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$ 129* 

Наблюдая за ходомъ явленш, коими человек?. отли» 
чается отъ прочихъ т^лъ природы, мы нашли, 1) Что 
н-Ьтъ суицес/гвевдаго разлшпя между ими, а только по-
степенное ; 2) Что т'Ьло человеческое, какъ организмъ, 
есть высшее развито всеобщей жизни природы въ неде-
лимой особе; 5) Ч т о ВЪ немъ сосредоточены разнообра-
зные виды творящихъ началъ въ одно целое; 4) Что 
оно, завися отъ нихъ, повинуется всеобщимъ законамъ 
природы; 5) Что челов-Ькъ принадлежитъ къ особенно-

-му разряду органическихъ существъ* — къ животнымЪ; 
4* 



4 

съ которыми онъ имЬетъ общее: чувствоваше и произ-
вольное движеше; а отличается отъ нихъ способностно 
размышлять, сул;де1ися'ь и свободною волею. 

§ 430. 

Ничто не приводило ЕЪ такое замешательство 
отсроумхе ученыхъ, какъ покушеше согласить эти столь 
разнообразный явлешя, которыя, хотя и существенные 
члены однаго ц!;даго нед'Ьлимаго; но не суть едино и не 
подчиняются тождеству. Не взирая на такое очевидное 
несоглаа'е, любознательный умъ челов£ческш часто по-
кушался прнвесть все къ одному общему знаменателю и 
произвесть все отъ однаго начала. 

Испытатели природы, Моноисты могутъ быть раз-
делены на два разряда: на матер1алистовъ и на спиритуа-
листовъ. Первые принимаютъ только единственное б ь т е 
матерш, какъ начало вс±хъ явленщ ; другие отрицаютъ 
б ь т е матерш. 

| 131. 

Материалисты, принимая матерпо всеобщимъ нача-
ломъ, не согласны между собою въ томъ, что одни при-
нимаютъ атомы, одаренные способностью мыслить и су-
ществовать въ пространств^ ; по мн£шю другихъ мы-
слящее есть произведете особеннаго рода стечешя ато-
мовъ, организации/' и друпе погр£шаютъ въ томъ," 
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что основываютъ свои положешя на весьма поверхност-
номъ наблюдении. Первымъ противуречитъ то, что не 
только вся природа неорганическая, ио и все царство 
растеши не оказываютъ ни малейшаго следа способно-
сти размышлешя. Ч т о касается до посл вднпхъ, то 
11±т7> спора въ томъ, что способность мыслить обнару-
живается соответственно сложности организма, и что че-
лов-Ькъ, какъ наисложнЪишй организмъ, одаренъ этою 
способностш въ превосходной степени; но изъ этаго 
слЬдуетъ только т о , что обнаруживайте этой способно-
сти въ М1р£, заключенномъ въ пределахъ, требуетъ 
особеннаго аппарата; а не т о , чтобы этотъ аппаратъ 
былъ причиною способности. Сему же противуречитъ 
чувство, которое мы шгёемъ о неизменяемости пребыва-
ния нашего мыслящаго л , Самыя сокровенныя перемены 
въ смгЬси или движеши матерш только шгЬютъ сл'Ьд-
ств!емъ различая въ Физическихъ и химическихъ каче-
ствахъ матерш;; но не въ состояши произвести ни од-
ной мысли. Всякая мысль есть произведете сравнетя 
но крайней мър'Ь двухъ предметовъ, следовательно долж-
но находится еще нечто, которое предпринимаетъ эти 
сравнетя, а это нечто не можетъ быть такое существо, 
коего стихтя находятся въ безпрерывномъ теченш, такъ 
что оно и двухъ секундъ не остается пребывающими ^ 

Сильно вооружается противъ материализма чувство 

свободы мыслить и хотеть ; это чувство возвышаетъ 

насъ надъ совершеннейшего машиною и подвергаете насъ 
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ответственности ъъ деяшяхъ нашихъ. На конецъ, уни-
чтожая совершенно в£ру въ бсзсмертю, матергализмъ де-
лается вреднымъ для нравственности. По этому мате-
р^ализмъ никогда не находилъ много приверженцовъ, хо-
тя древность его превышаетъ все цро'ил системы ФИЛСИ 

СОФОВЪ о семь предмете. 

§ 1 3 2 . 

Спиритуалисты, отрицая матерю, допускаютъ толь-
ко быт!е духовныхъ существъ ; ими населяютъ йп'ръ. 
Cogitq, ergo кит , есть точка, около которой обраща-
ются все ихъ положеш'я. Существоваше нашего л от-
рицать нельзя, а что кроме нашего л еще нечто суще-
ствуете въ mipe, мы принуждены допустить потому, что 
мы иногда югЬемъ чувства, которыя не суть произведе-
на души, а возбуждаются въ ней со вне. Но какъ эти 
впечатлешя часто происходятъ отъ такихъ существъ, 
которыя не похожи на насъ: то спиритуалисты прини-
маютъ матер!альный м5ръ за изображете Божественныхъ 
щей. CoTBopenie матерш, лишенной жизни и не способной 
мыслить, по ихъ миЬнцо, не могло иметь другой цели, 
какъ дать Божеству или сотвореннымъ духамъ идеи о 
матер!альныхъ качества х ъ ; но какъ Божество, чтобы 

Иметь идеи, не нуждается въ реальномъ существоваши 
рредмтовъ; то и довольно, если оно разделяетъ свои 
щ т м жду сотворенными духами, уделяя каждому со-
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размерно его определенно. Такимъ образомъ сотворение 
Mipa изъ ничего наилучше объясняется. (*) 

Mfilebranche на этомъ основывалъ свое положение: 
Nous voyons toutes choses en Dieu. (**) КрозгЬ Бога и 
в£чныхъ духовъ ничто не существуетъ, все, что мы 
принимаемъ за телесное, есть произведете идеи, данныхъ 
намъ непосредственно отъ Божества ; ибо нельзя ceôh 
представить, чтобы Божество хотЪло насъ обманывать; 
но какъ мы мод;емъ им'Вть ПОНЯТ1Я только о существахъ 
нодобныхъ намъ, то есть мыслящихъ; то и понят!Я о 
матерш, по мнЬшю Berkley, суть Божественный идеи, 
дЬйствующ^ На нашу душу. 

Эта система предъ матер!ализмомъ шгЬетъ болышя 
преимущества, состоящая въ томъ, что она намъ везд4 
уяазываетъ на вечный источникъ всего существующего 
и въ сущности своей неопровергаема : весь материальный 
м>ръ есть осуществленая идея Божества, равно какъ и 
обитающее въ оной сотворенные духи. 

s 133« 

Есть секта ФНЛОСОФОВЪ, которая отрицаетъ вся-
кое быпе, даже собственное; она не ограничивается со-

( * ) Е , P la iner philos. Aphorism, T h . 1. S. S i s . 

Recherches de 1« vérité. P . г . L. s . 
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шгЬшемъ; этихъ ФИЛОСОФОМ. ПО справедливости можно на-
звать нигилистами. Фихте, верховный жрецъ этой сек-
ты умствовашемъ своимъ выводить следующее. „Б/Ьтъ 
Постоянно пребывающего, ни внЬ меня ни во шгЬ, все 
есть безпрерывная мъна, Я не в±даго ни о какомъ бы-
тш, ниже о своемъ собственномъ. НЬтъ бытш. Я во-
обще не в'Ьдаю и не существую. Изображена существу-
ютъ, онЬ единственное, что существуетъ и знаетъ о 
себЬ какъ свойственно знать изображешямъ или карти-
намъ. Картины пролетающая, безъ существа, мимо ко-
тораго оы'Б лйтаютъ. Картины, который посредствомъ 
изображения связаны между собою; картины безъ изобра-
жешя, безъ значешя, безъ цъли. Я самъ одна изъ сихъ 
картииъ; я даже не картина, а только тусклое изобра-
жаете картины. Вся сущность преиъвястся въ чудесный 
сонъ , безъ жизни предмета сиовид'кпя , безъ духа 
сновидца , въ сонъ съ сновидтшемъ о самомъ ссбк 
связанный. Созерцай!« есть сонъ ; размышлеше есть 
источникъ всякаго бьгпл, всякой вообразимой сущности; 
сущность моего быт)'я, моихъ силъ, моего назначешд 
есть сонъ этаго сна," (*) Я воздерж^аюсь отъ всйх'Ь 

{*) E« giebt überall kein Dauerndes, -weder in mir noch ausser mir , son-

dern nur «inen unaufhörlichen Wechsel. Ich weiss uberall von keinen» 

SSeyn, auch nicht von meinem eigenen, Es ist kein Seyn. Ich selbst 

weiss überhaupt nicht und bin nicht- Bilder sind, sie sind das Ein-

zige was da i s t , und wissen von sich nach Weise der Bilder ; Bilder 

»Sw vorubersehweben ohne dafs etwas sej-, desn sie vorüberschwebenj 
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примЬчанш и предоставляю могамъ читателяиъ быть тол-
кователями этой картинной философ1м. Пожалеемъ о 
несчастныхъ, которые не уверены даже въ своемъ бытш. 
Какъ пуста должна быть ю<ъ жизнь въ счастш, и ка-
кую они могутъ иметь отраду въ несчастш, которое, 
не взирая на эти умствованщ, заставитъ ихъ чувствовать 
б ь т е свое! 

$ 134« 

Новейшая школа натуральной ФИЛОСОФШ, отрицая 
всякое различие въ ^нре , ае соглашается принимать Бога 
создателемъ йпра, какъ нечто впЬ Божества находяща-
гося, по тому что, говорятъ последователи этой шко-
лы, разсуждая такимъ образомъ, мы представляемъ себе 
Бога какъ зодчаго, дьпетвуюхцаго но начерченному пла-
ну; планъ потребенъ для произведешь искуства, а не 
для сотворешя матер'ш 

Д В К П Е _ ^ _ _ с ъ — ч р е з в ы ч ^ ш ^ ш ъ — — с и с т е м у — 

die durch Bilder von Bildern ausammenhangen; Bilder ohno etwas in 

ihnen abgebildetes, ohne Bedeutung und Zweck. Ich selbst bin eins 

dieser Bilder; ja ich selbst bH dieses nicht, sondern nur ein verworrnes 

Bild von den Bildern. Alle Realität verwandelt sich in einen wunder 

baren T r a u m , ohne ein Leben von welchem geträumt, und ohne einen 
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СЛОВШРО е-д'кнгтв». Это безусловное, вечно пребывающее 

есть начало всего явллющагося въ пределахъ времени и 

пространства, носящаго услов1я временнаго быт1Я и уни-

чтожения въ взаимной связи всЬхъ существъ, Сле безу-

словное, вечное и Божество одно и тоже; но и зиръ ИЛИ 
природа и безусловное не различаемы. Природа есть про-, 

изводящее и произведете въ одно и тоже время Творя-

щее и творимое одно и тоже. 

Это учеше тождества, лишая насъ индивидуальности, 
погружаетъ насъ въ таинственную ночь безпредгЬльнаго 
вечнаго быт!я , въ которой мы находимъ всемогущую 
творящую силу безъ способности сотворить вне себя 
что либо реально существующее, безпредЬльную свободу 
ВЪ оковахъ безусловной необходимости; Божество, но не 
человека, который бы наслаждался отдельно самобытно» 
с т ю , имълъ бы причину радоваться или грустить , могъ 
озаряться св±томъ ума или погружаться въ ночь неве-
жества и располагать собою. Не менее того въ душе 
нашей глубоко врезано неистребляемыми чертами, что 
духъ свободепъ й по этому каждый • отвечае"тъ за свои 
дела. Какъ иной ни старается софизмами или чувствен-
ностйо заглушать этотъ приговоръ , но въ минуты 

Geist der da t r äumt ; in einen T r a u m , der mit einem T r a u m von sich 

selbst zusammenhängt. Das Anschauen ist ein T r a u m ; Das Denken 

die Qelle alles Seynj und aller Reali tät , die ich mir einbilde, meines 

Seyns, meiner Kraft und meiner Zweck« ist der Traum von jenem 

Traum. — Leber die Bestimmung des Menschen Th. i . S. 



15 

уединешя невольно онъ содрогается предъ годосомъ сове-
сти. Можно ли себе представить, что бы безконечнад 
благость творца требовала отъ насъ отчета, когда мы 
лишены свободы мыслить, хотеть и действовать; когда 
мы, какъ капли, составляются море, должны безусловно 
повиноваться движенпо волнъ? Неопровергаемо, что весь 
!шръ есть откровеше Божества; что безнредЁльный умъ 
содеряштъ все услов1я всякаго бьичя въ самомъ себе; 
что всякая его идея является въ реальномъ бытш, (*) и что 
наше мыслящее, умомъ одаренное л есть лучь вечнаго 
светильника безконечнаго ума: но изъ этаго не следуетъ, 
что творимое лишено всякой самосостоятельности. Какъ 
лучи солнечнаго света , разливаясь по планете нашей, 
облекаются въ телесность: тутъ поглощенные изчеза-
хотъ, тамъ струятся блестящими цветами; такъ лучь 
Божественнаго света разсыпанъ между избранными лица-
ми для оснещсшя ограниченных^ круговъ человечества, 
поглащается во мраке матер]'алыюй чувственности, или 
распространяя болышй светъ, смотря по направленно, 
которое мы ему даемъ; свободенъ какъ духъ, скованъ 
какъ существо чувственное. Человекъ находится въ 
безпрерывной борьбе между требовашями ума и искуше-
ниями чувственности. Победа нерваго сопровождается удо-
вольств1емъ; победа последней влечетъ за собой раска-
дше. Одно раскаяние довольно онровергаетъ безусловно? 

( $ ) Рече и Б ы ш а г поведъ н создашася. Пса.*. 
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тождество творимаго съ творящимъ. Божество въ безконеч-
номъ совершенстве своемъ не можетъ ошибаться, не можетъ 
быть виновнымъ, —г- следовательно не можетъ разкаяваться. 
Если мои д^яшя подвержены погръщностлмъ; т о и сл±-
дуетъ, что я имЬю свободу располагать собою; могу 
выбирать и худшее. Если мы принуждены принимать 
индивидуальность; то нельзя отрицать и существование 
мфа, какъ созидашя Бож1я. Какое мы можемъ иметь по-
нят!е о всемогуществе Б о г а , лишеннаго способности со-
зидать? Эта система, которой положешя излагаются въ 
краснор^чивыхъ Фразахъ, имъетъ много приверженцовъ 
и заслуживаетъ нашу признательность за направлеше, ко-
торое она дала испытательному уму; но какъ и друпд, 
нами пройденныя, не изъята отъ противоречия >.по этому 
и неудовлетворяетъ требовашямъ ума, стремящагося от -
ыскать истинное начало всего существующаго. 

5 1 3 5 . 

Если все пути материализма, спиритуализма и пр. не 
привели насъ къ желаемой ц е л и ; то остается намъ еще 
путь, посреди ихъ, путь дуализма, въ которомъ мы при-
нимаешь два М1'ра, одинъ духовный, другой матер!альный. 
Разсуждая, я чувствую въ себе деятельность, которая 
делаетъ меня способнымъ разсуждать, и совокупность 
этой деятельности сосредоточенная въ единомъ чувство-
вали, составляетъ содержаше того, что мне доказываетъ 
б ь т е мое. Я чувствую ясно, что представлешя мои, 
идеи не суть представляющее во мне. Я различаю сдЬ-



1 3 

довательно мыслящее во мне л отъ произведешя етаго л , 
о т ъ мыслей, идеи; чувства и идеи мои не всегда быва-
ю т ъ произвольные мои произведешя; но представляются 
нер^дио противъ моей воли, навязываются мне извне: 
следовательно должно существовать нечто вне меня, что 
принуждаетъ меня чувствовать независимо отъ меня. Это 
внешнее есть м!ръ, который мне представляется въ виде 
разнообразныхъ существъ, являющихся тождевременно 
или последовательно; дъистгпя оныхъ на меня отличны 
отъ действш, произходящихъ во мне безъ ихъ участ!Я. 
Все, что во мне происходите: желахне, отвращеше, боль, 
радость, разсуждеше, заключеше и ир. все это происхо-
дитъ во времени; когда ДЪПСТРЛЯ внешняго м!ра на меня 
сверхь того доставляютъ мне идеи о бытш въ прост-
ранстве. Я убеждаюсь наконецъ въ существованш м1ра, 
составленнаго изъ различныхъ существъ, между коими 
И я нахожусь; но какъ существа, пребываюгфе въ про-
странстве иначе на меня действуютъ, нежели идеи, про-
изведенный собственного моею силою: то я и отличаю 
себя отъ существъ м1ра и называю мыслящее во мне — 
духомъ, а внънипй мхръ — матерлею. Такимъ образомъ 
я дойду до заключешя , что окрул;аюш,ш меня шръ 
есть материальный , что въ М1рЬ находятся существа 
во всемъ подобныя мне ; что заставляетъ меня раз-
делить все въ м!ре существующее на существа духов-
ныя и матер^алышя. Я чувствую, что это мыслящее 
существо отлично отъ того существа, которое нахо-
дится въ непосредственыомъ сношенш съ матер!альнымъ 
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гшромъ, и что то , что я называю тЬломъ моимъ, ни въ 
целости, ни по частямъ не есть мыслящее л, а есть 
принадлеяшость онаго л , принадлежность, представляю-
щаяся мне съ т^ми ate свойствами, которыми отличаются 
существа, пребываюнря въ пределахъ пространства, сле-
довательно не есть существо духовное, но телесное, 
материальное. Это наблюдете ведетъ меня къ заключе-
н а , что мыслящее я одарено маТер1альнымъ посредником^ 
служащимъ ему для сообщешя съ окружающимъ оное 
Ы1ромъ, но такт, какъ я всегда себя нахожу въ соедине-
ши съ этимъ посредникомъ, и о существования моего л, безъ 
присутств1я онаго, не имею ни какихъ понятий; то я и 
оканчиваю свое, заключение т'Ьмъ , что я состою изъ 
двухъ существъ: изъ мыслящаго л, что называю ду-
ло мъ , душвю моею; и изъ матер1альнаго орудия духа, 
что называю тгъломг моимъ. Оба зти существа соеди-
нены въ неразлучномъ союзе. Представителя этаго со-
юза называю человекомъ: и такъ человекъ есть мысля-
щее, во времени пребывающее существо, одаренное те» 
ломъ, въ пространстве заключенными Мы конечно не 
въ состоянш определить съ точностно сущность столь 
разнородныхъ существъ, каковы духъ и тело , In das 
Innere der Natur dringt kein erschaffener Geist, говоритъ 
безсмертный Галлеръ. Даже о взаимномъ ихъ между со-
бою содержаши мы имеемъ только эмпиричесшя пон-
ЯТ1Я , прюбретенныя наблюдешемъ ; но удовлетвори-
тельный , какъ для образования, такъ и для назначения 
нашего въ семъ свете. Все на предположешяхъ основан» 
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ныя понятая шсъ уводятъ отх ц^ли; по этому, чтобы 
не подниматься на крыльяхъ умствовашя выше предй-
ловъ челов^ческ аго понят!я, полезнее держаться безпри» 
страстной опытности и помощто оной искать законовъ 
взаимнаго действия сихъ существа. Основанный на атомъ 
дуализмъ есть единственный путь, по которому м*ы мо-
жемъ надеяться дойти до желаемой цели. Познакомив-
шись съ телеснымъ оруд1емъ души, (Глав. III.) перейдемъ 
къ изследованно действш ея. 

Г Л А В А V. 

О дгы1ств1лх% души, 

$ 136. 

Чтобы получить ясныя понят1'я о какомъ либо су-
ществе, намъ надобно наблюдать действ!Я онаго. Дей-
ств1я души отличны отъ действш т е л а ; чужды преде-
ловъ пространства , совершаются только во времени. 
Произведешя действш души суть мысли, идеи, Содержи-
мое въ идеяхъ душа заимствуете въ М1-ре, а начало обра-
зования оныхъ, то есть , то, что идею делаетъ идеею, 
покоится въ ней самый и свидетельствуетъ о ея творя-
щей силе. 
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Душа не ограничивается однимъ образовашемъ идей, 
она одарена способности осуществить ихъ, дать имъ 
объективное бьпче, состоящее въ томъ, что идеи, какъ 
произведен 1Я деятельности души, могутъ делаться пред-
метомъ явлеши для другихъ, намъ подобныхъ существъ; 
ДЛЯ этаго душа употребляетъ посредникомъ свое телес-
ное оруд!е. Этнмъ средствомъ творешя души делаются 
собственностно другихъ и могутъ распространяться по 
всему земному шару, где только будетъ находиться че-
ловекъ. 

3 137. 

Эта способность души воспринимать, составлять и 
передавать идеи другимъ, насъ приводите къ рлзделеш'ю 
сущности души натри области: на область чувствовашя, 
понимашя и хотеш'я, изъ коихъ первая и последняя гра-
ничатъ съ телесного областью человека. Въ область 
чувствовашя входятъ изъ матер[яльнаго, насъ окружаю-
щаго дпра матер!алы для составлешя идей; въ "области 
понимашя, изъ отдельно воспринятыхъ матер^аловъ исое-
диняемыхъ между собой по законамъ, находящимся въ 
самой душе, составляются понятая и идеи, какъ низнпя 
и высния произведешя души; въ третьей области эти 
произведения приготовляются для в с ту плен! л въ лир ъ яв-
лешй, осуществляются для другихъ. Это осуществлеше 
"состонтъ въ томъ, что мои мысли поередствомъ словъ, 
т+>лодвижешй и т. д. передаются другимъ. 
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Этимъ ограничивается кругъ действш души, по кото« 
рымъ мы узнаемъ о ея существованш. Не должно себе 
представлять, что эти три области составляютъ какъ 
бы три отдельный части души, подобно тому какъ го-
лова, рука и нога составляютъ части тела , посред. 
ствомъ туловища между собою соединенный, Такое ме-
ханическое разделеше будетъ совершенно противно поня-
т1ямъ о существе, въ пределахъ незаключенномъ. Раз-
делеьис это есть субъективное, сделанное для лучшаго 
обозрешя всехъ отправленш души въ связи, столь те-
сной , что одно отправлеше безъ другаго не можетъ со-
вершаться. 

§ 136, 

Деятельность души обнаруживается созерцашемъ, 
распознаватель, суждешемъ, чувствовашемъ, желашемъ 
и т. д. и вей эти действия имеютъ основашемъ само-
сознан!е. 

Самосознаше, какъ основное услов!е всехъ действш 
души, бываетъ простымъ позцашемъ о бытш — л есмь — 
или познашемъ о томъ, что при всехъ переменахъ въ 
лвлешяхъ я пребываю одинъ и тотъ же — потанЫ 
лигности. 
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5 1зь.I 

Самосознание — условие действш души, х о т я и не 

есть необходимость существования нашего вообще; безъ 

пего человекъ пребываетъ какъ р а с т е т е во все время про 

ведешя въ утробе ; но на степень человечества возвыша -

етъ его только самосознаше; — и человекъ стоитъ на 

лестнице человечества выше, чемъ самосознаше больше 

развито. Простое знаше о бытш имеетъ и животное. 

Человекъ, котораго самосознаше не развито, лишенъ 

всякой самобытности; внешшй м1ръ управляетъ имъ, и 

радости его и горе зависятъ отъ переменъ внешнихъ 

явленш, в.оторыхъ онъ це умеетъ ни отвращать, ни из-

менять, потому что его самосознаше темно, не предста-

вляетъ ему яснаго различая самаго л отъ внешняго 

м^ра. 

$ 

На второй степени человекъ съ ясностью различа-
ете себя отъ внешняго аира, онъ взираетъ на оный 
какъ на нечто имъ возпринимаемое и подлежащее его 
дейетт'ялъ; онъ глядитъ на себя какъ на существо, 
одаренное способности чувствовать, мыслить и хо-
теть . Посредствомъ чувствъ онъ узнаетъ различие меж-
ду добромъ и зломъ, пр!ятнымъ и непрмтнымъ; разеу-
докъ ему представляете связь и причины явленш въ 
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м!ргЬ; воля указываете на силу, находящуюся въ нездъ 
для порабощешя аира. 

Это самосознаше , проистекающее изъ ан'рознашя, 
раждаетъ егоизмъ, коимъ управляется всякш полз^обра-
зованный человекъ. Онъ глядитъ на ш р ъ , какъ на и±ч-
то для него существующее , определенное доставлять 
ему какъ возможно больше чувственныхъ наслаждешй, ко-
торый онъ называетъ блаженствомъ; для него высшее за-
коны въ М1ре суть его побуждешя, а себя онъ почита-
ете первенствующимъ въ М)'ре. Стремясь къ удовлетво-
р е н а своихъ побужденш, онъ бы уничтожилъ все ему 
противное вокругъ него, когда бы эгоизмъ другнхъ не 
поставлялъ ему непреодолимыхъ препонъ. Онъ живетъ, 
не отдавая себе отчета въ собственномъ свосмъ назна-
чение Онъ знаетъ только свои взаимныя отношсшя ко 
внешнему М1ру, и только употреблете пхъ въ свою поль-
зу занимаетъ его, 

5 Ж -

Самосознав1е на высшей степени раскрываетъ чело= 
веку противуполояшости; въ самыхъ н-едрахъ его явля-
ется голосъ, который требуетъ чего т о не находяща-
гося въ насъ, но достигаемаго, необходимаго, Следуя 
этому голосу гармошя становится чище какъ въ с а м и х ъ 

насъ, такъ и между нами и внешнимъ впромъ; наше на-
о* 
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значеше намъ делается яснее, многое, эгоисту кажущееся в е -
личайшей валшости, впадаетъ въ ничтожность; и мы все 
более убеждаемся, что наше быт1е не есть быт'ю, но 
пр1уготовлеше къ будущему бытш. 

S 142,. 

Если этому высшему самосознашю предществуеТ'ь 
низшее »прознаше, то спрашивается: какъ пршбретастсл 
Mipo3HaHie? Посредствомъ внешнихъ чувствъ, которыя 
вступая въ сношеше съ внешнимъ мтромъ, доставляютъ 
душе сведЬшя о бытш существующего Mipa. Чувства 
доставляют® отдельныя впечатлешя, изъ нихъ соста-
вляются представления; созерцания, если они относятся 
къ одному предмету, пошпчя, если оне относятся ко 

многимъ. Изъ сличешя этихъ представленш между со-
бою составляются высния понят!Я, суждешя и заключешя, 

Способности души, посредствомъ коихъ это совер-
шается , суть чувствительность (Empfidungs vermögen, 
Sensibitas), Разумъ (Verstand, Intellectus), Разсудокъ Ur-
theilsfcraft, Judicium), Умъ (Vernunft, Ratio). Приписывая 
деятельность души особеннымъ способностямъ, мы не 
должны себе представлять, что эти способности въ ду. 
m i нашей такъ между собою отделены, какъ напр. во-
да въ р е к е отъ береговъ своихъ. Штъ ни одной мы-
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ели, ни одного представлешя, для составлешя котораго 
душа не потребовалабы век деятельности въ совокупности; 
только въ произведешяхъ одна предъ другой оказывается 
первенствующей. 

S 1*3. 

B e t чувства, все мысли , проиеходящ1я въ душе 
только во времени, не имеютъ продолжительная пребы-
вания, какъ предметы, пребывакяще въ пространстве. По 
этому составлете простейшей мысли сделалось бы не 
возможнымъ, еслибы не находилось въ душе нашей неч-
т о , могущее остановить этотъ потокъ и дать протека-
ющему постоянное пребываше. Это нечто есть память— 
способность души воспринимать отдельныя впечатлешя 
и сберегая мысли хранить ихъ для нуяшаго употре-
блешя. 

Способность воззывать хранимое въ памяти, при от-
сутствш чувственныхъ впечатленш, есть воспоминате. 
Если эти мысли намъ предаются отъ другаго и мы со-
ставляемъ себе изъ представителей мыслей, большею 
частно изъ словъ, такое же представлеше, какое имеетъ 
разскащикъ, писатель, живописецъ и т . д., то это со-
вершается посредствомъ воображешя, или способности, 
посредствомъ которой мы можемъ составлять новыя идеи, 
соединяя даиныя въ другомъ порядке, нежели какъ они 
находились прежде. По этому воображеше разделяют!. 
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на воображеше возстановляющее и творящее (icproductive 
und produetire Einbildungskraft). 

S 144. 

Изъ представленнаго воображешемъ разумъ собира-
ете, при помощи разеудка, то, что соответственно 
требовашямъ ума, можетъ быть соединено, и разделяете 
то, что симъ требовашямъ противуречите. Акте этотъ 
есть мыслить и произведете его — мысль и понятие. При 
этомъ а к т е умъ есть законодатель, а все друпя спосо-
бности души суть исполнители. 

Мыслить не есть творить изъ ничего , но есть 
возеозидать существующее ; содержимое въ мысляхъ 
нашихъ есть »пръ ; понятш о немъ суть ничто 
иное, какъ отпечатки того, какъ мы себе мысленно 
представляемъ внръ; каждый глядитъ на апръ своими 
глазами и всякому онъ представляется иначе. Изображе-
nie это совершается съ полною свободою, и темъ бо-
л±е будетъ соответствовать законамъ ума, чемъ изо-
бражеше вернее передаетъ изображаемый оригиналъ; по-
тому что законы ума суть вечные законы природы; что 
умъ признаетъ за истину, то не должно противуречить 
природе; иначе оно будетъ произведете искуства и умъ 
едмъ себя обманываете. 



Хотя въ уме и находятся вечные, неизменяемые за-
коны, по которымъ разумъ долженъ действовать, чтобы 
осуществленные имъ произведет/! носили на себе пе-
чать истины; но это не есть требоваше мышлешя во-
обще ; мы съ этой стороны имеемъ полную свободу. 
Нетъ такой нелепости, которой бы воображеше не въ 
состояши было составить и не составило: произведете 
поезш, живописи, даже ФИЛОСОФИИ представляютъ намъ 
безчисленныя доказательства въ подтвержден'^, сей ис-
тины. 

S 145. 

Умъ (Ratio) изключительная принадлежность челове-
ка , Божественный ироницающш его лучь, высоко ста-
вить человека надъ всеми животными. Не льзя отри-
цать у яшвотныхъ ни разума, ни разсудка, какъ бы мы 
это ни называли: инстинктомъ, привычкою, Analogon га-
lionis. Разумъ яшвотныхъ остается на нисшей степени 
развит!я. У человека все способности души могутъ 
быть развиты несравненно выше, нежели у 'животныхъ; 
но только не у всЬхъ оне такъ развиваются: мы нахо-
димъ людей, неспособныхъ понимать простейпие пред-
меты, и которые часто поетупаютъ безразсудно. Жи-
вотное можетъ выучиться исполнить волю господина сво-
его; но ни одно животное не понимаетъ себя, не можетъ 
развить свои способности, ни облагородить. Все живот-
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ныл, живущая на свобод^, въ дикомъ состояши сохраня-
ютъ свойства т^же, каыя им^ли ихъ предки. Родъ 
челов-Ьческш напротивъ въ разныя времена различно себя 
показываетъ какъ Физически такъ и нравственно, даже 
современно живущее люди не всгЬ одинаковы. Все это 
есть твореше созидающаго развивающаго самаго себя 
ума. 

$ 146 

Произведешя ума — идеи намъ представляютъ какъ 
что должно быть, а произведешя разума какъ оно есть, 
Часто идеи остаются безъ предметнаго осуществления, по-
тому что умъ даетъ только законы, а матер1алы для при-
ведешя въ действхе, разумъ взимаетъ изъ вн^шняго м!ра. 
Но поелику сношешя съ внфшнимъ апромъ совершаются 
посредствомъ внЬшнихъ чувствъ, которыя въ д^йствь 
яхъ своихъ ограничены, т о и легко можетъ случиться, 
что требовашя ума остаются не исполняемыми идеалам^, 
Одинъ Богъ неограничецъ, для него и^тъ идеаловъ; вся-
кая идея ума Бож!Я всемогуществомъ мгновенно осуще-
ствляется 

§ Ш . 

