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ЧУДЕСА НАТУРЫ И ЧЕЛОВЕКА, 
или собрание чудесных явлений 

и творений естества


Саламандра

Р азличают разные роды сих животных, кои отличаются 
между собою видом, цветом и ростом. Вообще разделяют 
их на два класса: в первый поставляют живущих в воде, а 

в другой обитающих на сухом пути: однако, разделение это – 
несправедливо; ибо все саламандры, даже и те, коих призна-
ют сухопутными, могут очень удобно жить в воде. Между тем 
правда и то, что сухопутные саламандры не так часто держатся 
в воде, как другие. Утверждали, что саламандра может в огне 
жить. Однако, не следует путать огненных духов с животными 
того же названия.

Писанное к господину Кроану в 1666 году письмо, может 
быть, немало способствовало к подтверждению народной ошиб-
ки в рассуждении помянутого свойства саламандр. Рассказыва-
ется в оном, что Корвин, привезенную с собою из Индии, са-
ламандру бросал в огонь, после чего оная надулась, выпустила 
из себя множество густой и вязкой мокроты, которую плевала 
на окружающие ее горящие угли, и из огня вышла, который, 
когда опять загорелся, вторично таковым же образом угаси-
ла. Чрез это средство, присовокупляет Стено, защищалась она 
целых два часа противу огня. Корвин не хотел повторять сего 
опыта, хотя саламандра после первого находилась безвредна. 
Она жила одиннадцать месяцев без всякой другой пищи, кро-
ме того, что лизала землю, на которой привезли ее из Индии. 
Земля эта сначала покрыта была густою мокротою; но как в 
последствии, высохла, смочила оную Саламандра своею ури-
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ною. Корвин по одиннадцати месяцах хотел испытать, как это 
животное будет жить на земле итальянской: но оное умерло 
чрез три дня после сей перемены. Вместо того, чтоб подтвер-
дить ошибку древних о чудном свойстве, прилагаемом сала-
мандрам, опыт Корвинов должен бы доказать, что сохранение, 
жизни сей твари зависело от угашения огня. Но утвержденные 
предрассудки почасту мешают нам замечать важнейшие об-
стоятельства приключения, и уже опытам, произведенным от 
господина Мопертюи, обязаны мы за совершенное изведение 
из сего заблуждения. 

Сей славный ученый бросал нескольких саламандр в огонь: 
многие из них померли тотчас; выползли из оного полуобгоре-
лые и померли при вторичном опыте; следственно решено, что 
саламандры в огне жить не могут. Не противоречит это учи-
ненному Корвином опыту; ибо известно, что саламандры из 
разных частей своего тела испускают вязкую мокроту, которая 
тотчас твердеет, и что сия влажность в состоянии умеренной 
угольной жар погасить, а чрез то избавить саламандру от опас-
ности сгорания. 

Свет
Кардан повествует, что во время пребывания его в Майлан-

де разнесся слух, что на воздухе явился ангел, и что он из лю-
бопытства сам пошел в то место, с которого оный видим был, и 
смотрел на то чудное явление больше, нежели с двумя сотами 
тысяч собравшегося народа. Когда ученые сему удивлялись и 
старались открыть причину сего явления, о котором каждый 
заключал, по своему мнению, пришел туда славный тамошний 
учитель прав, который, хотя не выдавал себя за знатока в есте-
ственной науке, однако дело тотчас решил. Он рассматривал 
несколько времени явление это с примечанием, и доказал зри-
телям, что считаемое ими за явление было только изображе-
ние каменного, на близь стоящей колокольне поставленного 
ангела, которое посредством упадающих на него солнечных 
лучей, на густом противу находившемся облаке чрез прелом-
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ление отражались. Видимо из сего, что не всегда нужно быть 
ученым природы испытателем, дабы надлежащим образом 
проникнуть в таковые действия природы. 

