъ телесной уголъ на поверхности правильнаго 

тела. Значеше телеснаго угла при центре находимъ 

изъ его плоскостныхъ (ст. 69 ) и такимъ образомъ по-

лучимъ уравнение 
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п 1 г * 

которое даетъ 

4 — (т — 2 ) ( г — 2 ) 

Зд-fecb какъ т число боковъ въ грани, такъ г 

число, по сколько граней сомкнуто, не могутъ быть 

менгЬе 3. Съ другой стороны п не должно быть отри-

цательным* или безконечно великимъ, а следовательно 

ни от, ни г нельзя принимать бол^е 5. ЗатЪмъ испы-

тывая въ этихъ границахъ цЬлыя числа т, г, находкмъ 

всЬ случаи: 

т~о, г~3, ткло называется 

гетырегранникъ (тетраедръ) 

т~5, Г—4, п—Ъ . . . осъмигранникг (октаедръ) 

т—3, г~$, ; ?~20 . . двадцатигранника (икосаедръ) 

т—4, г~3, /г~б . . . гиестигранникъ (кубъ) 

т~5,г~3, п—12 . . двтнадцатигранникъ (додекаедръ) 

Итакъ число правильныхъ т^лъ не переходить за 

S , тогда какъ число правильныхъ многоугольниковъ 

безконечно. Въ послйднихъ число боковъ такое же, 
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какъ угловъ, тогда какъ въ правильныхъ т£лахъ, 

кроме четырегранника, число граней съ числомъ тЬ-

лесныхъ угловъ различныя. Пусть t число въ нихъ 

угловъ, следовательно число всехъ плоскостныхъ въ 

гелесныхъ при центре должно быть п т тоже, что t г 
вокругъ осей. Такимъ образомъ находимъ 

t — 4 171 

~ 4 — (m — 2) (Г — 2 ) 

откуда число всехъ остреевъ: 

въ четыреграннике 4 

— кубе 8 

— осьмиграннике 6 

— двенадцатиграннике . . . 20 

— двадцатиграннике 12 

72. Предполагаемъ вообще тело, где число гра-

ней п, телесныхъ утловъ t и всехъ реберъ р. Пусть 

внутри можетъ быть отыскана такая точка, куда 

плоскости черезъ бока граней приходятъ, не пересе-

кая поверхность тела двухъ разъ, и составляя та-

кимъ образомъ отъ каждой грани вокругъ общей точ-

ки телесные углы, которыхъ сумма всехъ будетъ 

следовательно 2 п. Называемъ и число граней съ а 

боками, /3 съ 6, у съ с и т. д. После чего 
б 
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и — а + /в + у+" 

2 p — aa + fib +у с + 

Замечая, что сумма всехъ плоскостныхъ угловъ вок-

ругъ остреевъ тела 2 7t t , находимъ другое выражение 

для суммы телесныхъ угловъ вокругъ общей точки 

внутри т!;ла (ст . 69). Такъ получимъ уравнеше 

4 п — 2 nt— а (а—2) я — JS (6—2) п — у (с—2) яг 

Отсюда съ помонцю значешй п , р заключаемъ 

Правильные тела принадлежать къ тому случаю, 

которой мы зд^сь рассматривали. Въ нихъ уже знаемъ, 

какое можетъ быть число граней и телесныхъ угловъ. 

После чего находимъ число реберъ: 

р — п 4- t — 2 ( 5 ) 

Въ четыреграннике 

— кубе 

— осьмигранникЪ . 

12 

12 

6 

— двенадцатиграннике . . . 30 

— двадцатиграннике . . . . . 30 

Зависимость между собой въ т е л е числа граней 
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съ числомъ реберъ и т-Ьлесныхъ угловъ первой Ейлеръ 

сд-Ьлалъ известнымъ въ запискахъ С. Петербургской 

Академии 17S8 года; потомъ другое доказательство 

далъ Лежандръ (ЕЫшепэ de Geomefrie); наконецъ Г. 

Коши (Journal de 1' ecole polyt. Tome I X , p. 76"). 

Между тЬмъ не должно принимать это предложеше во 

всей обширности. НаприагЬръ тела , где находятся гра-

ни съ двойной окружностш, представляютъ исключе-

нье. Если поверхность тела состоитъ изъ шести пол-

ныхъ треугольниковъ: ЛВС, А В D, А С D, А' В' С', 

А' В' D', А! С' 1У (чер. 64 ) , съ однимъ неполнымъ 

B C D , где внутренняя окружность означаетъ вырезан-

ной треугольникъ В] С' D , т о здЬсь числа р~ 12 , 

п— 1, t — 8 не пов'Ьряютъ уравнешя ( 5). 

73. Чтобы найти во веякоМъ т^лЬ, какъ число 

реберъ определяется числомъ граней и телесныхъ 

угловъ, надобно составлять многоугольникъ изъ тре-

угольниковъ, а многогранникъ изъ четьтрегранниковъ. 

Такъ можно прямо притти къ уравнению ( 5 ) для 

т е лъ , где Есе грани съ одинакой окружностш; по-

томъ даже къ уравнешю ( 4 ) для правильныхъ. 

Прямолинейной многоугольникъ разделяется на тре-

угольники, которые вокругъ одной точки на тойже плос-

кости, частно складываются, частно вычитаются, какъ мы 

видели подобное состав леше на сФерЬ (ст. 70), будетъ 

ли многоугольникъ съ одной наружной окружностш 
6* 
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или также съ внутренними. Стоитъ только соеди-

нять изъ этихъ послЬднихъ каждую съ наружной и 

потомъ разсматривать соединительныя прямыя за сом-

кнутые бока тогоже многоугольника (ст . 69). Подобно 

тому, какъ многоугольникъ разделяется на треуголь-

ники, все многогранные тела делятся на четы-

регранники. Предполагаемъ тело съ одной только на-

ружной поверхностно, разделенной на треугольники. 

Ведемъ черезъ ихъ бока плоскости къ одной, где ни-

будь взятой точке, составляя такимъ образомъ во-

кругъ нея телесные углы, а съ треугольниками на 

поверхности четырегранники, которыхъ соединение 

производить также тело, какъ треугольники даютъ 

его поверхность. Если грань разделена на треугольни-

ки лишями, проведенными къ остреямъ отъ точки въ 

тойже плоскости, то четырегранники составляются 

сложешемъ и вычиташемъ ихъ, вместе съ треугольни-

ками, такъ что съ возрастахпемъ линейнаго угла во-

кругъ точки на плоскости, прибываетъ плоскостной 

уголъ вокругъ лиши, которая соединяетъ общую точ-

ку треугольниковъ съ общей точкой четырегранни-

ковъ. Какъ изъ треугольниковъ следовательно проис-

ходить грань на поверхности, такъ и четырегранники 

соединяется въ одно тело , которое называютъ 

пирамида, где треугольники — бока, смыкаются въ 

одну точку — вершину, прилегая затемъ все къ 

остальной грани — основанию. Четырегранникъ тоже 

принадлежитъ къ пирамидамъ и называется трехстпо-
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ронней, тогда какъ проч1Я пирамиды по числу боковъ 

бываютъ • гетыреуголъная, пятиугольная и т . д. 
Теперь когда пирамиды составились, то следуетъ ихъ 

соединеше, которое бы производило данное тело. Ясно, 

что зд^Ьсь надобно складывать или вычитать пирами-

ды, смотря по тому, растутъ или уменьшаются те -

лесные углы при вершине. Отсюда заключаемъ: 

ттъло съ гранями происходить отъ соединешя 

трехстороннихъ пирамидъ вокругъ ихъ общей вер-

шины, когда вновь прибавленная къ связи прежнихъ 

пирамида всякой разъ покрываетъ одинъ, два или три 

бока, выходя своимъ основашемъ на поверхность, где 

треугольникъ ея прилагаетъ однимъ, двумя или все-

ми боками къ связи прежнихъ. Даже разделить 

многогранникъ мояшо на так!я пирамиды, которыя 

все складываются, подобно тому какъ это бы-

ваетъ въ разделеши многоугольника на треугольники 

( ст . 69). Именно, начиная съ какого нибудь плоскост-

наго угла, надобно грань отклонять къ другой, поку-

да встретимъ острее, которое принявъ за вершину, а 

самую грань въ преяшемъ ея положенш за основание, 

выделяемъ уже пирамиду. Такъ продолжая, наконецъ 

и все тело разделяешь на пирамиды, которыя, вместе 

съ темъ какъ ихъ основашя делятся на треугольники, 

сами подразделяются на трехсторонняя, 

Означаемъ п число граней, р реберъ и t телес-

ныхъ угловъ, разумея здесь подъ гранями все безъ 



87 Новыя НАЧАЛА ГяОМЕТРШ И ПРОЧ.—(ЛОВАЧЕВСКАГО.) 

исключешя треугольники на поверхности тела, подъ 

ребрами Bet бока треугольниковъ, а подъ телесными 

углами всЬ T'li, которые происходить отъ соединешя 

треугольниковъ вокругъ одной точки. Далее, допус-

каемъ уменьшение въ числахъ п, р, t только то , кото-

рое должно быть необходимымъ следствгемъ отъ пок-

рьгпя боковъ у пирамиды во всякомъ случай. Когда те* 

иерь новую пирамиду прикладываемъ однимъ бокомъ, то 

число граней п увеличивается двумя, число т£лесныхъ 

угловъ t однимъ, число реберъ р тремя, следователь-

но р — п — t остается тоже. Когда пирамиду прикла-

дываемъ двумя гранями вместе, то п , t , р непереме-

няются. Когда наконецъ пирамиду прикладываемъ тре-

мя гранями, то 7i, t, р делаются п — 2, t — i, р — з, 

такъ что р — п — t снова тоже число. Эта разность 

р -г- 7г — t у будучи постоянной съ прибавлешемъ пира-

мидъ, не должна следовательно переменяться также 

съ отшгиемъ пирамидъ. Въ четыреграннике разность 

эту находимъ 2, после чего во всехъ уже телахъ съ 

треугольными гранями должны принимать р—п—1~2, 

Остается разсмотреть соединеше нескольких* тре-

угольниковъ въ одну грань. Когда два треугольника 

принадлежать къ одной плоскости, то числа п , р 

делаются п — 1, р — 1, тогда какъ число t непереме-

няется. Вообще когда несколько смеяшыхъ треуголь-

никовъ случатся въ одной плоскости, то число те-

лесныхъ угловъ t останется тоже, тогда какъ тг, р 
уменьшатся равно. Если же все m треугольниковъ 
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вокругъ точки составляютъ одну плоскость, то числа 

п , t, р делаются п — 7ra-bi, t — 1, р — т. Нако-

нецъ если т треугольниковъ на плоскости составля-

ютъ многоугольникъ съ двойной окружностио, то 

числа п , t , р въ этотъ разъ будутъ п — т + 1 , t , 

р — т. 

Итакъ уравнеше ( 5 ) справедливо для всякаго тЬ-

ла, какъ скоро въ немъ нЪтъ граней съ двойной ок-

ружностда, или когда не составляютъ его два т^ла 

прикосновешемъ только своихъ остреевъ и реберъ. 

К ъ уравнение ( 5 ) присоедщшвъ другое (ст . 71) 

п m~t г 

къ тому замечая, что въ правильность т^ле 2 p z z n m , 

легко находимъ опять уравнеше (4 ) . 

74. Сумма двухъ угловъ въ сфвригескомъ тре-

угольника бываетъ вмтъстть съ суммою двухъ про-

тивополотныхъ боковъ > яг, — я, < яг. 

Въ Д А В С (чер. 65) пусть сумма двухъ боковъ 

А В + А С — JТ. Продолжаешь ихъ черезъ точки В, С 

до новой встречи въ А'. Такъ составится другой тре-

угольникъ А' В С изъ равныхъ боковъ съ преяшимъ, 

именно бокъ В С обхцш, дал*е А1 В— АС, А' С~АВ 
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( ст . 33). Треугольники ABC, А' В С одинаковы, въ 

чемъ можемъ увериться, наложивъ одинъ на другой 

равными углами при точкахъ А, А'. Отсюда сл^дуетъ 

равенство двухъ угловъ A B C , А ' В С - , потомъ 

I A CB + L/LB C — LA В С л-LAB С —п. 

Вместо точки В беремъ другую В' на томъ же 

боку А В ближе къ А. Составится треугольникъ 

А В'С, где АС -+- А В' <Л-. Между т£мъ углы 

А СВ'+ Л В'С — А С В —В С В' + я — В В'С ~2я 

— ABC — В СВ —ВВ1 С<я ( ст . 68). 

На дутЬ АСА' беремъ точку С' ближе къ А', 

нежели С. Произойдетъ треугольникъ ЛВС', где сум-

ма боковъ А В -+- А С' > я. Имъ противоположные 

углы АСВ + АВС—АСВ + АВС+СВ С'~А С В 

В СС + СВ С'>я (ст. 68). 

Отсюда следуетъ: 

Въ сфертескомъ треугольникть ентшнОс уголъ 

отъ продолжены бока бываетъ болтъе, равенъ или 

менте внутреннлго, смотря по тому, сумма 

двухъ бокозъ, за исклюгешемъ имъ общаго, я, 

гг зт, < тт. Въ А А ВС (чер. 66) пусть В В продол-

жеше бока В С черезъ точку В. Произойдетъ уголъ 

А В D~p> АС В, когда А В + АС>л-, АВВ~АСВ, 

когда А В+В С-щ А В D<d С В , когда АВ+4С<Я. 
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Также А В D>B А С, когда АС+ВС>я; ABD~BAC, 

когда АС+ВС—щ ABD<BAC, когда АСл-ВС<я. 

Когда въ сферигескомъ треугольника сумма 

каждыхъ двухъ боковъ < я, то прямой или тупой 

уголъ можетъ быть одинъ только. Напримеръ это 

бываетъ въ треугольникахъ, где каждой бокъ ме-

нее j я. 

15. Когда въ сфериъескомъ прлмоуголъномъ 

треугольника катетъ <! я, то другой вмтъсттъ съ 

противоположнымъ угломъ > | я, — J я, < j я. 

Пусть въ А ABC (чер. 67) бокъ А В < Л " , при 

немъ углы CAB, С В А прямые, следовательно два 

друпе бока АС~%я, ВС — ^я (ст. 59). Дуга АС 

отклонившись къ А В, покуда выходить изъ тойже 

точки А, не можетъ пересекать бокъ А В, не встре-

тивъ напередъ дуги В С где нибудь въ С1. Откло-

нившись по другую сторону пересечетъ она продолже-

Hie дуги В С где нибудь въ С", прежде нежели дос-

тигнетъ продолжеше дуги А В. Итакъ въ Д А В С1 

бокъ В С' < j я вместе съ противоположнымъ угломъ; 

въ А А В С бокъ В С — \я, тогда какъ противопо-

ложной уголъ САВ~\я\ въ А, А В С" бокъ ВСи>\я% 

когда противополояшой уголъ В А С" > 

Отсюда следуетъ, что перпендикулъ < 1 я па-
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даетъ въ острой уголъ; перпендикулъ > $ л — в% 

omeepcmie тупаго. 

76. Въ сферическомъ треугольникт противъ 

болыиаго бока бываетъ уголъ болтъе либо менте, 

смотря по тому, mpemiu бокъ < л или > л. 