Чтобы осуществить какую либо идею, потребна 
со стороны души воля. Боля возбуждается т£мъ„ что 
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душа не только разсматриваетъ взаимное содержаше пред-
метовъ М1ра между собою, но и применяете ихъ къ 

себе. 

Если отношешя внЬшняго вдра такого рода, что оне 
способствуютъ отправлешямъ души, то раждается чув, 
ство пр]'ятнаго, которое обнаруживается желашемъ сбли-
зиться съ предметомъ; въ противномъ случай когда от-
нравлешя души затрудняются, раждается чувство пепрь 
ятнаго и желаше удалить отъ себя оное, Чемъ желаше 
сильнее , темъ воля больше изъявляете свою власть 
хотешемъ исполнить свое желаше. Хотешю следуетъ 
решеше, въ следствш чего разумъ и воображеше понуж-
даютъ отыскивать средства для достижешя цели, чемъ 
хотЬшо приводится въ действ!е. Душа, одаренная со-
вершенною свободою, можетъ выбирать и неприятное, если 
оно необходимо для достижешя высшей цели; сему слу-
жать доказательствомъ мученики всякаго рода. Какъ 
нетъ ни одного отправлешя души, соверщающагося от-
дельно отъ другихъ; для всякой мысли потребно назна-
чете, суждеще и заключеше: такъ и воля есть необхо-
димое услов!е образовашя мысли. Я долженъ хотеть 
мыслить, чтобы МЫСЛИТЬ, ХОТЯ этому и видятъ про-
тивуреч1е въ томъ, что мы часто не можемъ освобо-
диться отъ иныхъ мыслей, какъ бы ни старались. 
Это противуреч1е изчезнетъ если мы придамъ въ раз-
суждешс, что душа взимаете содержимое въ мысляхъ 
отъ чувственности и отъ воображения, находящагося съ 
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оною въ т£сн±йшей связи. Тутъ легко можетъ слу-
читься, что представлешя воображешя и чувственности 
облечены такими яркими цветами, что осл'Ьпллютъ, такъ 
сказать, разсудокъ и все вшвдаше души обращается къ 
представленному предмету. 

§ 148. 

Чтобы хотеть или не хотеть , потребно предста-
вдеше о чемъ либо будущемъ, достигаемомъ или отвра-
щаемомъ. Если разсудокъ намъ показывает® недоста-
токъ средствъ или необходимость посторонняго незави-
симаго отъ насъ вл!яшя для достижешя или отвращеш'я 
представляемаго предмета, или если достижеш'е сопро-
вождается невыгодами или противно требовашямъ нрав-
ственности, тогда хотЬнпо не следует® р'Ьшеше, а оно 
остается только желашемъ. Если мы слишкомъ преда-
емся желанно, такъ, что не взирая на всЬ возражешя раз-
судка, мы все стараемся, хотя отъ части или време-
но достигнуть исполнешя , тогда желаше сделается 
склонностно ; — безусловное предаше своему хот^нго 
есть страсть, подчинсше ума воображенпо; а если 'до-
стижеше не возможно, то оно перераждается въ без-

Когда желаше есть плодъ яснаго самосозерцашя, ц 
мы не смотря на препоны, посгавляемыя чувственностью, 



31 

всемерно стремимся достигнуть высоты, где сбитаетъ 
искомый идеалъ, то желаше, одушевленное величиемъ 
предмета, превращается во вдохновеше. 

Вдохновеше умерщвляя всякое побуждение эгоизма, 
спешить съ совершеннейшимъ самоотвержешемъ къ вы-
сокой цели; все силы возвышаются, и все, что когда 
либо высокое было произведено смертными, происходило 
въ минуты, когда человекъ преисполненъ своего назна-
чешя, имея единственно въ виду высочайшее недоступное 
для впечатленш чувственности. 

Продолжительное вдохновеше делается энтуз!азмомъ. 
Энтуз^азтъ плаваетъ въ океане прекрасныхъ чувствъ; 
взоръ его скользить надъ мглою недостатковъ людей и 
видитъ во всякомъ творенш отрал;еше образа творца, 
Всякаго собрата онъ щитаетъ безпорочнымъ, какъ онъ 
самъ, стократно обманываясь, въ своемъ добродушш, 
везде встречая, одне заблужден!я, для всякаго деяшя 
человеческаго находить извинения. Онъ бы желалъ весь 
М1ръ прижать къ груди своей и если бы онъ имелъ ты-
сячи жизней, онъ бы ихъ охотно пожертвовалъ для бла-
га человечества. 

Противное сему, хотя не редко за одно принимае-
мое, есть мечта. Въ мечте паритъ предъ душою некое 
чувство совершенства; но помраченное запутанными пред-
ставлешями чувственности. Мечтатель воображаетъ до-
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стичь высочайшее въ борьбе съ чувствами и страстями» 
Продолжительная мечта делается Фанатизмомъ. Фана-
тикъ, порабощенный властно чувствъ, въ эгоистиче-
скомъ стремленш своемъ оказывается нспр1язненнымъ къ 
всему тому, что противоречить его положешямъ; жа-
луется безпрестанно на светъ и на испорченность нра-
вовъ, хотя въ минуты забывчивости самъ предается этой 
испорченности; всякому навязываетъ многие свое, и ес-
либъ отъ него зависело, онъ бы истребщъ все, что не 
покоряется его мненго. Где Фанатизму вручена власть, 
тамъ кровь и пепель свидетельствуютъ объ его цар-
ствованш; въ противномъ случае актъ отчаяшя не ред-
ко оканчиваетъ безпомощное б ь т с несчастнаго Фанати-
ка, если совершенное иступлеше или безущ'е не предупре-
дит ъ печальную развязку. 

$ 14а. 

Изобразивши всеобщими очерками основныя способ-
ности души, кажется, мы можемъ вывести следующее 
положение. Душа есть матер!альныхъ качествъ лишен-
ное начало, одаренное самосознашемъ, способностпо мы-
слить и свободною волею. Но какъ душа на нашей пла-
нете находится въ соединенш съ теломъ, которое не 
всегда покоряется постановлешямъ души, то мы зай-
мемся въ следующей главе разсматривашемъ взаимныхъ 
отнощсшй души съ теломъ. 
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Г Л А В А VI. 

О e.iiAiiiu тптъла на дугпу и обратно. 

% 150. 

Наблюдете намъ показываете, что человйкъ есть 
органическое существо, одаренное способностш мыслить, 
разсуждать и оказывать свободную волю. Умозаключен-
иями мы нашли, что видимое, въ пространстве заклю-
ченное тело человека не есть то, что вънемъ мыслить 
и разсуждаеть, а что въ немъ находится начало, кото-
рому мы приписываемъ все, чего не встречается въ ма-
тер'шльномъ miph. Мы называемъ это начало духомъ, 
душею и спрашиваемъ: имеете ли соединенное съ душею 
тело вл!яше на деятельность оной? Мы на это отвеча-
емъ: да, имеете. Beb матер!алы для размышлешя до-
ставляются душе посредствомъ чувствъ. Человекъ, ро-
дившшся безъ какого либо органа, не имеете понятш 
о предметахъ, къ назначешю коихъ ведетъ этотъ органъ, 
даже лишенный органа въ продолженш жазни теряетъ 
способность представлять себе эти предметы и никогда 

'они ему не видятся во сне. Душевный способности у 
животныхъ находятся въ прямомъ содержанш съ слож-
ностио ихътела, въ особенности съ устроешемъ мозга и 
нервной системы. По замечашямъ Thackrah'a свире-
пость животныхъ и ихъ сила находятся въ прямомъ 
содержанш съ количествомъ и качествомъ печенки кро-
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ви, и удельной в±съ крови человека увеличивается въ 
бешенстве. Овцы, которымъ была впущена въ жилы 
кровь телятъ делались бодливыми, — лисица отъ кро-
ви овцы делалась боязливой, (*) съ переменою состоя-
ния здоровья, пищи, образа жизни и т. д. переменяются 
качества дущевныя. Состояше тела принимаетъ боль-
шее участие во всехъ отправлешяхъ дуШи. Посвятимъ 
следуюнце §§ этому изследывашю, 

§ 151. 

Самосознаше возбуждается посредствомъ те да: во 
многихъ болезняхъ , въ глубокомъ сне оно угнетено, 
но что и въ этихъ положеш'яхъ оно не вовсе изчеза-
етъ, доказывается множествомъ действш, призводимыхъ 
людьми въ безпамятстве лежащими. Для приведешя ихъ 
въ чувство потребны раздражения, на тело действующая. 
Зная, что самосознаше сопровождаетъ всякое действ1е 
души нашей, мы изъ этаго однаго уже можемъ заклю-
чить о важномъ вл1яши тела на душу. Все, что пере-
дается памяти должно быть чучственнымъ представле-
шемъ; для самой отвлеченной идеи мы доляшы изобресть 
созерцаемый символъ, на пр. слово, въ противномъ слу-

(*) К. F. Burdach, vom Bau und beben des Gehirns, Leipz, 1S26 T. z 
p. 11«. 
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ча'1; она для насъ темпа , и не можетъ храниться въ па-

мяти. 

Вл!яшя, нарушающ1Я порядокъ органической жизни, 
весьма важны для памяти: напр. распутная жизнь, пьян-
ство , миогш болезни особенно мозга, ослабляютъ па-
мять ; изъ таблицъ, Бурдахомъ Сообщенныхъ, видно, что 
пг1лъ м'Ьста въ мозгу, коего бы повреждение не югЬдо 
сл,Ьдств1емъ бол^е или менЬе значительное ослаблеше па-
мяти. (-*) Приличная Д1эта и друпя вспомогательныя ФИ-
зическхя средства могутъ усилить память; у древнихъ 
способы усиливатя памяти составляли особенную В'ЬТЕЬ 

преподавания. Зависшюсть памяти о т ъ состояшя мозга, 
побудила многихъ отыскивать особенный органъ памяти: 
древше считали мозжечекъ органомъ памяти, Тревира-
нусъ (**) большую спойку мозга. Но э т о опровергается 
наблюдешями , собранными Бурдахомъ въ вышепоказан-
номъ м^сте , гд-Ь изъ таблицъ видно, что изъ 32 повреж-
денш мозга, одно имЬло сл£дств1емъ ослаблеше памяти, 
всего чаще оно следовало за потрясешемъ мозга, отъ 
котораго страждаетъ весь мозгъ. Брандисъ считаетъ 
память произведешемъ жизни вообще. Если, говорить 

(#) К. F. Burdach vom Bau des Gehirns T, i. р. зоэ. 
(**) Biologie Т. s. p. 15 9. 
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онъ (*) искуствомъ измененное растете приходитъ въ свое 
натуральное состояше, коль скоро искуственныя раздра-
жешя прекратятся; если древо весною одевается свежею 
зеленью; если корень разделяется на мнопя мочки, что-
бы обойти непроницаемое тело и потомъ вновь эти 
мочки соединяются въ одинъ корень: то въ органической 
природе тоже самое совершается, что въ духовной об-
ласти приписываешь памяти. Если мы все это припи-
шемъ памяти, то что намъ помешаетъ принимать и въ 
неорганической природе память? Почему лучь света, про-
ходя чрезъ жидкости различной плотности, отклоняется 
отъ своего пути, и вышедъ на свободу опять идетъ по 
прежнему направленно? Почему кристаллы солей, раз-
творенные въ воде и лишенные своего вида, вновь возста-
новляются, когда количество воды будете довольно умень-
шено? Все эти перемены происходятъ по определеннымъ 
законамъ, въ неотменяемомъ порядке. Ни растете , ни-
же кристаллы не въ состоянш что либо переменить въ 
этомъ порядке; то можемъ ли это же самое допустить 
въ воспоминанш когда оно есть произвольное действ1е души? 
Примемъ ли 1аЬи1аш гават древнихъ, или потрясете воло-
концевъ Декарта или гчероглиФЫ думъ, чувствъ, радо-
стей и печали изображенныя, — по мн-бшю Тревирануса на 
слояхъ спайки, мы все не можемъ обойтись безъ такого 

(*) ™'ег Р'УсЬмсЬе Нм1пиИе1 КорепЬайеп 1813 р. *. 
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существа; которое бы читало на доске, потрясало бы во= 
локонцы, толковало пероглифы и к® настоящему вре-
мени прибирало приличное представ лете прошедшаго, 
Это существо есть душа, она имеет® способность воз-
зывать прошедшее и приспособлять оное к® настоящему. 
Все что перешло въ область души, что сделалось соб-
ственности безпредельнаго, вечнаго, пребывает® неистре-
бляемо, от® внешней Формы .независимо. Все прошед-
шее имеет® свое пребываше въ душе вечно; но чтобы 
прошедшее изъявило свое пребываше въ настоящемъ мо-
менте , для этаго потребно содейств!е пребывагощяго 
въ пространстве мозга. 

5 152-

Чтобы сохраняемое сделалось представле1немъ, для 
этаго потребно воображеше. Ничто кроме воображенье 
не доказывает® так® ясно зависимость души отъ тела. 
Кому не известно, какое большее вдхяше имеют® на во-
ображение возраст®, пища, питье, лекарства, болезни 
и т. п. действующая прямо на органическую жизнь? Во-
ображение, какъ способность души представлять предме-
ты отсутствующа или вовсе несуществующее, следова-
тельно на органы чувств® недействующее, при вышеу-
помянутых® услов!яхъ, легко отклоняется, такъ что 
душе трудно, иногда не возмояшо, увериться въ проис-
хождении представленнаго. Съ другой стороны не имея 
какого либо органа, мы не имеем® никакого прсдста-
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влешя о предметахъ, посредствомъ онаго ПреДОСТаВЛЯ-
ГЧЫХ Т» 

Имея въ виду эти наблюдения, легко можно думать, 
что воображение есть качество материи; но этому про-
тиворечить то , что было сказано объ отношенш т е л а 
къ памяти, равно наблюдешя доказывают^, что вообра-
жеше подчиняясь произволу нашему, сильно действуетъ 
На тело , такъ что можетъ произвести движеше. Чело-
в е к у углубленный въ разговоре съ самимъ собою, из-
меняется въ лице, мины и жесты выражаютъ, что про-
исходить въ немъ, иногда и противъ его воли участву-
ете самый языкъ. Если мы живо себе представимъ что 
нибудь виденное, то мы имеемъ ощущеш'е подобное то-
му, какое мы имели , когда видели самый предметъ. 

Я всегда имею неприятное ощущеше въногахъ, ког-
да представляю себе опасные утесы и пропасти, по ко-
торымъ мне случалось проходить. Даже хорошо пред-
ставленная картина можетъ сильно действовать на тело . 
Я однажды пришелъ къ одному знакомому, человеку 
очень основательному, л е т е сорока, и нашелъ его въ 
большемъ смущенш. Причиною тому былъ переводъ 
КорФа описашя Багезена, какъ онъ взбирался на шпицъ 
колокольни Мюнстера въ Страсбурге. Это описаше 
такъ сильно подействовало на его воображеше, что онъ 
два раза долженъ былъ положить книгу и не могъ 
встать съ дивана и подойти къ окошку, боясь, что упа-



3 5 

детъ съ высоты, но когда наконецъ превозмогъ себя, 
подошелъ къ окошку и уащЪлъ , что близокъ къ 
земле, успокоился; но долго после того чувствовала боль 
во всехъ членахъ, какъ бы после електрическаго удара. 
Продолжительное напряжете воображешя изнуряетъ те-
ло, а мгновенное можете быть причиною смерти. 

| 153. 

Что касается до высшихъ отправленш души какъ 
то: составлешя понятш, суязденш и заключенш; то оне 
имеютъ только посредственное отношеше къ органической 
жизни, взимая предметы отъ созерцания, воображешя и 
изъ памяти. Действие души въ этомъ отношенш состо-
итъ въ произвольномъ расположенш предметовъ. 

Въ какомъ отношенш находится воля къ организму? 
Въ весьма близкомъ; какъ действующее на органиче-
скую жизнь; а съ другой стороны органическая жизнь 
даетъ иногда воле особенное, одностороннее направлеше. 

Душевная деятельность требуетъ возбуждешй отъ 
внешняго хшра, доставляющаго душе нужные для обра-
ботывашя матер1алы. Для воспр1ЯТ1Я внешнихъ впеча-

тл-Ьвш находятся особенные органы чувствъ, которые 
запрягаются по определешямъ души, Чтобы чувствовать 

3* 
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съ ясностпо; потребно обращать впимаше; а внимание 
требуетъ определенная волею д^ятельнаго содействия ор-
гана чувствъ. Отъ меня зависитъ среди шума и крика 
внимать голосу однаго; все прочие голоса для меня какъ 
бы не существуютъ; во множестве толпящагося народа 
я глазомъ преследую однаго человека, прочихъ не вижу. 
Одно противудейств!е органа не есть чувствоваше, оно 
совершается независимо отъ насъ и должно следовать 
непременнымъ законамъ природы, соответственно силе 
внешняго вл1ян1я. Мать, спасающая дитя свое изъ пы-
лающаго дома, чувствуетъ вл!яшя жара на тело свое не 
прежде , какъ спасши любимца внимаше ея было со-
средоточено на одинъ предметъ; не менее того органи-
чесыя разстройства въ следств!е обжоги совершаются 
точно такъ, какъ бы и во всякомъ другомъ случае огонь 
действоаалъ на тело. Этимъ доказывается, что пер-
вое начало всехъ деятельностей души— восир1ят1е вне-
шцихъ впечатлешй, хотя и совершается посредствомъ 
органовъ внешнихъ чувствъ. но не есть произведете 
оныхъ, и что для этаго потребно сверхъ того содей-
ств!е воли. 

| 155. 

При отношения внешней природы къ йамъ, чувствуя 
приятное или пепр1ятное, мы стремимся къ тому, чтобы 
привлечь или отдалить внешшя вл1яшя. Следствие атаго 
вл1яшя въ низшей степени, влекущее къ улучшенйо теле-
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снаго 6ЫТ1Я, есть естественное побуждеше; оно непосред-
ственно зависите отъ тела, и совершается безъ яснаго 
самосознаш'я, или знашя требуемаео и отвергаемаго. 
сюда относятся инстинкте, побуждешя къ удовлетворе-
нно естественныхъ потребностей, желашя больныхъ, бе-
ременныхъ и проч. Животное повинуется симъ побуж-
дешямъ безусловно, но челов£къ, одаренный разумомъ 
можете ими управлять, такъ что более или менее отъ него 
зависитъ ихъ удовлетвореше и неудовлетворение. За то 
и одинъ человекъ только выходите изъ пределовъ есте-
ственныхъ потребностей. Эти побуждешя такъ тесно 
связаны съ сущностью телесной природы, что воля имъ 
содействуя, не вполне бываете свободна. Тоже самое 
можно сказать о многихъ высшихъ нравственныхъ по-
буждешяхъ. Мы часто слышимы такой то имеете до-
брое или не доброе сердце; такой то сделался игруш-
кою своего сердца; у этаго разсудокъ споритъ съ серд-
цемъ; сердце кровью обливается и т. п. Почему же 
приписываютъ это сердцу, тогда какъ мы знаемъ , что 
сердце принадлежите органической, а не животной жизни) 
и всякш называете нервы чувственными жилами, а мозгъ 
престоломъ души ? Причина этому, по моему мнешю, 
есть та, что всякш имеетъ темное убеждеше въ томъ, 
что душа находится въ зависимости отъ своего тела; 
но какъ нельзя всякому иметь анатомико - Физюлогиче-
скихъ Познани!, а всякш знаетъ, что съ повреждешемъ 
сердца прекращается жизнь: то и нельзя было не прини-
мать сердце за первенствующего представителя органа-
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ческой жизни и приписать сердцу все т о , что поража-
етъ чувства и совершается безъ глубокаго размышдешя. 
Это темное, такъ сказать, врожденное чувство насъ не 
обманываете. Сердце, главный органъ кругообращешя 
жизненнаго сока, изъ котораго все части нашего тела, 
въ томъ числе и мозгъ съ нервами, образуются, на ка-
чества частей имеете большое вл1'яше. Отъ матер1аль-
наго состояшя органа зависите восприимчивость его; ч^мъ 
она больше, темъ органъ легче потрясается; внешшя 
впечатлена представляются съ большею живостш, а о-
пределешя воли скорее сообщаются. Отъ этаго воля 
получаете нЬкоторымъ образомъ насильственное напра-
влеше, и какъ будто инстинктомъ влекомый добрый че-
дов'Ькъ сл^по повинуясь требовашямъ разеудка , разпро-
странять во кругъ себя благо и совершенства. Онъ 
действуете безотчетно, и въ противномъ случае, если по 
ысведенио онъ оскорбляетъ ближняго, онъ спокойно уте-
шается темъ, что не зналъ следствш и не имелъ наме-
решя вредить, даже жалеете. Отъ этаго происходить 
резкое противуреч!е въ поступкахъ людей, на которое 
мы такъ часто слышимъ жалобы. Въ другомъ виде 
намъ показывается действие воли человека следующего 
свободно требовашямъ ума (ratio, Vernunft) ; признавая 
вождемъ вечную истину и безусловное благо, онъ во 
всехъ положешяхъ жизни действуетъ одинаково; онъ 
чуждъ эгоизма; его самоотвержеше есть плодъ зрелаго 
разеуждешл, а не минутнаго влечешя чувствъ. Эта во-
ля высоко стоите надъ всеми влцшдаш со стороны ор-
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ганизма; не редко опред&лешя ся бываютъ противны 
требовашям® чувственным®; мы можемъ добровольно под-
вергать себя ужасным® страданиям®, самой смерти, если 
нравственныя правила того требуют®. Человек® спо 
собен® согласиться на разрушеше свое; а это одно удо-
влетворительно доказывает®, что в® нас® обретается 
начало цематср1алыюе; потому что матер!альныя начала 
везд-Ь стремятся к® порабощешю, а не к® собственному 
разрушенш, 

§ 156. 

В® заключете этой главы постараемся отъискать 
ближайших® посредников® в® этих® двух® разнородных® 
действ1'ях®. Мы несколько раз® имели случай замечать 
что нервы суть необходимый части тела для произведе-
шя как® чувства так® и движешя; что нервы, как® бы 
они не были многоразлично между собою переплетены, 
все соединяются в® мозгу и въ становой жиле, как® в® 
общем® центре. Животныя низшаго разряда не имеют® 
такого центра, друп'я же изъ них® имеют® несколько 
узлов®; у животных®, снабженных® общимъ центром®, 
душевныя способности всегда находятся въ прямом® со-
деряшнш к® слояшости и къ относительному объему 
мозга. Можетъ быть мне укажут® на пчелъ, муравь-
ев® и т. п. животных®, которыя не имея общаго цен-
тра, производят® многочисленный, удивлешя достоиныя 

работы. ЭтюШ работами пчелы и муравьи стольжс ма= 
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до располагаютъ, какъ мы матер!аломъ для устроешя 
т4ла нашего; все это делается определеннымъ природою 
порядкомъ; пчела ничего не можетъ ни прибавлять, ни 
убавлять, ни выбирать время для своей работы. Многое, 
инстинктомъ назначаемое, предпринимается безъ цкли. — 
Только тЬ д'Ьйств!я могутъ быть почитаемы действ1я-
ми душевными, которыя сопровождаются явлениями про= 
мзсольнаго размышления. 

§ 157, 

Челов+>къ, коего душевныя способности далеко пре-
восходить способности животныхъ, одаренъ слояш-Ьй-
шимъ мозгомъ; въ особенности пepeднiя доли мозга гогЬ-
ютъ большщ объемъ и снабжены большими количествомъ 
пепельная существа. Б±лое существо мозга составля-
ющее окончашя снианаго мозга, составленнаго изъ сое-
динешя нервныхъ нитей, повсюду окружено пепельнымъ 
еуществомъ , которое местами внедряется въ самый 
центръ онаго. Это существо можетъ быть принято за 
виутреншй оргаиъ чувствъ и движешя, тогда какъ нару-
жными почитаемъ, на периферш нервной системы нахо-
дянуяся окончашя нервовъ, входянря въ составь орга-
повъ вн'Ьшнихъ чувствъ и движенш. B e t нервныя нити, 
какъ служащая посредниками чувствъ, такъ и движешя, 
шгыотъ одикъ общш центръ въ мозгу, который мы по 
этому и назвали внутреннимъ органомъ чувства и дви-
жешя? а говоримъ о наруяшыхъ потому, что ихъ па-
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ходится много. Если впечатлеше, действующее на пери-
ферическое окончаше нервовъ чувствъ такого рода, что 
перенесено будучи на центральное окончаше, переходить 
оттуда на центральное же окончаше нервовъ движешя; 
то происходитъ органическо- животное движете.- напр. 
раздражение язычка производить движете брюшныхъ и 
другихъ мышцъ, рвоту; раздражеше носа-чихаы^е и т. д( 

Если aie внешнимъ виечатлешемъ возбужденная деятель-
ность органа чувства, сообщивши свое состояше цен-
тральному окончанию, въ сл'Ьдстше онаго нарушает® 
полярное равновес1е между белымъ и пепельнымъ суще-
ствомъ въ точкахъ ихъ прикосновешя : то отъ этаго 
колебашя изображается въ душе нашей предметъ, дей-
ствовавши на наружные органы чувствъ, съ большею 
или меньшею ясностно, соответственно степени впеча-
тл'Ьи'ш. Относительно действ!я воли на органическое ве-
щество, мы должны себе представить, что равновеше 
нарушается отъ вл1яшя души первоначально въ пе-
пельномъ существе , отъ этаго въ ономъ происхо-
дятъ перемены, соответствующая роду вл!яшя. Если 
оно будетъ простираться на внутренние органы чувствъ, 
то следств1емъ будетъ возбуждеше воображешя ; если же 
на внутреннш органъ движения, то следств^емъ будетъ 
движете. Сила в л ш п я определяетъ степень ясности 
представлещя съ одной и живости движешя съ другой 
стороны. Если въ централыюмъ органе чувства произ-
водится подобное напряжете отъ притечешя крови или 
другаго органичсскаго движешя, то и произведете долж-
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но быть равно, или произраждаются неправильный дви-
жешя, или душе будутъ представляться внешшс предме-
ты, которые реально не существуют^. 

§ 158. 

Природа неизчерпаема въ произведении разнообраз-
ныхъ видове; н£тъ ни одной былинки, которая былабы 
точно похожа на другую; теме более мы можеме ожи-
дать, что столь сложное твореше, какове челов£къ, 
должно быть подвержено этому же общему закону. Са-
мый беглый взглядъ вокругъ насъ на произведешя рукъ 
человеческихъ, на исторпо, даже на самихе себя намъ 
доказываете, что ии одинъ человеке не походитъ во 
веЬхъ отношеш'яхъ на другаго, какъ по наружности, 
такъ и по душевнымъ качествами Антропологш подле-
житъ изсл1;довать причину этаго разлшпя. Что каса-
ется доразлич1я наружности, то нетрудно решить, о т ъ 
чего оно происходить. Отъ родителей и отъ внешнихъ 
вл1янш, подъ которыми человекъ вырастаетъ и живетъ. 
Труднее отыскать причину различш душевныхъ, потому 
что деятельности души такъ тесно между собою соеди-
нены и такъ зависите одна отъ другой, что до сихъ 
поръ еще разделешя и подразделешя оныхъ делаются 
по произволу психологовъ. Чтобы намъ не скитаться 
на удачу по лабиринту обширной области души и не 
принимать блудящ1е огни за созвездия истины, прибег-
шие опять къ наблюдешямъ аиатомиковъ и ФИЗЮЛОГОВЪ; 
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которые намъ показали, что уметвоваше начинается со-
зерцашемъ чрезъ посредство наружныхъ чувствъ, подъ 
управлешемъ воли; ä чтобы осуществить опре^Ьлешя 
воли, потребны т^леснын орудгя, безъ содейств!я ко-
ихъ они остаются собственностш мыслящей души и не 
переходятъ въ пределы явленш. Всякое здаше будетъ 
темъ прочнее и великолепнее, чемъ лучипе даны бу~ 
дутъ зодчему материалы. Качества матер!аловъ, изъ ко-
ихъ созидаетъ духъ нашъ, состоять въ ясности вое-
принятыхъ впечатленш, зависящей отъ потрясаемости 
органовъ чувствъ и отъ ихъ противудейств1я; отъ со-
размернаго взаимнаго содержашя органовъ между собою; 
отъ качества существа и правильнаго строешя мозга, 
какъ центра внутреннихъ органовъ чувствъ. Посред-
ственно устроенный мозгъ воспринятымъ впечатлешямъ 
слабо противудействуетъ и внутренше органы слабо 
действуютъ другъ на друга, отъ этаго и произведете 
сихъ действш, т . е. представлеше предметовъ не ясное 
и суждеше о нихъ должно быть соответственно этому» 
Люди TaKie нерешительны и во всемъ принимаютъ толь-
ко ноловинныя меры. Если такой мозгъ имеетъ до-
вольно воспршмчивости, то предметы хотя и представ 
вляются съ большею ясиостпо, но за недостаткомъ энергш 
не довольно долго удерживаются; суждеше о нихъ дела-
ется по чертамъ более разительнымъ, хотя оно можетъ 
быть скорое, но более поверхностное. Эта скорость 
суждешя называется остротою (Witz). Съ такоюже ско-
ростно приходятъ въ движеше и органы отъ дЬиствщ 
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души; — и острякъ не только тгЬеть всегда въ готов-
ности ответь и примечашя, но не можетъ удержаться 
отъ произношешя оныхъ. Люди таые бываютъ забав-
ными , но не р^дко и вредными членами общества; произ-
ведешя ихъ отличаются легкостйо; но не имеютъ вну-
тренней цены; и если въ нихъ что нибудь содержится 
существенное, то это случайно. Хорошо устроенный 
мозгъ при живой воспршмчивости доставляетъ душе яс-
ныя представлешя о предметахъ; потому что они обо-
зреваются съ многихъ сторонъ. Суждеше делается ос-
новательнее, касаясь самой сущности; разумъ вникаетъ, 
такъ сказать, въ самыя иедра предмета, что составля-
ете остроуапе (Scharfsinn). Произведен!/! таковыхъ лю-
дей намъ представляютъ предметы съ многихъ сторонъ, 
и движимость органовъ делаетъ ихъ весьма способными 
•для практической жизни, они скоро рЬшаютъ и скоро 
действуютъ. Если такая воспршмчивость будетъ сопря-
жена съ высокою степенью енергш, такъ что предста-
вления не только ясно, но такъ долго удерживаются, что 
позволяютъ уму преследовать все оттенки оныхъ до са-
мой глубины и въ общей ихъ связи съ цЬлымъ, то и 
суждеше о пихъ будетъ сделано со всею возможною ос-
новательностш. Способность эта есть глубокоысл1"е 
(Tiefsinn); одаренные ею люди способны къ продоляш-
тедьному раамышлешю; и произведен!я глубокомысленна-
то свидетсльствуютъ о творящей силе ихъ автора. Если 
одинъ органъ чувства будетъ лучше устроеиъ прочихъ, 
одареиъ большею живостно; то не только все впешшя 
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впечатлешя, поражающая оный, представляются сь боль-
шею живостпо ; но и раздражешя другихъ оргаиовъ сооб-
щаются этому первенствующему органу, который во 
всемъ принимаете yiacTie, по близкому сношенда всЬхъ 
внутреннихъ органовъ между собою. Отъ этаго внима-
ше безпрерывно приковывается къ одному предмету, ко-
торому все flpyrie подчиняются, впечатлешя отъ оныхъ 
помрачаются и ВСЁ деятельности души устремлены къ 
одной точке. Произведешя таковыхъ людей носятъ на 
себе печать гешяльности и авторы ихъ называются ге-
шями. Неправильное образование мозга или остановлен-
ное развитее причиною тому, что все предметы остают-
ся темными представлешями. Следовательно и суждешя 
о нихъ не могутъ быть ясными. Нещастные, лишенные 
возможности судить называются слабоумными (Blödsin-
nige). Слабоумие граничить съ безум^емъ, равно какъ 
и генш чрезъ иступлеше могутъ переходитъ въ безумие 
(Les extrêmes se touchent). 