Снег
Известно, что снег не иное что, как водяные, с поверхности 

земной в атмосферу восшедшие пары, где они собираются, сгу-
щаются и при низпадении от стужи в хлопки различного вида 
смерзаются. Я оставляю природы испытателям упражнение 
исследовать рачительнее всеобщую теорию о происхождении 
снега, испытать различные и переменные виды, кои оные сне-
говые хлопки по различным обстоятельствам, имеющим влия-
ние на их образование, принимают, и решить другие вопросы, 
кои обыкновенно в натуральной истории о сей водянистой 
материи предлагают; я беру только те чрезвычайные явления, 
которые снег иногда представляет для предмета нашего иссле-
дования.

Нелегко поверят, что снег во время некоторых обмороков, 
от чрезвычайной стужи происходящих, составляет сильней-
шее лекарство. Довод тому можно найти в следующей повести:

Из Брауншвейга от восьмого марта 1754 года писанное 
письмо извещает, что один на Гарце обитающий дворянин 
ехал в весьма холодный зимний день и потерял дорогою слугу, 
стоявшего назади коляски. Кучер приметил это и сказал сво-
ему господину. Оба тотчас поворотились искать его, и нашли 
оного без чувств на земле распростертого. Трудясь долгое вре-
мя без всякого успеха привести его в чувства, и не желая об-
ременить себя мертвым телом, решились они закопать оное в 
снег. Они набросали на него снега, сколько могли, и намерены 
были по возвращении сказать его отцу, чтоб он до него съез-
дил. После сего продолжали они путь свой. Возвращаясь чрез 
три дня по той же дороге, чрезмерно они испугались, увидев, 
что снег разрыт, и ни малейших следов бывшего там мертвого 
тела не видится. Они сочли, что съедено оное волками: но, к 
великому изумлению нашли служителя сего в ближней дерев-
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не живого. От него ничего больше узнать не могли, кроме того, 
что он под снегом очень спокойно спал; что, пробудясь, чув-
ствовал теплоту, и не зная, где находился, с великим трудом из 
снежной кучи выдрался.

Испытатели природы очень много говорили о составлении, 
действиях и свойствах снега, но никто еще не упражнялся в 
испытании его упругости, или распространительной силы. Об 
оной бы никогда не догадались, если бы остался он в том же 
состоянии, в каковом на поверхность земли упадает; и, хотя 
он тогда кажется, что имеет некоторую распространитель-
ность, когда будет стаскан в кучу и стоптан: однакож нельзя 
вообразить, чтоб распространительность его была так вели-
ка. Можно определить о сем из следующего наблюдения мо-
наха Бертиера. Очень легкий остроконечный и гладкий нож 
воткнут был нечаянно в самое твердое место смерзшегося и 
очень сгнетенного снегового шара, который был четырех фу-
тов в поперечнике. Против всякого ожидания выскочил оный, 
как скоро отнята была рука, на четыре или пять футов прочь. 
Больше двадцати человек, при том бывших, пожелали опыт 
этот повторить, и втыкали ножи свои в снеговой шар. Те, кои 
были легки и гладки, и воткнуты в твердые места, а особливо в 
некотором положении ледяных слоев, отскакивали так же, как 
и первый, назад; тяжелые же ножи напротив, или воткнутые 
в мягкие места снегового шара, очень мало назад подавались, 
или вовсе ничего. Кажется, что смерзшийся снег в этом случае 
так же действовал на ножевое лезвие как пальцы на вишневое 
зернышко. Но сколь велика должна быть, упругость снега, ко-
торою подобное действие могло быть произведено над телом, 
коего обе плоскости столько острый угол составляют, каково 
лезвие ножевое? Определение сего могут природы испытатели 
взять на себя. 

Хотя снег человеческому роду великие выгоды чрез то до-
ставляет, что травы, древесные шишечки, осенью свернувшие-
ся, и прорастать начавшие, корни разных растений, луковицы, 
все, под зиму посеянное, и взошедшие семена покрывает и от 
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зимней стужи защищает; и, хотя он влажность земную произ-
водит и другие многие пользы доставляет: однакож приклю-
чает он и весьма великий вред. Приведём о сием тот пример, 
который случился 29 марта 1755 года в Бергамолетте, деревне, 
лежащей в долине Стура, на полтора часа езды от большой до-
роги, идущей в Демонт. Все дома в оной чрез опровержение 
двух великих снежных громад, оторвавшихся с близ стоящей 
горы, были опровергнуты. Все обыватели находились тогда в 
своих домах, исключая одного, по имени Иосифа Рокия, ко-
торый со своим пятнадцатилетним сыном случился на кровле 
своего дома, для счищения напавшего на оную сильного, шед-
шего три дня беспрерывно снега.