Называешь а, Ь, с бока въ треугольнике (чер 68) 

противъ угловъ А, В, С, полагая с^> а, 6 Про-

должаешь 5, с черезъ острея В, С покуда встретятся 

въ точке А'. Такъ произойдете Д В С, гд-Ь сумма 

двухъ боковъ а + л — с <; л, следовательно уголъ 

В А! С — А<С ( ст . 74). 

Если же бокъ Ь > л, то заменивъ его дополне-

шемъ къ целому кругу, получимъ треугольникъ, где 

противъ боковъ а, с будутъ утлы л — А, л — С, 
а третш бокъ %л—6<£л, следовательно л — — А х 

откуда А > С. 

Обратное предложеже подразумевается здесь уже 

само собою. Въ сферическомъ треугольникт про-

тивъ болъшаго угла бокъ болте, когда къ тому 

третей бокъ <Сл, вопервыхъ потому, что неравен-

ство боковъ должно быть вместе съ неравенствомъ 

угловъ (ст. 64) ; далее потому, что всякое другое 

предположение было бы противно доказанному выше. 
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77. Въ сферическомъ треугольника сумма 

двухъ боковъ болтье того третьлго, которой самъ 

менте гг. 

Въ А А ВС (чер. 69) называемъ а, 6, с бока 

противъ остреевъ А, В, С, полагая къ тому Ь < л, 

следовательно также уголъ В •< л (ст. 46 ). Продол-

жаемъ а черезъ точку С , покуда продолжеше С С' 

сделается Ь. Такъ составится треугольникъ АС С , 

где противъ боковъ Ь углы С АС', А С' С равны 

(ст . 64 ) , следовательно уголъ В А'С^> В СА~ по-

томъ въ А ABC бокъ А С <71 (ст. 46 ) , бокъ 

В С > А В ( ст . 76), или а + 6 > с. 

Такъ какъ разстояше двухъ точекъ па сфере, 

взятыхъ не на концахъ одного поперечника, менее 

полкруга, то заменяя всегда дугу двумя другими меж-

ду теми же точками, должны заключить, что дуга 

большого круга представллетъ самое меньшое раз-

столше на сферт двухъ точекъ. 

7S. Перпендикулъ на сферт, будучи менте 

Ьл, даетъ кратчайшее разстолте точки до круга, 

7пакъ Что вслкал дуга между точкой и кругомъ 

ттмъ болте, гтъмъ она ближе къ противоположно-

му перпендакулу, которой измтрлетъ самое боль-

шое разстол/йе до круга и бываетъ всегда > \ л. 
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Пусть, A B C полкруга (чер. 70) , на которомъ 

стоить еще половина круга С D А перпендикулярно, 

такъ что часть его D А , другая С 2> >• \л. 
Вершину перпендикула D А съ какой нибудь точ-

кой В на первомъ полукруге соединяемъ дугой D В. 
Составится прямоугольной треугольникъ D B A , где 

бока В А < £ я1, В Z> < J л, уголъ D В А <.\л (ст. 

75) , следовательно бока D В > D А ( ст . 76). Теперь 

когда возьмемъ другую точку В' на томъ же полукру-

ге ABC, но дал^е нежели В отъ А, то произойдете 

ABDB', где углы DBB]>\n, D В'В л, 
следовательно В1 D > В D. Такимъ образомъ дуга 

В D растетъ, подвигаясь отъ А по кругу до про-

тивоположной точки С, которой разстояше CD до 

точки D самое большое делается перпендикулярнымъ 

къ кругу С В А. 

Это предложеше непостедственно заключается въ 

одномъ изъ техъ , которыя были доказаны выше (ст. 

66) ; но здесь можемъ прибавить еще новое. Кратчай-

шее разстол/de до круга бываете вмтъстть самой 

меньшой уголъ у которой изъ данной тогки дуга 

дтълаетъ съ кругомъ. Пусть D В" дуга, перпендику-

лярная къ D А, встречаете кругъ ABC въ точке 

В" ; а потому D В"— \л, АВ" — \л, уголъ D В" А 
равенъ дуге AD (ст . 43 ). Теперь въ A D В В" сум-

ма боковъ D В + D В" •< л, следовательно углы 

DB А> D В" А (ст. 74). Въ A D В]] В' напротивъ 
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DB' + DВ" > Л, следовательно углы DB"A<DB А 

( с т . 74 ). 

Отсюда следуете. Если ее прямоугольноме сфе-

рмескоме треугольникть катете <С £ я, то другой 

вмтьстть съ гипотенузой бываете jя. 

Если же катете > £ я, то другой или ментъе I тт, 

когда гипотенуза %я • или равене %л вмтьстть съ 

гипотенузой, или наконеце болтъе § л, когда гипо-

тенуза i л. Въ A D В1 А катетъ D А <С%я, дру-

гой А В1 > а ЯГ, гипотенуза В В ' л . Въ А ВС В' 

катетъ D С > а л, другой С В1 < i я - , гипотенуза 

D 2?' > $ я , и т. д. 

79. Когда ее сферигескоме треугольникть каж-

дой боке ментъе полкруга, ттго можно составить 

треугольнике, гдтъ бока будуте дополнешлми до 

полукруга къ угламе въ данномъ, и наобороте углы 

дополненглми къ бокаме въ данномъ. 

Предложеше состоитъ въ томъ, что когда а <^л, 
Ь < л, с < я бока въ треугольнике; А, В, С имъ 

противоположные углы, то можно составить тре-

угольникъ , где л — А, л — В, я — С бока, я — а , 

л — 6 , я — с углы противъ нихъ. 

Заметимъ, что когда составленъ треугольникъ 

нзъ боковъ А, В, л — С съ углами противъ нихъ 
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а, Ь,я — с, то стоить только продолжать бока А,В 
по другую сторону бока Я — С до встречи другъ съ 

другомъ, чтобы получить треугольникъ съ боками 

я — А, я — В, я — С и съ углами противъ нихъ 

я — а, я — Ь, я — с. Отъ этаго последняго тре-

угольника переходимъ обратно къ треугольникамъ: 

или съ боками А, я — В, С и съ углами противъ нихъ 

а, я — 5, с• или съ боками я — Л, В, С и съ углами 

противъ нихъ Я — а, 6, с. 

Полагаемъ наПередъ а < £ Я, & <i iя, 
следовательно с ( ст 78). Продолжаемъ а, с по 

другую сторону Ь , покуда продолжешя сделаются 

\ я — а , i я — с (чер. 71), которыхъ концы соеди-

няемъ дугой В. Теперь продолжаемъ дуги В по дру-

гую сторону i я — с до взаимной встречи. Здесь сос-

тавится прямоугольной треугольникъ съ гипотенузой 

i я — Ь, катетами i- Я — с, J я — В, съ углами про-

тивъ нихъ i я — а, А. Въ этомъ треугольнике про-

должаемъ бока i я — 6 , — с по другую сторону 

бока \ я — В , дЬлаемъ продолжешя 6, с и соединяемъ 

ихъ концы дугой А, которую ведемъ далее вместе 

съ бокомъ i я — В по другую сторону 6, покуда 

встрЬтясь, составятъ прямоугольной треугольникъ 

съ гипотенузой В, катетами 6, £ я — А, съ углами 

противъ нихъ с, -J я — а. Не нужно принимать въ раз-

су жденге самое направление, въ которомъ следуютъ 

здесь бока другъ за другомъ, потому что направление 
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переменяется всегда въ противное съ переходомъ тре-

угольника въ оборотной (ст. 44). 

Пусть вообще flt<i Л, 6 <Ci7t, с < я г (чер. 72). 

Въ такомъ треугольнике должны найтись два угла 

острыхъ (ст. 74), напримеръ А, В, которые по не-

обходимости таковы въ случае с > а, > Ь. Изъ ост-

рея С ведемъ перпендикулъ р <С.Ь Я къ боку с , ко-

торой разделится такимъ образомъ на две части: ос 
подъ а, с — х подъ Ь (ст. 75 ) , противъ частей X , 

С — X въ угле С. Заметимъ къ этому, что здесь 

с—х (ст. 78), также 

С — X < 3 л; (ст . 75). Основываясь на доказанномъ 

впереди, можемъ составить два прямоугольныхъ тре-

угольника : въ одномъ катеты р, } л — X , противъ 

Нихъ углы а , i л — х, гипотенуза В; въ другомъ ка-

теты р, § Л— С+ X , противъ нихъ углы Ь,\Л—с+х$ 

гипотенуза А. Прикладывая треугольникъ къ другому 

катетомъ р, получимъ такой, где бока А, В, л— С, 

углы противъ нихъ а, 6 , Л — с. Отъ этаго тре-

угольника переходимъ, какъ заметили выше, къ дру-

гому , где бока будутъ л — А, л — В, л — С, углы 

противъ нихъ л — а, л — 6 , л — с, также какъ мо-

жемъ составить треугольникъ съ боками А, л — В, С 

и съ углами а, л—6, с; или съ боками л — А , В, С, съ 

углами противъ нихъ л — а , Ь , с ; такъ что все вновь 

Составленные здесь треугольники должно допускать, какъ 
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скоро въ данномъ найдутся два бока , каждой < \ я , 

лишь бы третш былъ <[ я. 

Пусть £ < 5 я , с~\п, следовательно 

А — \тс, С — i я", В — Ь. Продолживъ а, Ь по дру-

гую сторону с до пересечешя, получимъ здесь тре-

угольникъ , где бока \ я , J- я , J я — 2? з углы противъ 

нихъ я — Предложеше такимъ образомъ 

въ этомъ случай поверяется. 

Пусть а ~ i n , <5 < | я , с > £ я , < я1. На бокъ 

с полагаемъ отъ острея В дугу * ж (чер. 73), кото-

рой конецъ соедшшемъ съ остреемъ С. Составится 

треугольникъ, где бока Ъ , В, с — J я1; противъ нихъ 

углы я , А, С — } я . Къ тому здесь с —i я < £ тс , 

а я , А (ст. 75), следовательно можетъ 

быть и такой прямоугольной треугольникъ, где ги-

потенуза А , катеты В , яг — С съ углами противъ 

никъ Ь, я — с. Продолживъ А, В по другую сторону 

яг — С до пересечешя, получимъ треугольникъ съ бо-

ками я — А, тс — В, л; — С и съ углами противъ 

нихъ f я , я — Ь , тс — С. 

Пусть « > 1 Я , < я ; 6 < я ; с > i я , < я . Про-

должаемъ а , с до пересечешя по другую сторону 6. 

Произойдетъ треугольникъ (чер. 74) съ боками 

те — а < з Я , Ъ < я , я — с < i я , съ углами противъ 

нихъ я — ^ , 2? , я — С. Отъ этаго треугольника мо-
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жемъ следовательно перейти къ другому съ боками 

А, тс— В, С и съ углами противъ нихъ 6, тс—Ь, с; 

потомъ къ треугольнику съ боками тс — А, тс — В, 

тг—С, съ углами противъ нихъ тг — а , тс—Ь , 

тс — с. 

Такъ предложеше доказано во всЬхъ случаяхъ для 

боковъ а<^тс, б <тс , с <тт. Отсюда легко заклю-

чить, что въ такомъ треугольникт сумма встьхъ 

боковъ бываетъ всегда ментье полнаго круга ( ст . 68). 

80. Поверхность сферигескаго треугольника 

всегда ментье самаго меньшаго бока, когда сумма 

каждыхъ двухъ ментье полукруга. 

Въ А ABC (чер. 75) пусть изъ трехъ боковъ 

а, Ь, с въ случае неравенства с самой большой, а 

самой меньшой, или вообще с не менее, а не болЬе 

другихъ; при томъ сумма каждыхъ двухъ •< тс, а сле-

довательно противъ а , Ь углы А, В острые (ст. 74). 

Перпендикулъ р изъ острея С къ боку с менее J я; 

(ст. 15) и делить с на две части: х подъ Ь, с х 

подъ а ( ст . 75 ) ; далее 6 съ х, а съ с — х менее 

четверти круга; « > р ( ст . 78). Два полукруга, 

А А В В', А'С В* перпендикулярные къ р въ кон-

цахъ, ограничиваютъ вырезокъ, котораго поверхность 

р и въ которомъ помещается данной треугольникъ 

ABC, следовательно поверхность этаго треугосьника 

менее р , темъ еще менее нежели а. 

7 
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Итакъ съ уменынешемъ одного бока, когда сумма 

двухъ другихъ поверхность уменьшается въ тре-

угольнике безпред-Ьльно, а сумма всехъ угловъ Подхо-

дитъ къ л такъ близко, какъ угодно. 

Съ уменынешемъ двухъ боковъ , уменьшается тре-

тий бокъ безпредельно, потому что сумма двухъ пер-

вых® делается более последняго, а сумма каждыхъ 

двухъ становится наконецъ постоянно < я. Отсюда 

заключаемъ, что съ уменынешемъ двухъ боковъ по-

верхность треугольника можетъ быть сделана какъ 

угодно малой, а сумма въ немъ угловъ какъ угодно 

близкой къ п. 



X I . И С Т 0 Р 1 Я . 

I. ОТРЫВКИ ИЗЪ ЗАПИСОКЪ ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКА. 

( Орд. Проф. Берви.) 

( Пр одолжение ). 

Городъ Лима окруженъ двойною цепью садовъ, 

где Флора и Помона щедрою рукой разсыпаютъ свои 

дары. Жители никогда не видятъ ни дерева безъ 

листьевъ, ни поля безъ цв'Ьтовъ. Здесь благодетельная 

природа, неизтощимал въ творящей силе своей, подъ 

личиной юности скрываетъ неизбежное разрушеше. 

Молодая зелень разстилается надъ блеклыми листь-

ями и новая завязь цветовъ венчаетъ созревние пло-
7* 
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ды. Некоторый изъ растенш цветутъ временно, дру-

п'я круглый годъ. 

Нетъ месяца, въ которомъ бы не было свойствен-

ныхъ ему цветовъ; но поля особенно украшаются ими 

съ Октября до Февраля. Тоже самое надобно сказать 

о плодахъ: они на некоторыхъ деревьяхъ видны во 

весь годъ, зрелые и не зрелые вместе съ цветами. 

Всего более поспеваетъ плодовъ въ Феврале и Марте, 

но кроме того каждому месяцу принадлежать особен-

ные. Многое, чего не произрастаетъ въ окружности го-

рода , зреетъ въ горахъ. 

Изобилие рас теш й надобно приписать здесь по-

стоянной теплоте воздуха и постепенному возвышение 

земли. Растешя жаркихъ странъ каждый день освеще-

ны солнцемъ, коего лучи легко проникаютъ сквозь обла-

ка, по большой части не густыя. Растешя странъ умб-

ренныхъ не только находятъ соответственную тем-

пературу лЬтнихъ месяцовъ своей родины, но и более 

теплоты въ остальное время года. Отъ зтаго растутъ 

пышнее и приносятъ плоды сочные и весьма вкус-

ные. Тогда какъ между тропиками, где только возвы-

шеше земли надъ Океаномъ не можетъ умерять темпе-

ратуры, хлеба и древесные плоды умеренныхъ, а еще 

более холодныхъ странъ во все не произрастаютъ; даже 

плоды переселенные изъ умеренныхъ теплыхъ странъ 

изменяются въ своихъ качествах®. На пр. въ Pio-
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Жанейро абрикосы и персики жестки и непр!ятнаго вку-

са : ихъ употребляютъ только варенные въ сахаре. 