§ 159. 

Какъ механическое занята требуетъ упражнения для 
усовершенствования своего, такъ идушевныя отправлешя. 
МноНе геши погибаютъ отъ того, что были лишены 
возможности упражняться, или деятельность ихъ полу-
чила, по обстоятельствамъ, совсемъ противное направ-
лете. Нельзя довольно подтвердить родителямъ и педа-
гогамъ, чтобъ они со внимашемъ следили склонности и 
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игры детей, и соответственно этому приготовлялибы 
будущаго гражданина, вместо того чтоб® давать де-
тям® , по предубежденно, насильственное направление. 
Как® многобы чрезъ это выиграли дети, отечество и 
самые родители! Всякой следует® за влечешемъ своего 
гешя, съ большею легкостью упражняется въ томъ, 
что сродно его склонностям®, следовательно и больше 
въ оном® можетъ усовершенствоваться и въ этом® усо-
вершенствовали находит® для себя высшую награду; оте-
чество больше прюбретало бы полезных® граждан® вмес-
то того, что прюбрйтаетъ не только безполезных®, но 
иногда даже и вредных® членов®; а родители имели бы 
утешеше быть родителями отличнаго гражданина, когда 
въ противномъ случаЪ дети ихъ тераются въ общей 
толпе. Правда, что генш сам® себе прокладывает® до-
рогу, преодолевая все препядств1*я; но это случается 
временно и не редко поздно: что был® бы Ломоносов®, 
еслибы имел® ташя же средства для своего образованш, 
как1Я имели Пушкинъ и друп'я блестящ'ш созвезд1'я на-
шего отечества? Потому я еще разъ повторяю: надобно 
обращать внимаше на игры и на мысли, которыя иногда 
вырываются у детей; не считать игрою то, что есть 
намек® природы; однакож® недостаточно довольствоваться 
одним® только наблюдением®, но должно следить за деть-
ми, потому что дети многое делаютъ из® подражания. 
Исполнив® ато, мы можем® утешаться сладостным® чув-
ством®, которое доставляет® исполнеше долга; тогда 
мы делаемся достойными той благости, коею провидЬше 
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насъ наградило, сдЬлавъ насъ родителями-, приготовля» 
емъ себе въ дктяхъ благодарныхъ и попечительныхъ 
друзей для старости нашей, когда свете насъ , какъ 
обношенное платье сбрасываетъ, симъ сооружается храмъ 
истиннаго счастш детямъ нашимъ; а все остальное мо-
жемъ спокойно поручить тому, кто управляете судьбою 
каждаго. Весьма бы мало мы сделали для нихъ, когда 
бы имели попечеше только о ихъ прокормленш; объ 
етомъ и животное печется! Какой мы можемъ ожидать 
привязанности отъ детей, которыя нежный возрасте 
Провели въ кругу рабовъ, безпсшыхъ, не редко раз-
вратныхъ нянекъ, и дядекъ, которые подрываютъ ихъ 
здоровье безразсуднымъ кормлешемъ, небрежнымъ при-
смотромъ, наполняютъ ихъ юную ладить дурными мы-
слями, соблазнительными примерами; чтобы сделаться 
необходимыми, отчуждаютъ ихъ отъ родителей; а что-
бы прикрыть свои пороки, заранее пргучаютъ ихъ ко 
лжи. Первымъ следств!емъ такого равнодуння родите-
лей есть то , что ни одинъ добросовестный воспитатель 
не можетъ сладить съ испорченною нравственностью из-
баловаиныхъ детей; обманутые ими родители переменя-
ютъ однаго после другаго, жалуются на затруднеше 
найти хорошаго учителя, когда бы имъ должно было 
жаловаться на свою безпечность. Конецъ всему тому, 
что дети, привыкния исполнять свои каприсы, погру-
жаются въ грязный эгоизмъ, ненеувал;аютъ никого, кро-
ме самихъ себя ; отъ этаго происходите все грустныя 
распри и непреодолимая вражда между братьями и 
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близкими родственниками, коихъ любить назначила са-
ма природа, 

§ 160. 

Если изъ этихъ главныхъ очерковъ видна было 
зависимость души отъ т е л а ; то съ другой стороны они 
намъ показали, что эта зависимость условная и можетъ 
затруднять, а не останавливать насъ въ поступкахъ, 
требуемыхъ умомъ. Безконечная благость Творца, дав-
ши намъ чувственныя побуждешя и страсти, которыя 
иногда насъ влекутъ к ъ совершенно высокаго и благо» 
роднаго, а иногда какъ бурные ветры рвутъ паруса 
нашего челнока на океане жизни, насъ въ тоже время 

О .V 
наградила умомъ, который какъ кормчш можетъ упра-
влять ими. Ч±мъ жизнь органическая быстрее развива-
ется, т£мъ и вл1яп1с ея на нравственную жизнь силь-
н-Ье; чемъ прозябаше совершается медленнее, т±мъ чело-
вЬкъ разсудительнЬе: но ни въ какомъ случае нравст-
венная яшзнь не должна быть порабощена Физическою; 
въ противномъ случае человекъ управляется не умомъ 
и разеудкомъ, но слепымъ побуждешемъ. 

Различное содержаше той и другой жизни между со-
бою составляетъ то, что мы называемъ темпераментами, 
коихъ бываетъ столько, сколько находится людей на 
свете, и ни одинъ изъ постановленныхъ Аристотелемъ 
и обще принятыхъ четырехъ темпераментовъ: холери-
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'те ска го, сангвиническаго, меланхолического и Флегмати-
ческаго не встречается въ натуре, а во всякомъ чело-
веке ихъ по нескольку находится смешанных® вместе. 
Покушешя некоторых® ученых® сделать точное раздгЬ-
леш'е темпераментов® остались тщетными. Не только 
люди между собою различеетвуютъ, но и каждый чело-
век® въ различное время жизни имеет® различныя свой-
ства, как® увидим® из® следующей главы. 

Г Л А В А VII, 

О возрастахъ. 

§ 161. 

С® чудесною прозорливостно природа печется о со-
хранении родовъ. Дав® быт 1с, она все приготовила для 
сохранения и необходимаго его развит!я. Зародыш® че-
ловека в® утробе находит® для себя все, что для со-
хранения его потребно; родившись, молоко груди и по-
печительность матери доставляют^ ему нужное; эта по-
печительность, к® которой присоединяется заботливость 
отца, продолжается до тех® поръ, пока человек® бу-
дет® способенъ сам® себе снискивать пропиташе, 

Зделавшись опять неспособнымъ доставить себе про-
питаше, он® находит® въ детской любви то, въ чем® 
природа ему лично отказывает® 
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Человеке, одаренный столь превосходными каче-
ствами, достигши постепенно возмодшаго совершенства, 
нисходитъ такъ же постепенно ко гробу, если только 
жизнь его не прекращается преждевременно. Въ этомъ про-
хоя!денш мы отличаемъ постоянные перюды, обозначаемые 
появлешемъ новыхъ органовъ, или дЬятельнымъ участхемъ 
въ яшзненномъ процессе тЬхъ, которые уже существу-
ютъ; а въ обратномъ прохождеши ихъ изчезашемъ или 
истощешемъ. Вместе съ тЬмъ являются новыя от-
правлешя, новыя способности и новыя потребности; дру-
гая напротивъ прекращаются, такъ, что челов^къ въ 
каждомъ перюде жизни показывается инымъ: младепецъ 
отъ муя1а , юноша отъ старца такъ различны между 
собою, что человекъ, разематриваемый въ этихъ раз-
ныхъ возрастахъ, ни мало не походитъ самъ на себя. 
Эти перюды, называемые возрастами, идутъ одинъ за 
другимъ неприметно, и время продолжешя каждаго раз-
лично, такъ, что нельзя определить съ точностно, ког-
да одинъ возрастъ окончился и другой начался. Многое 
зависитъ отъ качествъ, переданныхъ родителями, многое 
бываетъ произведешемъ внешнихъ обстоятельствъ. При 
самомъ зарожденш дается каждому принадлежащщ типъ, 
по которому образоваше должно непременно совершаться, 
какого бы рода внешшя вл!яшя ни были, если опе не со-
вершенно противны сохранению особы. Следств1Я разли-
Ш сихъ вл1янш могутъ состоять въ большемъ илимень-
шемъ развитш отдельныхъ частей; отъ этаго раждает-
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ся различие взагошыхъ содержанш частей особы, при со-
храиеши сущности, свойствешюй каждому. 

§ 162. 

Основываясь на наблюдешяхъ существенныхъ псре-
М'Ьнъ въ продолженш жизни, мы раздЬляемъ человеческую 
жизнь на следующее перюды: первый перюдъ заключаетъ 
въ себгЬ пребываше въ утробе; второй отъ рождения до 
появлешя млечныхъ зубовъ, перюдъ, въ которомъ дитя 
готовится к ъ самосостоятельной жизни; третш продол-
жается до выпадешя млечныхъ и вырасташя постоян-
ныхъ зубовъ; перюдъ, въ которомъ начинается развитее 
душевныхъ способностей, и должно быть полоя;ено проч-
ное основаше нравственному воспитанно; четвертый пе-
рюдъ продолжается до появлешя способностей сохранять 
родъ, перюдъ учеш'я, умственнаго образовашя; пятый до 
окончашя роста, перюдъ продоляхешя учешя и пзбрашя 
рода жизни у юношей, а вступлешя въ бракъ у девицъ, 
шестой всехъ длиннее продолжается до погашен!« спо-
собности продолжать родъ, перюдъ полной и равномер-
ной деятельности всехъ способностей и ихъ возмож-
н а я совершенства; накоцецъ седьмой, оканчивающейся 
смертно, постепеннаго притуплиня чувствъ и ослабле-
шя силъ. 

$ 163. 

Въ первомъ перюдЬ организмъ, начавшись какъ бы 
электрическимъ ударомъ, появляется въ яичнике въ ви-

4 4* 
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дЬ пузырька, прозрачнаго лшдкостда иаполненпаго, въ 
которой пдавастъ зернистый маленький комочикъ — на-
чало зародыша съ своими оболочками; лицо, воспринятое 
Флллопьевыми трубами а перенесенное въ матку, возвы-
шаете деятельность оной: увеличивается приливъ кро-
ви , образуются новые сосуды въ виде ворсистой пере-
понки — основа будугцихъ сосудовъ. Таковые же сосуды 
образуются на наружной поверхности яйца, которые 
вступаютъ въ соединете съ волоконцами матки, а черезъ 
это кровь зародыша приходить въ соединеше съ кро-
вно матери. Комочикъ между т !мъ увеличивается и 
разделяется на две части, на голову и туловище; на 
псрвомъ появляются органы наружныхъ чувствъ, на по-
следнемъ вырастаютъ органы произвольныхъ движенш, 
конечности. Все внутренности лежать въ одной поло-
сти, между ими сердце, отличающееся цветомъ и б!е-
т е м е ; оно представляете простую полость, которая 
уже позже разделяется на четыре полости; кишечный 
канале находится вне брюшной полости въ особенномъ 
пузырьке. Вся масса сначала студенистая, на шестой 
неделе превращается въ хрящь, а на восьмой показыва-
ются первые точки окостенешя. 

Въ прододженш втораго месяца зародышь увеличи-
вается въ 48 разъ (На11ег) голова несоразмерно велика, 
носъ и уши означаются, кишечный каналъ начинаетъ 
входить въ брюшную полость и пуповина составляться 
для будущаго кругообращения крови. 
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В® третьем® месяце зародишь увеличивается въ 
15 разъ, окостеисш'с быстро подвигается, на концах® 
еще коротких® конечностей вырастают® пальцы, обра-
зуются мышцы. 

Въ четвертом® все части образованы, но не все на 
своих® местахъ. 

Въ пятомъ мышцы делаются раздражительными. 

Въ шестомъ зародышь способснъ жить несколько 

часовъ вне матери. 

В ъ седьмомъ открываются глаза; зародышь можетъ 
жить несколько дней. 

Въ восьмомъ кожа становится глаже, жизнь можетъ 

сохраняться и вне утробы. 

Въ девятомъ зародышь лишается пуха. 

Въ десятом® все части усовершенствуются и начи-

нают® сростаться родники. Яйцо начинает® отделяться 

отъ внутренней поверхности матки. 

Весь перюдъ продолжается десять лунныхъ месяцепъ 

или 280 дней, если ход® природы ничто не нарушить; 

по истечеши этаго срок.а связь между зародышем® и у» 

тробой разторгается, становясь постепенно слабее, п̂ » 

мере т о г о , как® зародышь делается способпымъ ве-

сти самосостоятельнухо жизнь, независимую отъ непо-
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средствениаго влшня матери, Зародышь , отделив-
шись о т ъ матери , додается для матки какъ бы по-
стороипимъ Т'.Ьломъ, о т ъ котораго она старается о-. 
свободиться; въ следствие чего матка сокращаясь вы-
брасываетъ зародышъ вонъ — ро додается младенецъ. 
Актъ этотъ сопровождается мучительнымъ напряжет-
емъ енлъ и чувствительною болыо со стороны ма-
тери. 

§ 161. 

Съ рождешемъ начинается новый перюдъ для мла-
денца. Оставивъ утробу матери, гд4 онъ лежалъ на 
мягкомъ ложе, окруженный равномерною теплотою и 
питательною влагой, младенецъ вступаете въ стихад 
совсемъ другихъ свойствъ; воздухъ, который его обпи-
маетъ со вскхъ сторонъ, действуетъ на него механиче-
ски и Физически, раздражая низкою температурою; нер-
вы кожи производятъ судорожное сокращение мышицъ, 
служащихъ для вдыхашя; грудная полость разширяется, 
вместе съ нею лепил, — подобно тому какъ движете 
зрачка еледуетъ за движешемъ векъ, — о т ъ этаго со-
суды легкихъ разпрямляются, съ одной стороны стре-
мится ихъ наполнить кровь, съ другой воздухъ, разтя-
гивается грудь и первое чувство младенца есть чувство 
боли, первые звуки, имъ издаваемые, есть крикъ страда-
шл, къ которому вскоре присоединяется крикъ жажды 
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и голода; сухость, произведенная прохождешемъ воздуха 
чрезъ органы, раждаетъ жажду, а недостаток^ пита-
тельнаго вещества голодъ. Зародышь въ утробе питает-
ся равномерно со всехъ сторонъ, безъ прекращешя; ро-
дившись онъ лишается питательной влаги и начинаетъ 
питаться молокомъ, которое онъ принимаетъ съ проме-
жудками, отъ этаго раждается пустота, голодъ. Орга-
ны животныхъ отправденш еще несовершенно развиты; 
отъ этаго внешнш йиръ на нихъ мало действуетъ, и 
младенецъ, удовлетворивъ естественныя потребности, по-
гружается въ сонъ. Съ усовершенствовашемъ этихъ 
органовъ — умножаются отношешя къ меру; младенецъ 
меньше спить; показывается первое развит!е душевныхъ 
способностей. Не будучи такъ влекомъ инстинктомъ 
какъ яшвотнос, амаденецъ неспособенъ отличать полез-
ное отъ вреднаго, необходимое отъ лишняго, онъ бро-
сается на предметы, поражающее его чувства: на светъ, 
яршя краски и проч. Это есть первая степень само-
познания, мёрознаше, где младенецъ начинаетъ отличать 
себя отъ мера. Первое, что онъ начинаетъ относить 
къ себе, есть все, что действуетъ на общее ощущеше; 
онъ кричитъ, когда лсжитъ въ мокроте, и успокоивает-
ся, когда полоя1атъ на сухое. Изъ наружныхъ чувствъ 
осязаше прежде всехъ начинаете приводить его въ сно-
шеше съ виешнимъ миромъ; онъ осязаетъ губами грудь 
матери, вкуса не оказываетъ; появляется зреше, онъ 
ищетъ светъ и преследуете светящея тела глазами — 
начало эгоистичсскаго самопознашя. По мере развитая 
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органов® чувствъ сопрягаются внешшя впечатления; 
один® предмет® действует® па несколько чувствъ ;мда= 
депец® видитъ грудь матери,1|осязает® оную губами и 
руками и вкушаетъ молоко. Память начинает® удержи-
вать впечатл£шя так®, что при представленш одного 
предмета, приводятся на память и друпе, находящееся 
съ ним® в® связи. Младенец® узнаетъ людей и часто 
вид^нныл вещи. Возбужденная деятельность душевная 
требует® занятш; младенец® скучает® когда он® один®, 
любит® беседы людей, и между ими выбирает® т±хъ, 
которые ему пр!ятны. Развитее в® этом® перюде, про-
должающееся около года, как® телесное, так® и душев-
ное гораздо быстрее совершается, чемъ в® следующих® 
перюдах®, а черезъ это природа легко отклоняется и 
порядок® развит/я нарушается так®, что и смертность 
въ этомъ перюде превосходит® все проч!е, 

I 165, 

С® наступлешемъ втораго периода , съ образован!-
ем® зубовъ разширяется полость рта, усовершенству-
ются органы дыхашя, языкъ становится крепче. Мла-
денсцъ, получивъ оруд!я жевашя, желает® их® упраж-
нять, грызет® все что попадается въ руки, чувствуетъ 
потребность въ твердой пище. Это есть наилучшш мо-
мент® для отнять! отъ груди ; впрочемъ постояннаго 
срока определить нельзя, Въ этом® перюде развивают» 
ся мышцы, конечности становятся крепче, и младенец® 
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начинаете ими управлять по произволу, ходить, бегать 
и действовать руками. Желая осуществить свои мысли, 
онъ начинаетъ говорить, сперва съ произношешя губ-
ныхъ буквъ, потомъ произносить отдЬльныя слова, за-
мЬцлющ1Я у него эту речь; далее имена существительныя, 
неопределенный наклонешя глаготовъ и т. д. говоря о 
себе въ третьемъ лице. 

Развита совершается быстро; дети расположены ко 
многимъ болезнямъ и смертность еще значительна. Въ кру-
гу душевныхъ деятельностей развивается чувствительная 
область; дитя любитъ общество своихъ ближнихъ и ровес-
никовъ, привязывается и желаетъ быть любимымъ; способ-
пость размышлять еще ограничена; оно веритъ всему, 
что ни скажутъ. Желая испытать свои силы резвится 
и нередко поступаетъ дурно -о неведенно, безъ наме-
решя. Этотъ перюдъ величайшей важности для нрав-
ственнаго образовашя; въ немъ легче искоренить дурпыя 
начала и легче посевать хоронпя, такъ что посеянныя 
въ этомъ перюде поштя , сопровождаютъ насъ иногда 
во всю яшзнь и владычествуютъ надъ нами противъ во-
ли нашей; вместо всехъ доказательствъ стоить только 
привести вредныя следств!я, сказокъ о мертвецахъ и т. п. 
чемъ няньки нередко стараются успокоивать детей, что 
всс это оканчивается боязнйо оставаться въ темноте, 
на кладбищахъ и т. д., боязнпо, которой никакой раз-
судокъ изкоренить не можстъ, стыдъ можетъ его за-
глушить, но не победить. Прсдразсудки, какъ гово» 
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рятъ, всосанные вместе съ материнскими молокомъ, о-
стаются неистребимыми. Изъ этаго видно, какой боль-
шой важности для будущаго счас™ дитяти нравствен-
ное образоваше въ этомъ псрюде. Никогда не забуду 
словъ одного врача, который мне говорилъ, что , если 
въ немъ было что либо хорошее, то этимъ обязанъ онъ 
своей матери, которой онъ лишился 10-ти Л'1зтъ; по-
томъ онъ попался въ руки злобной, коварной мачихи, 
которая дая1е отца воорул;ала противъ него. Безпреко-
словное повиновеше и неограниченная доверенность к ъ 
родителямъ и воспитателямъ суть необходимыя услов)"я 
воспиташя въ этомъ возрасте, чего конечно нельзя до-
стигнуть ни безпрестаннымъ наказашемъ за каждую по-
грешность, ниже безразсудною любовно, которая все 
прощастъ. Снисхождеше къ понят!ямъ и желашямъ де-
тей; ласкою и дЬтямъ понятиыя доказательства любви; 
благоразумная строгость, которая ни какой проступокъ 
не наказываетъ въ первый разъ , не доказавши прежде 
детямъ не прилЕшя онаго, показавши имъ следствш, мо-
гущихъ произойти отъ этаго; наказаше безъ ярости, 
безъ поспешности соответственно возрасту, и щадя ихъ 
самолюб1е: вотъ вернейния средства для достижения же-
лаемой цели. 

§ 166. 

Съ выпадешемъ молочныхъ зубовъ и появлешемъ за 
снмъ постоянныхх; что начинается после 7 л е т ъ , па-
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ступаетъ четвертый перюдъ отрочества, который про-
должается до развит1я способности поддерлшвать родъ, до 
16-го или 18-го года, но раньше у девицъ, нежели у 
юношей. Въ этомъ перюдЬ тело еще быстро растетъ, 
но относительно к ъ целому менее нежели въ первыхъ 
трехъ; болезней бываетъ меньше и оказавнняся въ пер-
выхъ перюдахъ, изчезаютъ, смертность уменьшается. 
Бол'Ье вейхъ прочихъ развиваются органы движешя; кости 
твердеютъ; отъ этого дети чувствуютъ по временамъ боль 
въ членосоединешяхъ, любятъ быстрыя движешя, бега-
Ютъ, прыгаютъ. Скорое движеше и прираще!Йе тЬлп 
требуютъ много материала; увеличивается аппетитъ; не-
обходимость часто есть поддерлшвается отм'Ьиною си-
лою желудка. Грудная полость разширяется и переме-
няется голосъ. Душевныя способности становятся осно-
вательнее, память превосходная, суждеше ищетъ незави-
симости; характеръ изображается резкими чертами. 

Мальчикъ пренебрегаетъ слабостпо девушки, лю-
битъ дразнить ее, но, чувствуя свои силы и будущее 
свое назначеше, всегда готовъ защищать обиженную. 

Девушка боится суровости мальчика, убЬгаетъ ихъ 
общества, более не разделяетъ ихъ игръ и прилеп-
ляется къ матери. Этотъ перюдъ есть лучшш для уче-
шя, тщательно должно наблюдать за детьми, узнавать 
ихъ способности и не занимать ихъ много предметами, 
къ которымъ они не имеютъ склонности, чтобы темъ 



НС терять времени для занят/я т±мъ, къ чему они име-
ютъ больше способности. Священнейшею считаю обя-
занности учителей и наставников® строго и безпри-
страстио наблюдать за этимъ и сообщать свои зам^ча-
шя родителямъ или ткмъ, отъ кого дети зависят®, что-
бы предупредить несообразное особе избраше рода жиз-
ни; отъ чего может® навсегда преградиться путь к ъ 
счастио , а отечество лишится полезных® гражданъ. 
Безъ сомнен1я, не всякому учителю можно доверять без-
условно исполнеше этой святой обязанности, потому что 
иной учитель не только не имеетъ способности переда-
вать съ успехомъ свой предметъ ученикам®; но напро-
тив® тяжелым® преподавашемъ поселяет® ненависть к® 
оному и в® т е х ъ , которые бы охотно им® занимались. 
Публичное образование, — если родители не имеют® лич-
но возможности судить о способностяхъ детей своих®, 
имеетъ между многими и то преимущество, что там® 
общщ успехъ учеников® есть лучшее доказательство 
достоинства преподавателя; при томъ местное началь-
ство можетъ исправить ложное направлеше. 

| 167. 

Перюдъ пятый начинается съ появлешем® первых® 
признаков® созреван1Я для поддерл!ашя рода, перюдъ, ко-
торый, по справедливости, называется цветущимъ возра-
стом®. Въ этомъ перюде все части образовавшись, до-
стигают® своего совершенства, а временныя изчезаютъ, 
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росте немного прибавляется, если не былъ оетановлень 
въ первыхъ перюдахъ; но за то части становятся плот-
нее, круглее и полнее, прибавляется значительно в^съ 
тела. Сосудистая система наиболее участвуете въ семъ 
развитш; отъ этаго грудь, центръ этой системы под-
веря;ена большой опасности ; несколько значительным 
болезни въ этомъ возраст^ редко остаются безъ небла-
гопр!ятныхъ последствш. Все отделешя принимаютъ 
свой натуральный характеръ, появляются новыя, слу-
жащая для новыхъ отправлении У девицъ появляется 
перюдическое отделеше крови изъ матки сначала немно-
го и въ неопределенные сроки, при различныхъ более 
или менее болезненныхъ припадкахъ, потом ъ это отде-
леше возвращается постоянно чрезъ каждые 28 дней. 
Отделеше это есть следствие назначения матки, состоя-
щее въ томъ, что она должна воспринимать зародышь 
и доставлять ему нужное вещество для его прозябешя 
и ириращешя до самыхъ родовъ- Для этаго матка, сде-
лавшись способною къ зачатно, привлекаете къ себе 
больше крови, нежели сколько для собственнаго ея под-
дер жашя потребно; избытокъ перюдически испражняет-
ся. Издревле передается предубелгдеше , будто кровь 
эта имеете дурныя качества, что въ близи женщины 
въ это время вино окисаетъ и цветы вянутъ и т. п. 
почему и называютъ очищешемъ и у многихъ пародовъ за-
конами или обычаемъ ведется, что Лхсшцины въ это время 
отъ общества отделяются и живутъ въ особыхъ местахъ. 
Мне случилось у дикихъ видеть, что женщины цара-
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пали ссб-Ь лице, что бы можно было издали видеть 
н остерегаться ее. Въ жаркое время у жепщипъ болез-
ненныхъ или неопрятныхъ конечно бываетъ более или 
менее сильный непр!ятный запахъ ; но въ противномъ 
случае эта кровь столь же мало шгЬетъ вредныхъ ка-
честв® , какъ и кровь выступившая изъ какой либо дру-
гой части по другимъ причинамъ. Этотъ предразсудокъ 
стольже мало основателенъ, какъ и другой, который для 
девицъ, к ъ сожалешю, гораздо вреднее. За исключешемъ 
весьма не многихъ народовъ северной Америки, на Мзда-
гаскарпе, въ Перу, Гвинеи и др. местахъ, которые не 
только не ценять ц1зломудр!л невесты, или предпочита-
ютъ растленныхъ; на Филипинскихъ островахъ и въ 
Гоа поручаютъ трудъ растлеш'я жрецамъ, которые за 
это получаютъ особую плату, а на Нассаускихъ ос-
тровахъ особенною рекомендацией) почитается для де-
вушки, если она имела много детей. (*) Друпе ставятъ 
это въ число драгоценныхъ преимуществъ девицы. Не-
оспоримо, что цкаомудр^е одно изъ первыхъ добродете-
лей девицъ, но, къ сожалешю, принимаютъ за доказа-
тельство невинности присутств!е девственной плевы и 
потерю , неимеше оной; — доказательство, подлежащее 
большему сомненно. 

Эта плева, которую гордость человека хотела с о 

(*) ВигйаоЬ вв п. М- ?. 5 ст. эгз, 
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бе присвоить исключительною принадлежности» рода сво-
его, какъ обыкновенно ее coot представляютъ, суще-
ствуете только въ отклоненномъ отъ натуры состояшп, 
и можете быть почитаема уродливостпо, и тогда не рЪд-
ко требуетъ содгЬйств!я хирургическаго ножа при пер-
выхъ родахъ; но за общее безусловное свойство дев-
ственности плева эта не должна быть принимаема. Въ 
начале моей врачебной практики , молодой человекъ 
вскоре после бракосочеташя пришелъ ко мне съ сму-
щеннымъ лицемъ, ягалуясь, что онъ обманутъ и нашелъ 
< ло невесту растленною, потому что у ней не было 
упомянутой плевы. Ч т о бы не нарушить спокойстшя и 
не помрачать добраго имени целаго семейства, по одному 
только подозрешю, я старался его по возможности у-
спокоить доводами, которымъ я, поклонникъ общаго 
аш£шя, самъ не совсемъ верилъ. Э т о т ъ случай обра-
тилъ на себя мое внимаше я сталъ чтешемъ и наблюдешемъ 
уверяться, и мне до сихъ поръ, после семилетняго прс • 
подавашя Анатомш и освидетельствования яшвыхъ детей 
и малолетнихъ девицъ, еще- не случалось ни разу ви-
деть этой плевы. А потому я готовъ принимать мои на-
блюдешя достаточными для опровержешя общаго мнешя, 
присоединяя къ нимъ наблюдения Фаллогпл, который съ 
особеннымъ внимашемъ изследывалъ эти части, такъ что 
въ честь его каналы, ведунье отъ яичииковъ къ матке, 
названы Фаллопьевыми трубами; онъ находилъ эту пле-
ву только три раза. У двойне внутренней плевы маточ-
наго рукава, составляющее складку при входе, есть все, 
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что мы можем® найти, а так® жадно искомая девствен-
ная плева, как® я уже сказал®, есть уродливость; по-
теря же крови, предполагаемая непременным® сопутникомъ 
растл Ьшя, есть случайная, а не необходимая. 

Не трудно показать, что могло быть причиною такого 
мнЬт'я; НО здесь не место это изеледывать. Нет® сомнешя 
в® том®, что мой приятель не единственный был® супруг® 
наблюдатель, а подобных® ему верно находилось, нахо-
дится и будет® находится много, но всегда ли они най-
дут® утешителя, или всегда ли они поверят® утешеш-
ям®, поддежитъ большому сомненно; и несчастный жер-
твы ложнаго мнешя, терзаемыя несправедливым® подо-
зрешем®, возненавидят® своих® невинных® жен®, коими 
оне считают® себя обманутыми, и этим® могут® отра-
вить навсегда взаимное счастю супружества. Предмет® 
этот®, мне кажется, довольной важности, что бы обра-
тить на него внимаше в® особенности т е х ® , которым® 
может® случиться быть законными судьями, чтобы съ 
одной стороны невинную женщину не подвергнуть обще-
му позору; съ другой стороны не принимать отсутствие 
плевы и за признакъ растлешя и за доказательство изна-
силивашя; хитрыя женщины иногда употребляютъ на 
такой обманъ молодых® девушек®, особенно родствен-
ниц®, склонив® ихъ на это угрозами и обЬщашями, что 
бы вынудить мзду за безчест/е. 

Приготовляясь к® будущему оазначенио своему оео-
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бы обоего пола, убегавния другъ друга въ отроческомъ 
возраст^, начинаютъ сближаться между собою. Маль-
чике пренебрегалъ слабостпо девушки, а девушка бо-
ялась буйности мальчика. Юноша, чувствуя силы свои, 
считаете себя природнымъ защитник омъ девицъ, а де-
вушка видитъ въ немъ ближайшую опору. Чувство 
взаимной потребности и будущаго назначения сильно дей-
ствуютъ на ихъ cближeцie. Девица охотно теряется 
въ мечтахъ, воображая себя среди осчастливленнаго ею 
семейства, услаждая своею внимательностью труды по-
печительнаго отца и дражайшаго своего дрзта. Юноша 
видитъ предъ собою поприще чести и славы, жаждетъ 
отличиться; онъ видитъ, что многое на свете не такъ 
делается, какъ бы должно, и съ нетерпешемъ ждетъ то-
го времяни, когда онъ можете принимать деятельное 
участие. Для него и±тъ средины; онъ на все смотритъ 
или очами радости, а чаще съ глубокой печалю. Девуш-
ка , коея слабость и боязливость такъ часто были пред-
метомъ его насмешекъ и шалостей, привлекаете его къ 
себе красотою и рождаете желаше быть къ ней ближе. 

