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Часть I
Милостивый государь Иван Иванович.
Разбирая свои сочинения, нашел я старые записки
моих мыслей, простирающихся к приращению общей
пользы. По рассмотрении рассудилось мне за благо пространнее и обстоятельнее сообщить их вашему высокопревосходительству яко истинному рачителю о всяком
добре любезного отечества в уповании, может быть, найдется в них что-нибудь, к действительному поправлению
российского света служащее, что вашим проницательством и рачением разобрано, расположено и к подлинному
исполнению приведено быть может. Все оные по разным
временам замеченные порознь мысли подведены быть
могут, как мне кажется, под следующие главы:
1. О размножении и сохранении российского народа.
2. О истреблении праздности.
3. О исправлении нравов и о большем народа просвещении.
4. О исправлении земледелия.
5. О исправлении и размножении ремесленных дел
и художеств.
6. О лучших пользах купечества.
7. О лучшей государственной экономии.
8. О сохранении военного искусства во время долго
временного мира.
Сии толь важные главы требуют глубокого рассуждения, долговременного в государственных делах искусства к изъяснению и предосторожной силы к произведению
в действо. Итак, м. г., извините мою дерзость, что, не имея
к тому надобной способности, касаюсь толь тяжкому
бремени только из усердия, которое мне не позволяет
ничего (хотя бы только и по-видимому) полезного обществу оставить под спудом. Начало сего полагаю самым
главным делом: сохранением и размножением российского народа, в чем состоит величество, могущество и богатство всего государства, а не в обширности, тщетной
без обитателей. Божественное дело и милосердыя и человеколюбивый нашея монархини кроткого сердца достойное дело – избавлять подданных от смерти, хотя бы
иные по законам и достойны были. Сие помилование
есть явное и прямо зависящее от ея материнския высочайшия воли и повеления. Но много есть человеко
убивства и еще самоубивства, народ умаляющего, коего
непосредственно указами, без исправления или совершенного истребления некоторых обычаев и еще некоторых, под именем узаконений вкоренившихся, истребить
невозможно.

1
В обычай вошло во многих российских пределах,
а особливо по деревням, что малых ребят, к супружеской должности неспособных, женят на девках взрослых, и часто жена могла бы по летам быть матерью
своего мужа. Сему с натурою спорному поведению
следуют худые обстоятельства: слезные приключения
и рода человеческого приращению вредные душегубства. Первые после женитьбы лета проходят бесплодны, следовательно, такое супружество – не супружество и, сверх того, вредно размножению народа, затем
что взрослая такая женщина, будучи за ровнею, могла бы родить несколько детей обществу. Мальчик,
[132] побуждаем будучи от задорной взрослой жены,
усиливанием себя прежде времени портит и впредь
в свою пору к детородию не будет довольно способен,
а когда достигнет в мужеский возраст, то жена скоро
выйдет из тех лет, в кои к детородию была способнее.
Хотя ж она и в малолетство мужнее может обрюхатеть
непозволенным образом, однако, боясь бесславия
и от мужних родителей попреку и побоев, легко может
поступить на детоубивство еще в своей утробе. Довольно есть и таких примеров, что, гнушаясь малым и глупым мужишком, спознавается жена с другим и, чтоб
за него выйти, мужа своего стравливает или инако
убивает, а после изобличена предается казни. Итак,
сими непорядками еще нерожденные умирают и погибают повинные и неповинные. Второе неравенство
в супружестве бывает, когда мужчина в престарелых
летах женится на очень молодой девушке, которое хотя и не столь опасно, однако приращению народа вредно, и хотя непозволенною любовию недостаток может
быть наполнен, однако сие недружелюбия, подозрения,
беспокойства и тяжеб в наследстве и больших злоключений причиною бывает. Для сего вредное приумножению и сохранению народа неравенство супружества
запретить и в умеренные пределы включить должно.
По моему мнению, невеста жениха не должна быть
старее разве только двумя годами, а жених старее может
быть 15 летами. Сие для того, что женщины скорее
старятся, нежели мужчины, а особливо от частой беременности. Женщины родят едва далее 45 лет, а мужчины часто и до 60 лет к плодородию способны. Всего
сходнее, ежели муж жены старее от 7 до 10 лет. Хотя ж
по деревням и показывают причины, что женят малых
ребят для работниц, однако все пустошь, затем что ежели кто семью малую, а много пашен или скота имеет,
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тот наймуй работников, прими третьщиков или половинщиков или продай излишнее другому.
2
Неравному супружеству много подобно насильное,
ибо, где любви нет, ненадежно и плодородие. Несогласия, споры и драки вредят плоду зачатому и нередко
бывают причиною безвременному и незрелому рождению. Для того должно венчающим священникам накрепко подтвердить, чтоб они, услышав где о невольном сочетании, оного не допускали и не венчали под
опасением лишения чина, жениха бы и невесту не тогда
только для виду спрашивали, когда они уже приведены
в церковь к венчанию, но несколько прежде.