Причина этого изменешя есть равномерный и продол-

жительный жаръ, который совокупно съ яркимъ свгЬ-

томъ солнечныхъ лучей менее действу етъ между 

тропиками на растешя умеренныхъ странъ, нежели 

сколько потребно для ихъ равномернаго прозябешя, и 

соки выходя на поверхность, более производятъ по-

беги и листья, отъ чего плоды, лишаясь питатель» 

ныхъ влагъ, бываютъ жестки и грубы. 

Большая часть растешй, сюда перенесенныхъ изъ 

другихъ странъ не требуютъ за собою никакого ухо-

да , кроме попечешя прикрывать ихъ сколько нибудь 

отъ солнца, если оне произведен!я странъ умеренныхъ; 

а выставлять на оное, когда оне переселены изъ 

странъ жаркихъ. Переселенный сюда виноградъ разво-

дится въ садахъ какъ для украшешя, такъ и для пло-

довъ. Беднымъ жителямъ служить онъ и стеною 

и кровлей домовь. Въ сихъ случаяхъ онъ также 

не требуетъ ни какого за собою ухода; но для вы-

делыванья вина виноградныя лозы сажаютъ въ те-

ни въ ямахъ, что бы корни въ глубине находили 

достаточно влажности для питашя. Писко въ особен-

ности славится виномъ своимъ; но это вино почитаемое 

лучшимъ, гораздо ниже поередственныхъ винъ Евро-

пейскихъ: оно подходить къ Малаге, но мутно и 

приторно сладко. Его не подаютъ на столъ богатыхъ 
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людей, которые употребляютъ обыкновенно лучшая 

Испансыя или вина острововъ Канарскихъ. 

Европейцы переселившись сюда привезли съ собою 

век тЬ растЬшя, которыя имъ на родине сделались 

необходимыми; и тЬмъ самымъ они значительно обога-

тили Флору Перуанскую; но более въ томъ участво-

вали прихоть и роскошь, размноашвъ въ ЛимЪ виды 

растЬнш до безконечности. Кажется цв±ты всехъ 

странъ св!>та разс±яны здесь въ дружескомъ союзе по 

полямъ и въ садахъ богачей, где временно накрасовав-

шись въ грядахъ и цв-Ьтникахъ, переходятъ въ будуа-

ры красавицъ, или украшаютъ волосы р'Ьзвыхъ крео-

локъ. При большихъ крестныхъ ходахъ (которые 

зд'Ьсь сопряжены со многими языческими обрядами, ни 

мало неприличными святости и важности XpucTiaH-
ской рслигш) усыпаютъ улицы цвЬтами. ДЬвушки 

Креолки, чисто одЬтыя, носятъ впереди крестовъ, 

болышя корзины съ цветами и разбрасываютъ на все 

стороны, тогда какъ Негры идя подле нихъ съ пусты-

ми ящиками и безпрестанно открывая и закрывая, сту-

чать крышками. Друпе прыгаютъ и коверкаются разны-

ми манерами, или хлопаютъ, прискакивая, длинными би-

чами, 

Къ числу особепныхъ свойствъ этой земли принад-

лежитъ измЬнеше цвета растЬнш. Bet растЬшя, пере-

селенный изъ другихъ странъ, изменяются въ цвете и 
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принимают® желтый отливъ, господствующих цвЬтъ 

въ перуанской прибережной Флор-Ь, отъ чего произош-

ла пословица: Ого en la costa, plata en la tierra. 

Лимяне наслаждаясь вполне всеми дарами благо-

датнаго тропическаго неба, не знаютъ страха и опа-

сешя другихъ земель, лежащихъ между поворотны-

ми кругами. Ихъ не безпокоятъ ни хшцные звгЬ-

ри, ни исполинсшя земноводныя, которыхъ во 

все не водится въ окрестностяхъ Лимы; ни рои 

Москитовъ, скоршоновъ, ядовитыхъ пауковъ и 

симъ подобныхъ насекомых®, отъ которыхъ между 

тропиками ни где нельзя укрыться. Хотя и водятся 

насЬкомыя, коихъ ужалеше довольно чувствительно; 

но ихъ такъ мало, что хорошо устроенныя комнаты 

и опрятность довольно защищаютъ отъ этихъ мучи-

телей. 

Всех® насекомых® несноснее El Pique или Nigua 

(Pulex penetrans ), водящееся въ несметном® множестве 

въ клевахъ и въ навозе, где оно съ жадностью пресле-

дуетъ ноги людей. Это животное, будучи меньше обык-

новенной блохи, на которую по наружности очень похоже, 

старается пробраться подъ ноготь или въ складки ко-

жи подошвы, и впиваясь причиняетъ несносную боль. 

Все покушешя вырывать его остаются тщетными и 

оканчиваются темъ, что половина животнаго остается и 

производить еще сильнейшую боль. По сему человекъ 
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почувствовавъ, что впивается насекомое, оставляетъ 

его въ покое дни два, между темъ оно превращается 

въ белый шарикъ величиною съ зерно белаго перца. 

Шаръ этотъ состоитъ изъ безчисленныхъ яицъ, связан-

ныхъ между собою посредствомъ вязкаго клея ипокры-

тыхъ общимъ покровомъ. По истеченщ трехъ дней ос-

торожно обр'Ьзываютъ кожицу около шара, берутъ 

его иглою и вытаскиваютъ, такъ, чтобы ничего не 

оставалось; ибо каждый остаточекъ содержитъ без-

численные зародыши, которые причиняютъ боль, раз-

дражеше и воспалеше. Рану наполняютъ табакомъ, перевя-

зывають, намазываютъ масломъ, потомъ мЬломъ или мер-

кур1альною мазью, для совершеннаго истреблешя всЬхъ 

зародышей. До совершеннаго изчезашя красноты, произ-

веденной отъ воспалешя, должно остерегаться не по-

пасть ногой въ холодную воду, отъ чего делаются 

ужасныя судороги. Опрятность и хорошая обувь суть 

наилучнпя предохранители отъ этого зла. Впрочемъ ни-

кто изъ насъ не испыталъ этого мучешя. 

Море изобилуетъ рыбою, которая ловится въ болынемъ 

количестве и служить для продовольствия жителей. Ри-
мак%, по причине быстраго течешя и недовольно глу-

бокаго дна, содержитъ ихъ весьма мало; а привозить 

изъ дальнихъ мЬстъ почти невозмояшо. 

Водяныя птицы, особенно родовъ Sterna, Colym-

bus, Lorus, Anas , Polamedia и друтихъ, обитаютъ 

по бврегамъ въ несметномъ множестве. Стаями, изъ 
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н-Ьсколька тысячь, оне носятся какъ облака въ 

Кальяо, и наполняя воздухъ крикомъ, кидаются 

по одиначкЬ въ море за добычей, и вынырнувши, 

опять мешаются съ прочими, чтобы снова ки-

даться, отъ чего ежеминутно падаетъ по несколь-

ку десятковъ, такъ что будто туча носится, 

изъ которой идетъ птичш дождь. ОднЬ изъ птицъ 

живутъ постоянно въ этихъ странахъ, друпя улета-

ютъ на несколько м£сяцовъ въ горы. Пометь ихъ 

древше Перуанцы собирали для удабривашя земли; 

уверяютъ, что отъ него земля вдвое и втрое бо-

лее обыкновеннаго производить; но настоящее поколе-

Hie, боясь трудовъ и ограждаясь любимою ихъ пого-

воркою mucho trabajo, не делаютъ изъ него никакаго 

употреблешя. Изъ числа временно появляющихся 

птицъ особенное внимаше заслуживаете Кондоръ. 

(Vultur Gryphus) Кунтуръ отъ Перуанскаго слова 

Кункуни, вонять, потому что Кондоръ издаетъ весьма 

негцлятный запахъ. У Перуанцевъ Контуръ былъ въ 

болынемъ уваженш, такъ что мноия Фамилии, коихъ 

члены и теперь занимаютъ места начальниковъ между 

Перуанцами, прозываются Кунтуръ съ прибавлешемъ: 

на пр : Анукунтуръ, великш Кондоръ; Кунтуръ Пу-

сакъ, Господинъ осьми Кондоровъ. Думаютъ, что у 

Перуанцевъ былъ орденъ Контура, подобной на-

шимъ кавалерскимъ орденамъ. Кунтуръ апагекта на-

зываются высочашшя вершины Андовъ, означая симъ, 

что одинъ только Кондоръ можетъ подниматься до 
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такой высоты и вить тамъ свои гнезда. Сантьяго 

Карденасъ, (Santiago el volador, какъ его также на-

зываютъ) много занимался наблюдешемъ полета Кон-

дора, съ нам"Ьрешемъ подражать ему. Онъ написалъ 

довольно толстую книгу о семъ предмете, которая 

никогда не выходила въ печать и находится въ рукопи-

си въ библютекЪ Училища Св. Фернанда въ Лиме. По 

замечашямъ Карденаса, Коидоръ бываетъ величины 

до 15 Футовъ отъ оконечности одного крыла до друга-

го , обитаетъ на высочайшихъ скалахъ Кордильеровъ и 

любитъ летать противъ ветра. Онъ каждый день пус-

кается по два раза въ море за добычаю > совершаетъ 

следовательно по нескольку сотъ верстъ въ каждомъ 

путешествш. Въ горахъ Кондоръ часто нападаетъ на 

стада овець: схвативъ ягненка, онъ кладетъ его себе 

на спину, и держа въ этомъ положении назадъ по-

вернутымъ носомъ, поднимается съ своею добычею 

па воздухъ съ быстротою стрелы. Перуанцы употреб-

ляют® жиръ Кондора какъ разводящее средство во 

всехъ отверделостяхъ и опухоляхъ. 

Домашнихъ птицъ разводятъ въ большомъ коли-

честве, и оне составляютъ самую легкую мясную пи-

щу , которую всегда можно иметь свежую; что нема-

ловажно между тропиками, где мясо не можетъ про-

лежать сутки, не подвергшись порче. Сверхъ общаго 

назначешя домашшл птицы служатъ еще для народнаго 

увеселения. Весьма занимательно наблюдать лица нес-



107 ОТРЫВКИ изъ ЗАПИСОКЪ ПУТЕПШСТВ. — (БЕРВИ. ) 

колька сотъ человек*, собравшихся въ амФитеатръ 

петушьей травли и ввЬрившихъ судьбу своего кармана 

храбрости петуха. Почти все зрители принимают* 

y4acTie въ этой дракЬ. Петухи , назначенные для драки 

выводятся предварительно на сцену, чтобы всякш 

могъ судить о величин^ и о предполагаемой силе каж-

даго; потомъ ихъ сводятъ вм-Ьсте, но такъ что 

каждый хозяинъ не выпускаетъ своего ггЬтуха изъ рукъ. 

По горячности, съ которой они бросаются другъ на 

друга, судятъ о ихъ храбрости. После этой прелюдш 

привязываютъ къ ногамъ ихъ ножи, между тЬмъ 

хозяева петуховъ ходятъ по ложамъ, гремятъ пщстра-

ми и предлагаютъ заклады: Иные изъ зрителей прини-

мают* оные, друпе бьются объ заклад* между собою, 

Во всЬхъ ложахъ поднимают* крик*, шузгь и стукъ 

шастрами, которые ставятъ въ кучки, каждый предъ 

собой ту сумму, о которой бьется; что прости-

рается иногда до несколько десятковъ шастровъ. Ког-

да все успокоится, вновь выводятъ петуховъ и ВСЁ 

зрители въ совершенномъ молчанш смотрятъ на сце-

ну въ нетерпеливомъ ожидании, но каждый увЬрсиъ, что 

его петухъ останется победителемъ. ПЬтуховъ выпус-

кают* изъ рукъ, и они съ жаромъ бросаются другъ 

на друга. Тишина продолжается до перваго потока 

крови. Коль скоро кровь показалась, то всЬ лица из-

меняются : одне съ торжественной улыбкою огляды-

ваются, друпя выражаютъ внутренную досаду. Иногда 

вся сцена изменяется, раненный петух* собравшись 
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съ силами бЬжитъ спова на своего соперника и нано-

сить ему такую рану, что сей на месте протяги-

ваетъ ноги или съ перерезаннымъ крыломъ, или съ по-

врежденною жилою, сделавши несколько шаговъ, па-

даетъ къ ногамъ победителя. Новый шумъ, новый 

крикъ, одни вместе одной кучки шастровъ, поставлен-

ной на перила ложь , кладутъ две въ карманъ; друпе 

ставлтъ новыя кучки, въ надежде воротить потерю; 

владельцы пЬтуховъ ходятъ по ложамъ для соби-

рашя выигрыша или отдачи проигрыша. Выводятъ 

другихъ П'Ьтуховъ и Taaie сцена вновь начинается; что 

повторяется раза три или четыре. Для этой травли на-

рошно размиожаютъ породу сильныхъ и горячихъ пкту-

ховъ и Miiorie изъ содеряштелей прюбрели нЬкото-

рую доверенность въ публике. Петушья травля 

составляетъ любимое увеселение Лимянъ, и я не безъ 

удовольствия посещалъ ее: мне всегда было забавно 

смотреть на заботливость и суетливость зрителей и слу-

шать ихъ споры, крикъ и шумъ, который то усили-

ваясь, то умолкая, на подоб!е прибоя морскихъ волнъ, 

зависелъ отъ весьма ваяшаго обстоятельства, — боя 

д в у х ъ п Ъ т у х о в ъ , P a r tout comme chez nous, ч т о зде сь 

происходить въ маломъ виде, то въ болъшомъ свете 

бываетъ ежедневно» 

Туземныя млекопитаюнця животныя, некогда сос-

тавлявшая богатство древнихъ Перуанцовъ, ныне водят-

ся въ горахъ; редко бываютъ въ Лиме, где теплота 
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для нихъ вредна, производя сыпи и изнуреше. Сюда 

относятся: Расо (Camelus peruanus L ) отъ сло-

ва Расо красный, по причине бураго цвета шерсти 

Alppa — со , земной баранъ. Его держатъ для шер-

сти; для ношенш тяжести онъ мало способенъ. 

Lama (Camelus Lama Bum) отъ слова Llamsc cani 

рабочш барам. Онъ больше бываетъ Альпаки и дости-

гаетъ до 5} ф. вышины отъ земли до переднихъ плечь; 

длины отъ губы до хвоста около 8 Футовъ. Ль яма 

употребляется преимущественно для ношешя тяжестей 

по горамъ Кордальеровъ; можетъ носить до 4 пудовъ 

и съ такою ношей поднимается съ чрезвычайною 

BipHocTiio по опаснейшимъ местамъ. Эте животныя 

были для Перуанца величайшей важности; они его пи-

тали, одевали и переносили его пожитки, и теперь 

ихъ еще употребляютъ въ горахъ, но въ самомъ 

городе и его окрестностяхъ все потребности ис-

правляются животными, вывезенными изъ Европы. 

Ихъ разводятъ не въ самой Лиме, а въ окрест-

ныхъ возвышенныхъ долинахъ, соответственныхъ при-

родному климату каждаго; отъ чего породы сохраня-

ютъ довольно хорошо свои качества; а иные даже 

улучшаются. Лошади Андалузской породы имеютъ 

много огня и проворства, и составляютъ предметъ 

роскоши; для обыкновенной езды, для путешеств1я, а 

также и для переноски тяжестей чрезъ горы употреб-
ляютъ лошаковъ и ословъ. Здешше волы сильны; ихъ 
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включительно употребляютъ для тяжелой работы, 

возки тяжестей и на заводахъ. 