Усовершенствоваше душевныхъ способностей идете 
ровнымъ шагомъ съ усовершенствовашемъ телесньшъ. 
Быстро совершающемуся процессу органическихъ превра-
щенш соответствуетъ живое воображеше; усовершен-
ствованно телесныхъ органовъ отвечаете суждение, ко-
торое становится основательнее, т а к ъ что въ этомъ 

5 
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возрасте юноша освобождается изъ подъ опеки и при-
знается совершенцол'Ьтшш'ь, 

$ 1 6 6 . 

За симъ перюдомъ следует® шестой, который на-
чинается около половины третьяго десятилетия, и про-
должается до седьмаго. Въ этом® перюде человек® на-
ходится на вершине совершенства ; тело' въ длину не 
прибавляется, но становится шире и плотнее; и все от-
правлешя совершаются ровнее и съ большею энерпею. 
Все, что въ продолжения пяти первыхъ перюдовъ пр1-
обреталось, въ шестом® приводится въдейств/е; эгоизм® 
младенчества , непостоянство отрочества , идеальность 
юношества, переменяются въ разсудительный космопо-
лизмъ; человекъ желаетъ прюбретенное употребить въ 
пользу своих® сограждан® , заслужить ихъ признатель-
ность и прюбресть себе имя, чтобы и потомство ведало 
о его временномъ существованш. Телесные органы, при-
готовивъ нужное для приращешя т е л а , не остановли-
ваются на одномъ поддержанш онаго; но избытокъ упо-
требляется на твореше вне организма , на произведете 
себе подобныхъ, на сохранеше своего рода. Для реше-
шя этой важнейшей задачи потребно большее приготов-
влехне, и если особа приступаетъ къ этому прежде св-
ершенной зрелости, плоды его бываютъ слабые, ма-
лые и во всехъ отношешяхъ несовершенные и самый 
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организмъ ослабляется. Замечено и у жнвотныхъ, что 
чемъ ои± раньше спускаются, тймъ раньше становятся 
безплодными и остаются мелкими и слабыми. Чтобы 
плоды соответствовали вполне цели ихъ рода, для эта-
го потребно совершенная зрелость особъ обоего пола. 
Девушки раньше созреваютъ мущинъ и несравненно рань-
ше прекращается у нихъ способность быть беременными, 
чемъ мущинъ быть отцами. Во вскхъ государствахъ 
определяются л е т а , для вступления въ бракъ, но везде 
эти лета, снисходя слабостямъ людей, и чтобы преду-
предить пороки, назначаются очень юныя. По уставамъ 
республикъ Греческихъ и древнихъ Германскихъ на-
родовъ бракосочеташе не могло быть рано совершаемо. 
Большая часть народовъ приняла бракъ съ одною же-
ною; только у народовъ жаркихъ странъ, где женщины ско-
ро отцветаютъ, или безплод^е, или какля друпя причины поз-
воляютъ многоженство, с1е введено; и тогда большею частш 
одна изъ женъ имеетъ преимущество и особенные права. 
Въ Европе, за исключешемъ Турцш, законы церкви за-
прещаютъ многоженство; что согласно и съ законами 
природы; везде, где ведутся точныя метричесыя списки, 
оказывается, что число родившихся девушекъ къ маль-
чикамъ содержится — 100: 104 или 105, такъ что маль-
чиковъ родится несколько больше, чемъ девушекъ; но 
что и смертность между мальчиками въ младенчестве боль-
ше , чемъ между девушекъ; въ среднихъ летахъ содер-
жаше уравняется, въ глубокой старости перевесъ находит-
ся на стороне мущинъ; почти все достигнне старости бо-

5* 
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л^е 120 л е т е были мущины и люди женатые; (*) холостые, 
а еще мен'Ье того скопцы, редко достигаютъ старости 70 
или 80 лЬтъ; что можете служить доказательствомъ, какое 
важное слшп'е имеетъ бракъ на Физическое благососто-
яние человека. Въ законномъ браке предупреждается 
истощение силъ, которое бываете следств!емъ неумерен-
наго удовлетворения страсти; сохраняется здоровье, ко -
торое часто отравляется вне брака на всю жизнь, такъ , 
что отравленные соки передаются невиннымъ потомками, 
кои платять хилымъ здоровьемъ за преступлеше родите-
лей. Браке , какъ союзъ, заключаемый на всю жизнь, 
въ которомъ две особы обоего пола соединяются не 
только для удовлетворения Физическихъ потребностей, но 
и для взаимнаго вспомоществования и ут'Ьшчшл въ бур-
ные дни жизни, для разделенш радости и трудовъ восли-
таш'я потомковъ, — предполагаетъ согласю съ обоихъ 
стороне; требование, которое признано даже многими ди-
кими народами напр. въ Луизиане юноша получивши со-
гласие родителей девушки, подходите ночью къ ея ло-
жу, открываетъ ей лице, если она согласна, то не за-
крывается ; Готентотъ проводить съ нею ночь, если 
она ему противится, то это значите отказъ; въ неко-
торыхъ кантонахъ Юго-Западной Швейцар ш и въ СЛ-

(*) В® Лондон!; считали на .5 я женатых® шестидесятилетних® стари-

ков® 22 холостых®, на 37 секпгдесятилЪтних® И ; НА 9 восмидеся-

тилЪтнихъ Я. .Тоигпа! де РееегзЬоиг»', 1838 N. 120. 
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верной Швецш водятся такъ называемые КоттпасЫе; 
молодой челов-Ькъ ложится спать съ девушкой, съ по-
зволешемъ целоваться съ нею, но не трогать другъ дру-
га руками; эти ночныя посещешя иногда продолжают-
ся несколько месяцевъ, и если поборники другъ другу 
понравятся, то за темъ следуетъ свадьба. Меня уверяли, 
что нередко такея невесты, не взирая на все запреще-
шя, бываютъ приметно полны. Бракъ, возлагая на у -
частвующихъ болышя трудности, требуетъ и взаимной 
верности. Удикихъ большею частно свободныя женщи-
ны и девушки предлагаютъ свои благосклонности пр^ез-
яшмъ; не редко мужья почиваютъ женами гостя, но и 
за то жены строго наказываются, если оне сдаются 
безъ соглас'ш мута. Вообще более женщины терпятъ 
за неверность, нежели мущины: если мужъ жену заста-
нетъ, то она всегда, а иногда и соблазнитель подвергают-
ся наказание; если жена застанетъ мужа, гневъ ея об-
ращается на соперницу. Кажется сама природа ограж-
даетъ женщинъ о т ъ этаго преступлена ожидаемым® на-
казатемъ и скромности», которою она ее наградила, и ко-
торой она должна лишиться црежде, недели согласится 
на измену. Потому неверность жены въ просвещенныхъ 
государствах® покрываетъ стыдомъ не только ее, но 
и ея родных® и самаго мужа; тогда какъ неверность 
.муя!а возбуждаетъ сожалеше к® обиженной. Со сторо-
ны политической разематриваемая неверность жены бо-
лес имеетъ следствш, чем® мужа; потому что въ се-
мейство моя1етъ ввести чужихъ детей , которые бу-
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дут® пользоваться всеми правами законных®, тогда какъ 
Д'Ьти мужа, прижитые на стороне, не могут® вступать 
въ законный права. Колюжи, не доверяя слабости жен®, 
назначают® наследниками одного из® сыновей сестер® 
своих®, въ которых® наверно обращается родственная 
кровь. 

Желаше иметь детей, прижитых® въ браке, соот-
ветственно цели природы, которая этимъ сохраняет® 
родъ, и такъ сильно, что заставляет® забывать все 
трудности, сопряженный съ рождешем® детей на свет® и 
их® воспиташемъ. У многихъ народовъ мужъ разво-
дится съ безилодною женою , или берет® другую. 
У 1удсев® и у многихъ народовъ уважеше къ женщи-
не возвышается съ числом® детей. Кому не изве-
стна плачевная участь Нюбы, дочери царя Лидшска-
го, когда она вздумала возгордиться своими четырнад-
цатью детьми предъ Латоной, матерью Аполлона и Д1а-
ны? Беременныя и родильницы особенно уважаются; оа± 
освобождаются отъ работы, отъ наказашя и отъ смерт-
ной казни, и у насъ законы ихъ защищаютъ отъ вся-
ких® принужденш или насилш. У Римлянъ домъ родиль-
ницы украшался венком®, а по законамъ Ликурга умер-
шим® родильницамъ позволялось ставить памятники съ 
надписью, наровне съ заслуженными мужами отечества. 

Въ числе странностей, примечаемых® у некоторых® 
народов® находится и то, что не родильница бережется, а о-
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тецъ. Обычай э т о т ъ водился у древиихъ жителей береговъ 
Чернаго моря, на острове Корсике, въ Иберш. Въ TBiaHt 
мужъ ложится въ постелю и соблюдаетъ строгую д'шту; у 
Караибовъ онъ наблюдаетъ эту д!эту десять дней, чрезъ 
шесть месяцевъ позволяется ему есть мясо. Если дитя 
въ это время захвораетъ или умретъ, то это приписы-
вается худой д1эте отца; въ Пиренеяхъ Южной Фран-
цш тоже наблюдается. (*) Вне брака родятся менее де-
тей чемъ въ закоиномъ и изъ родившихся большая часть 
погибаетъ отъ недостатка надлежащего попечешя. Дети 
даютъ гражданину полный весъ, привязываютъ его къ 
яшзни; онъ тгЬетъ въ виду цель и высокое назначеше; 
одинокш человекъ напротивъ скучаетъ единообраз!емъ и 
пустотою жизни. Когда страсти умолкли и товарищи 
его оставили, онъ терзается не редко воспоминашемъ 
временъ прошедшихъ, впадаетъ въ меланхолно, прежде-
временно ведущую организмъ къ разрушение. Большая 
часть самоубшцъ были холостые люди. 

§ 1 6 9 . 

Перюдъ седьмой, или возрастъ старческш, начинается 
съ ослаблешемъ и совершеннымъ погашешемъ способно-
сти деторождешя. К ъ соягаленно, этаго общаго поло-
жешя находятся многщ изключешя мея;ду людьми, кото-

*) Burdach Phys. ч. 5 стр. 55«. 
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рые въ детскихъ и юныхъ лйтахъ неестественными 
способами и нсум'Ьрешюсп'Ю сделались старцами въ ЦР/Ь-
тущемъ возраст^ ; другие напротивъ сохраняютъ эту 
способность очень долго , какъ наприм^ръ известный 
Парре, до 140-го года. Хотя э т о т ъ примеръ едва ли 
не единственный, но что столетше старцы вступали въ 
бракъ и делались отцами, таковыхъ примеровъ нахо-
дится довольно. Все отправлешя старца, достигшаго 
восьмаго десятилет!я, становятся слабее и идутъ мед-
леннее , количество влагъ уменьшается, части стано-
вятся тверже и многие окостеневаютъ. 

Перемены старости, какъ следств1я жизни предше-

ствовавшей , бываютъ многоразличны какъ со сторо-

ны Физической такъ и психической. Образъ жизни, 

страсти и занято! психичесшя , все пороки и пре-

вратности жизни отпечатлеваются въ старости ; по 

этому мы такъ редко находимъ счастливыхъ стар-

цевъ; большая часть изъ нихъ жалуется на недуги 

старости и на скуку. Постепенное притуплеше внеш-

нихъ чувствъ отделяетъ старца отъ апра т а к ъ , что 

вся психическая жизнь сосредоточена въ немъ самомъ; и 

1-оре тому, кто безъ цели жилъ и не п р т б р е л ъ себе 

ничего, кроме того, чемъ время его наделило ,— себе 
11 Другимъ въ тягость онъ влачитъ грустное бытхе свое; 

потерявъ сверстниковъ, видя себя оставленным® совре-

менниками , коимъ не нринаддежитъ, онъ жалуется ид 

превратность света и выхваллетъ прошеднпе времена, 
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когда онъ сам® принимал® деятельное участёе въ суе-
тах® жизни. К т о незаботился о своем® высшем® ум-
ственном® образоваши, а поставлял® все свое uiacxie въ 
чувственных® наслаждешяхъ, тот® конечно долженъ ску-
чать, когда чувственныя способности ослабеваютъ и 
наконецъ совс^мъ погасаютъ ; онъ делается равно« 
душнымъ ко всЬмъ впечатлешямъ , какъ прштнымъ 
такъ и непр!ятнымъ; онъ хладнокровно глядит® на неща-
CTie даже собственное; и если что либо его сильно по-
трясло, то онъ легко и забывает®. Легкость, съ ко-
торою онъ предается мгновеннымъ впечатлешямъ делаетъ 
его подобным® Д'Ьтямъ. Старики не будучи въ состояши 
различать съ точностно действующие на нихъ предметы, 
делаются недоверчивыми и къ себе самимъ, равно какъ 
и къ другим® и не редко очень упорными въ своихъ 
мнешяхъ. 

Наслаждается старостью тотъ , кто , въ неутоми-
момъ стремлеши к ъ высокой цели собственная усовер-
шенствоваш'я, сделался полезным® своим® согражданам®. 
Если и Физическля силы ему препятствуют® принимать 
деятельное участхе въ гражданскомъ быту, и память 
ему изменяет® въ удержаши частныхъ приключешй, выс-
ния отправлешя души, не находя соперничества въ стра-
стяхъ , совершаются съ большею свободою; с)'ждеше 
достигши зрелости , делается безпристрастнее, какъ 
основанное на долговременной опытности, не гоняется за 
фантомами, а видит® все въ истинном® свете. Ilaxo-
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дясь выше суетности людской, старецъ удаляется отъ 
шумнаго общества и любитъ предаваться въ уединенш 
размышлешямъ о будущности. Проникнутый небесными 
чувствами, разливающими по всему его бытпо кротость 
и благость, образованный старецъ намъ кажется суще-
ствомъ высшаго разряда: отъ этаго везде и всегда стар-
цамъ оказывали и оказываютъ особое уважеше и осво-
бождаютъ ихъ отъ всехъ обязанностей, какъ обществен-
ныхъ, т а к ъ и частныхъ; только у некоторыхъ дикихъ 
племенъ, скитающихся въ лЬсахъ северной Америки и 
снискивающихъ съ большимъ трудомъ ежедневное пропи-
таи 1С, на старца глядятъ какъ на бремя, И убить его 
считается у нихъ благодеяшемъ. 

Г Л А В А VIII. 

О смерти, 

§ 1 7 0 , 

Старость, какъ бы долго ни продолжалась, всегда 
должна кончиться смертью; это неизбежный конецъ вся-
каго организма, постигаетъ человека во всякомъ возра-
сте. Весьма не мног!е достигаютъ 7 0-го года (по табли-
цамъ, собраннымъ Бурдахомъ изъ 1,000,000 — 135,318) 
большая часть умираетъ въ дЬтскомъ возрасте, такъ 
что старецъ 80 лЬтъ больше имеетъ надежды дожить 
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до 32-го года, чЬмъ родившшся младенецъ до 2-го года. 
Изъ 100 родившихся умираетъ по крайней м^р-Ь 25, то-
гда какъ содерлшне стариковъ, умираюгцихъ къ лшвущимъ 
на 90 и на 80 году бываете приближенно 1 изъ 6, 5. Смерт-
ность соблюдаетъ во всЬхъ возрастахъ удивительную со-
размерность и строгш иорядокъ: въ первомъ году жизни 
смертность наибольшая, на второмъ гораздо меньше, содер-
жится къ первому какъ 1: 2 , 5; на 15 и 16 году она 
содержится къ первому году — 1 : 5 , 8 , съ этаго вре-
мени она начинаетъ вновь увеличиваться до старости; на 
2000 умершихъ д^тей можно считать одного старца, 
Въ первые четырнадцать лЬтъ умираетъ изъ 1000 по-
ловина, въ следующее восемнадцать л е т ъ 100, въ сле-
дующее четырнадцать 100, потомъ въ одиннадцать л е т ъ 
100, въ десять 100 ; въ семь л±тъ 51; въ пять 28; въ 
шесть л е т ъ 16, потомъ остатокъ 8. (•••) Изъ этого яв-
ствуетъ, что х о т я смерть, постигшая человека въ дбт-
скихъ или юныхъ л е т а х ъ , по видимому и преждевре-
менна ; но это относится только къ лицу, а не къ целому. 
Полагать можно , что въ продолженш 33,} л е т ъ уми-
раетъ половина живущихъ, и въ сто л е т ъ возобновля-
ются три поколения; но какъ число родившихся везде, 
за исключешемъ Испаши, превышаетъ число умершихъ (у 
насъ более полумиллюномъ въ годъ), то и число людей 
съ каждымъ годомъ увеличивается, даже война не нару-

( * ) Биззгш1с11 §Ш1геЬе Огйпипд, ТЬ, 2. 8. 291. 
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шаетъ пргагЬтньшъ образомъ этаго содержашя. Напо-
леонъ считаетъ сражеше при Эслингене одним® изъ са-
мыхъ ужасиыхъ, въ котором® Французы потеряли 4,000 
человек®, изъ 40,000 находившихся подъ ружьемъ, при 
Ваграме они потеряли 3000 , а аршл состояла и з ъ 
160,000 человекъ (•*). Война 1812 года не принадлежит® 
къ обыкновенным® войнам®. Эта правильность с л у ж и т ь 
основашем® при расчетахъ страховыхъ обхцествъ, и ч±мъ 
число застрахованныхъ больше, темъ вернее расчет®. 
Полагая, что человекъ достигши! 35 года, можетъ еще 
жить 25 д'Ьтъ, или челов'Ькъ 50 Д'Ьтъ прояшветъ 17 
лет®; то, если одинъ застрахованъ, легко можетъ с л у -
читься, что этотъ одинъ умретъ прежде предполагаема-
го срока, если же ихъ десять, то вероятно по край-

•ней ariip'i половина доживетъ; а если 100, то гораздо 
больше половины. Причины сему различны, большое вл!яше 
юг-Ьютъ 1) нроисхождеше: большая часть известных® 
старцев® имели родителей или близких® родственни-
ков®, достигших® до глубокой старости, напр: н е к т о 
Костка умеръ 111 хЬтъ, родители 100, а бабушка 115 
д&тъ; 2) хорошее Т'Ьлоедожеш'е, 3) веселый безпеч-
иый нрав®, 4) умеренная и правильная жизнь особенно въ 
деревне. На Честерефильдскомъ кладбище л е т а ста чело-
век® в® сложности составляли 25 10J годов®; лЬта стаКва-

(*) La* Cases, Memorial de St. Helene T. i . p, iss. 



7 7 

керовъ были 47 9 0 т | л'Ьтъ. Среднее число летъ пер-
выхъ было 251, а посл-бднихъ 47-«- («-). 5) Родъ занятия : 
по замечашямъ Каспари, собраннымъ относительно смерт-
ности сословш, оказалось, что до 70 л±тъ и более жи-
ло : священннковъ 42 , помещиковъ 40 , чиновниковъ 
высшаго разряда, купцовъ и ремесленниковъ 35 , воен-
ныхъ и чиновниковъ низшаго разряда 32 , адвокатовъ 
29, художниковъ 28 , учителей 27, врачей 24 (**). По 
замечашямъ Бляка врачи вообще долговечнее въ Аме-
рике, чемъ въ Англш, а въ Англш находится более 
таковыхъ, которые достигаютъ 90 л е т ъ и более; въ 
Гермаши вообще раньше умираютъ; и врачь 90 л е т ъ 
тамъ чрезвычайная редкость (***). Образъ жизни ивра-
чебныя пособ/я много содействуютъ к ъ сохранению долго-
летия; х о т я врачебная наука и не въ состоянш отвра-
тить смерть, но возЬтановляетъ здоровье; почему луч-
ине способы лечешя, искусно сделанныя хирургичесшя 
операцш и благоразумно установленная Д1эта, особен-
но въ д е т с т в е , многимъ сохраняютъ жизнь. Какое же. 
все это имеютъ вл1яше на долголетхе, можно видеть изъ 
следующей таблицы. Въ Женеве среднее число лЬтъ 
было въ 16 с т о л е т ш 18 л е т ъ 5 месяцевъ; въ 17-мъ 
оно было 23 года 5 месяцевъ ; въ первой половине 

( * ) Frorir.ps Ко&еп N. 25 р. 10. 

( * * ) Тамъ же N. 888. р. 125. 

( * * * ) Тамъ же N. 897. р. 266. 
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18-ГО — 32,8; въ последнюю 33,7; отъ 1801 до 1813 ~ 
38; отъ 1815 до 26 — 38 лЬтъ 10 месяцовъ. 

§ 171. 

Разрушеше организма — смерть всегда гогЬетъ на-
чало въ одномъ изъ главныхъ органовъ жизни, отъ ко-
т о р а я она разпространяется на друпе. Она начинает-
ся или отъ мозга, или отъ сердца, или отъ легкихъ. 
Мозгъ, сердце и легюя суть главныя пружины органиче-
с к а я механизма. Мозговые нервы, необходимая состав-
ная часть сердца; сердце, лишившись вл1яшя нервовъ. ли-
шается способности сокращаться; сокращение сердца не-
обходимое услов1*е кругообращешя крови; а кровь достав-
ляете мозгу и нервамъ материалы для ихъ существова-
шя. Кровь делается способною служить для питашя 
частей не иначе, какъ вступивши во взаимное действие 
съ воздухомъ, въ легкихъ, посредствомъ дыхаш'я, ипре-
терп^въ въ легкихъ существенное превращеше; а спо-
собность легкихъ содействовать сему животно-органиче-
скому отправлешю зависитъ отъ присоединешя мозго-
выхъ нервовъ къ существу легкихъ. По этому прекра-
щеше действ1я одного изъ сихъ органовъ влечетъ за со-
бою остановлеше действ1я другихъ, и человекъ умираетъ 
отъ удара (Apoplexia) или отъ обмирания (Syncope) или 
отъ задушешя (Suffocatio) Иногда неожиданно сокра-
щается действие одного изъ сихъ органовъ и смерть 
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воспослгЬдуетъ скоропостижно: напр. отъ молши, отъ 
повреждешя сердца, отъ задушешя, о т ъ внутренней причи-
ны, такъ что люди умираютъ посреди занятш своихъ. Иног-
да в СЁ части равномерно ослабЁваютъ въ своихъ отправле-
шяхъ и жизнь, такъ сказать, погасаетъ, какъ это бы-
ваетъ въ глубокой старости и въ изнури-тельныхъ бо-
л^зняхъ. Больные понемногу обмираютъ, засыпаютъ 
или падаютъ въ обморокъ, и уже не просыпаются. 
Иногда главный органъ лишается только отчасти сво-
его вл1яш'я, между т£мъ какъ другие, следуя общему 
закону органической жизни, силятся возстановить поте-
рянное равнор/Ьае ; въ такомъ случае представляется 
зрелище , которое ужасомъ наполняетъ душу околосто-
ящихъ, въ особенности когда душа, погружавшаяся въ 
матерх'ализмъ, предавалась однимъ чувственнымъ удоволь-
ствиями. , или, что еще хуже, помрачала себя пороками. 
Душа, которая всегда имеете большое вл!яше на тело, 
и въ последшя минуты жизни показываетъ свое могуще-
ство. Съ возможнымъ напряжешемъ силъ старается чув-
ственный человЁкъ поддержать свой распадающш идолъ — 
обмирающее тело ; потому что освобождающемуся отъ 
т'Ёлесныхъ оковъ открывается М1*ръ, которому умираю-
щш не принадлеяштъ , въ которомъ онъ видитъ себя 
чул;дымъ пришельцемъ, видитъ подъ собою бездну, въ 
которой онъ не можетъ надеяться найти точки прикосно-
вешя; чувствуетъ , что съ жизнйо онъ все терлетъ: по 
этому онъ не можетъ разстаться съ нею; всякая от-
срочка есть выигрышъ для него. Одно предчувствие 
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возможнаго приблил1ешя смерти наполияетъ его малодунг-
нымъ страхомъ и заставляете прибегать ко всЬмъ 
возможнымъ средствамъ для отдалешя неумолимаго , и при-
водите приближенныхъ въ большое смущеше. К т о ког-
да либо наблюдалъ со внимашемъ, какъ умираюте люди, 
коимъ духовная жизнь была чужда , тому не забвен-
но будетъ это жалость возбуждающее зрелище. У ж а -
сомъ наполияетъ насъ последнщ часъ умирающаго, ко-
его душа угнетена подъ бременемъ порока; кто изъ жад-
ности къ деньга мъ, изъ тщеславия или по другимъ су-
етнымъ причинамъ ввергъ своихъ ближнихъ въ гибель; 
кому ложъ служила истиной и насилие заступало й'Ьсто 
иравосуд1я. Все прошедшее представляется предъ со-
вестью терзаемой души, какъ въ выпукломъ зеркале, 
въ которомъ самое сокровенное делается видимо. След-
ств!'емъ усилш, употребленныхъ для чувственности, бы-
ваютъ раздираюнця душу воспоминашя пагубныхъ стра-
стей. Помутившшся взоръ, кажется, убегаете отъпри-
сутст1пл пугающихъ Фурш; страхъ изображается на ли-
це его, и члены судорожно сводимые какъ будто х о т я т ъ 
удержать жизнь, въ которой чувственность, оглушивши 
пхъ, закрывала отъ взора ослепленныхъ всю безобраз-
ность ихъ поступковъ; они бы желали настоящимъ за-
душить прошедшее. Все ихъ б ь т е изменяется: высоко-
мерный повелитель делается кроткимъ подчиненнымъ; 
скупой делается щедрымъ и хочетъ еще после смерти 
делать добро. Такъ онъ борется, доколе не разрушит-
ся сосудъ, и душа не оставить свою оболочку, чтобы 
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предстать предъ судилищем® Всемилосердаго. По смер-
ти возстановляется тишина въ организме, растерзан-
ном® бурею последних® минуть жизни; ФИЗЮНОМ'ЬЧ тру-
па изображает® спокойств1е. Как® отличен® от® этого 
конецъ того, кто усердно стремился к® цели; задача 
его приближается к® решению, и он® с® радостью спе-
шит® туда , где ни земныя чувства не помрачать его 
взора , ниже страсти повлекут® его к® несправедли-
вым® поступкам®. Он® стоит® въ преддверш лучшей 
будущности и взоры свои устремляет® въ открываю-
щейся для него рай. Когда порочные, терзаемые ужасом®, 
жаждутъ утешешя, онъ самъ становится красноречи-
вейшим® утешителем® горюющих® о нем® родных® и 
Друзей , пораженных® скорбно о грозящей им® поте-
ре. Ничто нас® так® не возвышает®, как® послед-
ш'я минуты таких® людей. Они, предвидя час® кончины 
своей, все приводят® въ порядокъ, прощаются съ свои-
ми ближними, которымъ не редко даютъ последшя на-
ставлешя. Чувства ихъ притупляются одно за другимъ; 
слухъ после всехъ, дыхаше становится реже, иногда 
съ хрипешемъ отъ накопившейся слизи, пульсъ слабе-
ет®, глаз® тускнеть, конечности холодеютъ, и так® 
неприметно, что однимъ глубоким® вздохомъ оканчивается 
их® временное быте. 

6 



ХИМИЧЕСКОЕ РАЗДОЖЕН1Е ВОДЪ ГОРОДА 

КАЗАНИ. 

[Адъюнк. Карла Клауса). 

Городъ Казань принадлежите безъ СОЗШЁШ'Я къ мно-
голюднЬйшимъ и важнейшимъ городамъ обширной Рос-
сийской Имперш ; въ немъ цв-Ьтутъ науки, торговля и 
промышленность. Но при ВСЁХЪ МЁСТНЫХЪ выгодахъ 
онъ им^еть одинъ недостатокъ въ хорошей проточной 
воде 

/Жители города пользуются по большой части во-
дою изъ озера Кабана; некоторые же употребляютъ 
воду колодезную, или изъ реки Казанки. Изъ нихъ 
только первая довольно мягка и годна для варешя пищи, 
чая и для питья, прочхя же более или менее жестки, 
особенно р^ки Казанки и ключа, вытекающаго изъ подъ 
крепости.— Впрочемъ всякому известно , что кабан-
ная вода также не чиста , особенно весною и ле-
томъ, и для питья не приятна, равно Н Ё Т Ъ сомнешя, 
что и прочая воды также недоброкачественны. Попе-
чительное начальство. давно уже обращаете внимание 



на это весьма важное обстоятельство и старается от-
вратить этот® недостаток®. 

Разные были предложены про акты для снабжешя 
города хорошею водою, но ни одинъ изъ нихъ не мог® 
быть доселе приведен® в® исполнеше по значительной труд-
ности выполнения. Прежде этих® проэктов® сделан® 
был® весьма справедливый вопрос® : Кабан® и протля 
воды Казани действительно ли так® негодны, как® обы-
кновенно думают®? Для решсшл этаго вопроса началь-
ство отобрало мнеше от® жителей достойных® дове-
р1Я — и все в® том® согласились, что кабанную воду 
должно предпочесть другим® водам® города. Но сама она 
годна ли, об® этом® аткшя были различны: большая 
часть жителей утверждали, что кабанная вода, не смо-
тря на нечистый наружный вид®, хороша и здорова для 
употреблешя, и даже предпочитают® ее воде волжской (*); 
друпе же опровергают® это мнеше, и хотя не выставля-
ют® кабанную воду за негодную, однако признаютъ ее 
подозрительною, и решительно отказывают® ей в® пер-
венстве над® волжскою (**). 

Чтоб® судить правильнее о достоинстве кабанной 
и волжской воды, бывшш Профессор® Дунаев® делал® обе-

(*) Смотр, отзмвъ Г-на Яковкина вь журнал* Заволжскт Муравей 

стр. 9 7 7. 1833. 

(**) Г . Тиле вь журнал^ Заволжские Муравей 107«, ш з , 
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имъ химическое разложение, и показалъ, что кабанная 
кода действительно мягче волжской и гораздо менее со-
держитъ твердыхъ частей. Здесь прилагаю результаты 
этихъ разлоя;ешй (*). 

Относительный пЬсъ водъ оказался довольно сходенъ: 
• 

Кабанной воды ~ 1, 00033. 
Волжской — = 1 ? 00011. 

По этому должно полагать, что содержаше твер-
дыхъ частей въ обеихъ водахъ мало различно, однако 
самое разложение показало следующее: 

Въ 10000 частей Каб. въ 10000 ч. Волж-
воды находятся: ской в. 

веществъ удобно рас- I 
творимыхъ . . . О, 558 I —- 0, 479 

углекислыхъ земель, о- I 
собенно извести . . 1, 070 (части — 0, £58 части 

сернокислой извести 
(гипса) 0, 116 — 1, 193 

кремнистой земли • . 0 ,118 — 0,216 

всего 1,662 2, И 6 

По разложение Г-на Дунаева видно , что кабанная 
вода мягче волжской, потому что мягкость водъ со-

(*} Въ журнал«; Заволжские Муравей стран. И4Э 18 35 года* 
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стоит® въ отсутствш значительнаго количества раство-
ренных® твердых® частиц®, особенно извести и гипса. 
Этимъ выводом® Г. Дунаева однако не доказано еще, 
что кабанная вода лучше и здоровье для употреблетя 
нежели друпя воды, потому что одна мягкость воды 
не составляет® еще всего ея достоинства, — так® испор-
ченная дождевая вода еще мягче кабанной,— но годна ли 
она для уиотреблешя ? 