Духовный один, желавший начать обедню, нашел их вне 
своего дома и уведомил, что видел поблизости их дома ска-
тившуюся с горы превеликую глыбу снега. Рокия счел себя по-
гибшим, и думая, что еще больше снега будет с горы валиться, 
обратился с сыном своим в бегство. Едва удалился он на трид-
цать или на сорок шагов, мальчик упал, и отец для того огля-
нулся. Он побежал назад поднять его, и приметил, что сне-
говая гора все дома в деревне засыпала. Он, представив себе 
погибель жены своей, сестры, двух детей, и всего имения, упал 
без чувств на землю. Пришедши же в себя, удалился с сыном 
своим к одному приятелю. 

Двадцать два человека погребено под сим снегом, который 
лежал на шестьдесят фунтов вышиной. Множество людей из 
соседственных мест собралось туда, посмотреть, не можно ли 
кого избавить; однакож вскоре потеряли всю надежду ко из-
бавлению тех несчастных.

Чрез пять дней, Рокия отдохнув от первого ужаса и пришед 
в состояние работать, хотел еще испытать с помощью сына 
своего и двух родственников; он прокопал в снегу несколько 
ям, однако не мог сыскать ни дома своего, ни конюшни. Как 
апрель месяц был тогда очень тёпел, снег начал таять таким 
образом, что бедный Рокия, в надежде отыскать свое имение 
и погребсти свое семейство, принялся вновь за работу. Он 
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наделал в снегу ям, набросал в них земли, отчего снег скорее 
тает. До двадцать четвертого апреля растаял он весьма много. 
Рокия, которого надежда отчасу возрастала, пробил железным 
ломом ледяную, в шесть футов толщиною, скорлупу, и всунул 
длинную жердь. Казалось ему, что он ощупал свою избу, одна-
кож наставшая ночь принудила его прочие труды до следую-
щего дня отложить. 

В ту же ночь приснилось его сводному брату, в Демонте жи-
вущему, что сестра его еще жива и просит его о помощи, поче-
му он встал 25 апреля на заре, и, прибыв, начал работать вме-
сте со своим братом. Они откопали наконец избу; не нашедши 
в оной ни одного мертвого тела, обыскивали они конюшню, 
отстоявшую от избы в двухстах сорок шагах. Едва они туда 
достигли, услышали крик, происходящий от жены Рокиевой, 
которая просила брата своего о помощи, считая, что муж ея 
так же погиб под снегом. Наконец успели они столько, что не-
счастное это семейство из гроба сего избавили. Жена Рокиева, 
была тогда 45 лет, сестра его 55, а дочь его 13 лет. Легко можно 
представить, что они от слабости идти не могли, но принуж-
дено было их нести. Они уподоблялись теням. Положили их 
в постель и дали им каши с коровьим маслом. Чрез несколь-
ко дней навестил их губернатор Демонтский. Жена Рокиева не 
могла на ногах стоять, ни употреблять оных, либо от того, что 
оные чрез долгое время подвержены были холоду, или от того, 
что долго находились в беспокойном положении. Сестра его, 
которой ноги теплым вином парили, могла несколько ходить, 
однакож не без отягощения. Дочь его совсем оправилась. Гу-
бернатор спрашивал их о всем, случившемся с ними по засы-
пании снегом, и получил о том следующее известие.