Свиньи разведены въ болыномъ количестве, жиръ 

ихъ, равно какъ и бычачш, употребляютъ вместо ко-

ровьяго масла въ кушанье. Собаки здесь забыли свое 

назначение быть стражами домовъ: вялы, ленивы, ле-

жать, растянувшись среди дворовъ. СБОЙ И чужой мо-

жетъ нимало неопасясь перешагнуть чрезъ нихъ. Oufc, 

кажется, забыли способность и лаять. Только насилхе и 

голодъ могутъ сдвинуть ихъ съ м^ста, или заставить 

подать голосъ. Если онЬ лишились качествъ своихъ 

предковъ Европсйскихъ, за то съ другой стороны не-

подвержены ужасной болезни водобоязни. 

Солнце оказываетъ свое вл!яше не только на ор-

ганически! существа въ Лиме, но и на воздухъ, ихъ 

окружающш. Движешя его находятся въ такомъ тес-

номъ соотношении съ движешемъ солнца, что по на-

правление ветра, можно приблизительно определять 

время дня. Есть разность между движешемъ солнца и 

движешемъ воздуха, и состоитъ въ томъ, что солнце 

переходить все точки компаса, а ветръ, начавшш 

дуть съ одной точки, доходить до другой — проти-

воположной стороны, — начиная и на другой день въ 

т е же часы опять съ той же точки. 

Въ этомъ движенш ветръ всегда идетъ на ветре-
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чу солнцу: вскоре после полуночи начинается легкш 

ветерокъ съ N W ; после восхождешя солнца переходитъ 

постепенно къ западу, и притомъ делается несколько 

сильнее. Часу въ 10-мъ онъ переходитъ къ S. W , 

становится слабее, а иногда и вовсе стихаетъ. Около 

полудня, часу въ 1-мъ, онъ дуетъ съ Юга, и будучи 

довольно свежъ, охлаждаетъ полуденный жаръ. Около 

вахождешя солнца, ветръ становится слабее и перехо-

дитъ къ S. О. Въ 10-мъ часу стихаетъ совершенно, — и 

это безветр1е продолжается до 1-го или 2-го часа по 

полуночи; после чего опять поднимается отъ Северо-

Запада. Восточные и северные ветры принадлежать къ 

самымъ редкимъ явлешямъ. Северный ветеръ, проходя 

черезъ вершины Кордельеровъ, чрезвычайно бываетъ 

сухъ и холоденъ, такъ что, по наблюдешямъ Лимскихъ 

врачей, вредоносно действуетъ на голову, и люди съ 

слабыми нервами даже въ комнате чувствуютъ его 

появлеше. Впрочемъ это бываетъ только ночью. 

Сила ветра, по наблюдешямъ ученыхъ, находится 

всегда въ постоянном* содержаши съ удалешемъ солн-

ца къ тропику Рака-, такъ что ветры, особенно дую-

нце съ Юга, имеютъ наибольшую силу възимше меся-

цы въ Мае, Ьоне и 1юле. Но бури случаются въ сто-

л б е два, три раза не чаще. 

При отысканш причинъ такого правилънаго течения 

воздуха около береговъ Перу, мы должны принять въ 
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руководство законы равновесия жидкихъ телъ. Когда 

воздухъ въ данномъ месте нагревается более, не-

жели вокругъ онаго; тогда онъ, становясь реже, въ 

тоже время разширяется, и, по причине увеличенной 

упругости, давитъ на все точки, и туда, где встре-

чаетъ слабое сопротивлеше, туда и течетъ, точно 

такъ, какъ воздухъ въ надутомъ пузыре стремится 

въ открытое oTBepcTie, когда давятъ пузырь руками.— 

Наименьшее противодействхе воздухъ встречаетъ ввер-

ху. Дойдя до высшаго слоя атмосферы течеше снизу 

вверхъ следуетъ верхнему горизонтальному течешю; 

отъ чего долженъ произойти воздушный столбъ мень-

шей плотности и меньшей тяжести. Наруяшый, плот-

нейшш, и следовательно тяжелейшш воздухъ, стре-

мясь востановить равновеше, входить въ пустое 

пространство, нагревается теплотою, сообщенною ей 

отъ самой земли, и будучи нагретъ, делается легче, 

и следуя за течешемъ вверхъ, удаляется изъ своего 

места. Пустота, произведенная этимъ течешемъ, на-

полняется новыми массами воздуха. — Отъ этаго те-

чения воздуха вверхъ и возстановлешя потери его но-

выми массами со вне , должно произойти горизонталь-

ное течеше воздуха по поверхности земли, продолжа-

ющееся до т ехъ поръ, пока будетъ действовать при-

чина, его производящая. — А эта причина есть солн-

це, котораго лучи, падая одинаково, какъ на по-

верхность земли, такъ и на поверхность моря, немо-

гутъ одинаково нагревать воздухъ, находящшся надъ 
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обеими поверхностями. Неравное нагреваше воздуха 

произходитъ отъ того , что море, какъ ровное зерка-

ло , отражаетъ большую часть лучей; другая же часть 

ихъ теряетъ свою теплоту отъ испарешя моря. Водя-

ные пары, гагЬя большую способность принимать теп-

лоту , поднимаясь вверхъ , поглащаютъ еще много сво-

бодной теплоты воздуха; чрезъ что посл'Ьдшй бол^е 

и болЬе охлаждается. Оть этаго охлаждения воздуха, 

Происходить въ Тропнкахъ то , что температура верх-

няго слоя морской воды и иаходяшагося падъ нимъ 

воздуха, разнится однимъ, или двумя градусами. 

На берегу дЬйств1'е солнечныхъ лучей совершенно 

бываетъ другаго рода. Образоваше паровъ несравненно 

Меньше. Солнце, действуя на поверхность земли, раз-

виваетъ теплоту, сообщаемую воздуху; чрезъ это воз-

духъ нагревается тгЬмъ бол±е, чЬмъ продоляштельн£е 

0'Ьйств1е солнца. — Термометръ и простое ощущеше 

докажутъ всякому, что наиболышй жаръ бываетъ не 

тогда, когда солнце имЬетъ самое высокое стояше, 

Т. с. въ полдень; но часу въ третьемъ после полу-

дня. — Х о т я при равныхъ обстоятельствахъ, высота 

солнца въ полдень должна быть принята за главную 

причину температуры места, такъ что страны, лея»а-

Пця ближе къ Экватору, ceteris paribus, им£ютъ выс-

шую температуру, нежели страны полярныя: но 

привсемъ томъ нельзя отрицать, что продолжеше су-

точнаго действия солнца им£етъ большое участие въ 
S 
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теплоте места. Наблюдешя доказываютъ, что места, 

лежанья въ болынихъ широтахъ, где солнце летомь 

поднимается на весьма немноие десятки градусовЪ, не 

смотря на ужасные и продолжительные зимше холода, 

имеютъ весьма жарк!е дни, и Miiorie плоды могли бы 

легко созревать, если бы земля, окостеневшая отъ 

продолжительныхъ морозовъ, растаивала на довольную 

глубину, чтобы корни растеши могли найти достаточ-

ное питаше. Долие летше дни тому причиной. Въ про-

должите ихъ солнце долго остается на горизонте и 

лучи его, падая, хотя весьма косвенно на поверхность 

земли, действуютъ на неё въ продолженш многихъ 

часовъ. Чемъ же место ближе къ Экватору, тбмъ 

разница продолжешя дня и ночи въ целомъ году ме-

irbe отклоняется отъ равноденствия, а на самомъ Эква-

торе все дни бываютъ по 12-ть часовъ. 

Ч т о нагревашс воздуха надъ землею солнечными 

лучами есть существенная причина постоянныхъ мор-

скихъ ветровъ около береговъ, лежащихъ между тро-

пиками, это ясно изъ того, что они дуютъ съ самою 

большею силой между 2-мъ и 4-мъ часами. Во время 

пребывашя нашего въ Pio-Жанейро, когда солнце нахо-

дилось въ Тропике Козерога, следовательно остава-

лось более 13-ти часовъ надъ горизонтомъ, и въ пол-

день стояло въ зените, жаръ на берегу бывалъ иногда 

несносенъ и Реомюровъ Термометръ часто стоялъ вы-

ше + 30° въ тени; тогда какъ, на корабле теплота 
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никогда не доходила до этой точки; морсые ветры 

дули съ чрезвычайною силой, такъ что разъ образо-

валась настоящая буря, которою много кораблей сор-

вало съ якорей и причинило множество б£дъ. Въ 

Моряхъ, окруженныхъ берегами, сильные ураганы бы-

ваютъ только тогда, когда солнце находится въ зе-

ните или близь него. 

Въ Лиме вЬтерь никогда не можетъ дойти до та-

кой степени потому, что близые снежные Кордилье-

ры, охлаждая верхнш слой воздуха, поддерживают* 

равную температуру въ нижнихъ слояхъ его. Отъ 

этого нарушеше равновЬая между воздуходгь морскимъ 

И береговымъ нетакъ ощутительно, и следовательно 

И течете не можетъ быть такъ быстро. 

Малозначительная разница температуры воздуха 

морокаго и береговаго, по моему инЬино, есть главная 

приviaa того, что въ Лиме крепые ветры, или ура-

ганы чрезвычайно редки; по той же причине и бере-

говые ветры весьма слабы, непродолжительны и 

идутъ более вдоль берега, нежели отъ него. — 

Тамъ, где эта разница больше, и ветры ощути-

тельнее, степень охлаждешя того и другаго воздуха 

должна быть приметнее. 

Охлаждеше береговаго и морскаго воздуха по за* 
6* 
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хожденш солнца ни въ какомъ случай неможетъ быть 

равно; потому что море, безпрерывно испаряясь, Ног-

лощаетъ много теплоты и вода никогда не нагревает-

ся до такой степени, какъ земля; при томъ земля вы-

пуская свою теплоту после захождешя солнца, нагре-

ваетъ на несколько времени близь находящееся слои 

воздуха, между тЬмъ, какъ морской воздухъ начина-

етъ охлаждаться съ самаго захождешя солнца, и по-

утру пошшешс бываетъ уже довольно значительно. 

Отъ такого охлаждешя воздуха, последней лишается 

несколько своей упругости и принимает® менышй объ-

емъ, а следовательно , занимаетъ и меньшее простран-

ство. Пустота, произведенная этимъ сжат1емъ, стре-

мится наполнить около лежащш береговой воздухъ, 

который, какъ теплейшш, одаренъ большею упру-

гости»; отъ этого происходить течете воздуха съ бе-

рега въ море — до востановлешя равновЬсш. Тамъ, 

где берегъ имеетъ довольное протяжеше, paBHoiecie 

возстановляется не прежде, какъ спустя несколько 

часовъ по восхожденш солнца и обнаруживается совер-

шеннымъ безветр!емъ. После этого снова начинается 

неровное нагреваше воздуха и течеше принимает* про-

тивное направлеше. Если корабли, уходлн^е изь порта, 

пользуясь береговымъ ветромъ, неусп£югъ довольно 

далеко отойти отъ береговъ, чтобы при наступаю-

щемъ морскомъ ветре , лавируя, выбраться въ откры-

тое море; то они принуждены бываютъ возвращаться 

въ портъ, куда ихъ, въ иныхъ местах®, влечет® тс-
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чешемъ моря во время безветр!я. Разность въ темпера-

туре , производимая охлаждешемъ, никогда небываетъ 

столь значительна, какъ разность, произведенная не-

ровнымъ нагревашемъ воздуха; по этому береговые 

ветры никогда небываютъ такъ крепки, какъ морсые, 

а въ Лиме они очень слабы. 

Что ветры въ Лим^ дуютъ большею частно по 

направлению отъ SO и W W , и редко отъ Севера и 

Востока, это зависитъ безъ сомнЬшя отъ направления 

цепи Андовъ, простирающейся отъ N W къ SO, меж-

ду вершинами коихъ воздухъ несется по сн£жнымъ по-

лямъ, лежащимъ большею частью на восточномъ укло-

не горъ. Замечено, что во всехъ мЬстахъ, где горы 

разделены между собою глубокими долинами, течете 

воздуха зависитъ отъ его неровнаго нагревашя. Разъ-

езжая по гористымъ местамъ КалиФорнш, я часто 

попадалъ неожиданно то въ теплую, то въ холод-

ную струю воздуха; хотя въ иныхъ долинахъ ду лъ 

преимущественно холодный, въ другихъ теплый B't-
теръ. Моя;етъ быть это зависало отъ господствующе-

го ветра, который, по своему направленно, то препят-

ствовалъ, то споспешествовалъ внутреннему обраще-

ние воздуха между горъ. Что между горами находится 

свое кругообращеше воздуха, болЬе или менее неза-

висимое отъ всей его массы, л несколько разъ это 

примЪчалъ, когда на открытыхъ мЬстахъ дули ветры 

весьма слабые или было совершенное безветрхе. При 
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бсрегахъ Перуанекихъ, близь которыхъ тянется без-

прерывная цепь высочайшихъ горъ, такое внутреннее 

обращеше неможетъ неим^ть вЛ1*яшя на направлеше те-

чешя воздуха внЬншяго. 

Гумбольтъ въ 1802 году заигЬтилъ правильный, 

два раза въ сутки возвращающейся приливъ и отливъ 

воздуха. Эти приливы и отливы бываютъ довольно 

современны передгЬнамъ вЬтровъ. При восточныхъ вЬт-

рахъ ртуть поднимается, при южныхъ и при полупоч-

номъ безв-Ьтрщ она опускается; затЬмъ слЬдуетъ N W 

вЬтръ, равно какъ и при переходе N W въ южный 

днемъ , (при чемъ вгЬтръ бываетъ или очень слабъ, 

или наступаетъ совершенное безвЬтрхе) ртуть баро-

метра останавливается. Курсонъ повторилъ эти 

наблюдения въ 1S08 году и результатъ былъ почти 

тотъ же. Подобныя наблюдешя въ стране, где ежегод-

ная перемена столшя ртути простирается неболее 

какъ на 4 лиши, требуютъ весьма чувствительныхъ 

инструментовъ и отличнаго внимашя и навыка наблю-

дателя , чтобы приметить столь маловажныя колебания 

въ воздух^. ЗдЬшше ученые, употребляя инструменты, 

покупаемые на приходящихъ корабляхъ, или у путе-

шествешшковъ, немогутъ положиться на ихъ вер-

ность; и сверхъ того едва ли найдутся два инстру-

мента одипакаго хода. По этой причине они должны 

были предоставить путешественникамъ, снабженнымь 

хорошими инструментами и качествами наблюдателя, 
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т о , что при благопрштныхъ обстоятельствахъ, сами 

могли бы сделать гораздо точнее, находясь постоян-

но на месте. 

К.ъ пр!ятностямъ климата въ Лиме принадлежите 

еще и то , что здесь дождь есть довольно редкое 

явлеше; а проливной такая редкость, которую отме-

чаютъ въ летописяхъ Перу. Такъ замечено въ Mercurio 

Peruano, что въ прошедшемъ столетш шелъ пролив-

ной дождь четыре раза въ 1701 — 20 — 28 — 91 

годахъ. 