Химическое разлоя4еше одно конечно не может® слу-
жить к® решение вопроса о доброкачественности вод®: 
оно показывает® нам® только, с® какими веществами мы 
имеем® дело; но соображая с®'знанием® состава вод®, 
нознаш'я наши о действиях® этих® составных® частей и 
о причинах®, содействующих® к® порче вод®,— мы мо-
жем® уже сказать что либо положительно верное о их® 
доброкачественности. 

В® нынешнем® году я снова разлагал® воды озера 
Кабана и реки Волги, для сличешя их® состава и при 
том® въ жаркое летнее время, въ которое они содер-
жат® значительное количество органичеекихъ примесей, 
полагая, что работа эта не будетъ излишнею, потому 
что Г. Дунаевъ при своихъ разложешяхъ не обратилъ 
внимаш'я на органичесыя тела и производилъ свои изеле-
довашя зимою. — При этомъ я намеревался разложить 
также и друпя воды города, но успелъ только изеле-
дывать состав® воды Казанки и Ключа, вытекающаго 
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изъ поде Крепости (*). Но прежде чЬмъ изложу резуль-
таты моихъ разложен [й, я сделаю некоторыя замечашя 
о свойстве воды вообще. 

Вода, какъ замечено было прежде, бываетъ мягкою 
и жесткою. Жесткую воду содержать ключи, колод-
цы й некоторыя реки. Хорошая жесткая вода должна 
быть совершенно прозрачна, безцветна и безъ запаха, 
иметь прштный освежительный вкусъ , безъ примеси 
солянаго, горькаго или вяжущаго. Осв'Ьжителыюе свой-
ство зависитъ во первыхъ отъ температуры водъ: клю-
чевая и' колодезная вода имеютъ летомъ около + 6, 25° 
до 8, 5° Реомюра; во втпорыхъ отъ содержашя воздухо-
образнаго тела (углекислоты), которое действуете весь-
ма пр!ятно на органы вкуса и имеете полезное вл^яше 
на желудокъ. Это же самое вещество, производить ши-
пеше въ шампанскомъ вине, пиве, квасе, и делаетъ эти 
напитки для насъ прщтными. Чемъ более вода содер-
жить углекислоты, темъ ©на пр!ятнее для питья, тЬяъ 
лучше утоляетъ жаячду ? вместе съ этимъ однако во-
да получаетъ способность растворять известь, и если 
она протекаетъ по известковому грунту, то растворя-
ете значительное количество этой земли, т а к ъ , что мо-
жете сделаться чрезмерно жесткою и о т ъ того негод-

(*) Разложен!!; другнхь водъ я И8.юж)- вь ПОС,14ДСТБШ времени. 
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ною для употребления. — При кипяченш жестыя воды 
отделяют® углекислоту и известь, находивнияся въ ра-
створе, осаждается въ виде белой мутности. Такого каче-
ства не оказываютъ мягыя воды. Жестшя воды отличают-
ся отъ мягкихъ еще т£мъ, что онгЬ не годятся для мытья 
мыломъ и для варешя чая и н'ккоторыхъ овощей, какъ-
то гороха, бобовъ и т . п. Здесь мыло разлагается из-
вестью, которая соединяется съ его жиромъ, образуете 
известковое мыло, нерастворимое въ воде, но марающее 
белье; а при кипяченш въ такой воде овощей и чая из-
весть соединяется съ их® составными частями и обра-
зуете въ воде нерастворимыя соединешя» 

Доброкачественныя млгтл воды должны быть так-
же безцветны, прозрачны и безъ запаха; но вкусъ ихъ 
отъ недостатка углекислоты и отъ степени теплоты, — 
которая летомъ доходить до -{- 20° Реом; — не такъ 
щнятенъ и освежителен®, какъ вкусъ хорошихъ жест-
кихъ водъ. Мягшя воды отъ кипячешя не мутятся, со-
держа известь и гипсъ въ незначительномъ количестве; 
почему мыло въ такой вод'е растворяется легко безъ 
разложешя, и овощи развариваются въ ней также удобно. 
Самая мягкая вода есть дождевая, за ней следуете озер-
ная и потомъ речная» 

Все э т е воды имеютъ одинъ источник® — воду 
атмосферную; различныя же качества, которыя мы въ 
них® находим® > происходите уяш отъ различных® об-
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стоятельствъ, содействующих® при ихъ течеши чрезъ 
земные слои и на поверхности земли: дождевая и снежная 
вода бываетъ довольно чиста и мягка ; она прони-
кая сквозь верхпш слой земли, собирается въ глуби-
не. Тамъ, гдЬ твердыя камецныя породы препятству-
ют® дальнейшему ея теченно; тутъ она растворяет® 
некоторый составныя части земель и камней и въ под-
земных® пещерах® и ущельях® насыщается более и бо= 
лЬе углекислотою, въ этих® местах® встречающеюся; 
или она отделяет® этот® газ® химическим® процессом® 
из® известняка, и поглащает® его; чрезъ это она де-
лается еще более способною къ растворенпо твердых® 
землянистыхъ частей. Если в® каком® нибудь подзем-
ном® месте собирается значительное количество воды, 
то она давлешемъ своим® пролагает® себе путь чрезъ 
малыя щели и выходит® лотомъ на поверхность земли 
въ виде ключей, которые содержать обыкновенно более 
или менее жес гкую воду, Ключи стекаясь вместе, 
образуют® ручьи, а эти, сливаясь въ ручьи большаго 
размера, образуют® реки. Въ рфкахъ вода, нагре-
ваясь солнечными лучами и возвышенною температурою 
окружающего воздуха, и находясь при томъ въ безпре-
рывномъ движенш, — делается мягкою отъ отделешя 
углекислоты и от® осаждешя гипса и извести. Сверх® 
этаго въ реки стекает® значительное количество дож-
девой и снежной воды, и увеличивает® еще мягкость 
речных® водъ. Некоторые же рЬки дЬлаютъ изъ этаго 
рзкдючеше, именно содержат® . жесткую воду, как® на-
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иримйръ р-];ка Казанка. Это происходить отъ особен» 
иыхъ местныхъ нричинъ. Если р^ка не имеетъ простран-
на го течешя, при томъ течетъ по известковому грунту 
и составляется ключами весьма Дхесткой воды, — то 
ручная вода отъ вычисленныхъ обстоятельстве не-
усп£етъ сделаться мягкою. 

Озера, преимущественно неим-Ьющ1я большаго про-
странства, снабяшются вообще мягкою доя!девою и снеж-
ною водой. Они находятся обыкновенно въ низкихъ 
мйстахъ и составляютъ хранилище — общш бассеинъ — 
атмосферной воды, стекающей съ окололежащихъ м-Ьстъ. 
Впрочемъ некоторые изъ озеръ получаютъ часть своей 
воды изъ ключей, по берегамъ и на дн£ ихъ находя-
щихся и отъ втекающихъ въ нихъ р±чекъ. 

Колодезная вода имЬетъ подобное же происхождение, 
какъ й ключевыя воды, по этому бываетъ обыкновенно 
жестка (*). 

Воды при н!жоторыхъ обстоятельствахъ подверга-
ются порче. Подъ словомъ порга водъ разум±ютъ 

( * ) К т о желаетъ познакомиться поближе съ Teopieio образовашя ключей 

и другихь ЕОДЪ, можетъ прочесть сл1дующ1е сочиневдг: Traité du m o u -

vement des eaux et des autres corps fluides. Ouvres de Moriotle Leide 

17 17 Т О Щ И . P . 3 5 3 — 3 4 0 , 

Р е la Matehcrie tlieorie der Erde 17S7 TKe I I , pag. 259. 



9 0 

ихъ переходе въ гшеше, обнаруживающееся гнилымъ запа-
хомъ, вкусомъ и образовашемъ зеленаго слизистаго веще-
ства. Безъ созш±шя сама вода не гшетъ, но только посто-
роншя примеси, въ ней растворенныя. Неорганическая 
примеси, какъ наприм^ръ гипсъ, известь и соли, не 
снособствуютъ къ ея загнивашю, нанротивъ того, они 
даже могутъ атому препятствовать ; а единствен-
ная причина, порги водъ есть примтъсъ органиЪе-
скихг вещества, которыя разлагаются и производить 
вышеозначенный явлешя. Мягкхя воды содержать всегда 
более органическихъ веществъ въ растворе, ч'кнъ жест-
ыя, посему онк и портятся скорее. По тойже самой 
причин^, вода содержащаяся въ деревянныхъ сосудахъ, 
делается негодною къ употреблению скорее воды, со-
держащейся въ стеклянныхъ, потому что она извлекаете 
изъ дерева сосуда органичесшя части. 

Явлеше гшешя воды легко можно наблюдать, если 
взять повидимому чистую, мягкую воду и оставить ее 
въ склянке постоять несколько времени, то на дне бу.-
детъ постепенно образоваться зеленый слизистый оса-
докъ органическаго вещества, который ахало по малу 
увеличивается и придаетъ воде гнилыи вкусъ и заиахъ. 
Но для перехода воды въ гнилостное состояше, тре-
буется, какъ необходимое услов!е, средняя степень те-
плоты и доступъ атмосфернаго воздуха; впрочемъ ат-
мосферный воздухъ всегда находится уже въ достаточ-
номъ количестве въ самой воде; по этому она портится 
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и въ закрытых® сосудах®. Эти явлешя, видимыя в® малом® 
количеств^, повторяются точно также въ огромных® 
размерах®: озера, не имеющее свободная истока и бы-
страя прилива свежей воды, представляютъ сосуд® съ 
испорченною водою; въ жаркое время вода ихъ мутится, 
отъ разложешя органическихъ примесей происходятъ 
новые организмы, вода зеленеетъ, множество инфузорщ 
получаетъ свое существоваше и вода принимаетъ отвра-
тительный вкусъ и запахъ. Чемъ менее озеро, темъ 
очевиднее эти явлешя, а въ болотахъ они достигают® 
высшей степени. Вредное влеяше такихъ водъ на чело-
века, при употребленш ихъ, неоспоримо; да и самыя испа-
решя изъ стоячихъ водъ производят® различные болез-
ненные припадки; часто делается трудность дыхашя, 
тошнота и головокружение и т. п., — и сколько эпиде-
мических® болезней свирепствует® въ местах®, окру-
женных® болотами! 

По всему сказанному проточныя воды должны быть 
уже прямо предпочитаемы водам® стоячимъ , и разу-
меется теперъ должно сказать утвердительно, что вода 
озера Кабана по качеству никогда не можетъ стоят® на-
роешь , — не говорю уже выше, — воды Волжской. 
Этот® отзыв® еще более подтверждается разсмотре-
шемъ местоположешя самаго озера. Оно не слишком® 
велико, лежит® въ низкой части города, окружено боль-
шею частью жилищами и нечистыми улицами; во время 
весны и осени въ него втекаетъ миоя;ество нечистот®; 



кроме того въ немъ же купаютъ лошадей и моютъ белье, 
и въ летное время оно не имеетъ ни какого истока. 
По этому летомъ въ кабанномъ озере ясно ощущаются 
признаки гшешя. И хотя явлешя гшешя не достигаютъ 
высокой степени, но всякш согласится, что тогда она 
не годится для внутреннаго употреблешя безъ предвари-
тельнаго очищешя. 

Кабанная вода была бы еще несравненно хуже, если 
бы некоторыя обстоятельства не содействовали къ у-
лучшешю ея: на дне озера и по берегамъ его находятся 
значительные ключи, снабжающее его хорошею, чистою 
водою, а въ полноводее и Волга сообщаетъ ему свою 
воду (-*). При наступлении холоднаго времени Кабанная 
вода видимо очищается отъ органическихъ примесей и 
делается прозрачною. 

Хшп'я нетолько научаетъ насъ знать составь и 
примеси водъ, но опа также сообщаетъ и способы очи-
щать и улучшать нечистыя и испорченныя воды. Изъ 
примесей водъ самыя вредныя суть частицы органичесшя. 

( * ) Г-нь Яковкинъ вь своемъ сочиненш о Казанскнхъ водахь полагает®, 

что весенное наводнеше вносить въКабань множество нечистотъ, ско-

лленныхь между городомъ и слободами Матрозской и Ягодной, но 

мнЪ кажется, что этЬ нечистоты, уносятся сильными и скорымь те-

чешемь Волги въ даль рЬкн прежде, чЬмь оин вступаютъ въКабань 



Для отдьдеш'я этихъ веществъ служить преимуществен-
но уголь, который, по открытйо русскаго химика Ло-
вица, юг£стъ особенное свойство какъ поглащать во-
НЮЧ1Я частицы, таъъ и обезцвечивать жидкости, окра-
шенныя органическими веществами. Этимъ открьтемъ 
иностранцы возпользовались прежде насъ, и въ Париже 
давно уже очищаютъ сейнскую воду угольнымъ порош-
комъ. Способъ очшцешя очень простъ: въ деревянный 
сосудъ насыпаютъ послойно хрящъ, песокъ и крупно-
ватый порошокъ угля, и сверхъ ихъ ^Наливается вода, 
которая, протекая сквозь эти слои, очищается совершен-
но (-'<•). Жесткую воду также легко превратить можно 
въ мягкую, — какъ это знаютъ хорошо наши прачки, 
прибавляя къ жесткой воде щелокъ изъ золы, отъ че-
го известь и гипсъ отделяются и вода делается удоб-
ною дла мытья. Но можно жесткую воду делать год-
ною и для другихъ употребленш, если приливать к ъ 
ней малую часть щелока, сделаннаго изъ кипелки и 
золы (две столовыя ложки щелока достаточны для очи-
щешя целаго ведра жесткой воды); отъ этаго щелока 
вода сначала мутится , потомъ эта мутность осаж-
дается на дно сосуда, и чистую воду тогда можно сли-
вать. 

(*) Подробное опйсаша эгаГо способа изложу а ъъ особой статье яа» 

шихь учсныхь записокъ. 
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Т Е П Е Г Ъ СЛЬДУЮТЪ РЕЗУЛЬТАТЫ моихъ РАЗЛОЖЕНШ, 

Кабанная вода. Волжская вода. 

Вода была взята въ 
самое жаркое время въ на-
чале 1юля; она имела мут-
ный видъ и зеленоватый 
ци-Ьтъ, несвежш вкусъ и 
запахъ, и давала чрезъ 
несколько дней зеленый 
слизистый осадокъ 

относительный в±съ при 
+ 2 0 ° С 

1, 00019 
въ 10000 частяхъ нахо-

дятся: 
1) удобноразтво-

римыхъвеществъ 0,296 
2) трудно раство-

римыхЪ . . . 1,242 
5) сернокислой из-

вести (Гипса) . 0,208 
4) кремнистой зе-

мли . , , , . 0,150 

Вода была взята въ 
то самое время изъ средины 
Волги, несколько выше се-
ла Услона; она имела про« 
зрачныйвидъ, чистый вкусъ 
и запахъ, цветъ воды быдъ 
несколько лгелтоватъ, и 
она давала весьма ма-
лое количество желто -бу-
раго осадка. 

относительный весъ при 
+ 2 0 ° С 

0,00032 
въ 10000 частяхъ нахо-

дятся : 

— 0,744 

части 
1,362 

0,588 

0,130 

части 

всего 1,896 всего 2,824 



Сравнивая итоги твердыхъ частицъ, находящихся 
въ волжской и кабанной воде, видно, что разложсше мое 
очень близко подходитъ къ разложению Г-на Дунаева, но 
л иолучилъ несколько более твердыхъ веществъ, и это 
могло произойти отъ черезм^рной сухости пьпгЬшняго лета, 
посему чрезъ испареше воды сделалось несколько насы-
щеннее. Частное количество составпыхъ частей въ на-
шихъ разложешяхъ несходно; это заставило меня сна-
чала сомневаться въ верности моихъ разложешй, но по-
вторяя опыты несколько разъ, я получалъ всегда оди-
наковые разультаты, и поэтому удостоверился въ вер-
ности моихъ выводовъ. — Впрочемъ разложеше Г-на Ду-
наева есть только предварительное, при которомъ не воз-
можно определить количество составныхъ частей съ та-
кою точностью, какъ при подробномъ разложенш. 

При подробномъ разложенш з т е воды оказали еле» 
дуюгцш составъ. 

Въ 10 литрахъ (•••) — 10000 центиметрахъ (**) ка-
банной воды находится. 

(*) Одннъ литрь занимает® м4ото склянки, въ которую ровно вхедятг 

34 ф- 4 драхмы и 24 грана воды (медицинскаго в-Ьса). 

(**) Одннъ центиметръ означаетъ по объему тысячную часть одного 

литра. 
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а т м о с ф е р н а г о в о з д у х а . . 2 0 S ц е н т и м е т р о в ъ . 

по объему част. 
хлористаго HaTpia (пова-

ренной соли) . . . . 0,145 
сг£рнокислаго натра (глау-

беровой соли) . , . . 0,088 
1 сЬрнокислаго кали . . . 0,063 
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О 

•тз 
о н сз 
О ТЗ 
В 

S 

углекислой извести . . . 0,995 
— магнезш . . 0,113 

окиси железа съ примесью 
мангана . . . . . . 0,083 

глинозема 0,051 

грамма (*) 

гипса 

кремнезема 

0 , 2 0 S 

0,150 

о тз •Ч ! 

о О Ч ю 

1,896 

состоящая изъ хлорофилла, смо-
лы, слизи, экстрактивнаго ве-
щества изъ черноземной и клю-
чевой кислоты ' 0,840 грамма 

всего 2,636 

Волжская вода содеряштъ въ 10000 центиметрахъ. 

( * ) Вьоъ одного грамма равняется почти чегырсшь золотнякамь русскаго 

в4са. Следовательно въ 2 7 Фунтахъ 20 зодотникахь кабанной во-

ды находится только лолзолотника твердыхь неоргалическихъ ча 

стек, и ль такомь же количеств® волжской воды около золотника. 
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атмосФернаго воздуха . 

V хлористаго натрш (пова-
ренной соли) . . . . 

сЬрнокислаго натра (глау-
беровой соли) . . . . 

сЪрнокислаго кали . 
сернокислой магнезш (ан-

глшской с о л и ) . . . . 

156 центиметровъ 
по объему д ч, 

0 , 0 6 4 

0,268 

0 , 0 3 6 

0 , 3 7 6 

м -

& 

я 
о 

£ 

о 
о 
Н 
К 
Р 

ч 43 V! За 
И О 

тз 2 р 2 5 » £ 
г § тз 

1,164 углекислой извести . . . 
— — магнезш . 

окиси железа съ примесью 
ыангана и глинозема . 

сернокислой извести (гип-
са) . . . 0,588 

0,138 

0,060 

к ! кременистои земли 0 , 1 3 0 

грамма. 

I состоящихъ изъ смолы, экстрак-
Й ^ тивнаго вещества, слизи, чер-

2 § 1 « ' 2 ^ / ноземнои и ключевой кислоты 
в О 1 
Ы ~ 1 

2,8-24 

0 , 5 1 0 

И всего 5,334 грамма, 

Йзъ этихъ разложешй видно, что волжская вода со-
деряштъ более твердыхъ частицъ, нежели кабанная и 

гипса п о ч т и втрое ; но проч!Я т е л а , и з к л ю ч а я углекислой 

извести и магнезш, суть легко растворимы л соли слаби-
тельныя. Кабанная вода, хотя мягче волжской воды и 
менее содержит® твердыхъ частицъ, однакоже въ до-

7 
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брокачестпенности уступает® волжской воде потому, 
что та содержить гораздо более органических® приме-
сей. В® осеннее время и зимою это количество органи-
ческих® веществ® видимо уменьшается и вода делается 
гораздо лучше.' 

Составъ води ртъки Казанки. 

Относительный вес® при + 20 С. — 1,00104. В® 
10 литрах® — 10000 цеытиметров® найдено: 

а 0 TJ 1 
а s 
о 
О 

са 

J 3 о 
О Н С: 

атмосФернаго воздуха . 
углекислоты . . . . 

( двух® углекислой извести . . 
" магнезш . . 

сернокислой извести (Гипса) 
сернокислой магнезш (английской 

соли) . . . . . . . . . . 1,315 
сернокислаго натра (глауберовой 

соли) . . . . . . . . . 0,145 
хлористаго HaTpia с® хлористымъ 

кал!ем® 0,150 
окиси железа . 0,075 
кремнистой земли . . . . . . 0,305 / 

235 центиметров® 
22 цент. 
2,620 ч 

0,720 
6,255 

граммов®. 

11,585 
о 

пз п р 
£3 только слабые признаки 

о 
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Ключевая вода крепости. югёетъ — 1,0017 от-
носительный в'ксъ и въ 10 литрахъ содеряштъ: 

атмосФернаго воздуха 

свободной углекислоты 

двухъ углекислои извести 

202 центиметровъ 
ъс, ч. но объему 

510 центиметровъ 
г1» ч,™по объему 

5,820 > 
магнезш . 1,035 

углекислой закиси железа . . 0,130 
сернокислой извести (Гипса) 6,025 

магнезш (английской 
соли) 2,675 

хлористаго натр1я (поваренной соли) 1,095 
силитрокислой извести . . . . 0,670 
хлористаго кал!Я . . . . . 0,155 
хлористаго магшя 0,395 
кремнистой земли 0,290 ' 
глинозема слабые 

граммовъ, 

всего . 
органическихъ веществъ н!ггъ. 

18,290 граммовъ. 

Примтъг. Довольно замечательно,, что составъ ат-
мосфернаго воздуха, въ этихъ водахъ находящагося, раз-
личенъ, потому, что относительное количество кислорода 
въ нихъ более или менее: такъ наприм'Ьръ атмосферный 
воздухъ въ воде Казанки содерлштъ 29 процснтовъ ки-
слорода, въ кабанной воде 20, 5 процентовъ, въ волж-

7 >к 
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ской 27,9 процентов®. Это общее зам-Ьпаше химиков®, 
что атмосферной воздух®, поглощенной водами, несколь-
ко богаче кислородом®, нежели обыкновенный атмосфер-
ный воздух®, но кабанная вода делает® в® этом® отно-
шеши изключеше. 

И так® вода реки Казанки содержит® вчетверо бо-
лее твердых® частей, чем® вода Волги. Преимущественно 
находится в® ней в® большом® количестве, гипс®; а во-
да ключа крепости еще более насыщена твердыми те-
лами. Состав® этой воды довольно замечателен® и по-
ходит® на состав® минеральных® вод®: она содержитъ 
свободную углекислоту и значительное количество солей; 
но очень трудно означить ей место между минеральными 
водами: с® одной стороны эта вода, по значительному 
содержание углекислой извести и гипса, принадлежит® къ 
весьма жестким® водам®, с® другой она может® быть 
причислена къ соляным® или горьким® водам®, по содер-
жанию слабительных® солей. Весьма замечательно при-
сутств1е селитрокислой извести, потому что эта соль 
очень р-Ьдко оказывается в® ключевых® водах®; но ве-
роятно, ц т о местность причиною этой необыкновенной 
примеси: без® сомнешя этот® ключ® получает® отчасти 
свою воду от® атмосферной воды, протекающей изъ раз-
личных® мест® крепости сквозь горы и растворяющей 
на пути своем® селитру старых® строешй и ст±иъ кре-
пости. 
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Наконецъ остается мне дать читателямъ — хими-
камъ отчетъ о самыхъ способахъ разложешя; но пола-
гаю излишнимъ входить въ подробности при онисаши 
определешя обыкновенныхъ составныхъ частей; потому 
что способы эти довольно просты и обще известны; 
для отД'Ьлешя же нЬкоторыхъ трудно опред-Ьляемыхъ 
составныхъ частей существуютъ различные способы, 
которые, смотря по составу водъ, могутъ быть изме-
няемы каждымъ химикомъ. Описайте этихъ способовъ 
для поверки необходимо. 

Волжская и кабанная вода содержите малое количе-
ство твердыхъ частей, въ растворе и потому выпарива-
емо было для испыташя значительное количество воды — 
всегда 5 литровъ. При разложенш же водъ реки Казан-
ки и ключа употреблены были 2 литра для каждаго 
опыта. 

Углекислота осаждалась известковою водою и по-
томъ полученный осадокъ углекислой извести нодведенъ 
былъ подъ колоколъ, наполненный ртутью и содержаний 
немного углекислотою насыщенную соляную кислоту;' 
объеме полученнаго газа, после поверки нормальнаго со-
стояшя барометра и термометра, вычислешемъ приведенъ 
былъ въ весъ. Я узналъ, что при разложенш нодобныхъ 
водъ не возможно определить количества углекислоты 
по весу полученнаго осадка углекислой извести, потому 
что при осажденш этаго тела известковою водою отд.е-
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ляется вместе немалая часть раствореннаго гипса, и отъ 
этого увеличивается в±съ углекислой извести. 

Количество магнезш определял® я после отделения 
извести осаждешем® воды, помощпо ФоСФорнокислаго на-
тура и амм1ака и удостоверился, что способ® этот®, при 
надлежащей осторожности вымывашя осадка, довольно 
верен® и удобен®. 

Отделеше щелочей, натра и кали, находящихся в® 
малом® количестве, произведено было из® особаго коли-
чества выпаренных® и потом® процеженных® вод® дво-
яким® образом®, смотря по количеству хлора, в® водах® 
находящагося. Если количество хлора оказывалось при 
качественномъ испытанш весьма малое, то я осаждал® 
помощно баритовой воды все тела, в® воде примешан-
ныл , кроме хлористых® щелочей; в® жидкость проце-
женную пропущен® был® потом® углекислый газ®, для 
отделешя излишества прибавленнаго барита, и за тем® 
снова процеженная жидкость выпарена до суха. Оста-
ток® состоял® из® углекислых® и хлористых® щелоч-
ных® металлов®, количество которых® легко можно бы-
ло узнать по насыщенш оставшейся массы соляною ки-
слотою; далее выпарывашем® до суха, раскаливашем® и 
определешем® веса. Кали и натр® отделялись обыкно-
венным ъ способом®, прибавлением® раствора хлористаго 
нлатинаго натрия. — Если же количество хлора в® во-
дах® оказывалось значительнее, то я отделял® сначала 
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серную кислоту воды уксуснокислыми баритомъ и по-
томъ хлоръ уксуспокислымъ серебромъ. Я выпаривалъ 
процеженную жидкость до суха и раскаливалъ сухой 
остатокъ, который содержалъ щелочи насыщенный угле-
кислотою. Водою д отд'Ьлядъ эти щелочи отъ углеки-
слыхъ земель, насыщалъ растворъ соляною кислотою 
и выпаривалъ вторично до суха. 

Азотная кислота ключевой воды определена была 
также изъ особаго количества выпаренныхъ и процежен-
ныхъ водъ. Весь хлоръ воды былъ осажденъ серноки-
слымъ серебромъ и процеженная жидкость, после при-
бавления достаточнаго количества фосфорной кислоты, 
подвергнута осторожной перегонке. Перегонка продол-
жалась до т±хъ поръ, покуда масса, въ растворе остав-
шаяся, сделалась совершенно сухою. Перегнанная жид-
кость была насыщена едкимъ баритомъ, излишество ко-
тораго отделялось углекислотою, и потомъ выпарено до 
суха. Весъ сухаго селитрокислаго барита показалъ ко-
личество селитренной кислоты. Сверхъ сего изъ этой 
соли баритъ былъ осажденъ серною кислотою и изъ 
веса, полученнаго сернокислаго барита снова узнанъ ко-
личество селитренной кислоты. 

Для определешя количества органическихъ веществъ 
я бралъ сухой остатокъ выпаренной кабанной и волж-
ской воды и разогревалъ его въ платиновой чашке чрезъ 
продолжительное время до уничтожешя органическихъ 
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примесей. Потеря по весу означала приблизительно ко-
личество органическихъ частей. Конечно этотъ способъ 
не совершенно точенъ, потоку что во время раскаливашя 
(массы) остатка, улетучиваете)! всегда несколько угле-
кислоты изъ углекислой извест». ^магнезш, и потому 
потеря всегда более, нежели сколько должно произойти 
отъ однаго сгорешя органическихъ веществь; впрочемъ 
сгореше угля органическихъ частей происходить очень 
медленно и при таких® обстоятельствахъ, если количе-
ство ихъ значительно, совершенное стороне почти не воз-
можно ; итакъ въ остатке остается всегда несколько 
не сожженнаго угля, котораго весь можетъ, по большой 
части, заменять вЬсъ потерянной углекислоты. 

При отд^ленш различных® органическихъ веществъ 
отъ солянаго остатка, безъ уничтожешя ихъ жаромъ, я 
поступалъ сл^дующимъ образомъ: весь сухой остатокъ 
былъ сперва настаиваемъ въ достаточномъ количестве 
Эфира, который окрашивался зеленым® цветом®. Я рас-
творилъ хлорофилг и особенную смолу горькаго вкуса. 
Соляная масса, оставшаяся после настаивашя ЭФиромъ, 
была облита алкоголем®. Этотъ мало окрашивался и 
растворилъ остатокъ смолы, несколько экстрактив-
наго вещества и хлористаго калёя, натрёя и магнезш. 
Нерастворенный остатокъ былъ теперь выварен® водою. 
Водяной растворъ, содержаний въ себе клей, слизь и сер-
нокислыя соли, былъ осажден® баритовою водою, чемъ 
уничтожались все сернокислый соли, процеженный рас-



1 0 5 

твор® выпаривался до суха и былъ облить алкоголем®, 
который растворил® хлористыя щелочи и несколько 
бураго экстративнаго вещества. Не растворенный отъ 
алкоголя остаток® состоял® из® камеди, слизи и ма-
лаго остатка хлористаго бар!я. Наконец® соляной о-
статок®, оставшиеся отъ настаивашя эфиром®, алкого-
лем® и водою, былъ выщелачиваем® раствором® -Ьдкаго 
кали, который образовал® бурую жидкость, гдтЬ реаген-
тами узнаны были гврноземнал и клюгеваА кислота. 

Факты разложешя, на которых® основывается вы-
числешя состава вод® суть следующая. 

Волжская вода. 

850 центиметров® воды дали кипячешем® 
центиметров® атмосФернаго воздуха, 

5 литров® дали сЬрнокислаго барита 1,115 

хлористаго серебра 0,075 
углекислой извести . 0,800 
основно фосфорнокислой магнезш . . 0,272 
хлористаго калёя и uaxpia . . . . 0,157 
{эта соль дала хлористаго платин-
наго калья 0,153 ) 
кремнистой земли . . . . . . 
окиси жел£за . . . . . . . . 
углекислоты 0,282 

2 5 

0,065 
0,030 

грамма. 
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Кабаннал вода. 

SSO центиметровъ дали 17, 5 центиметровъ атмо-
СФернаго воздуха. 
5 литровъ дали сЬрнокислаго барита . 0,287 

хлористаго серебра . . . . . • . 0,175 
углекислой извести 0,528 
основн. ФосФорокислой магнезш. . . 0,088 
хлористаго кал!я и натр1я . . . . 0,154 
(эта соль дала хлористаго платин- [граммовъ. 

наго калЬл 0,1018.) 
окиси железа 0,025 
глинозема . . . . .* • • • • • 0,0415 
кремнистой земли . . . . . . . 0,075 
углекислоты - • • • • • • • • 0,235 J 

Вода ртъки Казанки. 

850 центиметровъ дали 20 центиметровъ атмосФер-
наго воздуха. 

2 литра дали сЬрнокислаго барита . 2,685 
хлористаго серебра . . . . . . . 0,075 
углекислой извести . . . . . . . 0,290 
основн. ФосФорокислой магнезш . . . 0,342 'граммовъ. 
хлористаго HaTpifl . . . . . . . 0,055 
кремнистой земли 0,061 
окиси жел£за . . 0,015 
углекислоты 0,460 



1 0 7 

Клюгевал вода. 