Двадцать девятого марта поутру все они при с шестилетним 
сыном Рокиевым находились в конюшне. В оной же случился 
осел, пять или шесть кур, и шесть коз, из коих одна ввечеру 
пред тем окотила двух мертвых козлят; семейство все затем 
пошло в эту конюшню, чтоб дать козе ржаных отрубей; они 
от холода все прижались в один угол. Жена Рокиева, в ожида-
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нии благовеста к обедне, из конюшни вышла затопить печь. 
Она приметила, что с восточной стороны катится с горы пре-
страшная груда снега. Тотчас возвратилась она в конюшню, 
затворила двери и уведомила золовку свою о виденном ею. 
Меньше нежели чрез три минуты послышали они треск коню-
шенной кровли, и часть оной обрушилась: почему заключили 
они искать спасения под яслями, которые опирались на твер-
дых столбах и тяжесть снега выдержали. Они хотели осла при-
вязать к сенной решетке, но этот упрямый скот оторвался и 
опрокинул кадочку с отрубями. Между тем посудина эта ока-
зала им в печальном их состоянии очень нужную помощь: ибо 
в ней таяли снег для питья; золовка жены Рокиевой, помыш-
ляя о пище, кою они иметь могли, нашла в своих карманах пят-
надцать каштанов. Дети уверяли, что они уже позавтракали, и 
потому во весь день не имеют нужды в пище. Вспомнили, что 
в углу конюшни находилось двадцать или тридцать печеных 
хлебов, но снег препятствовал до оных достигнуть.

Они кричали из всех сил о помощи, но никто того не слы-
хал. Женщина и золовка ея ели, каждая по два каштана и пили 
растаявший снег. Осел продолжал оказывать беспокойство, и 
козы очень блеяли, но скоро не стало их слышно. Между тем 
спаслись две из оных близ яслей случившихся. Одна доилась, и 
это обстоятельство сохранило всем жизнь; другая была котна, 
и женщины считали, что оная в половине апреля окотится.

Все семейство чрез все время бытности их под снегом не ви-
дело луча солнечного. Около двадцати дней удержали они еще 
понятие о дне и ночи, или заключали об оных по крику домо-
вых птиц. По прошествии сего времени померли оные, и они 
потеряли своих ночных восклицателей. 

На другой день, когда голоду противиться более было не 
можно, оставшиеся каштаны съедены, и все пили одно выдаи-
ваемое из козы молоко. Число оного в первые дни составляло 
около двух фунтов. Потом оное мало по малу уменьшалось. 
В третий день почувствовали сии люди, сколь важно для них 
печься и о сохранении жизни двух коз: помышляли потому о 
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средствах к произведению сего в действо. По счастью, над яс-
лями находился сенной чулан. Они вытаскивали из оного сена, 
сколько могли, и когда сего уже не можно было больше делать, 
ставили они коз на плечи себе, и самых их заставляли доста-
вать себе пищу.

В шестой день маленький мальчик начал жаловаться на 
давление в желудке. Болезнь его продолжалась шесть дней, по 
прошествии коих просил он мать свою, державшую его бес-
престанно на коленах, положить его в ясли. Она исполнила его 
просьбу, и вскоре потом нашла, что он охолодел и по произ-
несении сих слов: «о батюшка!» в снегу жизнь свою окончил. 
Чрез многие дни больше ничего не случилось. Напоследок 
коза окотилась, из чего они заключили, что апреля месяца по-
ловина уже минула. Счастливое сие обстоятельство умножило 
их пищу. Дорогая эта скотинка пришла как бы званая и лизала 
женщин с некоторыми знаками склонности.

В остаток сего времени терпели они голода мало. После пяти 
или шести первых дней величайшее их страдание состояло от 
стужи, приключенной стекающею снеговою водою; в смраде, 
простирающемся от умерших осла и коз; в насекомых, кото-
рые их беспокоили; и особливо в отяготительном положении, 
каковое они взять принуждены были: ибо место, где они нахо-
дились, было только в двенадцать футов длины, восемь футов 
ширины и пять футов вышины; а решетка, под которою они к 
стене прижались скорчившись, была только трех футов, и че-
тырех дюймов шириною.

Во время сих тридцати шести дней только в два или три 
первых имели они естественное испражнение. Снеговая вода, 
кою они пили, и которая в последствии не делала им отягоще-
ния, исходила обратно уриною. Женщина уверяла, что золовка 
и дочь ея во все это время по обыкновению спали, а она того 
была лишена. До сего приключения имели они месячное свое 
очищение, но вовремя 36 дней оное остановилось. 

Чрез долгое время по освобождении их из-под снега полу-
чили они надлежащую склонность к пище. Малость оной, ко-
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торую употребляли, исключая похлебки и кашицы, оставалась 
в желудке не сваренною. По малом употреблении вина стало 
им лучше.