Не взирая на такой совершенный недостатокъ дож-

дя, земля, какъ мы имели случай заметить, очень 

плодородна и вероятно во время царстввашя Инковъ 

еще более производила, нежели ныне. Инки, пользуясь 

обильными потоками воды съ Кордильеровъ, провели 

по всемъ местамъ канавки для орошешя полей. Ны-

н£шше обитатели Лимы, находя гораздо выгоднее за-

ниматься обработывашемъ рудниковъ и торговлею, не-

жели земледел!емъ, запустили все заведешя этаго ро-

да, и продовольствуютъ свой край хлебомъ, достав-

ляемымъ изъ Чили на корабляхъ. 

Недостатокъ дождя въ Лиме, вознаграждается 

сильною весьма проницательною росою, падающею каж-

дое утро. Происхождеше этой росы мы должны при-
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писать отсутствие солнца. Солнце нагревая днемъ зем-

лю , и находящихся надъ ней воздухъ, бываетъ причи-

ной что пары, пригнанные морскимъ вЬтромъ, разра-

жаясь , поднимаются вверхъ, проносятся надъ голова-

ми жителей къ Кордильерамъ, и тамъ разрешившись, 

даютъ начало исполиискимъ рекамъ въ восточной сто-

роне Америки. При подошве высокихъ горъ, находя-

щихся близь морскихъ береговъ, въ странахъ более 

холодныхъ, ясно молшо видеть, какъ столпы паровъ, 

образовавшхеся въ море, притягиваются къ горамъ и 

составляютъ облака. На северо-западномъ берегу Аме-

рики я несколько разъ имЬлъ случай преследовать 

процессъ этого образования. Въ рЬдкхе ясные летше 

дни, въ этихъ дикихъ странахъ образуются среди 

моря столбы паровъ, которые несколько времени 

стоять пеподвияшо, потомъ начинаютъ приближаться 

къ берегу и проходя производить въ т е ле человека 

непрштиое ощущеше холода. Первые столбы, дойдя 

до горъ, разрешаются , будучи поглощены деревьями, 

одевающими скаты горъ; следующее за темъ обра-

зуютъ облачное кольцо, которое увеличиваясь более 

и более, покрываетъ всё небо и разрешается продол-

яштелышмъ мелкимъ дождемъ. — Подобное происхо-

дить и въ Лиме съ тою разницею, что теплый бе-

реговой воздухъ, разрежая пары, делаетъ ихъ менее 

видными; а снелшыя вершины Андовъ, сгущая ихъ 

разрешаютъ дождемъ въ горахъ. Этимъ воздухъ осво-

бождается отъ растворенныхъ въ немъ паровъ. 
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Если въ утрешне часы наступаетъ безветр!е, 

или береговой ветеръ слишкомъ слабъ и не въ состоя-

щи отогнать притянутые пары; а воздухъ отъ выхо-

дящаго изъ земли теплотвора недовольно нагревается, 

чтобы пары оставались въ этомъ виде: тогда раство-

ренная въ воздухе вода, отделяется въ виде тумана — 

потому, что это разрешеше происходить слишкомъ 

близко отъ земли, чтобы могли образоваться капли. 

Можетъ быть, здесь участвуетъ по особенному со-

держанию къ атмосфере и вулканическое свойство 

этехъ странъ. 

При первомъ взгляде на ФИЗЮГНОШЮ иекоторыхъ 

прибереяшыхъ тропическихъ местъ и при поверхност-

номъ сравненш ихъ съ берегами Перу, можетъ пока-

заться сомнительнымъ, чтобы близость горъ могли 

быть причиною этаго бездождГя. Берега полуострова 

Индш имеютъ большое сходство съ берегами Перу. 

Цепь горъ, простираясь отъ Севера къ Югу разде-

ляетъ Индно на восточную и западную части, изъ ко-

торыхъ первая югЬетъ болышя равнины, а западная 

лредставляетъ только узкую полосу. При всемъ сход-

стве Малабарскаго берега съ Псруанскн.мъ, первый 

затопляютъ пролнвныя дожди, и ужасн-шнше ураганы 

делаютъ мореплаваше чрезвычайно опаснымъ, меж-

ду темь какъ Перуанцы не знаютъ ни того ни другаго. 

1>азлич1е между этими двумя тропическими землями, въ 

этомъ отношенш, состоитъ въ томъ, что Югозапад-
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ный Муссонъ приносить къ бсрегамъ Малабарскимъ 

массу паровъ со всего Индшскаго океана. Они скоп-

ляются надъ берегами и, удерживаясь горами, разре-

шаются обнльнымъ дождемъ. Берегъ Перу подвергает-

ся только вл1лшю морскаго ветра, приносящаго пары 

изъ за несколькихъ миль; а далее дуетъ въ продолже-

нш цЬлаго года пассатный Юго-Восточный вЬтръ; отъ 

этого масса пароЕЪ никогда неможетъ сгущаться до 

такой степени, до какой на берегу Малабарскомъ. 

Громъ зд'Ьсь такое же редкое явлеше, какъ и 

проливной дождь, хотя почти каждый годъ между рав-

ноденств1емъ и солнцестояшемъ въ ДекабрЬ, видны 

бываютъ молнш къ СЬверу: однакожъ цЬлыя поколЬ-

хия умираютъ , не слыхавъ ни разу грома. По лЬтопи-

сямъ Перуанскимъ (Almanaque Pcruano 1804) громъ 

слышаиъ былъ въ 1552 году 1юля 13-го въ 8-мь ча-

совъ пополудни, потомъ въ 1720 и въ 1747 годахъ 

также въ часы вечерше; послЬдшй громъ былъ въ 

1803 году АпрЬля 19-го. Въ 12-мъ часу по полудни 

слышанъ былъ 1-й ударъ, вскорЬ после полуночи дру-

гой, около часа послЬ полуночи воспоследовало еще 

нЬсколько ударовъ — тЬмъ и кончилось. Тучи нес-

лись отъ SO къ N W , проходили только чрезъ одну 

часть города, куда упало несколько капель дождя; но 

на берегу дождь былъ довольно силенъ. 

Это явлеше, столь обыкновенное во многихъ мЬс-
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тахъ, привело вс£хъ жителей Лимы въ черезвычайный 

страхъ: все повыскакавъ изъ домовъ своихъ, бегали 

(какъ разсказываютъ очевидцы) съ воплемъ отчаяшя 

по улицамъ, ожидая представлешя св£та. 

Кажется, этотъ громъ былъ началомъ новой эпо-

хи прозябательной жизни природы въ Перу, — точкой, 

въ которую собрала она все ослабленныя силы свои, 

чтобы сосредоточивъ ихъ, явиться въ полномъ могу-

ществе. — За этимъ громомъ следовали густые ту-

маны, въ царстве прозябаемыхъ развилось никогда не 

виданное изобшие. Пышная зелень одела песчаные хол-

мы, и новый жизненный потокъ разлился въ полуза-

сохшихъ деревьяхъ; ветви, ждавшая топора дровосе-

ка, оделись цветами, и обильная жатва, невиданная 

несколько десятилетш, выказала во всемъ блеске 

могущество производительной силы природы. 

Какъ подъ прелестными цветами мака, скрывает-

ся ужасный ядъ , такъ этотъ рай новаго света — 

кроетъ въ недрахъ своихъ гибельное бореше стихай, 

наводящее ужасъ на жителей Перу. Земля трепещетъ 

подъ ихъ ногами, волнуется, стонетъ; скалы дробят-

ся; города, превращенные въ прахъ, погребаютъ ты-

сячами своихъ обитателей подъ грудами развалинъ. 

Океанъ поднимается изъ своего дна, надувается и по-

сылаетъ кипуч!я волны свои, готовыя поглотить все, 

что успело укрыться отъ всеобщаго разрушешя.' Воть 
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мечь, висящш надъ главами взл£леянныхъ природою 

Перуанцевъ! Не проходитъ года, чтобы жители Лимы 

не чувствовали несколько разъ трепеташя земли, и два 

раза въ году (какъ доказалъ опытъ) они должны го-

товиться къ разрушенно своего города и къ смерти. 

Самыя у;каспыя землетрясены въ Лиме, современи ос-

новашя его, были въ годахъ 1586 , 1630, 1687, 1746 

и 1806 и позамЬчатямъ Унашя (observations sobrc el 

cliina de Lima) случаются весною и осенью и притомъ 

обыкновенно ночью. Въ 1793 году ихъ было восемь; 

Генваря 21-го въ 4 и 11 часовъ по полудни; Февраля 

27-го въ 11 ч. по полуночи; Апреля 4 и 6 поутру и 

еще 2 раза въ конце этаго месяца; 1юня 12-го въ пол-

ночь , и Октября 6-го въ полночь. Въ 1800 году было 

12 землетрясений: Февраля 7-го въ 4 часа утра; Мая 

8-го въ 7 ч. утра; Ьоля 17 и 19 въ 9 ч. утра; 22-го 

въ 5 часовъ утра; Сентября 15-го въ 2 ч. утра; Ок-

тября 3-го въ 11 ч. вечера; 21-го въ полночь; Декаб-

ря 4-го въ 9-ть час. вечера; 11-го въ 5 ч. утра и 7 ч. 

вечера; 24-го въ 10 ч. утра. 

Землетрясения идутъ обыкновенно по направленно 

отъ экватора къ тропику Козерога, и назадъ; но 

р£дко он£ бываютъ въ городахъ, въ верхнемъ Перу, 

что ныне Боливия. Природа, кажется, не хотела соеди-

нить все ужасы свои въ одной точке: потрясал воз-

духъ громомъ въ горахъ, низвергая съ облаковъ па-

лящая молши, и опустошая долины потоками пролив-
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ныхъ дождей, она разрываетъ землю прибреяшыхъ 

м-Ьстъ до неизмеримой глубины. — 

По зам-Ьчашямъ ученыхъ, каждому значительному 

землетрясение предшествуютъ проливные дожди, сме-

няемые жаркими днями. ПослЬ землетрясешя подни-

маются густые пары, которые сообщаютъ въ ясныя 

ночи звездамъ мрачный тусклый видъ. Иногда пары 

накопляются дотого, что совершенно застилаютъ 

звезды, и небо местами югЬетъ видъ какъ бы тре-

щинъ. Они удерживаютъ образоваше обыкновеинаго 

тумана, и если онъ уже образовался, то при появле-

ши этихъ паровъ уничтожается. — Ихъ качества и 

составныя части еще неизсдедованы. 

Обыкновенное следств1'е большихъ землетрясешй 

бываетъ безплодхе земли. После землетрясешя въ 1687 

году былъ такой неурожай, что даже въ Паито за 800 

верстъ отъ Лимы, где удары были едва слышны, и 

где обыкновенная жатва бывала самъ 200, едва воз-

вратился посевъ (Sossa descripeiones de la provincia 

de Truxillio). Ул1е черезъ 20 л е т ъ , не прежде, возвра-

тилось прежнее плодородие; но земледелие пострадало 

сильно; Чили сталъ продовольствовать Перу хлебомъ, 

Что делается и доныне. 

(Продолжение впредь). 



МАТЕР1АЛЫ ДЛЯ ИСТОРШ. 

ВЫПИСКА 

и з ъ ЛЪТОПИСЦА 

О Н И Ж Н Е М Ъ H o B f c - Г Р А Д ® . ( * ) 

(Отъ P. X . 1221 годъ). Въ лето 6720-е Велгаий 

Князь Юрш (Георгш П ) Всеволодович* заложил* град* 

на устье Оки р^ки, и иарече имя Новь Градъ Нижнш, 

и церковь поставил* въ нем* соборную Архистратига 

Михаила деревянную; а владели тою землею поганш 

Мордва. 

(1235). Бъ 6735 году великш Князь Юрш (Геор-

( * ) Находится жь Нижегородской Семинарской Биб.иоте-

x t . Сообщал® 1ерей Нижегородского Архангельская Собора Вла-
Д1Ш1рОБЬ> 
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гш) Всеволодовичъ въ Новъ граде Нижнемъ заложилъ 

церковь каменную Архистратига Михаила; Онъ же ве-

ликш Князь Юрш Всеволодовичъ поганую Мордву отог-

налъ, и жилища ихъ и зимницы разорилъ; а Нижего-

родское городское Княжеше началось отъ Суздаля, и 

Великш Князь Константинъ Юрьевичъ владЬлъ Ниж-

нимъ и Городцомъ, и повелЬлъ Русскимъ людямъ се-

литься по Оке и Волге и по Кудме рекамъ, и на 

Мордовскихъ селищахъ, где кто хощетъ. 

У великаго Князя Константина детей было: Князь 

Дмитрш, да Князь Борись Константиновичи; у ве-

ликаго Князя Дмитр1Я Константиновича дети: Князь 

Василш, — княжилъ въ Суздале; Князь 1оаннъ, Князь 

Семеонъ Дмитр1евичи; а у великаго Князя Бориса Кон-

стантиновича дети: Князь 1оаннъ, да Князь Данило 

Борисовичи. 

Въ 6700-мъ году въ Нове Граде Нижнемъ Великш 

Князь Константинъ Юрьевичъ Суздальской, Нижего-

родской и Городецкой, созда церковь во внутри Града 

Каменную Соборную Боголепнаго Преображешя, и въ 

ту церковь прииесенъ бысть образъ Спаса нерукотво-

реннаго. 

Въ 6811-мъ году къ Нову Граду Нижнему пришли 

Мордва ратью безвестно, и великш Князь Дмитрш 

Константиновичь посла противу ихъ брата своего 
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Князя Бориса, да сына своего Князя Симеона со мно-

гими ратными людьми воевать поганую Мордву; а ве-

ликш Князь Дмитрш Иванович* Донскш Московской 

прислал* к * нему на помощь Воеводу своего бедора 

Андреевича Свиблова со многою Московскою силою, 

и доидоша Мордовской земли, Мордву посЬкоша, а 

жен* ихъ и детей въ полонъ взяша, и жилища ихъ 

раззориша, и всю землю опустошинха, и въ городъ 

множество Мордвы приведоша, и многихъ на льду во-

лочили , и псами травили, и различно казнили. 

Въ 6825-мъ году пршде изъ Москвы царевичъ 

Арапша съ ратными людми къ Нижнему Нову граду, 

и Князь Дмитрш посла весть къ зятю своему велико-

му Князю Дмитрно Ивановичу къ Москве, и великш 

Дмитрш Иванович* пршде съ ратными людьми къ Ниж-

нему Нову граду; и бысть весть царевичу АрапнгЬ 

про великаго Князя Дмитр1Я Ивановича, и царевич* 

пошелъ назадъ; а Князь Дмитрш Ивановичъ возвратися 

къ Москве , а рати своя остави въ Нижнемъ, Перес-

лавскую, Муромскую, Юрьевскую, Ярославскую, и 

Князь Дмитрш Константиновичъ за Царевичемъ Арап-» 

шею послалъ изъ Нияшяго детей своихъ, Князя 1оан-

на, да Князя Симеона Димитреичевъ, кои дошли до pi-» 

ки Пьяны, и услышали про Царевича, что онъ отсто-

ит * въ дальнемъ разстоянш на волчье воде; тогда 

Князи начата ловы за зверми и птицами творити, и 

потехи дЬюще, не имея ни мадаго опасешя; и въ то 
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время подсмотриша Князи Мордовстш отай, и подве-

доша рать Татарскую изъ Мамаевой Орды на Нижего-

родскихъ Князей, и вскоре разделишася на MHorie 
полки, и кругомъ Князей и ратныхъ людей обступи-

ша и ударшна; они же Heycntura противу нечаянныхъ 

поганъ орудия взяти, поб±гон1а къ ПьянЬ ptidi , Та-

тарове ate въ тыхъ бноще и с^куще рускихъ людей; 

итуубиша Князя Симеона Дмитрхевича со мпожествомъ 

бояръ, а Князь 1оаннъ Дмитр!евичъ гонимъ былъ по 

ПьянЬ р^ке, въ котору на коне ввержеся и утопе, и 

съ нимъ множество бояръ и ратныхъ людей многое 

потопе, а друпе на месте побхени быша. Cie кровопро-

литное убшство бысть Августа во 2-й день; и сташа 

Татары на трунЬхъ и костехъ Христханскихъ и оста-

виша на месте полонъ, пойдонга къ Нижнему Нову-

Граду безвесно изгономъ; услышавъ же о томъ Князь 

Дмитрш Ивановичъ, и не имея во граде противу по-

ганъ силы, пойде изъ Нижняго въ Суздаль къ сыну 

своему Василию Дмитрхевичу, а люди градсхие по немъ 

изъ Нижняго разбЬгошася вверьхъ по Волге и ОхеЬ 

рекамъ къ Городцу и Мурому; Татарове же прхидоша 

ко граду и людей остальныхъ побшна, градъ, церкви 

и монастыри пожгоша, и около Нижняго волости и 

села разграбшна, и много людей посекоша, и женъ 

и детей въ полонъ взята и отъидоша. 