850 центиметровъ дали 16, 6 центиметровъ атмо 
сфернаго воздуха. 

2 литра дали еЬрнокислаго барита . 2,990 
хлористаго серебра . 0,830 
углекислой извести . . . . . . . 1,780 
основн. ФосФорокислой магнезш . . . 0,757 I 
х л о р и с т а г о на трах и кал1я . . . 0,250 [ 
{эта соль дала хлористаго пла- / грамма. 

тиннаго калЫ О,.152.) I 
азотнокислаго барита . . . . . . 0,202 I 
окиси желЁза 0,011 1 
кремнистой земли 0,050 I 
углекислоты . . . 1,053 ' 



ИСТОРИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

КАЗАНСКАГО УСПЕНСКАГО ВТОРОКЛАССНАГО 

ЗИЛАНТОВА МОНАСТЫРЯ 

и 

К а з а щ к а г о п а л ш п н и к а , с о с ф д ф с т ш о еч& о с с п а т и н а и к 

д о ш т ъ и ' ь п р и е з д т т К а з а н и е о ^ я е й и о о и н о с ь н а О б -

щ е й и*т> п ш и ш ъ , с ь р щ р к а я ш . 

1. Зилантовъ, Казанскш Успенскш, 2 класса, му-
жескш монастырь первоначально построенъ Царемъ 1оан-
номъ Васильевичемъ Грознымъ, на последнемъ уступе 
Зилантовской горы, въ двухъ верстахъ къ с'Ёверозападу 
отъ градской крепости, на ЛЁВОМЪ берегу реки Казан-
ки, тамъ, где была последняя ставка и церковь Госуда-
ря и где погребены уб!сш1ые при взятш Казани воины. 
Отселе веденъ былъ подкопъ къ крепости Казанской и 
отселе Государь съ знамеиелъ въ рукахъ, съ крестнымъ 
ходомъ торжественно вступилъ въ побеждеппый имъ го-
родъ 2 Октября 1552 г., на память святыхъ мучениковъ 
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КипрЬша и Густины и въ тотъ же день воздвиг® там® 
деревянную церковь, во имя сихъ мучениковъ, въ которой, 
по благословенно Гурёя, перваго Архёепископа Казанскаго, 
до состояшя штатовъ исправляли священнослуя:еа1е Зи-
лантова монастыря священнослужители, а потомъ во вре-
мя штатовъ оная церковь приписана, по удобности, къ 
Спасо-Преображенскому монастырю. Почему монастырь 
сей въ Грамматахъ Царскихъ называется первоначаль-
нымъ и Русскимъ кладбищемъ. Самая же гора названа 
Илантовою , — или отъ ила въ разлитёе весенней воды, 
къ ней наносимаго, — или отъ того, что до взяпя Ка-
зани жилъ на ней Зилантъ, славный тогдашпяго времени 
на-Ьздникъ, — или наконец® и отъ того, что въ горе сей, 
по преданно Татаръ, находился больнпй змей, выходивши 
изъ пещеры к ъ озеру, доселе называемому зм^инымъ, для 
утолешя своей жажды. 1559 года весенняя вода разнесла 
монастырскую ограду, келш и повредила Государеву 
церковь; Царь 1оаннъ Васильевичь, узнавъ о неудобности 
места, весеннею водою потопляемаго, по просьбе Игумена 
1оакима съ братёею, вел^лъ перенесть обитель на самую 
вершину горы, где была предпоследняя ставка ицерковь 
Государева, отпустив® на строеше 300 руб.; къ сей 
сумме Царица АнастаЫя присовокупила еще 100 рублей 
и пожертвовала въ Соборную Церковь иконостасъ* Въ 
последствш времени, место, где погребены Руссше вои-
ны, называлось убогимъ домом® и вязскомъ или потому, 
что тамъ росли вязы, или отъ вязскаго места, окрулшю-
щаго гору. Надъ могилою воиновъ, изъ коихъ особенно 



1 1 0 

Воеводы похоронены въ иноческомъ чине, постоянно на-
ходилась часовня, въ коей п'Ьли панихиды Настоятели 
Зилантова монастыря съ брат1ею. 

2. М-Ьстоположеше Зилантова монастыря есть пре-
краснейшее. Съ восточной, северной и западной сто-
ронъ онъ окружается Казанкою и пятью озерами; съ 
полуденной, стоя противъ самой крепости и лучшей ча-
сти города, онъ омывается двумя рыбными прудами и 
украшается лугами; ниже обители въ одной версте сто-
ить памятникъ. Въ разлит1"е весенней воды монастырь 
и памятникъ представляются изъ-города, какъ бы пла-
вающими. Главныя здашя обители суть следуюнця: 
посреди монастыря Соборъ во имя Успеш'я ГГреовятыя 
Богородицы каменный одно-престольный, объ одной гла-
ве, съ крытою съ южной, западной и северной сторонъ 
папертью, первоначально освященный 1625 года Ав-
густа 15 Матееемъ Митрополитомъ Казанскимъ, а по 
возобновлен^ вновь освященный 15 Августа 1835 года 
Филаретомъ Арх!епископомъ Казанскимъ. При входе 
въ Соборъ на левой стороне находится гробница, где 
погребено тело пребывавшаго на покое въ обители прео-
священнаго Арэаепископа 1осиФа СуздаЛьскаго, въ подви-
га х ъ постническихъ скончавшагося 1642 года 1юня въ 
15 день. Въ древнихъ монастырскихъ Сунодикахъ запи-
сано: сей оставивъ стадо волею и пршде 1640 года въ 
обитель на подвигъ покаяшя, и пребывъ въ молитве, пе-
ши, самоумерщвденш, кротости, вольной нищете, учи-



111 

тельстве и милостыни къ меньшим®, предуведе кончину 
и 15 1юшя 1642 к ъ Богу отыде. В ъ день Преподобнаго 
1осиФа панихиду п^ти по завещан 1Ю святителеву, а вкла-
ду подано рубль. 2) О т ъ Соборной къ Юго-Западу, Цер-
ковь теплая всех® Святыхъ, каменная, при ней въ верх-
нем® э т а ж е , въ бывшей братской трапезЬ, отделаны 
келш, а въ нижнем® этаже помещена трапеза и кладо-
выя. Церковь С1Я освящена въ 1681 году Преосвящен-
ным® 1ОСИФОМЪ Митрополитомъ Казанскимъ и Св1яжскимъ 
при Ахимандрите ДюнисгЬ, а обновлена и вновь освяще-
на 1829 года Ноября 3 дня, Филаретомъ Архееписко-
помъ Казанскимъ. 3) При Церкви всехъ Святыхъ вновь 
устроенъ придел® во имя Святыхъ Апостолъ Петра 
и Павла, который освященъ 1829 года Декабря 3 дня; 
4) на теплой Церкви находится колокольня съ осмью 
колоколами, изъ которых® большой, весомъ въ 60 пудов®, 
перелит® из® старыхъ колоколов®; 5) при восточных® 
св. вратахъ въ нижнем® этаже Церковь Преподобнаго 
Герасима, иже на 1ордане, устроенная купцом® Гераси-
момъ Семеновичем® Мельниковым®; 6) въ среднемъ этаже 
Церковь во имя святителя Алексея Митрополита, камен-
ная, освящена 1720 года въ 18 день Магл месяца Прео-
священнымъ Тихоном® , Митрополитомъ Казанскимъ и 
Св1яжсктгь, при Архимандрите Еввимш и потомъ вновь 
обновлена и освящена 1830 года Августа 3 дня; 7) над® 
теми же Святыми вратами, въ верхнемъ этаже, Церковь 
во имя Вилейсюя Бож1Я Матери, освящена в® 1828 году 
Ноября 25 дня; 8) Церковь Казансшя Болид Матери на 
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БакалдЬ съ подвижнымъ Св. Антиминсомъ, устроенная и 
освященная ,1834 года 1юля 7 дня. 9) При входЬ на 
монастырскую ограду въ южныя врата, на правой сто-
рон±, оныхъ двуэтажныя каменныя настоятельская келлш, 
выстроенныя вновь въ 1808 году, при Архимандрит^ Ам-
1])ос1гЛ. Оц£ длиною ' на 9-ти, шириною на 5 саженяхъ; 
10), кругомъ монастыря ограда каменная, составляющая 
неправильный четыреуголышкъ, съ четырьмя круглыми 
по угламъ башнями и двумя воротами на восточной и 
южной сторонахъ; по ст1шамъ ограды сделаны к.рытые 
переходы съ амбразурами и, на подосме крепости, для за-
щищешя отъ неприятелей, бойницы; 11) въ СгЬверо-запад-
номъ углу монастыря, конюшенный деревянный домъ со 
службами, устроенный въ 1806 году, вместо обв£тшавша-
го. Внутри монастыря и вн-Ь онаго растутъ вековые 
вязы, липы, дубы и прошя деревья, придающая обители 
весьма много красоты; 12) при подошв^ монастыря кир-
пичный заводъ, монастырская баня и пристань для склад-
ки товаровъ съ 50 лабазами, построенная 1850 года, съ 
утверждешя начальства. 

5. Къ достопамятнымъ произшеств1ЯМЪ, въ обители 
сей случившимся, отнести можно: 1) -около 1574 года 
опустошеше оной о т ъ изм'Ьпниковъ; 2) по устроенш оной 
вновь, учреждеше братства на общежительномъ устав£; 
3) учреждеше, около 1653 года, Архимандрш; 4) заведе-
т е въ 1755 году Преосвященнымъ Арх1спископомъ Ила-
рюномъ Рогалевскимъ первоначальной Епарх1альной Семи-
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aapui 5 5) заведете школы для обучешя д-Ьтей Татар-
ских®, Чувашских®, Черемисских® и Мордовских® Рос-
сшскому языку, Христёанскому з а к о н у и п р о ч . ; 6) учреж-

деше, в® 1779 году, Архимандрш 3-го класса; 7) соору-
жеше Памятника, согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 
плану и Фасаду в® 1 8 1 3 году на прежнем® монастыр-
ском® м'Ьст£, или на русском® кладбище, для отправде -

Б1Я панихидъ по убёенным® при взятш Казани воинам®, 
в® исполнеше завещанш Государя Царя 1оанна Василье-
вича. Памятник® сей имеет® пирамидальную Фигуру 

вышиною около 10 сая?ен®, в® основании квадратный, на 
10 -ти саягеняхъ; с® четырех® сторон® онаго Фронтоны 

на колоннах®, а внутри устроен® алтарь во имя Сна со-
ва нерукотвореннаго образа, по той причине, что на ме-
сте Памятника сего стояло во время осады города Ка-
зани знамя с® изображешем® сего образа. Г О С У Д А Р Ь 

И М П Е Р А Т О Р ® А Л Е К С А Н Д Р ® 1-Й, ВЫСОЧАЙШЕ утвердив® 
план® и Фасад® сего памятника, Всемилостивейше по-
жаловал® на сооружение онаго из® кабинета своего 5000 
рублей; к® сумме сей присовокупили: Г О С У Д А Р Ы Н И И м-
П Е Р А Т Р И Ц Ы : Е Л И С А В Е Т А А Л Е К С Е Е В Н А 2 0 0 0 рублей, 
M A P I H 0 Е О Д О Р О В Н А 1 0 0 0 рублей; В Е Л И К А Князья : 
Цесаревичь К О Н С Т А Н Т И Н ® П А В Л О В И Ч ® 6 0 0 рублей; 
Н И К О Л А Й П А В Л О В И Ч Ь И М И Х А И Л ® П А В Л О В И Ч Ь ПО 

350 рублей и того 700 рублей; Великая Княгиня ЕКА-
Т Е Р И Н А П А В Л О В Н А 4 0 0 рублей и Великая Княгиня 
А Н Н А П А В Л О В Н А 3 0 0 руб., а от® всего Августешнаго 

И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Дома поступило 1 0 , 0 0 0 рублей. По-
8 
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дражая сему Высокомонаршему примеру, весьма шопе изъ 
знаменитаго духовенства и купечества, какъ въ обеихъ 
столицахъ, такъ въ городе Казани и другихъ городахъ 
Россшскихъ пололшли свои вклады. А всего употреб-
лено на построеше Памятника 100,315 рублей. Въ 1823 
году 1юня 29 дня памятническая церковь освящена Ам-
врошемъ, Арх^енископомъ Казанскимъ, а потомъ оная 
церковь обновлена и вновь освящена Филаретомъ, Арх1е-
писконоМъ Казанскимъ 1832 года Октября 2 дня; къ се-
му освященпо церкви Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Н И К О -

Л А Й П А В Л О В И Ч Ь пожертвоваЛЪ среореные позлащеные 
сосуды. Шизу сего памятника квадратный подземельный 
со сводомъ входъ; внутри сего квадратнаго хода отде-
лена каменного стеною самая могила уСнсипыхъ при вал-
тш Казани воиновъ, въ которой хранится великое мно-
жество открытыхъ костей ихъ, Въ семъ месте почи-
вают'ъ и некоторые святые, что видно изъ представле-
ния Гермогена Митрополита Казанскаго къ Святейшему 
Всероссийскому Патр1арху 1ову и изъ граматы сего Па-
тр1арха отъ 5-го Февраля 1592 года. Впереди могилы 
стоитъ Расште, предъ коимъ горитъ лампада, освеща-
ющая подземлье. Не мояшо безъ благоговейнаго ужаса 
видеть а'е открытое для всякаго посетителя место. 
Вся площадь памятника, четыре съ четырехъ сторонъ 
каждое о двенадцати ступеняхъ, крыльца, четыре Фрон-

тона, колонны, боки пирамиды и ея вершина высланы 
опочньшъ Вятскимъ белымъ камнемъ. Въ центре, съ 
верху усеченной пирамиды , водруженъ позлащенный 
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Крест®. Но четырем® углам® его устроены четыре 
келлш. Стоя от® большой Московской дороги въ не-
скольких® саженях®, и будучи виденъ из® города всем® 
жителям® и посетителям® Казани. Памятник® сей не 
умолкно проповедует® о доблественных® подвигах® Царя 
1оанна Васильевича и его воинства; потомкам®, доволь-
ствующимся изобшием® местных® произведенш и промы-
шленности сего города внушаеть не прерывную благодар-
ность к® победоносным® предкам®, прюбретшим® Казан-
ское Царство Россш; в® сердцах® юных® героевъ воз-
жигает® огонь мужества и порождает® твердую реши-
мость к® пожертвование, по примеру праотцев®, для бла-
га общаго, самою жизшю, как® скоро сего потребует® 
глас® Монарха Церкви и Отечества. 8) Пришпче памят-
ника Казанским® купеческим® сословием® на свое со-
держаще во все грядущш времена и во всех® отиошеш-
ях® Ноября 2 дня 1330 года, с® назначением® жалованья 
Священнослужителям® 400 рублей, военному смотрителю 
500 рублей, на содержаше церкви 1577 рублей, за ка-
ковую ревность общества Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р ® 5 

Декабря тогож® года объявил® Монаршее благоволеше; 
9) Посещеше храма и могилы православных® воинов®, 
при взятш Казани живот® свой положивших® 1836 года 
Августа 19 дня, Г О С У Д А Р Е М ® И М П Е Р А Т О Р О М ® Н И К О -

Л А Е М ® П А В Л О В И Ч Е М ® . После краткаго молитвословщ 
во храме, при обозренщ могилы Г О С У Д А Р Ь заметив®, 
что воздух® въ подземельной пещере довольно сух® из-
волил® спросить: кто здесь погребен®? Настоятель от-
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вЬчалъ: это общая могила православыыхъ воя^дей и вои> 
новъ, при взятш Казани жпвотъ свой положившихъ, такъ 
что чЬмъ глубже, т£мъ более открывается ихъ костей 
во вс±хъ измерешяхъ земли. Г О С У Д А Р Ь изволилъ спро-
сить: по чему можно удостовериться въ томъ, что отсе-
ле, безъ всякой перемежки продолжается далее во все 
измерешя эта могила? Настоятель указуя на деревянный 
помостъ могилы отвечадъ: вместо этаго, обветшавшаго, 
деревяннаго, помоста, Г О С У Д А Р Ь ! нужно было устроить 
новый помостъ, и желательно было устроить каменный; 
но для каменнаго помоста нуженъ былъ фундаментъ; при 
основательномъ испытанш оказалось, что Ф у н д а м е н т а по 
множеству во всехъ странахъ костей сделать н±тъ воз-
можности ; почему и устроенъ вновь сей деревянный по-
мостъ. Г О С У Д А Р Ь изволилъ спросить: въ такомъ мно-
жестве не могли ли попасть сюда тела Татаръ? Насто-
ятель отвечалъ: не могли, В А Ш Е В Е Л И Ч Е С Т В О ! потому 
что тела предварительно разобраны (•-), что эта была 
Царская Церковь, что отселе начинался подкопъ къ 
Казани, и что здесь лучшее воеводы похоронены после 

( * ) Что былъ сд-Ьланъ предварительный разбор*, это видно изъ словь 

Карамзина: 1оаннъ Ъхалъ въ крепость сквозь ряды складенныХ1 

тЬлъ и плакалъ; видя трупы Казанцевь говорилъ; это не хрисйане, 

но подобные намъ люди; видя Роосхянь молился за нихъ Всевыш-

нему, какъ за жертву общаго спас«шя, том. VIII . стр. 212 СПб. 

1 8 3 0 . 8 . 
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ранъ уже постриженные въ схиму бывшимъ при Царе 
Гоанне Игумеиомъ 1оакимомъ; Руссюе, особенно при не-
нависти къ бывшему Татарскому Игу, могли ли за 2 и 
даже за 3 и 4 версты возить нарочно своихъ враговъ, 
имеющихъ не только на одежде, но особенно и на Т"Ь-
лахъ явные знаки, въ такое место, где они молились и 
где молился ихъ Царь, где положили даже исповедни-
ковъ, мучениковъ за веру, 1оанна, СтеФана и Петра, и 
где Царь 1оаннъ Васильевичь въ признательность к ъ 
своимъ военнымъ подвижникамъ, основалъ для поминове-
шя ихъ монастырь? Г О С У Д А Р Ь ИЗВОЛИЛЪ сказать: это 
правда! Но за чемъ яге отселе унесли монастырь? На-
стоятель отвечалъ: 1оаннъ при разлитш весенней воды 
здесь не былъ. Чрезъ семь летъ случилась столь силь-
ная вода, что разнесла ограду, келш и повредила перво-
начальную Государеву Церковь. По этому Царь 1оаннъ 
бывшему здесь при взятш Казани Игумену 1оакиму давъ 
500 рублей и Царица • Анастас1я 100 р. велелъ постро-
ить нынешшй монастырь на томъ месте, где была пред-
последняя его ставка и домашняя церковь, что и испол-
цено. Изъ подземелья Государь шествовалъ къ северно-
му углу памятника и остановясь на томъ месте, съ ко-
тораго лучшимъ образомъ виденъ городъ сказалъ: какъ 
здесь прекрасно! Потомъ взирая на Казань спросилъ 
Г-на Военнаго Губернатора: где былъ первый проломъ? 
И по указанно Градоначальника Государь изволилъ до 
пяти минутъ въ безмодвномъ вниманш осматривать пунктъ 
пролома. Потомъ Государь изволилъ обратить внимаше 
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на настоятеля стоящаго внизу, и сей объяснила, что въ 
первый проломъ первод1'аконъ читалъ здесь на литургш 
слова: и будетъ едино стадо; а во время втораго проло-
ма возглашалъ эктишю: о Благочестивейшемъ тишай-
шемъ Государе и пр. При отбытщ Г О С У Д А Р Ь Н М П Е -

Р А Т О Р Ъ , за найденный во всемъ порядокъ, Благоизволилъ 
объявить Настоятелю обители благодарность. 9) Возве-
дете обители во второй классъ 1836 года Октября 24 
дня съ положешемъ яшлованья 2593 руб. 11 коп. 10) По-
сещеше могилы православныхъ воиновъ Государемъ На-. 
следпикомъ Цесаревичемъ и Великимъ Княземъ А Л Е К -

С А Н Д Р О М Ъ Н И К О Л А Е В И Ч Е М Ъ 1 8 3 7 года Ьоля 2 1 дня. 

4. Содержаше: свое монастырь получалъ съ сама го 
устроешя онаго, т а к ъ какъ и приписная къ нему Кип-
р1ановская церковь отъ руги, которой производилось: 
1) Игумену денегъ 4 рубли, ржи 10 четвертей, овса 5 
четвертей; попу денегъ 3 рубля, ржи 5 четвертей, овса 
2 четверти ; д!акону денегъ 2 рубля, ржи 5 четвертей, 
овса 2 четверти; а изъ монаховъ на брата каждаго де-
негъ по 50 копеекъ, ржи по 6 четвертей, овса по 2 че-
тверти; 2) приписной церкви Св. мученикъ Кшцлана и 
Хустины, что въ крепости, попу по 4 рубля, пономарю 
75 копеекъ, дьячку 1 рубль 20 копеекъ, просФирне 90 
копеекъ. Потомъ Вояриномъ и Воеводою Княземъ Пе-
тромъ Ивановичемъ Шуйскимъ и всеми воеводами^ дана 
была на пашшо къ монастырю на Русскомъ кладбище 
земля у Зплантовой горы, по 20 четвертей въ поле, а 
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в® двух® по томуже и три связки рыбных® ЛОВСЛЬ ВТ, 

Волге въ Тетюшскихъ водах®. По перенесеши мона-
стыря на нынешнее место, грамматами Бояръ Казан-
ских® воевод®, Князя Семена Ивановича Микулинскаго и 
Василья Михайловича Юрьева и прочихъ, прибавлено за 
рекою Казанкою на пашни селища Ягодной поляны одно 
поле, которое дьякъ Кузьма ведоровъ по Государевой 
граммате паки отобралъ, и отдалъ къ дворцовому селу 
Ягодному, а вместо того по прошешю Игумена 1оакима 
Государь Царь Иванъ Васильевичь 1560 года при устье 
реки Казанки пожаловалъ лугов® на 500 копен® и две 
связки рыбныхъ ловель въ Волге в® Тетюшскихъ во-
дахъ съ темъ , чтоб® на старом® месте , где был® 
монастырь по усопшим® петь панихиды. До штатов® 
духовных® 1764 года, крестьян® было за монастырем® 
сим® 343 души, на владеше которыми, так® как® и па 
все угод1я, жалованы были от® Государей Царей грам-
ма ты и между прочим®, одна так® называемая несудимая. 
Замечательнейния из® них®, также и письмо Царя Ива-
на Васильевича къ Преосвященному Гурпо, прилагаются 
при семъ. Ныне монастырь получаетъ штатнаго жало-
ванья 740 р. 88 к . ; по контрактамъ от® мельницы 100 
р . ; от® сенныхъ покосов® 70 р. ; от® рыбныхъ ловель 
30 р. ; отъ кирпичныхъ сараевъ 60 р. ; отъ пешя пани-
хид® и молебнов® 125 р. ; процентных® по билетам® 
вкладчиковъ 515 р. ; прикладных® и свечныхъ доходов® 
.17 р. 12 к.; отъ складочных® купеческих® товаров® 
на пристани 120 р.; а всего 17 78 рублей серебром®= 
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5. Настоятельство въ монастыре еемъ съ самаго 

устроешя онаго до половины X Y I I с т о л е ™ , было Игу-

менское, а съ того времени до штатовъ 1764 года, Ар-

химандричье, по штатамъ же монастырь сей положенъ 

въ 3 классе, степенно 26 съ Настоятельствомъ Игумен-

скимъ, которое продолжалось до 1798 года; а въ еемъ 

году, на основаши указа 1797 года, учреждена Архиман-

др1я тогоже класса; а потомъ обитель возведена во 2-й 

классъ какъ значится выше. Архимандритъ носитъ ман-

тпо съ бархатными малиновыми скрижалями. 15 16 и 

29 Августа и 2-го Октября отправляютъ служеше боль-

шею частно ApxieriHCKonbi Казансые , а изъ крепости 

бываетъ крестный ходъ. 

6. Списокъ настоятелей Зилантова монастыря. 

A. Игумены: 1) Гоакимъ I. въ 1560 году, 2) Веша-
минъ въ 1574 году, 3) Порфир in I. въ 1575 году, 4) Ро-
д'юнъ въ 1585 году, 5) Германъ I. въ 1588 году, 6) Ан-
тоши въ 1594 году, 7) Корнилш въ 1603, 8) 1ОСИФЪ I. 
1606 году, 9) Геннадш въ 1621 году, 10) Никодимъ въ 
1632 году, 11) Иса1я въ 1639 году, 12) Савватш въ 
1642 году. Въ томъ же 1642-мъ году упоминается Игу-
менъ ГероФей, но былъ ли онъ действительно настояте-
лемъ, сомнительно. 

B. Архимандриты: 13) Дюнисй I. въ 1646 году 

упоминается Игуменомъ, а въ 1653 году Архимаидргь 
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томъ, 14) 1оассЧФЪ I. въ 1655 году, 15) 1оасаФЪ II. въ 

1658 году, 16) Ь С И Ф Ъ I I . въ 165S году, 17) Паисш в ъ 

1665 году, 18) Дюнисш II. въ 1668, 19) Дюнисш III. 
въ 1676, 20) Алексей I. въ 1685, 21) Сергш въ 1701 
году, 22) в е о Ф и л ъ I . въ 1705 году, 23) ЕВФИМШ въ 1720, 
24) Епифанш Адамантскш въ 1733 году, 25) Павелъ въ 
какомъ году не известно, при Епископе луке, 26) Гер-
ыанъ I I . въ 1739, 27) 1оасаФъ I I I . въ 1741 по 1745, 
25) Алексей II. въ 1745 по 1751, 29) ©еофилъ П. съ 
1751 по 1754, 30) Ьанникш съ 1754 по 1757, 31) Па-
трикш I. съ 1757 по 1759, 32) Леонидъ I. упоминается 
въ 1759, 33) Патрикш II. Аристовскш съ 1760 по 1763, 
31) Леоиидъ II. съ 1763 по 1765 и по смерти Архиман-
дрита Леонида на основанш штатовъ 1764 года были: 

В. Игумены: 35) Исидоръ съ 1766 по 1768, 36) Пор-
Фирш II. съ 176S по 1771, 37) Асигкритъ съ 1771 въ 
17 74 убёенъ Пугачевьхмъ 1юня 16 дня, 38) Ювеналш въ 
1774 въ томъ же году переведенъ въ Кизическш мона-
стырь, 39) 1оакимъ II. упоминается въ томъ же году 
40) ТОРЛЯ ВЪ 1775 за болезнно уволенъ, 41) 1оакимъ I I I . 

съ 1777 переведенъ въ Раифскую пустынь, 42) 1устъ 
въ 1780 году переведенъ въ Симбирскъ, 43) 1оакимъ III. 
съ 1781 по 1787, 44) Аввакумъ съ 1787; въ 1790 пе-
реведенъ въ Кизическш монастырь, 45) 1еразмъ въ 1790, 
1устъ въ томъ же году переведенъ изъ Симбирска, 46) Се-
рагпоыъ I. въ 1791 году переведенъ въ Седмёезернуго пу-
стынь, Аввакумъ въ 17Э2 году переведенъ изъ Кизиче-
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скаго монастыря, 17) 1еронимъ Болгарскш въ том® же 
году упоминается. В® 1798 году паки учрел5дена Архи-
мандр!я и были. 

Г. Архимандриты: 48) ХОСИФЪ I II . , произведен® въ 
въ 1798 году по 1800 49) Серашонъ II . въ 1781 скон-
чался , 50) Гавршлъ I. въ томъ же году скончался, 
51) Анатолш Связевъ съ 1802 по 1805 годъ находился 
въ С. Петербург®, въ Корпусе Кадетском® Законоучи-
телемъ и на чред£ Священнослужешя; потомъ не бывъ 
въ монастыре, переведен® въ Лужецкш второклассный 
монастырь, 52) Амвросш Сретенскш съ 1805 года пере-
веденъ изъ Симбирскаго Покровскаго монастыря, скон-
чался 27 Апреля 1828 года, 53) Петр® Богдановъ изъ 
Игуменовъ Кизическаго монастыря произведен® въ Архи-
мандриты 30 Сентября 1828 года, а 15 1юля 1829 года 
переведенъ Черниговской Бпархш во второклассный Глу-
ховскш Петропавловск^ монастырь, 54) Гавршл® II. Во-
cKpecencKiii, Магистр®, преведен® из® Могилево-братскаго 
монастыря 15 1юля 1829 года, въ Семинарш Богослов!я 
Профессор®, И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Казанскаго Универси-
тета Богословских® и ФИЛОСОФСКИХ® наукъ преподава-
тель, 2-й Гюгаазш Законоучитель, Консисторш и Коми-
тетовъ: Цензурнаго, ОспеннаГо, Тюремнаго и Статисти-
ческаго член®, и Ордена Св. Анны 2-й степени Ка-
валер®. 
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7. Имена победителей Казани и прочихъ особъ, по, 
минаемыхъ при отпеваши панихидъ въ Зилантове мона-
стыре и въ памятнике. 

Бысть въ лето 7080 (1552), Православный Царь и 
и Великш Князь 1оаннъ Васильевичу всея Руссш Само-
деря^ецъ, собравъ все свое Христолюбивое воинство, съ 
Бояиею помощио и воорудшвся всеоружествомъ Честнаго 
и Животворящаго Креста, и иде бранно на градъ Казань 
за Святыя церкви за мпогопреште Хриспанаия крови, 
И за великую свою обиду, и за многую Татаръ измену 
и великую ихъ неправду; и пршде ко граду съ множе-
ствомъ войска Августа въ 22 день, и обдеже его, и 
стоя дней сорокъ два, и зело великую победу на нев±р-
ныхъ сотвори, градъ Казань Боли ею помощпо ЗЁЛО храбр-
ственно взя, и люд1е Казанстш, иже въ граде вси избхени 
быта , и ни единъ отъ нихъ не избысть, разве женъ и 
детей; токмо Царя Едигера и съ нимъ трехъ Татари-
новъ живыхъ руками яша; прочш Л1е, иже въ граде же-
ны и дети вси пленепи быша Русскими вой, и Русскаго 
плену многое множество, отъ полопу число до шестиде-
еять тысячь. Бысть же сш Боайя помощь и великая 
Победа на враги Благочестивому Царю 1оанну въ начало 
лета 7060, месяца Октября во 2 день Воскресный, на 
память Святыхъ Мученикъ Кипр1ана и Устииы; и повеле 
Царское знамя ир!яти и место очертити монастырю т у 
быти во имя Успешя Бояйя Матери и вс,ехъ Свлтыхъ 
и иде изъ ставки во градъ Казань со святыми кресты 
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и иконы, и созда ту церковь Святыхъ Мученикъ Купр!-
аиа и Устииы въ единъ день, и градъ православ!емъ про-
свети, и всю Казанскую землю покори, и Святыя цер-
кви многи въ славословие Бояие воздвиже и съ великою 
победою и славою здравъ о Христе въ своя возвратися 
въ Царствующш градъ Москву, на свой Царскш Богомъ 
порученный ему престолъ, и тако ко Господу отъиде. 

Ему же Казанскаго Царств1я Победителю и Хри-
ет!анаия веры Насадителю вечная память. 

На той же брани подъ градомъ Казанью доблествен-
не храбствовавншмъ и усердно въ подвизанш пострадав-
шимъ и уб!еныымъ: Кыязю Дмитрйо Ивановичу Микулин-
скому, во иноцехъ Дюниспо, Михаилу Афанасьеву, сы-
ну Брудкову-Гендоурову, Андрею Григорьеву сыну, Те-
принскому, Григорпо Ишутину сыну, Изъедшово, Тфе-
ричемъ, вечная память. 