3
Хотя больше одной жены вдруг иметь в нашем законе не позволяется, однако четвертая после третьей
смерти в наших узаконениях не заказана, кроме того,
что некто Арменопул, судья [133] солунский, заказал
приватно, положась, как уповаю, на слова Назианзиновы: «Первый брак закон, вторый прощение, третий
пребеззаконие». Но сие никакими соборными узаконениями не утверждено, затем что он сие сказал
как оратор, как проповедник, а не как законодавец, и,
невзирая на слова великого сего святителя, церковь
святая третий брак благословляет, а четвертого запрещение пришло к нам из Солуня, а не от вселенских
соборов или монаршеских и общенародных узаконений. Сие обыкновение много воспрещает народному
приращению. Много видал я вдовцов от третьей жены
около 30 лет своего возраста, и отец мой овдовел в третий раз хотя 50 лет, однако еще в полной своей бодрости и мог бы еще жениться на четвертой. Мне кажется,
было бы законам непротивно, если бы для размножения народа и для избежания непозволенных плотских
смешений, а от того и несчастных приключений, четвертый, а по нужде и пятый брак был позволен по примеру других христианских народов. Правда, что иногда
не без сомнительства бывает, все ли происходило натурально, когда кто в третий и притом в немногие годы
овдовеет, и не было ли какого потаенного злодейства?
Для сего лицо, требующее четвертого или пятого брака, должно представить в свидетели соседей или, еще
лучше, родственников по первым супружествам, что
в оных поступки его были незлобны и беззазорны,
а у кого окажутся вероятные знаки неверности или свирепости, а особливо в двух или во всех трех супружествах, тем лицам не позволять четвертого брака.
4
Вошло в обычай, что натуре человеческой противно (противно ли законам, на соборах положенным,
не помню), что вдовых молодых попов и дьяконов
в чернцы насильно постригают, чем к греху, а не ко спа-
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сенью дается повод и приращению народа немалая
отрасль пресекается. Смешная неосторожность! Не позволяется священнодействовать, женясь вторым браком
законно, честно и благословенно, а в чернечестве блуднику, прелюбодею или еще и мужеложцу литургию служить и всякие тайны совершать дается воля. Возможно ли
подумать, чтобы человек молодой, живучи в монашестве
без всякой печали, довольствуясь пищами и напитками
и по всему внешнему виду здоровый, сильный и тучный,
не был бы плотских похотей стремлениям подвержен,
кои всегда тем больше усиливаются, чем крепче запрещаются. Для сих причин кажется, что молодым вдовым
попам и дьяконам надобно позволить второй брак
и не постригать прежде лет пятидесяти или, сняв чин
священства, позволять быть мирскими чинами. Сюда ж
надлежит и пострижение молодых людей прямо в монахи и монахини, которое хотя в нынешние времена и умалилось пред прежним, однако еще много есть излишества, особливо в Малороссии и при синодальных школах.
[134] Взгляды, уборы, обходительства, роскоши и прочие
поступки везде показывают, что монашество в молодости
ничто иное есть, как черным платьем прикрытое блудодеяние и содомство, наносящее знатный ущерб размножению человеческого рода, не упоминая о бывающих
детоубивствах, когда законопреступление закрывают
злодеянием. Мне кажется, что надобно клобук запретить
мужчинам до 50, а женщинам до 45 лет.
5
Вышеписанное касалось больше до обильнейшего
плодородия родящих; следующее надлежит особливо
до сохранения рожденных. Хотя запрещением неравного и насильного супружества, позволением четвертого и пятого брака, разрешением к супружеству вдовых попов и дьяконов и непозволением до указанных лет
принятия монашеского чина несомненно воспоследовать
может знатное приумножение народа и не столько будет
беззаконнорожденных, следовательно, и меньше детского душегубства, однако по разным причинам и по слабости человеческого сложения быть тому невозможно,
чтобы непозволенным сластолюбием или и насильством
обременная женщина, не хотя быть обесславлена,
не искала бы способов утаить своего беззакония и несчастия, отчего иногда в отчаянии матери детей своих убивают. Для избежания столь ужасного злодейства и для сохранения жизни неповинных младенцев надобно бы
учредить нарочные богаделенные домы для невозбранного зазорных детей приему, где богаделенные старушки
могли б за ними ходить вместо матерей или бабок;
но о сем особливо, в письме о исправлении и размножении ремесленных дел и художеств.
6
Следует сему младенческие болезни, изнуряющие
и в смертные челюсти повергающие начинающуюся
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жизнь человеческую, из которых первое и всех лютейшее мучение есть самое рождение. Страждет младенец
не менее матери, и тем только разнится их томление,
что мать оное помнит, не помнит младенец. Коль же
оно велико, изъявляет Давид пророк, ибо, хотя изобразить ужасные врагов своих скорби, говорит: «Тамо болезни яко рождающия» (сиречь женщины). Проходя
болезненный путь в прискорбный и суетный свет, коль
часто нежный человек претерпевает великие повреждения, а особливо в голове, тем, что в самое свое рождение лишается едва начатыя жизни и впервые почерпнутый дух в последнее испускает либо несколько часов
или дней только лишь с настоящею смертию борется.