Тогожъ Месяца Августа, пршде Князь Василш 

Дмитр1евить Суздальской съ сыномъ своимъ въ Ниж-
9 
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нш Новъ Градъ, и посла къ реке Пьян-Ь взять тела 

братьевъ своихъ, Князей 1оанна да Симеона Дмитрхеви-

чевъ, и привезоша ихъ въ Нижнш Новъ Градъ тогожъ 

Августа въ 18-й день, и положиша въ Соборной церк-

ви Боголепнаго Преображешя, Князь 1оанна Дмитр1еви-

ча въ притвор^ на правой стороне и Князь Симеона 

Дмитрхевича у полуденныхъ дверей по правой же сто-

роне. 

Въ 6862-мъ году великш Князь Андрей Констан-

тиновичъ пойде въ Орду къ Царю Беябенску и взя 

Княжеше Суздаль, Новъ Городъ Нижнш и Городець. 

Въ 6867 году Князь Андрей Константиновичъ въ 

Нижнемъ Нове Граде посвяти церковь каменную Св. 

Архистратига Михаила, близь двора своего. 

Въ 6875 году Князь Василш, да Князь Симеонъ 

Дмитрхевичи Суздальск1е, приходили къ Нижнему на 

дядю своего Князя Бориса Константиновича» 

(1370). Въ 6878 году Святый Алексей Митро-

политъ шествуя изъ орды былъ въ Нижнемъ Нове 

Граде, и въ Благовещенскомъ Монастыре церковь 

постави каменную во имя Благовещешя Пресв. Богоро-

дицы, и у великаго Князя Бориса Константиновича 

крестилъ сына Княэл 1оанна Борисовича. 
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(1365). Въ 6873 году бысть знамеше на небеси, 

облаки кровавы и черны лвляхусл, и мгла стояла 3 

месяца; тогда людямъ было тягостно и скорбно, и 

рыба въ р£кахъ снула» 

Въ томъ же году преставися благоверный Князь 

великш Андрей Константиновичъ Суздальскщ и Ниже-

городски и погребенъ въ Нижнемъ Нов£ Граде въ Со-

борной Преображешя Господня церкви подле отца 

своего; а по немъ въ Нижнемъ на великое Княжеше 

сЬде братъ его менышй Князь Борись Константино-

вичъ. 

Тогожъ году въ Нижнемъ Нов£ Граде подгородо-

вую стену и башни повеле оной Князь ровъ копати. 

Тогожъ лета пршде за Кудму реку царевичъ 

Арапша, и множество Христ1ааъ разорилъ, и житель-

ства выжегъ, побилъ и въ полонъ взялъ; что услыша 

Князь Борисъ Константиновичъ погна за нимъ изъ 

Нижняго не со многою силою, постиже его у р£ки 

Пьяны, и помощто Бояиею победи, многихъ Татаръ 

поби, и множество б£гу1цихъ въ реке Пьяне потопи. 

(1371). Въ 6879-мъ году великш Князь Дмитрш 

Константиновичъ, братъ большой Князя Бориса Кон-

стантиновича, пршде въ Нияшш Новъ Городъ на вели-

кое Княжеше съ матер(ею своею великою Княгинею 
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Еленою и со владыкою Алекс-Ьемъ Митрополитомъ, и 

Князь Борисъ не уступи Княжешя своего брату свое-

му Князю Дмитрш Константиновичу. 

Тогожъ л^та пршде въ Нижнш Новъ Градъ Свят. 

1гуменъ Сергш отъ великаго Князя ДимитрЁя Иванови-

ча Московскаго, звалъ Князя Бориса Константиновича 

къ Москве, онъ же не восхоте того учинити и не 

notxa съ нимъ; Святый же Игуменъ Сергш по Митро-

политову вел^нно всЬ церкви въ Нижнемъ затвори, и 

не вел^ въ нихъ слуяшти, и по слову великаго Князя 

Дмитр1я 1оанновича пойде Князь Димитрш Константи-

новичъ Суздальской на брата своего Князя Бориса 

Константиновича Нижегородскаго; А Князь Димитрш 

1оаиновичъ Московской, зять великому Князю Димит-

piio Константиновичу, даде на помощъ ратныхъ людей 

своихъ, съ которыми и пршде къ Нияшему Нову Гра-

ду , и BCTpiiTii его Князь Борисъ Констаниновичъ съ 

покорностпо, уступая доброхотно Нижегородское Кня-. 

жеше, на которое и взошелъ Князь Дмитрш Констан-

тиновичъ, а ему Князю Борису Константиновичу даде 

во владЬше Городецъ. 

Оной же Князь Дмитрш Константиновичъ по-

строилъ въ Нижнемъ HOBII ГрадгЬ церковь камеииую на 

ПочайнЬ во имя святителя Николая Чудотворца. 

Въ тоже время въ Нижнемъ Нов-fe Граде былъ 
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гость Тарасъ Петровъ сынъ, больше его изъ гостей 

небыло, откупилъ онъ полону множество всякихъ чи-

новъ людей своею казною, и купилъ онъ себе вотчи-

ну у великаго Князя за Кудмою рЬкою на реке Сун-

довике шесть селъ, Сидово, въ немъ церковь Бориса 

и ГлЬба, да Ряховское, Запрудное, Залябчиново , да 

Мухарки: а какъ запуст^лъ отъ Татаръ тотъ уЬздъ, 

то и сей гость съЬхалъ изъ Нижняго къ МосквЬ. 

(1374). Въ 6882-мъ году великш Князь Дмитрш 

Константиновичъ въ Нижнемъ повелелъ делать камен-

ную стену, и зачать Дмитревские вороты. 

Въ томъ же году убиша въ Нижнемъ Нове Горо-

де Мамаевыхъ вой тысячу человЬкъ, и воеводу ихъ 

Татарскаго и прочихъ его дружинъ взяли, и держали 

въ Нижнемъ въ тюрме годъ. 

( 1372). Въ 6883-мъ году въ Нижнемъ Нове Гра-

де у соборной церкви БоголЬпнаго Преображешя боль-

шой колоколъ самъ о себе звонилъ трижды. 

Въ 6883 году представися въ Нижнемъ Нове Го-

роде великаго Князя Андрея Константиновича супру-

га, великая Княгиня Васса, во иноцЬхъ беодора, и 

положена въ соборной церкви БоголЬплаго Преобра-

жешя. 
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С'ш блаженная памяти достойная великая Княгиня 

Васса, въ супружество съ благовйрнымъ Княземъ Ан-

дреемъ Константиновичемъ вступила (1351.) въ 6829 

году , родомъ града Твери, отца 1оанна славнаго дщи, 

и матере Анны, бысть во дни державы великаго Князя 

1оанна Даниловича Калиты , и Митрополита беогноста, 

Отъ младенчества научися Божественному писашю, и 

восхоти въ иноческш облещися образъ, но родители 

ее нуждею прюбщили законному браку за помянутаго 

Князя двоюнадесяти лЪтъ сущую, въ супружества 

жили 13 лЬтъ во всякомъ цЬломудрш и воздержанш, 

умиленной молитв'Ь, и не оскудной милостынЬ, изсу-

хная тЬло свое постомъ и чистотою, и подъ свЬтлымъ 

одЬяшемъ власяницу носяше; по преставленш же су-

пруга своего злато, сребро, жемчугъ, и одежды много-

ц£нныя раздаде ово ншцимъ, ово церквамъ и монасты-

рямъ, и вс£хъ освободи, внид-Ь сама въ Монастырь, 

его ate созда во имя Пресвятыя Богородицы честнаго 

ея зачат!Я, и пострижесл во иноческш образъ, и наре-

чена бысть веодора, и пребываше въ богоугодномъ 

постническомъ житш безмолвно въ непрестанныхъ мо-

литвахъ, и почиташи книжномъ, и питашеся рукодЬ-

Л1емъ. Таковому Богоугодному ея житпо ревнующе 

Княя;аго дому и болярьши вдовицы и девицы мнози со-

изволиша и въ тотъ же Монастырь постригошася, ихъ 

же 6Ь числомъ сто и десять старицъ, и вс£ обще 

жестокимъ и трудолюбнымъ жнпемъ живяху: блажен-

ная же Княгиня Инокиня веодора аще и къ старости 
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достиже, но отъ добраго начатаго подвига не отста-

ваше; но паче жестокимъ и дивнымъ подвигомъ препро-

води жизнь свою. 

(1378). Въ 6886-мъ году приходили къ Нижнему 

Нову Граду Татары, а въ то время и Князей въ го-

роде не было, граждане же градъ оставили, и ушли 

за Волгу р£ку, услышавъ же Князь Дмитрш Констан-

тиновичъ о томъ, послалъ Татарамъ за градъ от-

купъ, чтобъ неразоряли, которой они взяли, а градъ 

пожгли, и отшедъ уЬздъ весь воевали и разорили, 

(1384). Въ 6892-мъ году представися велик!й 

Князь Дмитрш Константиновичъ Суздальской и Ниже-

городской, и полоя1енъ въ Нижнемъ Пов£ ГрадЬ въ 

церкви Богол±пнаго Преображешя Господня, подле 

брата своего Бориса Константиновича. Былъ на вели-

комъ Княжеши Нижегородскомъ 22 лета, а въ своей 

вотчин^ на великомъ Княжеши Суздальскомъ 19 л£тъ; 

вс£хъ летъ жиэтя его было 61 годъ. 

(1391). Въ 6899 году великш Князь Василш 

Дмитревичъ ходилъ въ орду къ царю Тактамышу, и 

много чести отъ царя принялъ, и даде ему царь Ниж-

нш Новъ Городъ, и Городецъ и Мещеру, и Тарусу, 

и прйд'Ь изъ Орды на великое Княжеше въ Нияшш 

Новъ Городъ здравъ; а Князь Симеонъ Дмитриевича 

убеже въ Орду, оставивъ въ Нижнемъ свою Княгиню, 
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( 1396). Въ 6904-мъ году въ Нижемъ Нове Граде 

была буря великая и вихорь страшенъ зело, что 

вземъ человека съ телегой и лошадью и подняло вы-

соко такъ, что очима человеческими не видеть было; 

на другой день искали и нашли за Волгою рекою на 

луговой стране лошадь мертву, а телегу на древе вы-

сокомъ висящу, а человека не отъискалц. 

( 1399 ). Въ 6907-мъ году Князь Симеонъ Дмит-

ревичъ Суздальскш пршде съ ратными людьми къ Ниж-

нему Нову Граду, и съ нимъ пршде царевичъ Антякъ, 

да Татаре; а въ то время Воеводы въ Нижнемъ были 

Володим1ръ Даниловичъ, Григорш Володимеровичъ , да 

Иваиъ Лихамъ; люд1е же затворишася во градЬ, и 

бысть у нихъ бой съ Татары по три дни, и Татаръ 

побиша много; посемъ миръ взяша, и Нижегородцы 

крсстъ цЬловали, а Татары правду даша, чтобъ имъ 

никакого зла неучинить, и Октября 2-го дня Татары 

клятву свою преступиша, Градъ взяша, и Нижегород-

цевъ пограбиша, бывъ въ Город-Ь три недели; и егда 

услышаша о приходе къ Нижнему Нову Граду велика-

го Князя, Татары изъ Града убегоша. 

(1410). Въ 6918-мъ году великш Князь Данило 

Борисовичъ изъ Нижияго Нова Града посылалъ Семена 

Карамышева изгономъ къ Володимеру, да съ пимъ Ца-

ревича Талыка и сто пятдесятъ Татаръ, да сто пят-

десять рускихъ рудсй, и пршдоша лесомъ изъ за 
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Клязмы реки безв^сно и взяша Градъ Владимеръ, въ 

которомъ Наместника тогда не было. 

(1422 ). Въ 6930 году былъ гладъ по всей рус-

Кой земли, рожь покупали Оковъ на Москве по руб-

лю, въ великомъ Нове Граде по 6-ти рублей, на 

Костроме по 2 рубли ? въ Нижиемъ Нове Граде по 

9-ти рублевъ, люд!е же ядяху траву и дерево гнилое, 

и мертвечину и много изомроша отъ глада. 

въ лътопиор ШЕСТОЙ ТЫСЯЧИ. 

Въ Нижнемъ Нове Граде подъ старымъ городкомъ 

вверхъ по Оке реке была слобода на берегу реки 

Оки, изволешемъ Божшмъ, грехъ ради человЬческихъ, 

гора оползла и съ лесомъ сверху на Слободу, и за-

сыпало въ слободе 150 дворовъ съ людьми и со вся-

кою животиною, а тотъ городокъ поставленъ былъ, 

какъ великле Князи Суздальские ходили на взыскаше, 

где поставити городъ, и распростанити Княжеше Суз-

дальское на Низовской земле за Волгою и Окою река-

ми, где были леса велиые, а въ нихъ жили поганая 

Мордва, которыхъ они отогнали, и землю ихъ отняли 

и населили русыо. 



СЕДМЫЯ тысящи. 

(Отъ P. X . 1509 годъ). Въ лёто 7017-е Госу-

дарь Царь и Великш Князь Василш Ивановичъ лрис-

лалъ съ Москвы въ Нижнш Новъ Градъ Петра врази-

на, и вел^лъ ему ровъ копати где быть городовой 

каменной ст£нЬ и башнямъ, въ прибавку къ Дмитр1ев-

ской башне. 

Тогожъ году въ Нижнемъ Нов£ Городе былъ пи-

сецъ Григорш Заболоцкой, писалъ городъ и уездъ, и 

землю межевалъ и гранилъ. 

(1513). Въ 7021 году Августа въ 1-й день Ниж-

нш Новъ Градъ погорелъ и дубовая стена и все дво-

ры сгорели. 

Тогожъ году былъ въ Нижнемъ Наместникъ Князь 

Андрей Борисовичъ Горбатой. 
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Въ томъ году шли Астрахансше Татара съ Моек-» 

вы, и йдучи по ОкЬ и по ВолгЬ р-Ькамъ, рыболововъ 

грабили и въ полонъ брали. 

(1520). Въ 7028-мъ году на Вознесеньевъ день 

загоралась церковь Николы Чудотворца на посадЬ, и 

погорало съ посаду отъ церкви Рождества Богороди-

цы на низъ до зачатеннаго Монастыря. 