На той же брани уб!еннымъ: Князю Петру Никити-
чу Щепину-Оболенскому, Димитрно Иванову сыну, Чул-
кову, Ивану Борисову сыну, Жирову-Заборовскому, Иг-
натпо Прокопьеву сыну, Константинову, Бежечаномъ, Ле-
онтпо Борисову сыну, Шушерину, во иноцехъ Леониду, 
Феодору Сурвацкому, Володимерцемъ, Володимеру Ва-
сильевичу Полену, во иноцехъ Вешамину, Григорпо Ми-
хайлову сыну, Турову, Стефану Васильеву сыну, Пути-
лову, въ иноцехъ Павлу, Костромичамъ, вечная память. 
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Григорию Борисову сыну, Ступишиву, Вологжанину 
Ивану Иванову сыну, Протопопову, Можаинину, Василыо 
Фуникову сыну, Прончищеву, Тулянину, Семену Иванову 
сыну, Б'кшшну, во шюцЬхъ Сергш, Данилу Иванову 
сыну, Мачкову, во щюцЬхъ Никону, Юрьевцу, вечная 

память. 

СтеФану Григорьеву сыну, Зхозину, Суздальцу Ар-
темно Матвееву сыну, Кашкарову, Григорью Кирову 
сыну, Непейцину, Меньшину Феодорову сыну, Супоневу, 
Галичанину, Игнатйо Игнатьеву сыну, Беклемишеву, Ди-
митрно Иванову сыну, Чечерину, Ивану Дементеву, Ми-
хайлу Павлову, Гаврилу Андрееву, сыну Федяеву, Коз-
личемъ, вечная память. 

На той же брани изб!еннымъ: Григорью Яковлевичу 
Федцову, Семену и Андрею Васильевым®, детямъ Змеева, 
Ивану Алексеееву, сыну Змееву, Ивану Терентьеву сы-
ву, Осорину, Никите Семенову сыну, Кологривову, Фео-
дору Глебову сыну, Челищеву, Ивану Михайлову сыну, 
Калачеву, Второму Антонову, сыну, Григорову, Калу-
жаномь: Юрыо Алексееву сыну, Колтовскому, Дементно 
Чернышеву сыну, Змееву, Дюниспо Васильеву сыну, Те-
мирязеву, Петру Перетрутову, Павлу Михайлову сыну . 
Муромцову, Коломничемь: Ивану Тимофееву сыну, Хм/1;-
тевскому, во иноцЬхъ 1ову, Далмату Головину Обобуро-
ву, Дмитровцамъ, вечная память. 
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Якову Александрову сыну, Лихареву, Григорпо Ан* 
дресву сыну, Татаринову, У лапу Димитрёеву сыну, Жи-
вотову, Ивану Жук Феодорову сыну, Тевяшеву, Алек-
сЬю Тимофееву сыну, Мерл-Ьеву, Ерму Бандикову, Ни-
ките Федорову сыну, Кашину, Федору Истомину сыну, 
Животову, Федору Симонову, сыну Григорову, Денису 
Терентьеву сыну, Губпну, Ивану Семенову сыну, Лоды-
яшнскому, Шарапу Ширяеву, сыну, Ср^зневу, Семену 
Александрову сыну, Брехову, Скрыпу (*) Иванову сыну, 
Толшанову, Игнатш Иванову сыау, Голтлеву, Третьяку 
Иванову сыну, Полозову, Никул'Ь Иванову сыну, Валь-
цову, коширяаомъ, Мартьяну Васильеву сыну, Клешни-
ну, Боровитину, вечная память. 

Титу Андрееву сыну, Кик и ну, Федору Кошкину, 
Тимофею Сюльменеву, Вязмичемъ: Захарио Иванову сы-
ну, Шишкину, Стефану Шелаеву сыну, Новосильцеву, 
во шгоп'Ьхъ Серию, Ржевичемъ: Артемш Иванову, сыну 
Колтовскому, беодору Денисьеву сыну, Никите ведо-
рову сыну, Татарову, Тор.ушаномъ: 1оакиму Бутримову, 

( * ) 1оаннь и духовенство не коснулись обычая давать людямб имена 

по ихъ своиствамъ кравственньшъ; не только простолюдины^ но и 

знатные сановники, считая за грЬхъ именоваться Олегами или Рубри-

ками, назывались въ самыхъ Государственныхь бумагахъ Друяаг-

нами, Тишинамн, Истомами, Неудачами, Хозяинами, единственно 

съ прнбавлешемъ Хрисианскаго отечества. Сей обычай, казался 

Царю невинным!.. Карай. Пат. Том. I X . стр. «34. СПб. »вза 

издаше з. 
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Петру Михайлову сыну, АнФнмову, Бренда Михайлову 
сыну, СлЁпушкину, Мине Михайлову сыну, Блудову, 
Василйо Оладину сыну, Алексееву, Павлу Кривопишину 
сыну, Волкову, Мещеряномъ вечная память. 

Оеодору Княжъ Семенову сыну, Козловскому, Рома-
новцу Григорыо Елдашеву сыну,. Прокопьеву, Воротын-
цу, Никита Григорьеву сыну, Совину, Оеодору 1оаннову 
сыну, Борисову, Девятому Григорьеву сыну, Андреянову, 
Рюме 1оаннову сыну, Апраксину, Третьяку Есипову сы-
ну, Кровкову, Афанасш 1оаннову сыпу, Мещеринову, 
Муромцемъ, вечная память. 

Михаилу и Алексею Васильевыми, детямъ Киселе-
ва, Даншлу 1оаннову сыну, Скакухину, Тимофею Оео-
дорову сыпу, Колосову, Безетужу Оеодорову, сыну Алек-
сандрову и сыну, его Девыю, Андрею и Григорыо 1оан-
новымъ, детямъ Киселевымъ, Аидрею 1а ков л ю сыну, 
Кутаринову, Максиму Григорьеву сыну, Кошелеву, Гри-
горию, Ананыо сыну, Медоварцеву, Волку Оеодорову сы-
ну, Побединскому, Игнатыо Алексееву сыну, Андрею, 
1оаннову сыну, 1осиФу, Михайлову сыну, Киселеву, Му-
ромцамъ и Стародубцамъ, уб^енцьжъ отъ Казанскихъ 
Татаръ на Волге, вечная память. 

Гавриле Неклюдову сыиу, Бардину, Оеодору Аеа-
насьеву сыну, Ордябьеву, Истоме Макарову сыну, Бар-
дину, Мещерякомъ Кондрату Кипрову, Грибану 1оаынову 
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сыну, Жердппскому, Грибану Григорьеву сыну, Плепаль-
ницыну, Кудашу Паполовскому, Темиру Кабалинскому, 
Тоанну, веодору и Артемио веодоровымъ, дЬтямъ Моро-
зова, Димитрно веодорову, сыну Мустинскому, 1оанну 
Данилову сыну, Скрипову, Есипу 1оаннову сыну, Савал-
кову и сыну его ПамФилу, Никите и 1оанну Миросла-
вовымъ, дйтямъ Головина, Семену, Тимофееву сыну, 
Я к о в у Подъобедову, Невеже Горликову, Катышу, Козьм'Ь 
Никитину сыну, Сеченову, Нижегородцемъ вечная па-
мять. 

Подъ градомъ Казанью пострадавшимъ д-Ьтямъ Бо-
ярскимъ Великаго Новограда, и уб!еннымъ: 1оанну Дими-
трхеву сыну, Теткину, Юрыо Истомину сыну, Отк±-
еву, Бежечаномъ, вечная память. 

На той же брани уб1еннымъ: Отучью, Матг/Ью 1о-
аннову сыну, Вислоухову, Сабурову, Даншлу Леонову 
сыну, Супоневу, НеФеду Русинову сыну, Аврамову, Ми-
хайлову Александрову сыну, Косицкому, Андрею Ми-
хайлову сыну, 1оанну Павлову сыну, Шепякову, Семену 
и Григорыо Васильевымъ, д-Ётямъ Заболоцкаго, Тимо-
фею Гоаннову сыну, Кушелеву, Макару Константинову 
сыну, Кобылину, Роману Семенову сыну, Кобылину, 
1оанну Матвееву сыну, Мещерииову, Никите Семенову 
сыну, Колычеву, Александру Васильеву сыну, Унзарину, 
Флору Третьякову сыну, Ковезиву, Матвею Матвееву, 
сыну Земнину, Василыо Григорьеву сыну, Назимову Ди-
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митр по Данилову сыну, Кушелеву, Нечаю Тетримову, 
АФанасыо 1оаннову сыну, Б&лосельскому, 1оанну 1оанно-
ву сыну, Сабурову, 1оанну Меньшому сыну, Корину, 
Мочалу Никитину сыну, Хомутову, Матвею 1оаннову 
сыну, Зеленину, Каблуку Иванову сыну, Носакину, Ни-
кит£ Тоапнову сыну, Путилову, Ивану Павлову сыну, 
Аристотелеву, вечная память. 

На тойя\С брани убюнныиъ: Шалык^ Михайлову сы-
ну, Жеребцову, Бестужу Скрипицыну сыну, Скрипицыну, 
Кыязю Юрыо Княя;ъ Андрееву сыну, Кропоткину, Кня-
зю Дашилу Княжь веодорову сыну, Селеховскому, Не-
миру Григорьеву сыну, Ростопчину, Андрею Леонтьеву 
сыну, Мевницкому, веодору 1аковлю сыну, Баранову, 
Юрью Ширяеву сыну, Шишмареву, Григорью Петрову 
сыну, Арцыбашеву, Михайлу Мишкаву сыну, Бушеневу, 
Стефану Коротневу, Князю Ивану Княжь Димитр1еву 
сыну, Красину — Оболенскому, Феодору Гаврилову сы-
ну, Бабкину, вечная память. 

Тихомиру Юрьеву сыну, Пушкину, 1акову НеФедь-
еву сыну, Щербакину, ТИМОФСЮ Александрову сыну, 
Шушерину, Митрофану Елизарову сыну, Дрохову, вео-
дору Васильеву сыну, Пурикову, Ляпуну Тимофееву 
сыну, Татаринову, веодору Алферову сыну, Назимову, 
веодору Васильеву сыну, Сарачину, СтеФану Петрову 
сыну, Быковскому, веодору Третьякову сыну, Евсю-
кову, Князю веодору Княжь Петрову сыну, Тростен-

9 
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скому, Третьяку Лошакову, Князю Димитрно Белосель-
скому, вечная память. 

Ивану Константинову сыну, Бухвостову, Ивану Гри-
горьеву сыну, Чудову, Лучанину, Афонасыо Матвееву 
сыну, Женевлеву, Псковитину Никите Володгопрову сы-
ну, Головину и брату его Науму, Ковраку Корбатову 
сыну, Корину, Далмату Оксентьеву сыну, Протопопову, 
Галичаномъ, вечная память. 

Во граде Казани убшшымъ и всячески нужно скон-
чавшимся, Леонтш Елизарову, Лучанину Епишеву, Ивану 
Васильеву Санчурскому, Третьяку Солодовцову, Нехоро-
шему Ачкасову, Первому Кашкарову, Ташлыку Смагину 
сыну, Деглину, Никите Амшеву, Федше Толмачу, Па-
лецкому, вечная память. 

Атаманамъ Казацким®: Ивану Тукачевскому, Север-
г е Баскакову, Андрею Кобцеву, вечная память. 

Борису Ивановичу Салтыкову, пострадавшему от % 
безбожныхъ Казанцовъ, вечная память. 

1акову Евстафьеву сыну, Андрееву, Феодору Чур-
кину, Феодору Баклановскому, Селиванову Васильеву 
сыну, Тетерину, поборавшимъ вечная память. 
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На той же брани изсленнымъ: Феодору Димитрию и 
Василпо Константиновымъ, дЬтямъ Садыкова, вечная 
память. 

Михаилу Кузминскому, уб!енному на општк+>, веч-
ная память. 

Василыо Феодорову сыну, Ларюнову, Ивану Мох-
неву, уо1ешгымъ въ ЛдатЬхъ отъ Черемисъ вечная па-
мять. 

Благоверному Князю Ивану Амашуку Черкаскому, 
убитому отъ безбожныхъ Турокъ за православную ве-
ру, вечная память 

Избхеннымъ отъ нечестивыхъ Татаръ ради Христовы 
веры: Ивану, СтеФану и Петру вечная память, 

И всемъ Православнымъ Хрисччанамъ, на техъ бра-
нехъ пострадавшимъ и всячески нужно скончавшимся, 
вечна память. 

И всемъ Православнымъ Христ1аномъ представль-
шимся, вечная память. (*) 

( * ) Сокращеше сего смотри Древней Российской Еиблшеики въ томЬ 

6, стран. 496 и въ Прибавлешяхъ къ Казанскому Вйстнику за 

1830 и 1831 годы. 
9* 
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8. Котя с® своеручнаго письма Государя Царя 

1оанна Васильевича к® Гурно, Арх1епископу Казанскому. 

Преблагаго, едипосущнаго, в® Троице славимаго 
Бога, Первому освященному и Влаголюбивому Владыке, 
Арх1епископу Царства Казанскаго, Г у р п о , челобитье 
отъ насъ и отъ всЬхъ наших® низкш поклонъ. Го-
сподь Богъ да сохранит® пути твоя и продолжить ти 
лета , и спасет® т я отъ всякаго зла душевнаго же и 
Т'Ьлесиаго. 

Писалъ еси т ы ко мне: въ данной тебе отъ Бога 
и отъ насъ пастве, во граде Казани устрояеши Мона-
стырь Зилантовъ, еже азъ начахъ, и другш хочеши 
строити; се дело добро содеваеши: помози тебе Богъ 
за тое. А чтобъ старцы не нужны были руками рабо-
тати и землю о р а т и , семена снедаемыя с е я т и , и во 
житницы гшклщя собирати, да орютъ сердца, сеютъ 
словеса Бож1я, словеса чиста, и собираютъ души въ жи-
лище вечное учешем®, да наследят® Царство Небесное 
и благая вечная: и на тое просите, да быхом® дали 
есмы отчины въ Арской и Нагайской четвертях®, елико 
пригоже. 

Блага та речь ваша еже старцамъ дети обучати и 
поганые въ веру обрлщати: то есть долгъ всех® вас®. 
Туне есть чернцевъ Ангелом® подобными именовати; 

несть бо им® сравнен!/!, ни подобш никоегождо, а подо-
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битесл Апостолом!,, ихъ же Господь нашъ 1исусъ Хри-
стосъ посла учити и крестити люди неверующие, и се 
есть долгъ ваю. Учити же младенцы не только читати 
и писати; но читаемое разумЬвати право, и да могутъ и 
ииыя научити и бусурманы обращати. О Боже! коль 
бы счастлива Русская земля была, колибы Владыки та-
цы были , яко Преосвященный Макарш, и ты и Дю-
нисш! и толико о семъ пеклися, а не о себе только и 
не о богатстве, покое, веселш и лакомстве, не говорю 
и иное; не ведаютъ бо, ни ведати хощутъ, како объ 
нихъ Христосъ и Апостоли рекли; како Святш отцы 
учили и сами творили, и како Соборы уставили. Мнози 
бо более церковь, ея же пасти и беречи взялися, разо-
ряютъ, велию'я казны, церкви и Монастыри на свои ро-
ды и на свои роскоши изтребляютъ, а нищихъ не пита-
ютъ, странныхъ не призираютъ. Не вопроситъ Господь 
на судищи своемъ, како долго молистеся, како много 
постистеся, како чиновне въ храме воспеваете, аще и 
вся С1Я добра; а спросить, колико беднымъ милость яви-
сте и колико иаучисте, яко святый Матвей пишетъ. 

Послалъ есьма грамоту къ Наместнику Князю Ди-
митр1Ю Палецкому, который недавно къ вамъ въ Казань 
поехалъ, и велелъ есьма дати ему отчины, поговоря съ 
тобою, изъ Арскихъ, Нагайскихъ и нагорныхъ, воло-
стей пустыхъ, да голшхъ; сколько пригоже, оные воз-
мите, а коли увидите, что мало, ино пишите ко мне, я 
я на дело доброе не пояшлею и не откажу; а казны ве-
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„ткчъ есма дати ста рублевъ; а жить. старцам® на годъ 
по повышнимъ, сколько пхъ будет®, сполна; только по-
мни т ы то, что ми шеси почасту реклъ, когда т ы был® 
Игуменомъ, еже не добро Монастыри богатити чрезъ по-
требу и велики отчины давати, они бо симъ бод^е пу-
стуют®, пьянствуют® и ленятся, а праздность на всяко 
зло влечет®, а коли убоги, то более трудятся, какобы 
достать хлеб® и одежду, а другое в® голову ему не 
пойдет®. 

Сего ради добре устрояй и кранце наблюдай, да( 
мзду пршмешь от® Бога па судшци, о сем® писа к® те-
б е и Макарш Митрополит®, и люди к® вам® шлет®, ко-
торых® ты еси просил®; а Царица Анаст|1с1я от® себя 
уговорила икоиомазов®, и денег® им® своих® сто ру-
блевъ отдала; а более что над обе, и ты пиши ко мне, 
и я пошлю. Лета 7067, Апреля 5 дня. 

Подписано: Царь 1оаннъ благословешя прошу (*). 

р. Грамата Царя 1оанна Васильевича Грознаго. 

Се Аз® Царь и Велики! Князь Иван® Васильевичь 
всея Руссш, пожаловал® есма Рускаго Кладбища Илан-

( * ) Письмо сге писано киноварью. Оно напечатано при Судебник Ь 

Ц а р я Ивана Васильевича, нзьясненномъ Г. Татищевым!, вь продол-

жен™ Древней Россйской Впв.пОники въ части V-, 178 3 года ц 

Пррбавлен1яхь к* Каз, Вйст. за 1829 год> 
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товы горы Монастыря У спеша Пресвятыя Богородицы 
и ВсЬхъ Святыхъ Игумена Гоакима съ брат!ею, или кто 
по немъ иный Игуменъ будетъ, что Намъ били челомъ: 
стоялъ ихъ Монастырь на Русскомъ кладбище, а зем-
лю, де, имъ дали къ Монастырю на Русское кладбище 
Бояринъ нашъ и Воевода Князь Петръ Ивановичь Шуй-
скш и ВСЁ Воеводы у Илантовой горы къ Туру (*) Ка-
зани и по Ички (**) Казани на пашню въ поле на двад-
цать четвертей, а въ двухъ по томуже, да имъ же дали 
три связки рыбныя ловли въ Волге, въ Тетюшскихъ 
водахъ, и после, де, того Бояре Наши и Воеводы Князь 
Семенъ Ивановичь Микулинскш, да Василш Михайловичь 
Юрьевъ и все Воеводы велели имъ тотъ Монастырь съ 
Русскаго кладбища перенести и поставите на Илантове 
горе, потому что Русское кладбище вешняя вода пой-
маетъ, а пашню имъ къ Монастырю дали у тойже Илан-
товой горы, къ Туру Казани, по Ички Казани по двад-
цати четвертей въ поде; да имъ же придали на пашню 
за рекою Казанью селица Ягодной поляны одно поле, и 
тую у нихъ пашню Ягодной поляны Дьякъ нашъ Кузьма 
ведоровъ по Нашей грамоте и по наказному списку 
взялъ къ Нашему Дворцовому селу, къ Ягодной поляне 
и учинилъ на той на ихъ на Монастырской пашне къ 

( * ) Турь , рЪчка, впадавшая въ Казанку. Она вся пересохла» 

(**} Ичка тожъ р!чка, впадающая вь Казанку. 
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нашему селу къ Ягодной поляне, третье иоле; и Намъ 
бы ихъ пожаловати на ихъ Монастырской обиходъ къ 
ихъ пашне къ Илантове горе къ Русскому къ Старо, 
ту кладбищу къ ихъ руге къ денежной и хлебной при-
дати въ Волге рыбные ловли, да лугъ межъ Волги и 
Туру Казани, а ставитца, де, на немъ сена пять сотъ 
копенъ. И азъ Царь и Ведикш Князь Илантовскаго Мо-
настыря Русскаго кладбища Игумена 1оакима съ бра-
'лею, или кто иный по немъ Игуменъ будетъ, пожало ,̂ 
валъ велелъ имъ къ Монастырю пахати туюжъ пашню у 
Илантовой горы къ Туру Казани и по Ички Казани, 
около Русскаго кладбища, какъ имъ тую пашню дали 
Даши Бояринъ и Воевода Князь Петръ Ивановичь Шуй-, 
скщ и все Воеводы, да рыбной ловли две связки въ Те-
тюшскихъ водахъ, да лугъ межъ Волги и Туру Казани 
на пять сотъ копенъ* а въ книгахъ, которыя книги при-
слал® Дьякъ Кузьма ведоровъ противенъ (списокг) с® 
доходных® книгъ, по Воеводской даче Бояр® Нашихъ 
И Воевод® Князя Семена Ивановича Микульскаго, да Ва-
силья Михайловича Юрьева т е луга написаны къ ихъ 
же Монастырю къ Русскому кладбищу отъ Казанскаго 
устья внизъ по Волге по обе стороны Тереузина до 
Протопоповыхъ покосовъ съ 6рат1ею, и лес® около 
Русскаго кладбища; и впредь Игумену 1оакиму съ бра-
т!ею вслети иашию къ Монастырю пахати у Илантовой 
горы и около Русскаго кладбища, и лугъ межъ Волги 
к® Т у р у Казани косити по та места, какъ за ними На-
ши Бояре и Воеводы въ своих® даточныхъ книгахъ па-
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писали, и на Русскомъ имъ кладбище по родителяхъ 
панихиды птЬти, а рыбныя ловли имъ югЬти и рыбу на 
монастырь ловити въ Водге въ 'Гетюшскихъ водахъ 
всего пятыо связки. Писано на Москве, лета 7068 
(1560) 1юця 19 дня? 

У подлинной грамоты на обороте подписано тако: 
Царь и Великий Князь Иванъ Васильевича 

Приказалъ Бояринъ и Дворецшй Казанской, Н о в -
городской и Мещерской, Михайло Ивановъ Волынской. 

К ъ подлинной грамоте приложена Царская печать. 

10. Грамота Царя 1оанна Васильевича о содержа-

нии Монастыря, 

Отъ Царя и Великаго Князя Ивана Васильевича 
всея Русш въ Казань, Боярину и Воеводе Нашему Князю 
Петру Андреевичу Булгакову съ товарищи, да Д^аку 

Нашему Василыо Колударову. Билъ Намъ челомъ изъ 
* 

Казани Русскаго кладбища Илаитовы горы Пречистыя 
Богородицы и всехъ Святыхъ Богомолецъ Нашъ Игу . 
менъ Вельяминъ съ братьею; было, де, имъ нашего жа-
лованья годовыя руги ему Игумену по четыре рубли, да 
подесяти чети ржи, да по пяти чети овса; попу три ру-
бли, да по пяти чети ржи, да подве чети овса; Д1акону 
два рубли да по пяти чети ржи да по две чети овса, а 
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на брата на всякаго было по полтине, да хлеба по 
шести чети ржи, да по две чети овса; и бывшей де Бо-
гомолец® Нашъ Арх1епископъ Германъ учинил® общее 
ж и т ь е и велел® ести в® трапезе, а тогды, де, их® бы-
ло тритцать братов®, да два дьяка, да семь детенышев®, 
а наем®, де, им® дают® Д[аком® и детенышем® из® на-
ниеж® милостины, что им® на платье идет®, и вы, де, 
им® тое ругу даете в® Казани переволачивая года в® 
два в® три, а которое, де, и пашнишко есть около Мо-
настыря, ино, де, се, в® вешнее время вода поймает®, а 
нрибавити не где, а инова, де, их® угодья около Мона-
стыря нет® ни где, а которые, де, их® крестьяне были 
за Монастырем®, и Монастырь, де, их® и церкви Наши 
изменники выжгли и вывоевали, а крестьян® в® полон® 
побрали, а которых®, де, и крестьян® они на пусто на-
зовут® из® за Князей и из® за детей Боярских®, и 
Князи, де, и дети Боярские на крестьянех®, которые 
из® заних® пойдут®, емлют® за дворы пожилого за по-
ловинок® по пяти рублев®, а дворы, де, их® Наши из-
менники выжгли и вывоевали, а которой, де, и л±съ был® 
около Монастыря, и тот®, де их® Монастырской лес®. 
Князи и дети Боярсгие и посадсые люди оскорбляя их® 
Монастырь, высекли, а им®, де, против® того Князья и 
дети Боярсше в® своем® лесе, на Монастырское строе-
ше на обиход® и их® крестьян®, лесу сечи не дадут® 
и их® крестьянъ в® своем® лесе грабят®, а живут®, 
де, и на Монастырском® подворье, в® остроге и квасу, де, 
им® поетавити не дадите, а как®, де, они к® вам® по-
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ставятъ и вы, дс, и квасъ у нихъ выймати велите и на 
нихъ заповеди емлете, и что, де, и есть угодье, около 
Монастыря озерокъ, и истоковъ по реке по Казани, 
т Ёмъ, де, и владуетъ Арх1епископъ; и Намъ бы Игуме-
на съ братьею пожаловати чемъ бы имъ впредъ въ томъ 
Монастыре живучи питатися, ведЬти ему Наше жало-
ванье ругу давати по Нашему указу ежегодъ безперевод-
но; да къ старой же ихъ руге велети имъ придати На-
шего жалованья речку Мешкалу съ истоки и съ озерки; 
и со крестьянъ ихъ , которые пойдутъ за Монастырь 
Княземъ и дйтемъ Боярскимъ имати пожилаго по Наше-
му указу, и Монастырское строенье и на обиходъ д'1;съ 
с^чи и въ Монастыре на Монастырскомъ подворье для 
Монастырскаго обиходу квасъ держати безъ выимки. 
И мы Илантовскаго Монастыря Рускаго кладбища Игу-
мена Вельямина съ братьею или который въ томъ Мона-
стыре Игуменъ по немъ будетъ, пожаловали для Мона-
стырскаго прокормленья и на всякое Монастырское пре-
питанье речькою Мешкалою съ озеры и съ истоки, что 
были прежъ того и ныне на оброке на двадцати пяти 
рублехъ и на дву гривнахъ; и выбы тую речку Мешка-
лу съ озеры и съ истоки велели написати въ книги за 
Монастыремъ, и оброки съ нихъ съ той речки и съ 
озеръ и съ истоковъ не имали, и владети имъ тою реч-
кою съ озерки и съ истоки велети съ того дни какъ 
къ вамъ ся наша граммата придетъ, да и квасъ бы естя, 
въ Монастыре велели имъ для ихъ нужды просебя дер-
жати; где - то слыхано, что въ Монастыре питье выи-
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мать? А только въ котором® Монастыре питье учнутъ 
не про себя держати, для продажнаго питья, и таких® 
не заповедью надобно смирять и кнутьемъ пробить, ко-
торый въ Монастыре корчму держати учнетъ; а кому 
лучится за Монастырь крестьянину пойти изъ закого 
нибуди, и выбъ съ тех® крестьян® пошлин® и пожи-
лого велели имать, с ъ ворот® со крестьянина по пол-
тине да по два алтына по судебнику, как® и въ ле-
сныхъ местах®, а мимобъ уложенья как® по сроку за 
Монастырь крестьянин® пойдет®, пошлин® и пожилого 
не имали, а лес® бы естя сечи велели на Монастыр-
ской на всякой обиход®, и съ того лесу , которой к® 
посаду, велели отвести у помещиковъ; а о томъ бы 
естя отписали къ Намъ именно, съ котораго году им® 
не дают® Нашего годоваго хлеба и денегъ, а на ныне-
щшй восемдесятъ второй год® деньги и хлеб® им® 
дан®, а на водсемдесят® третш год® хлеб® и деньги по 
старому же окладу далиб® естя неизволоча. А впредь 
Мы о томъ указ® учиним® по вашей отписке, и о всем® 
бы естя Илантовскаго Монастыря Игумена Вельяиина 
съ братьею берегли, и Монастырь велели строити по 
прежнему, чтобъ имъ ни отъ кого обид® ни каких® не-
было; а сю естя граммоту вписав® въ книги, отдали Игу-
мену Вельямину съ братьею, и он® ее держит® у себя 
въ Монастыре впредь, для иныхъ Бояръ и дьяков® На-
ших®, которые впредь въ Казани будут®. Писанъ на 
Москве , лета зпв (7082 или 1574) году Августа д (41 
день. 



1 4 1 

У подлинной грамматы на обороте подписано тако-

Царь и Великш Князь вся Руссш. 

Дьякъ Андрей Васильевъ, 

А печать приложена черная восковая* 

II. Грамота Царя Эедора 1оаниовича, не судимая. 

Се Язъ Царь и великш Князь ведоръ Ивановичь 
всея Руссш. Пожаловалъ есмы въ своей отчине въ Ка-
зани Пречистыя Богородицы Илантовы горы Русскаго 
кладбища, своего Игумена Родюна съ братьею, или кто 
по немъ въ томъ Монастыре инный Игуменъ будетъ; 
что билъ Намъ челомъ Игуменъ Род юга съ братьею; 
а сказалъ: Наше жалованье къ ихъ Монастырю въ Ка-
эанскомъ уезде деревня Киндеръ и въ тотъ, де, ихъ 
Монастырь и въ деревню въезжаютъ къ нимъ неделыци-
ки и выимщики, да имъ чинятъ продажи и убытки ве-
лики; да въ тотъ, де, ихъ Монастырь на передъ сего 
шло Наине руги на платье пятнатцать рублевъ денегъ, 
да хлеба пятдесятъ шесть четвертей ржи, дватцать де-
вять четвертей съ полуосминою овса, да десять пудъ 
соли; а ныне, де, имъ тоя Нашея руги даютъ въ полы 
того, а тотъ ихъ Монастырь въ Казани первоначальное 
место, да къ томужъ, де, ихъ Монастырю въ Казани 
внутри города Церковь Святыхъ Мученикъ Киир!ана и 
1устины, а руги къ той Церкви давали пять рублевъ и 
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десять алтынъ, да хлеба девять четвертей ржи, да де-
вять четвертей овса; а ныне къ той Церкви руги не 
даютъ же, и отъ того Церковь стоитъ безъ пенья. 
И Намъ бы Богомольца своего Игумена Родюна съ 
братьею пожаловати иед'Ьльщикомъ И вытпцикомъ къ 
нимъ въезжати не вел'Ьти, а ездит и бы имъ велети на 
одинъ срокъ въ годъ и Нашу ругу Давати сполна. И 
Азъ Царь и Великш Князь ©еодоръ Ивановичь всея 
Русш Пречистыя Богородицы Илантовы горы Монасты-
ря Богомольца своего Игумена Родюна съ братьею или 
кто по пемъ иный Игуменъ въ томъ Монастыре бу-
детъ, пожаловалъ, что за нимъ Наше жалованье въ Ка-
занскомъ уезде деревня Киндеръ, и Кто у нихъ въ той 
деревне учнетъ людей жити; и Казанские Наши Воеводы 
и Дьяки техъ людей не судятъ ни въ чемъ опричь ду-
шегубства и разбоя съ поличнымъ," а неделыцики Ка-
занск1е не въезжаютъ къ нимъ ни по что; а ведаютъ и 
судятъ Игуменъ съ братьею своихъ людей и крестьянъ 
сами во всемъ или кому прикажутъ. А случится судъ 
смесной темъ ихъ людямъ и крестьяномъ съ город-
скими людьми или Казанскаго уезда людьми; и Ка-
занск!е Наши Воеводы и Дьяки ихъ судятъ, а Игуменъ 
Родюнъ съ ними судитъ; а правъ ли будетъ виновата 
ли Казанецъ, Казанскимъ Воеводамъ; а Монастырской 
будетъ правъ или виноватъ, Игумену Родюну съ бра-
т1ею; Воеводамъ Нашимъ и дьякамъ, до Монастырскихъ 
людей дела нетъ. А кому будетъ чего искати на Игу-
мене или на ихъ прикащике ино имъ судятъ Наши Ка-
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ванскде Воеводы и Дьяки безпошлипно на одинъ срокъ 
въ году на Крещенье Христово; и цедильщики опричь 
того сроку не въезжаютъ къ нимъ ни по что и выим-
щики Наши у нихъ и у ихъ СЛугъ и у крестьянъ, кро-
м1> корчемнаго питья не вынимаютъ; а въ духовношъ 
деле Игумена и старцевъ судитъ Казанских Архдепи-
скопъ Тихонъ по правиломъ Св. Отецъ, и по соборному 
уложешю, а опричь Духовнаго д1;ла Игумена Родюна и 
съ братьею Арх^епископъ не судитъ ни въ чемъ. Так-
же есмь Игумена Родюна съ братьей пожаловалъ велЬдъ 
имъ денежную и хлебную ругу и соль даватй ежегодно 
сполна по книгамъ, а рыбу онтЬ ловятъ въ той же р'ЬкЪ 
на Монастырской обиходъ десятью связками безъ пошлин-
но по прежнеагу; а на церковной обиходъ имати имъ въ 
Казани изъ ясачнаго аюду по пяти пудъ на годъ, да 
Игуменажъ съ братьею Бояре Наши и Воеводы и Дьяки 
Казанск1е и всякие приказные люди отъ всякихъ обидъ, 
ихъ берегутъ и въ всполошное время отъ изменниковъ 
Нашихъ на береженье стргЬдъцовъ Нашихъ въ монастырь по-
сылаютъ за то, что тотъ Монастырь въ Казани перво-
начальной; и ратные люди у ихъ аюнастырскихъ слугъ 
и у крестьянъ не ставятся. Дана грааюта на Москве 
лета зчг (7095 или 1585) Февраля въ ки (28) день. 