Сие первое страдание, которым нередко из рожденных
живых на весь век здравие повреждается. Сего иначе
ничем не можно отвратить или хотя несколько облегчить, как искусством повивальных бабок и осторожностию беременных. Потом следует болезнь при [135]
выходе зубов, младенцам часто смертоносная, когда
особливо падучую болезнь с собою приносит. Также
грыжи, оспа, сухотка, черви в животе и другие смерти
детской причины, все требуют знания, как лечить нежных тел болезни. Для умаления толь великого зла советую в действие произвести следующее: 1) Выбрать
хорошие книжки о повивальном искусстве и, самую
лучшую положив за основание, сочинить наставление
на российском языке или, сочинив на другом, перевесть на российский, к чему необходимо должно присовокупить добрые приемы российских повивальных
искусных бабок; для сего, созвав выборных, долговременным искусством дело знающих, спросить каждую
особливо и всех вообще и, что за благо принято будет,
внести в оную книжицу. 2) Для излечения прочих детских болезней, положив за основание великого медика Гофмана, который, упражнявшись чрез 60 лет в док
торском звании, при конце жизни писал наставление
о излечении младенческих болезней, по которым я дочь
свою дважды от смерти избавил, и присовокупив
из других лучшее, соединить с вышеписанною книжкою о повивальном искусстве; притом не позабыть,
что наши бабки и лекари с пользою вообще употребляют. 3) В обеих совокупленных сих искусств[ах] в одну
книжку наблюдать то, чтобы способы и лекарства
по большей части нетрудно было сыскать везде в России, затем что у нас аптеками так скудно, что не токмо
в каждом городе, но и в знатных великих городах поныне не устроены, о чем давно бы должно было иметь
попечение; но о сем особливо представлено будет.
4) Оную книжку напечатав в довольном множестве,
распродать во все государство по всем церквам, чтобы
священники и грамотные люди, читая, могли сами
знать и других наставлением пользовать. По исчисле-
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нию умерших по приходам, учиненному в Париже,
сравнив их лета, умирают в первые три года столько же
почти младенцев, сколько в прочие, до ста считая.
Итак, положим, что в России мужеска полу 12 миллионов, из них состоит один миллион в таком супружестве, что дети родятся, положив обще, один в два года.
Посему на каждый год будет рожденных полмиллиона,
из коих в три года умирает половина или еще по здешнему небрежению и больше, так что на всякий год достанется смерти в участие по сту тысяч младенцев
не свыше трех лет. Не стоит ли труда и попечения нашего, чтобы хотя десятую долю, то есть 10 тысяч, можно было удобными способами сохранить в жизни?
7
Доселе о натуральных обстоятельствах, младенцам
вредных; остается упомянуть о повреждениях, от суеверия и грубого упрямства происходящих. Попы,
не токмо деревенские, но и городские, крестят младенцев зимою в воде самой холодной, иногда и со льдом,
указывая на предписание в требнике, чтобы вода [136]
была натуральная без примешения, и вменяют теплоту за примешанную материю, а не думают того, что летом сами же крестят теплою водою, по их мнению
смешанною. Итак, сами себе прекословят, а особливо
по своему недомыслию не знают, что и в самой холодной воде еще теплоты очень много. От замерзания в лед
принимает вода в себя стужу до 130 гр., да и тут можно
почесть ее горячею, затем что замерзающая ртуть несравненно большее расстояние от сего градуса имеет,
нежели вода от кипятка до замерзания. Однако невеждам-попам физику толковать нет нужды, довольно
принудить властию, чтобы всегда крестили водою,
летней в рассуждении теплоты равною, затем что холодная исшедшему недавно из теплой матерней утробы младенцу конечно вредна, а особливо который
много претерпел в рождении. Одно погружение в умеренной воде не без тягости младенцу, когда мокрота
в глаза, в уши, в ноздри, а иногда и в рот вливается
(а когда рот и ноздри запирает поп рукою, тогда пресекается дыхание, которое недавно лишь получил младенец). Когда ж холодная вода со льдом охватит члены,
то часто видны бывают признаки падучей болезни, и хотя от купели жив избавится, однако в следующих болезнях, кои всякий младенец после преодолеть должен,
а особливо при выходе первых зубов, оная смертоносная
болезнь удобнее возобновится. Таких упрямых попов,
кои хотят насильно крестить холодною водою, почитаю
я палачами, затем что желают после родин и крестин
вскоре и похорон для своей корысти. Коль много есть
столь несчастливых родителей, кои до 10 и 15 детей родили, а в живых ни единого не осталось?