Тогожъ году Августа 21-й день пришли къ Ниж-

нему Нову Городу Казансше Князи, Сеитъ да Булатъ, 

да Кочелей, и воеваша около города въ берзопольЬ и 

до Клина, и взяша полону много, и пришедъ подъ го-

родъ, стояли три дни и ни что сотворше отъидоша 

вспять. 

(1523). Въ 7031-мъ году Царь и велики Князь 

Басили! Ивановичъ пршнелъ въ Нижнш Новъ Городъ 

съ брат1ею своею, Князьями Юрьемъ, и Андреемъ и 

съ ихъ воеводами, и послЬ УснЬшева дня послалъ къ 

Казани водянымъ путемъ царя НГигалея да Князя Ва-

силья Шуйскаго, со многими ратными людьми въ су-

дахъ, и сухимъ путемъ посла Андрея Борисовича Гор-

батаго съ конской ратью, и поставиша на Казанской 

земл-Ь на устье ртЬки Суры при Волге городъ, кото-

рой нарече своимъ имепемъ Василъ; и въ немъ созда-

ша церковь воимя Пресв. Богородицы честцаго Покро-
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ва, да два предала, Архистратига Михаила и Николая 

Чудотворца. 

(1531). Въ 7039-мъ году въ Нижнемъ Нове Гра-

де отъ ручья рожественскаго до Пятницы выгорало 

посаду 1400 дворовъ, и лавки и анбары на базаре, да 

вх1утри города церкви и дворы мнопе погорели. 

( 1535 ). Въ 7043 году Августа въ 28 день въ 

Нижнемъ на Щипагове дворе освящена церковь женъ 

Мироносицъ. 

( 1537 ). Въ 7045 году Казански! царевичъ прихо-

дилъ войною подъ Муромъ, и посады около города по-

жегъ; а потомъ приихелъ къ Нижнему Нову Городу, и 

стоя три дии Нижегородцы съ Татарами бились отъ 

3-го до 9-го часа, и Татары верхней посадъ выжгли; 

згорело 200 дворовъ. 

(1538). Въ 7046 году въ Нижнемъ были Ключни-

ки, Выпулъ Бровцынъ, да Борисъ Меуловъ. 

(1540). Въ 7048 году при Царе 1оание Василье-

виче въ Нижнемъ были ключники, Гордей Бровцынъ, 

да Иванъ Особъииъ. 

Тогожъ году въ Нижнемъ была гроза велика, 

громъ и молшя сильная, и все люд'хе въ великомъ бы-
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ли страхе, лежали аки мертвы, помышляя яко отъ 

молнш кончина будетъ, отъ которой надъ Митревс-

кихъ воротахъ кровля сгорела. 

(1574). Въ 7082 году въ Нижнемъ былъ Городо-

вой прикащикъ Лунь, Михайловъ сынъ Домодшровъ. 

Тогожъ году приходили къ Нижнему К.азанск1е Та-

тары и убили подъ городомъ дворянъ 36 челов±къ, а 

иныхъ въ полонъ взяли. 

(1579). Въ 7087 году въ Нижнемъ былъ ключиикъ 

Савелей Жедринской. 

Въ 7088 году былъ ключникъ Ворисъ Данйловичъ, 

да съ нимъ земскЁе целовальники Климъ Родивоновъ, 

съ товарищи. 

Въ лето 7015 1юля въ 12 день въ Нижнемъ Но-

ве Граде въ Печере Монастыре вверхъ по Волге ре-

ке, до Монастырской слободы, авнизъ до Печоръ всего 

разстояшемъ на версту, по верхъ Монастыря на горе 

оказалася расселина великая, а Монастырь въ полу 

горе ; и нача гора сыпатися созрелымъ хлебомъ, и 

бысть шумъ и трескъ великъ отъ лесу , и нападе на 

люди страхъ велш. Тогда Печерскаго Монастыря Архи-

мандритъ ТриФонъ, взявъ пречестйый крестъ, и жи-

вотворную Богоматере икону, вышедъ изъ Монастыря 
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со священнымъ соборомъ и со всею братчею, и начаша 

Молебное ntuie съ плачемъ, дабы укротилъ Господь 

Богъ свой праведный гнЬвъ; и милостно Божхею, 

заступлешемъ Пресвятыя Богородицы, прошла оная го-

ра Подъ Монастырь землею, и вышла въ Волгу реку 

и оказалась буграми; а которые струги подъ Монас-

тыремъ были на Волге реке , т е стали на сухомъ 

берегу отъ воды въ дальнемъ разстоянш. А въ Мо-

настыре означенною отъ горы отползиною Храмъ ка-

менной Вознесешя Христова разрушило до основашя, 

только остался надъ жертвенникомъ верхъ одинъ; ко-

локольня разсыпалась, теплой Храмъ Пресвятыя Бо-

городицы разшатило на сторону и опустило въ землю 

близь окошекъ Алтарныхъ; Святые ворота, и въ Мо-

настыре Келлш, поварни и погреба обвалило, и ограду 

переломало; а на берегу стояний Храмъ деревянной 

Николая Чудотворца сдвинуло съ мЬста, и паперти 

обломало, и въ слободе мног!е дворы пошатало. 

При Государе царе 1оанне Васильевиче въ Ниж-

немъ Нове Граде былъ Городовой прикащикъ Филшшъ 

Воеводской. 

(1612). Въ 7120 году въ Нижнш Новъ Градъ 

пришелъ Князь Дмитрей Михайловичъ Пожарской, и 

Нижегородцы выбрали посадскаго человека добра, 

Козьму Минина въ полкъ ко Князю Димитрш Михай-

ловичу Пожарскому; и въ Нижнемъ Host Граде собра-
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ли они изъ посадскихъ ратныхъ людей много, и на 

содержаше оныхъ съ Нижегородскихъ Посадскихъ лю-

дей брали пятую деньгу; и, по собранш, съ показанны-

ми ратными людьми пошли они изъ Нижняго къ Моск-

ве для очищешя Московскаго Царства отъ Литвы и 

злыхъ изменниковъ. 

(1619). Въ 7127 году прИззжалъ въ Нияшш БоЯ-

ринъ Князь Борисъ Михайловичъ Лыковъ для разбору 

и уверсташя дворянъ и детей боярскихъ, и Госуда-

рево жалованье ратнымъ людямъ давалъ, и въ Ниж-

немъ Острогъ и баШни вновь построилъ, и ровъ вы-

копалъ, а чрезъ реку Почайну Мостъ сделалъ. 

Въ 7129 году были въ НижнеМъ Нове Граде Пис-

цы, Дмитрей Васильевичъ Лодыгинъ, Василш Ивано-

внчъ Полтевъ, да Дьякъ Дементш ОбразцовЪ; городъ 

и уездъ писали и землю меряли и межевали, и грани-

ли, и крестьянъ и бобылей хшсали, и въ четверти 

клали, на посаде 1300 дворовъ, а сошнаго окладу три 

сохи безъ четверти, а въ уЬзде 5 сохъ съ третью и 

осмою четвертью и съ третникомъ пашни. А боляринъ 

Князь АФанасш Васильевичъ Лобановъ Ростовский, да 

Дьякъ Воинъ Трескинъ разбирали и верстали дворянъ и 

детей боярскихъ. 

(1631). Въ 7139-мъ году въ Нижнемъ строена 

церковь каменная Соборная Архистратига Михаила. 
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Въ 7154 году Князь Иванъ ведоровичъ Шахов-

ской, да Подьячей Прокопей Симоновъ въ Нижнемъ 

Нове Граде и въ Нижегородскомъ уезде переписывали 

крестьянские и бобыльсше дворы, и людей поимяиамъ, 

а по описи явилось 38,166 дворовъ. 

(1647). Въ 7155 году въ Нижнемъ внутри горо-

да поставлена церковь каменная въ Воскресенскомъ 

Монастыре близь Никольскихъ воротъ: строилъ быв-

шей въ Нижнемъ Нове Граде гость Семенъ Задорииъ. 

( 1649 ). Въ 7157 году въ Нижнемъ Благовещен-

екомъ Монастыре строена церковь каменная Соборная, 

Благовещеше Пресв. Богородицы. 

Тогожъ году въ Нижнемъ Нове Граде на Почайне 

строена церковь каменная святЫхъ женъ Мироносицъ; 

а строилъ т у церковь Попъ Михайло. 

(1652). Въ 7160 году въ Нижнемъ Нове Граде 

построена церковь Соборная Боголепнаго Преображешя 

каменная Государевою казною. 

(1653) Въ 7161 году въ Нижнемъ посаде на Бе-

чеве строена церковь каменная Рождества Пресвятыя 

Богородицы: строилъ гость Семенъ Задоринъ близь 

двора своего. 
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(1655). Въ 7163 году На Ильинской горЪ строе-

на церковь каменная пророка Илш; строилъ той ж© 

церкви Попъ Степанъ. 

Въ томъ же году въ Нижней присланъ былъ къ 

розыскнымъ для решетя татейныхъ и убщственныхъ 

д-Ьлъ Борисъ Григорьевичъ Теряевъ, и которые, пови-

нясь, доходили смертной казни, съ тЬхъ онъ, Теряевъ, 

бралъ посулъ, а вместо ихъ казнилъ невинныхъ, въ 

чемъ на него доносъ былъ, и для сл£дств1'я присланъ 

Семенъ Воейковъ, и по сыску его учиненному Борису 

Теряеву учинена казнь въ Нижнемъ, отсЬкли голову; 

а на мЬсто его пргЬхалъ къ розыскнымъ дйламъ въ 

Нижнш Борисъ Петровичъ. 

(1656). Въ 7164 году строена церковь каменная 

Николая Чудотворца близь гостиннаго двора у Тамож-

ни: а строили гость Семенъ Задоринъ, да Дьякъ Па-

токииъ. 

Въ томъ же году въ Нижнемъ былъ въ рекруты 

наборъ, съ 25 дворовъ по человеку. 

(1661). В ъ 7169 году збирали в ъ солдаты со 

вдовъ и недорослей. 

Тогожъ году збирали съ 25 дворовъ в ъ солдаты 

по человеку. 
10 
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(1663) Въ 7171 году на Нижнемъ посадЬ строе-

на церковь каменная Живоносной Троицы; а строилъ 

Нижегородец* посадской человек* 1оаннъ Григорьевъ 

сынъ. 

(1665). Въ 7173 году въ Нижнемъ Нове Городе 

по бечеве отъ Рождественскаго ручья на низъ д(о цер-

кви Параскевы, нар-Ьченныя Пятницы, всякое строеше и 

гостинной дворъ съ лавками и анбары погорали безъ 

остатку. 

(1671). Въ 7178 году и въ 72 въ смутное время 

богоотступника и злоумышленника вора Стеньки Рази-

на и товарищей его таких* Л1е воровъ, которые съ 

нимъ городы разбивали и кровь неповинную пролива-

ли, и Астраханскаго Митрополита до смерти убили, 

а болярина Князя Ивана Семеновича Прозоровскаго съ 

роскату бросили, и сына его ругался за йогу повеси-

ли , и головъ стрелецкихъ и дворлнъ, и дЬтей болр-

скихъ, а по городамъ воеводъ много побили и тЬхъ 

воровъ злоумышленников* оказалось въ Нижегород-

скомъ уезде въ селе Богородскомъ, да на Лисенскомъ 

чрезъ pbKy Оку перевозе, и на Ветчаковскомъ реки 

Кудмы перевозе не малое число, отъ которыхъ прис-

лано было Лазутчиковъ въ Нижшй два человека, чтобъ 

ему, вору Разину съ товарищи, городъ вдали: но Ниже-

городце жители Тол прелести не послушали, и т е х * 

Лазутчиковъ поймав* в* Нижнемъ воевода Василй 
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Яковличъ Голохвостовъ повЬсилъ; а въ село Богород-

ское посылалъ дворянъ, и тамо ихъ воровъ много по-

били: а изъ Арзамасу Окольничей Князь Константииъ 

Осиповичъ Щербатой ходилъ съ ратными людьми въ 

Шшегородской у'Ьздъ, и воровъ зломышленииковъ 

Стеньки Разина въ селЬ МурашкинЬ, и въ селе Лыс-

кове, где ихъ собрание было, многихъ побили, и со-

веть ихъ нечестивый сокрушили; а оттоль возвра-

тясь въ Нижней, ходилъ въ Берзопольской стань и 

достальныхъ Разина артели воровъ сыскавъ, казнили. 

Около всего Нижняго Нова Града Кремля т. е. ка-

менной стены, по описи Нелхоба Морнева въ 7179 го-

ду при воеводЬ ВасильЬ Голохвостове, и при дьяке 

Степане Шарапове, показано мерою вкругъ 1141 са-

жень, одинъ аршинъ и три четверти. 

(1672). Въ 7180 году въ Нижнш Новъ Градъ 

произведенъ Володим!рскаго Монастыря Архимандритъ 

во Apxiepeff первой Филаретъ Митрополитъ, и даны 

ему въ Митрополно три города, Алатырь, Курмышъ , 

и Ядринъ. 

Въ томъ я;е году строена въ Ншкнемъ церковь 

каменная УспЬшя Пресв. Богородицы, а строилъ Ни-

жегородецъ Афанасей Олисовъ. 

Въ томъ же году въ Нижегородскомъ Закудем-
10* 
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скомъ стану во многихъ селахъ и деревняхъ крестья-

не къ церкви Бож1ей не приходили, и пЬшя церковна-

го и таинствъ не принимали, и во всемъ отъ расколь-

никовъ развратилися, и мнопе по прелести ихъ съ же-

нами и детьми на овинахъ пожигались. 

Въ томъ же году въ Нижнемъ, за недородомъ хле-

ба, ржаную муку покупали по рублю четверть. 

(16Т7 ). Въ 7685 году и въ 186 переписывалъ въ 

Нижнемъ дворы и въ нихъ по имянамъ людей Данило 

Ивановъ сынъ Сытинъ; а описалъ въ городе и на по-

саде 1274 двора; а въ уезде въ Закудемскомъ стану 

ГГетрЪ СвЬчинъ, въ Берзопольскомъ Князь Юрш Ми-

хайловичъ Солнцовъ Засекинъ: по ихъ переписи въ 

Нижегородскомъ уЬзде явилось 24966 дворовъ; съ ко-

тораго числа Ямск1е полоняничные деньги, и стрелец-

кой хлебъ збирать указано. 

(1683). Въ 7191 году въ Нижнемъ Нове Граде 

на Нижнемъ посаде близь торгу освящена церковь 

Ioauna Предтечи; строилъ оную Нижегородецъ посад-

ской человекъ Таврило Дранинхниковъ. 

Августа въ 26 день въ Нижнемъ Нове Граде ниж-

ней посадъ, и четыре церкви, да солодяной рядъ весь, 

и много по Оке реке судовъ и людей погорело. 
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Тогожъ году Преосвященный Митрополитъ Фи-

даретъ на Соборной церкви БоголЬгшаго Преображешя 

Маковицы и Кресты снялъ, а вновь построилъ главы 

Каменные, покрыты черепицею зеленою, а Кресты по-

ставилъ железны позолочены, 

(1684). Бъ 7193. году 1юня въ 29-й день пого-

релъ Зачатской Монастырь, и церковь и кельи всЬ 

безъ остатку, и ниже онаго Монастыря жилые дворы 

и церковь Пераскевы, нареченныя Пятницы. 