Случай, приключивший это несчастье, кроме великого мно-
жества снега, не имеет в себе достойного примечания; но то, 
что люди, находившиеся в ужасе гроба, из коего они никако-
го спасения не ожидали, остались живы, заслуживает наше 
примечание, а наиболее восстановление здоровья столько 
выморенных особ, претерпевших очень много от недостатка 
и очень беспокойного положения, что они весьма долго сноси-
ли. Видим мы из сего, что природа имеет у себя средства, кои 
далеко превосходят доставляемые нам искусством. 

Старость рановременная и омоложение
Сие время нашей жизни, в котором мы час от часу ко гро-

бу приближаемся, представляет порой нам очень любопытные 
явления. Предлагаем здесь одно совсем особливого рода, а 
именно: касается оное до рановременной старости и помоло-
дения, коего совсем ожидать было не можно. О случае сием 
уведомлен был сочинитель провинциальных листов Тулузских 
в 1754 году.

Маргарета Вердют, около двадцать пятого года своего воз-
раста пошла белицею в монастырь. Поелику она была сложе-
ния очень нежного и такого слабого здоровья, что ежегодно 
подвержена была жестоким простудам и насморкам, то и за-
нималась одною только набожностью. Таковая мало-отяготи-
тельная и столь приятная жизнь не могла, однако защитить ее 
от рановременной старости. На 35 году, и еще ранее, лишилась 
она всех зубов, похудела и истощала; лице ея сморщилось, и 
глаза так ослабли, что она без очков читать не могла. В тако-
вом состоянии дряхлой старости жила она до шестидесятиче-
тырехлетнего возраста. Тогда она занемогла, и терпела частую 
и столь жестокую головную боль, что и малейшая покрышка 
на оной была ей не сносна. К тому же сделалась она удушли-
ва; но за десять или двенадцать лет пред ея смертью пропали 
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большею частью ея болезненные припадки: она стала вдруг 
полна, почти все морщины на ней исчезли, зрение сделалось 
так остро, что не имела уже нужды в очках; она получила пол-
ные, острые, но черные зубы; грудь ея наполнилась, и, что все-
го удивительнее, появилось и месячное очищение. Состояние 
это продолжалось до самой ея смерти, последовавшей 20 апре-
ля 1743 года. Она умерла на семьдесят шестом году своего воз-
раста жестокою суточною лихорадкою, причем лишена была 
употребления своих чувств.

В книге Племпиусовой (Еundamеntum Мedicinae Lovaniае 
1665) читается случай, который особливое мнение врача сего 
подтверждает. А именно: он полагает, что иногда люди, дости-
гающие глубокой старости (сто лет), от природы опять моло-
деют. Приведенный там случай касается индейца, который, по 
свидетельству сего писателя, триста лет жил и трижды моло-
дел. Тот же писатель в показанной книге рассказывает другое 
приключение об английском министре, умершем в Нейшателе. 
По выдержании всех беспокойств, сопровождающих старость, 
начал сей муж чувствовать себя лучше. Ему было больше ста 
лет, когда он получил новые зубы и волосы; зрение его опять 
окрепло, и все чувства его столь приметно возобновились, что 
можно было ему предсказывать двухсотлетнюю жизнь. Между 
тем умер он скоро потом, на сто четырнадцатом году. 

Еще пример о некотором роде помолоделости следующий, 
который повествует Христиан Менцель, лейб-лекарь Курфир-
ста Бранденбургского. Сей врач сопровождал в 1666 году Кур-
фирста в путешествии в Клев. В этот город прибыл стадвад-
цатилетний старик, показывавший себя за деньги, и представ-
ший Курфюрстскому Двору. Твердость его голоса показывала 
крепость его груди; ибо когда он пел, можно было его за сто 
шагов слышать. Рот его наполнен был белыми здоровыми зу-
бами. Он сказывал, что за два года пред тем в равном намере-
нии, зачем в Клев прибыл, ездил и в Гаагу, где сведал, что есть 
там стадвадцатилетний англичанин. Он посетил его, чтоб по-
здравить с достижением таковой глубокой старости, но при-