У подлинной грамоты на обороте подписано тако: 

Царь и Великш Князь веодоръ Ивановичь всея Ру-
СШ; а ниже того Дьякъ Андрей Щелкаловъ. 
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Грамота ел я подтверждена в® 1599 году , Марта 

отъ 12 дия Царем® Борисомъ веодоровичем® при Игу-

мене Антоши , а подписал® Дьяк® Аеонасш Ивановъ 

Власьевъ. 

12. Грамота о сроках® пргЬзда неделыцикам® и 

выемщикамъ. 

Болиею милост1Ю Мы Великш Государь Царь и 
Великш Князь Михайло веодоровичь всея Росш Само-
держец® пожаловал® есми Успенья Пресвятыя Богоро-
дицы Илантовскаго Монастыря, что в® Казани Рускова 
кладбища Игумена Геннад1я с® братьею или кто по 
нем® в® томъ Монастыре иный Игумен® и братья бу-
дут ъ, что оне Нам® били челом® и положили с® пре-
жних® жалованных® блаженныя памяти Д'Ьда Нашего Го-
сударя Царя и Великаго Князя Ивана Васильевича всея 
Руссш, и Дяди Нашего Государя Царя и Великаго Кня-
зя бедора Ивановича всея Русш Граммоту, Царя и Вели-
каго Князя Василья Ивановича всея Русш р з 1 году за 
приписью Д^ака Нашего Алексея Шапилова, чтоб® Нам® 
их® пожаловати вед-Ьти цтъ дати Нашу жалованную 
грамоту на Наше Царское имя. И Аз® Царь и Великш 
Князь Михаил® веодоровичь всея Русш; Успешя Пречи-
стыя Богородицы Илантовскаго Монастыря Игумена 
Геннад1*я с® братьею пожаловал®, велел® им® дати сю 
Нашу Царскую жалованную грамоту на наше Царево и 
Великаго Князя веодоровича всея Русш ваш на их® Мо-



1 4 5 

пастырскую вотчину, на пашню и на рыбныя ловли и 
на всякая угодья; а пашни за ними по преяшей жалован-
ной грамот^ у Илантовы горы къ Туру Казани и по 
Ички Казани около Русскаго кладбища на дватцать чети 
въ поле а въ дву по томужъ, да пять связокъ рыбныя 
въ реке въ Волге въ Тетюшскихъ водахъ, да лугъ 
межъ Волги и Туру Казани отъ Казанскаго устья внизъ 
по Волге по обе стороны Тереузина, да Протопоповыхъ 
покосовъ съ братьею, а ставится на томъ лугу пять 
сотъ копенъ и лесъ около Рускова кладбища, да лесъ 
яге на монастырской на всякой обиходъ велено имъ сечь 
изъ того лесу, которой къ посаду отведенъ у пом£щи-
ковъ; а въ зпг- ( 7 0 8 3 ) году дано имъ къ Монастырю за 
Камою рекою речка Мешкала съ озерками и съ истоки, 
которыя озерки впали въ речку Мешкалу и въ той имъ 
речке и въ озерке на Монастырь рыбы ловити всякими 
ловлями и въ оброкъ давати кому хотятъ, и которые 
люди учнутъ въ той речке и озеркахъ ловити не обро-
чася и Игумену съ братьею техъ ловцовъ велети иматя 
недельщикомъ и ставити въ Казани передъ Бояры и Во» 
своды и Бояря и Воеводы,темъ людямъ пеню чинятъ по 
суду. А въ зче ( 7 0 9 5 ) году пожаловалъ Илантовскаго 
Монастыря Игумена съ братьею, которые люди и кре-
стьяни учнутъ за ними жити въ деревне въ Киндеряхъ 
и въ иныхъ; и Казансые Воеводы и Дьяки техъ ихъ 
людей и крестьянъ не судятъ ни въ чемъ, опричь душе-
губства и разбоя съ поличнымъ; а недельщикп Казан-

ск!е не въезжаютъ къ нимъ ни по что, а ведаютъ и су~ 
1 0 
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дятъ Игуменъ съ братьею своихъ людей и крестьянъ 
сами во всемъ или кому прикажутъ, а случится судъ 
см'Ьспой тФ,мъ ихъ людямъ и крестьяномъ съ городски-
ми людьми или Казаискаго уЬзда съ людьми и Казансше 
Воеводы и Дьяки ихъ судятъ, а Игумеыъ съ нимижъ су-
дитъ; а правъ ли будетъ, виноватъ ли Казанецъ, Казан-
скимъ Воеводамъ, а монастырской будетъ правъ ли, или 
виноватъ Игумену съ братьею; а Воеводомъ и Дьякомъ 
до монастырскихъ людей крестьянъ дела н"Ьтъ; а кому 
будетъ чево искати на Игумене или на ихъ прикащик'Ь, 
ино ихъ судятъ по Нашей жалованной грамоте на Мо-
скве на три сроки въ году; въ зимЬ на Рождество Хри-
стово, л^те на Троицынъ день, да Семенъ день лето 
проводца; и неделыцики опричь техъ сроковъ не въ1;з-

жаютъ къ нимъ ни по что и кормщики у нихъ и у ихъ 
слугъ и у крестьянъ кроме корчемнаго питья не взима-
ютъ, а въ духовномъ деле Игумена и старцевъ судитъ 
Казанской Митрополитъ, по прави^омъ Святыхъ Отецъ 
и по соборному уложешю, а опричь духовна го дела Игу-
мена съ братьею Митрополитъ не судитъ ни въ чемъ, а 
денежную и хлебную ругу и соль въ Илантовской Мо-
настырь Русскаго кладбища Игумену съ братьею, да то-
гожъ монастыря къ Церкве Святыхъ Мученикъ Кипрха-
на и 1устины, что въ городе, хлебную жъ и денежную 
РУГУ и соль давати сполна ежегодъ по окладнымъ кни-
гамъ, а рыбу они ловятъ въ Волге р е к е на монастыр-
ской обиходъ десятью связки безпошлинно по прежнему, 
.а на церковный обиходъ имати имъ изъ Казани изъ ясач-
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наго меду по пяти п у д ъ на год® ; да Игуменажъ съ 
братьею Бояра и Воеводы Казанские и всякие приказпые 
люди отъ всякихъ обидь ихъ берегутъ и въ сполошное 
время отъ изменников® на береженье стрельцов® въ т о т ъ 
Монастырь посылаютъ для того, что тотъ Монастырь 
въ Казани посТавленъ напередъ всЬхъ, и ратные люди у 
и х ъ Монастырьскихъ слугъ и у крестьянъ не ставятся; 

да въ грамот еж®, кою дали въ чг году Казансме Во-
еводы Князь Григорш Булгаков® съ товарищи, по памя-

ти- за приписью Дьяка Андрея Щелкалова, Илантовскаго 
Монастыря Игумену съ братьею, которые люди верхов-
скихъ городовъ учнутъ пргЬзжати изъ Астрахани и изъ 
Перми, изъ Вятки съ солью и съ рыбою и со всякими 
товары, и учнутъ ставитись подъ Илантовскимъ Мона-
стыремъ на БежбалдЬ на Монастырской з е м л е и у ч н у т ъ 

класти свои товары и темъ торговымъ и всяким® щлез-
жим® людемъ верховскихъ городовъ давати вЪ тотъ мо-
настырь Игумену съ братьею съ соляныя клади по ру-
блю, а съ рыбвыя клади по полуполтине съ стругов® 
съ устюжскаго и кладновой и съ коломенки по полупол-
тине, съ кладныя лодки по гривне, съ стружка съ одно» 
деревнаго и съ неводника по алтыну, съ плавныхъ ло-
док® по две денги, съ ботника по денге, а во зрв (7102) 
году даны имъ въ прелшей ихъ земле въ деревне к® 
Киндерямъ и къ инымъ ко сту ко штидесятъ четверо 
тямъ въ прибавку пустоши, что была деревня Бектев® 
на Киндеяровскомъ на Княжей пустоши , да на тойже 

пустоши, что был® починок® поставленъ новой; а были 
1 0 * 
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т е пустоши ИТ) поместье за ТИМОФФЛМЪ за Потуловымъ 
сыномъ, а после за Ивапомъ Сумороковымъ пашенные 
земли и перелоги и заросли на пятдесятъ на три четвер-
ти въ поле, а въ дву по томужъ, сена отхожего на 
Киндеяровскомъ селище межъ пашенъ сто дватцать ко-
пенъ, лесу пашеннаго и не пашеннаго межъ деревни Куль-
сеитова и Киндерлея не въ разделе въ длину на полто-
ры версты, а поперегъ на версту; да у нихъ же въ гра-
моте за приписыо Д1ака Оеанасья Власьева эре (7106) 
году написано: куды погонятъ гонцы или посланники 
мимо Илантовскаго Монастыря, и т е гонцы и послан-
ники у нихъ и у ихъ слугъ и у йрестьянъ подводъ не 
емлютъ, а ямаие имъ денги и стрелецк!е запасы давати 
и годовое и остролшое дело делать; а Монастырскую 
землею и деревнями и починки и луги и лесомъ и рыб-
ными ловлями владети и Наше жалованье, хлебную и 
денежную ругу и соль и на церковной обиходъ медъ да-
вати ея!егодъ по окладнымъ книгамъ , и въ сиолошное 
время отъ изменниковъ беречи и о всякихъ делехъ, что 
въ сей Нашей грамоте написано; а коли явятъ ею Нашу 
Царскую жалованную грамоту въ Нашей отчине въ Ка-
зани Бояромъ Нашимъ и Воеводамъ и Д]'акомъ и приказ-
нымъ людямъ, или въ пригородехъ Наместникомъ и по 
волостямъ волостелямъ и ихъ пошлинникомъ и откуп-
щикомъ, и они съ нее явки не даютъ ни чего; а кто 
Игумена или старца или крестьянъ изобидитъ чрезъ сю 
Нашу Царскую жаловальную грамоту и тому отъ Насъ 
Великаго Государя Царя и Великаго Князя Михайла 
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ведоровича Всея Русш быть въ опале. Дана грамота 
на Москве лета 7129 Февраля въ 20 день. А подпи-
салъ Государевъ Царевъ и Великаго Князя Михаила 
ведоровича вся Русш Д1акъ Семенъ Головинъ. 

У подлинной грамоты подписано на обороте тако: 

Царь и Великш князь Михайло ведоровичь всея 
Русш Самодержецъ. 

Грамота С1Я подтверждена; 

1) Въ 7154 и 1646 году, Марта отъ 13 дня 
Государемъ Царемъ Алексеемъ Михайловичемъ при Игу-
мене Дюнисш за приписью Д1ака Ивана бедорова, за 
справою Горохова. 

2) Въ 7185, и 1677, Августа отъ 22 дня Госу-
даремъ Царемъ беодоромъ Алексеевичемъ также при 
Архимандрите Дюнисш за приписью Д1ака Ташлыкова. 

3) Въ 7191 и 1683, Ма1Я отъ 20 Государями 
Царями 1оанномъ Алексеевичемъ и Петромъ Алексееви-
чемъ съ отмЬнешемъ некоторыхъ статей сообразно уло-
женпо Государя Царя Алексея Михайловича; припись 
Д1ака Ивана Кучецкаго. 

Кроме сихъ жалованы были еще грамоты: 
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4) Въ 7102 и 1593, Ноября 15 дня отъ Госу-
даря Царя веодора 1оанновича на владеше пустошью 
Бектевою на Кильдеяровской Княжей пустоши у высо-
кая горы на ключь и пр. 

У подлинной грамоты на обороте подписано: 

Царь и Великий Князь бедоръ Ивановичь Государь 
всея Россш. 

5) Въ 7106 и 1598, Августа 10 дня отъ Госу-
даря Царя Бориса беодоровича на имя Казанскаго Боя-
рина и Воеводы Князя ведора Ивановича Хворостова, 
чтобъ съ Монастырскихъ вотчинъ и крестьянъ сего 3и-
лантова Монастыря подводъ гонцам® не давать. При-
пись Д1*ака Аеонасья Власьева. 

6) Въ 7116 и 1608, Апреля 28 д. отъ Государя 
Царя Василья Ивановича на имя Зилантовскаго Игумена 
1осиФа въ подтверждено грамоты-Государей Царей 1оан-
на Васильевича и Оедора Хоаиновича 7068 и 7082 годов®. 
Смотр, выше. На обороте грамоты подписано: 

Царь и Великш Князь Василш Ивановичь вея Русш. 
Грамота с\я подтверждена а въ 7121 и 1615 году 
Августа 3 Государемъ Царемъ бедоромъ Михайловичем® 
при Игумене 1осиФе за приписыо Д1ака Алексея Шашь 
лова. 
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7) Въ 7129 и 1621 Февраля 28 имъ же Госу-
даремъ Царемъ и отцемъ его Царскаго Величества Свя-
тейшимъ Патр1архомъ Филаретомъ Никитичемъ , при 
Игумен^ Геннад№ за приписью Д1ака Семена Головина. 

8) Въ 7132 и 1624 , Марта 14 отъ Государя 
Царя Михаила ведоровича на имя Казанскаго Воевовы 
Князя Ивана Никитича Одоевскаго о дозволеши Зилан-
товскому Игумену Геннадио 10 связокъ рыбныя ловли 
отдавать въ оброкъ а на Государевъ обиходъ съ т ^ х ъ 
связокъ брать съ оброчныхъ рыбныхъ ловцовъ попрел!-
нему по 8 осетровъ, да по 4 севрюги со связки. При-
иись Д!ака Ивана Болотейнова. 

13. Кошя съ грамоты Преосвященнаго Митрополи-

та Гермогена къ Святейшему Патриарху 1ову. 

Государю Отцу нашему Святейшему 1ову, Патр1ар-
ху всея Россш, сынъ твой и богомолецъ Гермогенъ, Ми-
трополитъ Казанскш Бога молю и челомъ бью. 

Прежде Государь Казанскаго взятья во мнопя вре-
мена Государи и Цари наши Великие Князи Шеваие и 
Моековсые посылали Бояръ и Воеводъ своихъ, и съ ни-
ми безчисленное Христолюбивое воинство, воевати Казан-
скихъ Царей за ихъ измену, и на техъ , Государь, мно-
гихъ бранехъ Государевыхъ великихъ Воеводъ, Князей, 
Бояръ, Дворяыъ и детей Боярскихъ, и всякихъ Госуда-
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ревыхъ служилыхъ Русскихъ людей много побито подъ 
Казанью и въ пределахъ Казанскихъ. И к а к ъ Благо-
честивый Царь и Государь нашъ блаженныя памяти 
Князь Великш 1оаннъ Васильевичу не терпя многаго кро-
вопролития православныхъ Христ1анъ и многаго клятво-
преступления Казанскихъ людей подвигъ свой къ Казани 
самъ учинилъ и мнопе Царскле свои поты изд]'ялъ. По 
его же къ Богу моленпо, вере и правде милосердый Богъ 
предалъ ему, Государю нашему, вотчину его Казанское 
Царство, и тогда нодъ Казанью храбрствовавшихъ за 
Святую нашу православную веру многожъ побито пра-
вославныхъ Христ1анъ и после Казанскаго взятья на 
многихъ бранЁхъ такожъ мнопе православные Русые 
сынове крови своя пролхяша. И за таковыя страдания 
ихъ и подвиги по с 1С время особная имъ память не уста-
влена, Умилосердись, Государь, Святый 1овъ, Патр1архъ 
всея Рус1и! Благослови, повели и учини указъ свой мне, 
богомольцу своему, въ который день повелитъ мне твое 
Святительство по т±хъ православныхъ благочестивыхъ 
Воеводахъ и воинахъ, пострадавшихъ подъ Казанью и 
въ пределахъ Казанскихъ въ различныя времена въ Со-
борной церкви соборне, и по святымъ Монастырямъ та-
кожъ соборне, и но всечъ Бож1имъ церквамъ во гра-
дехъ и въ сел^хъ Казанской Митроподш П Ё Т И панихи-
ды и обедни служите, чтобы по твоему Государеву бла-
гословенно память ихъ летняя по вся годы была безпе-
реводно. Да еще въ Казани, Государь, обрели мы по-
весть о постраданш въ лето отъ Р, X. 1529 Генваря 
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въ 24 день Мученика Казанскаго Гоанна. Бысть же с!е 
тако: въ Царство благочестиваго и Христолюбиваго Ве-
ликая Князя Василгя 1оанновича всея Русш Божшмъ по-
пущешемъ безбожнш Татары воеваша Нижнш Новъ-Градъ, 
и много пл'Ьниша Христ1анъ, т у т ъ же въ пл'Ьнъ взяша 
некоего богобоязливаго человека, именемъ Ивана, иже 
изъ младости поживе во вс'Ьхъ заповедехъ Господнихъ 
и приведоша его погаши въ городъ Казань, и по разде-
ле достался той Цареву дядке Алей-Шунуру, и повелЬ 
той Князь ему служити предъ собою. Святый же со 
благодарешемъ добре терпяше, въ день службу совершая, 
а въ нощи непрестанно Богу моляся со слезами, мало 
сна пршмаше, и много укоризны и досады отъ безбож-
ныхъ терпяше. По сихъ воздвиже врагъ на Святаго 
самаго того нечестиваго Князя и безбожныхъ Татаръ, 
дабы отторгуть его отъ Хриспанстя веры и привести 
къ своей скверной вере. Онъ же ясно предъ всеми 
исповедуя Господа нашего 1исуса Христа и Христианина 
себя нарекши, ихъ скверную веру проклялъ. По семъ 
связавши Святому руки ремнемъ суровымъ крепко, ведо-
ша его на некую гору, и претяще ему муками, нуждаше 
его отрещися Христа сына Бояия; онъ не убояся ни 
мало ихъ прещешя, глаголалъ токмо: Христианина 
есмь. По многомъ прещенш повеле безбожный Князь 
Святаго сего исповедника Христова отсещи главу, отъ 
чего паде онъ Святый Ъаннъ на землю лицемъ, и глава 
его дсржашеся малыми токмо жилами. Тело же его 
много язвиша мечами и утробу его насквозь прободоша 
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противу сердца. Въ день той ОБ мразъ великъ, и Свя-
тый на месте томъ, идеже посеченъ бысть, лежаше 
аки мертвъ отъ перваго часа дни до нощи. И аб!е въ 
последнш часъ дня развязастася руце его сами и Святьш, 
оградивъ себя крестнымъ знамешемъ, возста , единою 
рукою вземъ главу свою , постави ю прямо , и пришедъ 
въ станъ къ детямъ Боярскимъ Ведикаго Кыязя, пове-
далъ имъ вся о себе, како за Христа отъ безбожныхъ 
пострада Татаръ. Они слышавъ С1е отъ него, просла-
виша Бога и дивяшеся терпешю Святаго. Въ нощи 
той повеле онъ Пресвитеру дневное свое отггЬти правило, 
и по семь причастившись пречистаго тела и крови Го-
спода нашего 1исуса Христа, всю нощь пребысть безъ 
сна, со слезами Богу моляся. На утрхе'же восходящу 
солнцу предаде онъ святую свою душу въ руце Бодай, 
и аб!е исполнися место то благоуханья отъ многостра-
дальнаго его тела, кое положено бысть на старомъ Рус-
скомъ кладбище. Да мне же, Государь, богомольцу тво-
ему, въ Чудове Монастыре случилося повесть видеть 
въ книге степенной и въ Царственной Кдевскихъ, Вла-
дим1рскихъ и Московскихъ Царей и Государей, что не-
кш Татаринъ Арсю'я стороны пршде въ Казань крестити-
ся; тогдажъ присланъ бысть съ Москвы въ Казань Ар-
хангельскш Протопопъ Тимоеей, и видя его состаревша-
ся, вопроси его: Аще отъ скудости, или страха ради 
пршде? Татаринъ же нача поведати дивное чудо, сице 
глаголя: Азъ тридесять летъ боленъ быхъ ногама, яко 
ни восклоиитися могохъ ыа нозе мои, егдаже услышахъ, 



1 5 5 

яко Московскш Царь вземъ Казань, церкви мнопя въ 
ней поставилъ и людьми Русскими исполнилъ градъ, тог-
да азъ во уме своемъ началъ глаголати: воистину той 
есть истинный Богъ, въ него же Христиане в'Ьруютъ: 
его бо силою необоримыя стены Казансюя отъ основа-* 
шя своего разрушишася, той можетъ и моимъ ногамъ 
здравее даровать, въ онъ же день азъ въ него уверую и 
крещуся со всемъ домомъ своимъ. И а61с въ той же 
день изцелеша нози мои, и пешъ семо пршдохъ обетъ 
мой иснолнити; Молюся вамъ, креститя мя! И глагола 
ему Протопопъ: По вере твоей здравю тебе дарова Богъ, 
и се самъ видиши на себе благодать его, и аще истин-
но ягелаеши, вместо маловременныя жизни века сего, 
жизнь вечную получити имаши. Ничто не возбраняетъ 
ти креститися, токмо не возвратись, яко песъ, на своя 
блевотины, да не прельстятъ тя ласкашемъ поганш, ни 
устрашатъ тя гопе1Йемъ, ни paзгpaблeнieмъ твоего шгЬ-
ы1я; понея;е намъ, Христ1аномъ, многими скорбьми подо-
баетъ внити въ Царство небесное; Татаринъ же аб1е ру-
кою своею отторл;е часть власовъ брады своея, и раз-
дробл ихъ на малыя крупицы, глаголя: Азъ тако ура-
зумехъ великую силу и милость Бога вашего, яко его 
ради готовъ есмь не токмо мнопя скорби тсрпети, но 
аще и сице раздробленъ буду, лкоже азъ раздробихъ 
власы моя, никакоже отвергнусь его. По семъ оглашенъ 
бысть и крестися, и наречено бысть имя ему Стефанъ, 
после чего и отыде въ домъ свой, нося на себе Христо-
во знамеще, Помале возсташа на него свои, много ув'Ь-
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щевающе, укоряюще и нудяще его отступити отъ веры 
Христешсшя. Твердый же верою Стефанъ не токмо не 
вннмаше ни единому ихъ словеси, но обаче и обличаше 
ихъ нечестие, проповедал Христа, истиннаго Бога. Не-
честивш, не терпяще отъ него Христова имени испове-
дуема, нападоша на него, немилостивио изсекоша его те-
ло, и кости его на дробно разметаша, домъ же его раз-
грабиша, и тако скончася рабъ Божш Стефанъ, по-
страдавъ за Христа. Также еще Государь, мне бого-
мольцу твоему, случилось слышати въ повестехъ отъ 
достоверныхъ людей, что въ то время, какъ люди Ру-
ст ш за Царемъ Шихъ-Алеемъ , (который посланъ былъ 
Государемъ Царемъ нашимъ Великимъ Княземъ блажен-
ной памяти Гоанномъ Васильевимъ всея Русш на его вот-
чину Казань, и побывъ несколько на Царстве по изве-
дя ши измены Казанскихъ людей, пошелъ изъ Казани въ 
Св1яжскъ) выдти изъ города, Богу тако попустившу за 
грехи наши, не успели, Казанские люди, побивая ихъ 
поймали между ими одного новокрещеннаго Татарина и 
въ то время не убили его, но взявъ живаго, обрели его 
отца и мать, кои узревъ его, начали называть своимъ 
сыномъ; тотъ же новокрещенъ отъ отца и матере от-
рекшись, говорилъ имъ такъ: отецъ мой и мать въ Тро-
ице славимый Богъ, а вашу веру я проклинаю, также 
лживаго вашего Пророка и вс±хъ васъ , имя же мне 
Петръ, а не такъ, какъ вы называете. Сицевымъ ла-
скашемъ и прещеш'емъ отъ Православныя Христ^ансюя 
ьеры безбожыш отторгнути не возмогши, нечестивымъ 
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своимъ сонмищемъ убили его, ему же вопнощу: Хри-
стганинг есмь! — и положено его тгЬло на месте, иде-
жс ныне воздвигнутъ храмы Святаго Воскресен'щ Го-
сподня. — И т е , Государь, Святш исповедницы даже до 
дня сего въ большомъ Синодике, иже чтется въ неделю 
Православ1я, не написаны и память имъ вечная не поется. 
И тебе, Государь, о томъ мне, богомольцу своему, указъ 
свой СвятитеЛьскш учинить, какъ ихъ велишь въ Сино-
дике писати, и которую имъ повелишь пети вечную па-
мять. Бога ради, Государь, помни мя во святыхъ сво-
ихъ молитвахъ. 

14. К о т я съ грамоты Св. Патр1арха 1ова къ Ми-
трополиту Казанскому и Астраханскому Гермогену, по 
случаю пет1Я панихидъ по уб1енныхъ при Покоренш Ка-
зяии воинахъ. 

Благословеше Великаго Господина Святейшаго 1ова, 
Патр1арха Московскаго и всея Россш, о Святемъ Дусе 
сыну и сослужебнику нашего смирешя Гермогену, Ми-
трополиту Казанскому и Астраханскому. 

Писалъ еси, сыне, къ намъ, что въ Казани по уби 
енныхъ Государевыхъ Великихъ Воеводахъ, по Князехъ 
и по Боярехъ и Дворянехъ И д етехъ Боярскихъ и по 
всякихъ Государевыхъ служивыхъ Русскихъ людехъ, 
Которые храбрствовали и побиты подъ Казанью, и въ 
пределехъ Казанскихъ память не уотавлеца. И какъ 
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блаженныя памяти Государю Нашему Благочестивому 
Царю и Великому Князю 1оанну Васильевичу всея Рос-
сш Богъ поручилъ Казанское Царство, и тогда подъ 
Казанью храбрствовавшихъ за нашу Святую веру право-
славную многожъ побито Православных® Христ1анъ, и 
которые после Казанскаго взятья сынове Русстш за пра-
вославие крови своея проливали, а всел1ггшя памяти въ 
Казани имъ не уставлено. Да и въ грамоте же, сыне, 
твоей написано о мученикахъ: о 1оашгЬ, Стефане и Пе-
тре (*), что они пострадали Христа ради за нашу бла-
гочестивую Христ1анскую веру, а въ большомъ Синоди-
ке, иже чтется въ неделю православия не написаны-жъ, 
и память имъ вечная именно не поется. И намъ бы, 
сыне, тебе въ томъ указъ учинити, и которые, сыне, 
Воеводы Государевы, Князи, и Бояре, Дворяне, и дети 
Боярсые и всяк 1е Русские люди побиты на Государевой 
службе, на Казанскихъ дйлехъ, и тыбъ сыне, по техъ 
по всехъ учинилъ панихиду у себя въ Соборе и по всей 
своей Митрополш, по Покрове Святыя Богородицы, и 
въ большой Синодикъ, что чтется въ неделю правосла-
в!я ихъ велелъ написати. А мученикамъ: 1оанну, Сте-
Фану и Петру, что пострадали за Христа и з а нашу 

благочестивую Хриспа некую веру, и тыбъ, сыне, имъ 

(*) На тонъ н^отЬ, гд-Ь одинъ изь сихъ Мученйковь быль умерщвлень 
Татарами, построена церковь Воскресения Христова, что нынй 
близь Университета. 
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учинилъ панихиду по своему произволешю, въ которыя 
поры ихъ страдаше было, и въ большой Синодикъ, что 
чтется въ неделю православ1я и въ литшный и повся-
дневный вел'Ьлъ написати, а которую имъ вечную память 
ггЬти, и мы, сыне, объ нихъ поговоря соборне, тогда те-
бе указъ свой учинимъ. А милость Болил и Пречистыя 
Богородицы, и великихъ Чудотворцевъ Петра, АлекЫя 
и 1оны молитвами, да и нашего смирешя благословеше да 
есть и будетъ съ твоимъ Святительствомъ всегда во веки. 
Аминь. 

Писана въ Москве лета 7100 (1592) Февраля въ 
3-Е день, и по благословенно Святейшаго 1ова, Патрхарха 
Мссковскаго и всея Россш, учинена память подъ Казанью 
тбкнпымъ, и въ Казанскихъ пределехъ въ различныя 
в)емена Княземъ и Бояромъ, и Воеводамъ, и воинамъ и 
вгЬмъ православньгаъ Христ'ишомъ , пети панихиды и 
оЗедни слулшти въ Соборе и по монастыремъ и по всемъ 
перкваиъ Святымъ после Покрова Пресвятыя Богороди-
гры повсягодно безпереводно. А свечи и кутья и канонъ 
БЪ Соборную церковь и по мирскимъ домамъ съ Митро-
полита двора, и столъ на поповъ у Митрополита въ тотъ 
день. А мученикамъ 1оанну, СтеФану, и Петру память 
учинена Генваря въ 24-й день, на память Святыя Ксеши, 
такожъ безпереводно. Съ Соборомъ Митрополиту пани-
хида и обедня слуяшти самому и по всемъ церквямъ 
Святымъ и по аюнастыремъ и по мирскимъ написати ихъ 
и поминати на лит)'яхъ, и на обедняхъ, а вечная память, 
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которую ггётп мучёникамъ, въ неделю православ1я еще 
Патр]'архом7> не уложена, и до Патр1'архова указа Ми-
трополитъ Гермогенъ вел^лъ п£ти мученикомъ 1оаину, 
СтеФану и Петру среднюю вечную память, и по&еннымъ 
иодъ Казанью и общею смертью скончавшимся пйти 
большую вечную память такъ: „ВсЬмъ православнымъ 
Христз'аномъ поб1еннымъ подъ Казанью и въ Казанскихъ 
пред-Ьл^хъ въразличныя времена и общею смертю скон-
чавшимся вечная память/' — 

Лрх. Гавр'ш 1%. 
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