(1685) Въ 7194 году Марта въ 7-й день посвя. 

щенъ въ Нижней Новь Городъ Преосвященный Павелъ 

Митрополитъ; а быль онъ у Филарета Митрополита 

Казначеемъ. 

Тогожъ году въ Ноябре месяце въ Нижней Новъ 

Городъ прибыль Меретииской царь Арчило съ цари-

цею и съ детьми, для котораго присланы были съ 

Москвы отъ Государя царсые кореты, и дворяна, и 

дети боярсые, Копейшннки, и рейтары, встречали 

сотнями, и земскле и посадсые люди всемъ городомъ; 

и былъ онъ въ Нижнемъ две недели, а потомъ от-

правился сухимъ путемъ къ Москве; въ приставахъ 

у него былъ отъ Астрахани до Москвы Думной Дво-

рянинъ Степанъ Богдановичъ Ловчиковъ, 
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(1687). Въ 7195 году освящена въ Нижнемъ цер-

ковь Пресвятыя Богородицы Казанская, за рядомъ у 

речки Почайны: а строилъ ту церковь Гость Афана-

сш Олисовъ. 

А что отъ 7195-го года въ Нижнемъ Нове Граде 

примечания достойное было, въ Летописце Нижегород-

скомъ более не писано. — 



Konin ct Грамоты, данной Царемг 
Михаиломъ веодоровигемг Пригту 

Нижегородскаго Архангвлъскаго Со-

бора. 

Бояиею милостио Мы, Великш Государь Царь и 

Великш Князь Михаило бедоровичъ всея Руссш, пожа-

ловали есми Нилшаго Нова Города Архангельскаго 

Протопопа Тимофея, да попа Дорофея, да попа Петра, 

да попа Филиппа, да попа Василья, да дьякона Леонтья 

или кто по нихъ у того Собору иной Протопопъ и 

попы и Дьяконъ будутъ, что били онЬ намъ челомъ 

и предъ нами положили старую жалованную Грамоту 

блаженной памяти Великаго Князя Василия Ивановича 

всея Руссш и подписана та Грамота на имя блаженныя 

памяти Государя Царя и Великаго Князя Ивана Ва-

сильевича всея Руссш, а по той жалованной Грамоте 

велЬна быть у Архангела Михаила, что въ Нижнемъ 

внутрь Города, Протопопу да четыремъ попамъ да дья-

кону да Проскурнице, а имать имъ руги истаможныхъ 

доходовъ Протопопу по девяти рублевъ по две грив-

ны, а четыремъ попамъ по семи рублевъ и по пяти 

алтынъ, а дьякону по три рубли и полтретья алтына, 

а проскурниц-fe на лроскуры и на конунъ и на свечи 

и на дрова и за стряпню и на одежду полтора рубли, 

да къ старой руге велено давати Протопопу рубль да 
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хлеба пятнадцать четвертей ржи, пятнадцать четвер-

тей овса, а попамъ да дьякону по двенадцати четвер-

тей ржи, по двенадцати четвертей овса, а проскурни-

це десять четвертей ржи, да десять четвертей овса да 

два пуда соли, а на проскуры шесть четвертей пше-

ницы , а емлетъ Протопопъ и попы и дьяконь и прос-

курница тотъ хлЬбъ и соль на Семенъ день ЛЬтопро-

водца у Нижегородскихъ у Приказныхъ людей, а рубль 

ружной Протопопъ емлетъ истпогомъ у таможниковъ 

у Новогородскихъ по ГрамотЬ, и намъ бы имъ пожа-

ловать т у старую жалованную Грамоту велеть пере-

писать на Наше Царское имя и Мы Великш Государь 

Царь и Великш Князь Михайло беодоровичъ всея Рус-

сш Нижняго Нова Города Архангельскаго Протопопа Ти-

МОФСЯ и поповъ или хто по нихъ иной Протопопъ и 

попы и дьяконь будутъ , пожаловали велели имъ т у 

ихъ старую жалованную Грамоту переписать на свое 

Государево Царево и Великаго Князя Михайло беодо-

ровича Есея Руссш имя, а велели по ихъ прежней жа-

лованной Грамоте при Соборе Аргангела Михаила 

быть Протопопу да четыремъ попамъ да дьякону да 

Проскурнице, а денежные руги велели имъ давать по 

прежнему Протопопу предъ попы полторы выти де-

вять рублевъ и две гривны, четыремъ попамъ по шти 

рубле въ и попяти алтынъ человеку, д!акону три руб-

ля полтретья алтына, Проскурнице за просвиры и за 

конунъ полтора рубли, да по Грамотежъ велели есмя 

Протопопу давати къ старой руги по рублю денегъ да 
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хл^ба пятнадцать четвертей рлш, пятнадцать четвер-

тей овса, а попамъ да д'шкону по двенадцати четвер-

тей ржи, по двенадцати четвертей овса человеку, а 

проскурницЬ десять четвертей ржи, десять четвертей 

овса, да два пуда соли, а на проскуры шесть четвер-

тей пшеницы и Нашимъ Боярамъ и Воеводамъ и д^я-

комъ которые ныне въ Нижнемъ Нове Городе, и 

впредь которые будутъ Протопопу ТимоФею и попамъ 

и дьякону, которые ныне есть, и которые впредь бу-

дут ъ , наше жалованье, ругу, деньги и хлебъ давати 

по нашему Указу и по Грамотамъ, какъ къ нимъ о 

томъ нашъ Указъ будетъ. Дана cia наша жалованная 

Грамота на Москве лета 7121 года 1юня 18 день. 

Дьякъ Ондрей Ивановъ. — 

А на обороте сея Грамоты, писанной на свитке, 

вверху подписано собственноручно: Царь и Великш 

Князь Михаило ©едоровичъ всея Русс'ш. 

У подлинной Грамоты приложена Царская печать 

на шнуре шелковомъ, съ изображешемъ на одной сто-

роне Московскаго Герба, а на другой Орла. 

Грамота cia доселе хранится, вместе съ другими 

древностями, въ Нижегородскомъ Архан. Соборе. 

Грамота cia нигде не печатана — и доселе неизвестна. 



К Р А Т К О Е ИСТОРИЧЕСКОЕ НАЧЕРТАНИЕ 

О Нижегородскомъ Архангельском^ Соборть. 

Древле Низовскою землею владели Идолопоклонни-

ки Мордва. — Благочестивый Великш Князь, ньпгЬ 

духомъ въ Боз£, а нетленнымъ т£ломъ своимъ въ 

Граде Владшире почиваюнуй, Георпй Всеволодовичъ 

Владимирских, чтобъ обезпечить княжешя свои отъ на-

бЬговъ сосЬдственныхь народовъ, заложилъ въ 1199 

году при устье р£ки Оки градъ, нарекъ имя ему 

Нов-Градъ Нижнш, и поставилъ въ немъ первую цер-

ковь во имя Архистратига Михаила деревянную, а 

потомъ въ 1227 году каменную Соборную. 

С1я первая Церковь до 1310 года стояла невреди-

мо, хотя Мордовская орда и мноп'я делали набеги на 

городъ; но когда Татарской орды Царевичь Арапнха 
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вместе съ Мордвою, побивъ у р-Ьки Пьяны рать Ве-

ликаго Князя Димитрия Константиновича, пришелъ 

тайно къ Нижнему Нову Граду, и весь его пожегъ и 

опустошилъ, и церкви разорилъ, то Великих Князь 

Андреи Константиновичъ, пр!явъ по брате своемъ Ди-

митргЬ Нижегородское Княжеше, паки въ 1359 году 

соорудилъ во Граде Церковь каменную во имя Архи-

стратига Михаила близъ Дворца своего; авъ 1620 году 

она, по причине многихъ утратъ въ благол^пщ своемъ 

отъ бывшихъ гошаровъ, паки перестроена, и верхъ 

сд-Ьланъ шатромъ на старой Церкви. 

Далее въ 1672 году, по Грамоте Московскаго 

СвятЬйшаго Патр1арха 1осиФа, къ сей Архистрати-

га Михаила Церкви пристроенъ Придйлъ во имя Св. 

Апостола и Евангелиста 1оанна Богослова. 

Но какъ с1я церковь отъ бывшаго въ 1704 году 

во всемъ кремле сильнаго пожара извне и внутри вся 

обгорела; то благословешемъ Преосвященнейшаго Пи-

тирима, Арх1епископа Нижегородскаго Алатырскаго, 

тщашемъ же и усерддемъ 1оанна Михаиловича Волын-

скаго, и попечешемъ обретавшихся при онозгъ Собор 

священнослужителей, обновлена Иконостасомъ, как-: 

ныне онъ есть, святыми образами> и прочимъ блл-

голешсмъ украшена и освящена 1732 года, Марта 

18 дня. 
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Наконец* Князь Басили! Иванович* Долгоруков*, 

почитавши! себя родственникомъ въ 17-и степени пер-

вому основателю Града и Церкви сея, святому Князю 

Георгпо, будучи движим* истиннаю любовно къ нему, 

возяхелалъ въ бытность Вице-Губернаторомъ Нижего-

родскимъ, чтобы Прид'Ьлъ при семь Собор-fe, бывшщ 

токмо во имя св. Апостола и Евангелиста 1оанна бо-

гослова, былъ и во имя св. Князя Георпя; почему, 

съ благословешя Преосв. Павла, бывшаго тогда Епис-

копа Нижегородскаго, какъ ПридЬлъ сего Собора ижди-

вешемъ онаго Князя вновь украшенъ Иконостасомъ и 

Иконами, и освящен* вообще во имя святых* Апос-

тола и Еванг. 1оанна Богослова, и благовЬрнаго Вел. 

Князя Георпя 1795 года, Декабря 15 дня, такъ и 

самый Соборъ сей внутри благоприличными росписанъ 

красками. 

И такъ въ 1836 году, въ коемъ cie начерташе на-

писано, отъ первоначальнаго построешя деревянныя 

бывнпя сея Церкви, протекло 637 л £ т ъ ; — каменныя 

прежшя 609 , — каменныя вторично сооруженные 

477 f — а отъ пристроешя придала 164 года. 

Въ семь древнемъ Cooopt, по обЬимъ сторонамъ 

за Крилосами — близь стЬнъ — погребены Велите 

Князья Нижегородски : 1оаннъ, Василш, 1оаннъ же, 

1нокъ Зосима, 1нок* 1она, Зиновш, Петръ, Василш, 

и Великая Княгиня Ирина. 
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Окружность Кремля Нимегородскаго. 

Около всего Нижняго-Нова Города Кремля, ново-

каменной стены, по описи Нелюба Морнева въ 7179 

году, при Воевод'!; Василье Голохвастове и при Дьяке 

Степане Шарапове, показано мерою вокругъ 1141 са-

жень, одинъ аршинъ, и три четверти. 



въдомость. 

О О О С Т О Я Н 1 И С У Д О Х О Д С Т В А п о В О Л Г Е в ъ 

К А З А Н С К О Й Д И С Т А Н Ц Г И в ъ П Е Р В Ы Е Д В А М Е -

С Я Ц А П О С Л Е в с к р ы т х я в о д ы . 

Волга очистилась ото льда 28 Марта, и съ этого време-

ни по 1-е Мая было разнаго рода въ движеиш Судовъ: 

Гружен, на пристаняхъ 172, въ томъ числе казен. 31. 

Прошедншхъ съ низу 289, въ томъ числе казен. 33. 

сверху 547 : 

Отправилось изъ Дистанцщ вверхъ 164, въ томъ чис-

л е казенныхъ 31. 

въ низъ 14. 

продано и разгружено 24. 

порожнихъ 222. 

на нихъ разнаго рода товару было: 

казеннаго на 461,749 руб. 

частнаго на 3.596,515. — 



Стсъ. 159 

Въ прибыли воды было въ теченш Апреля 10 аршинъ 

GI верш., убыло къ концу месяца 3 арнгина. 

За провозъ клади платилось до Рыбинска съ куля 

9 пудоваго веса отъ 3 руб. 45 коп. до 3 руб. 50 коп. 

съ пуда 3S коп., Лоцману отъ 80 до 100 и 130 руб. 

Водоливу отъ 70 до 100 руб., Судорабочему отъ 40 

до 65 руб. Суда шли глубиною до 4| арш.; вЬтра не 

благоприятствовали. 

Вг тегенш Мал. 

Гружен, на пристаняхъ 93, въ томъ числе 

Прошедшихъ съ низу 449, въ томъ числе 

сверху 429. 

Отправилось изъ Дистанции 

вверхъ 84 въ томъ числЬ 

внизъ 9. 

Продано и разгружено на пристаняхъ 577. 

порожпихъ 119. 

на нихъ разнаго товару было: 

казеннаго на 951,270 руб. 

частнаго на 1,836,274 — 

Воды убыло 4 арш. 3J вер. Суда съ грузомъ шли 

до 3J арш.; ветра бллгощмятствовали. 

казен. 28. 

казен. 49. 

казен. 28. 



Смьсь. 

Платилось съ 9 пудоваго куля до Рыбинска отъ 

3 руб. до 3 руб. 60 коп., съ пуда отъ 50 до 60 коп., 

Лоцману отъ 50 до 100 руб. Водоливу отъ 40 до 80 

руб. Судорабочему отъ 35 до 60 рублей. 
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О Ш И Б К И . П О П Р А В К И . 

Стр • Строк. 

6 СЪ вер. 1 сфервй СФерой 

18 — — 11 Е, Е' С, С' 

25 — — 13 закючаетъ заключаетъ 

37 — — 1 смшЬжной смЬдшой 

43 — — 5 прооолжеше продолжение 

45 съ низ. 4 таже также 

47 съ вер. 6 чер. 45 чер. 46 

47 — — 15 ст ВС съ ВС 

48 — — 9 приходить проходить 

50 съ низ. 10 чер. 46 чер. 47 

51 — — 10 чер. 47 чер. 48 

52 — — 12 чер. 47 чер. 48 

53 — — 8 чер. 48 чер. 49 

56 — — 14 чер. 50 чер. 51 

57 — — 11 чер. 49 чер. 50 

58 съ вер. 8 чер. 51 чер. 52 

59 съ низ. 9 Отъ разстоянш до Разстоянш до кру-

круга га отъ 

59 — — 3 ABC ABC (чер. 53) 

60 — — 13 чер. 52 чер. 53 



Стр. Строк. 

61 съ вер. 4 A B C 

61 съ низ, 13 треугольниковъ 

6 1 — 

6 8 — 

— 8 В В С 

— 2 А, С, 

4 г 80 съ вер. 3 
4—[т—2) (г—2) 

85 — — 13 прилагаетъ 

A B C (чер. 54) 

треугольниковъ на 

Сфере 

ВВС (чер. 55) 

А, С, ведя первую 

черезъ середину Н 

дуги К G между 

перпендикулами къ 

ней AK,FG. 

4 г 
4—{т—2) (г—2) 

прилегаетъ 

(4) 

ПОГРЕШНОСТИ. 

Къ книжке I V 1835 года, 

Стр. Строк, 

294 съ вер. 1 Вода 

— — — 2 и 3 отчего зелень 

300 — — 18 пассатные 

- 16 19 

1 невполне 

314 — 

330 — 

338 — 

Зелень 

(ненужно) 

западные 

10 

(ненужно) 
6 Они въ семь отно- Но и въ семъ отно-

шенш стоятъ шеши они стоятъ 
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