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его сіятельству;
ГРАФУ

ГРИГОРІЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ 
ПОТЕМКИНУ,

ВЫСОКОПрЕВОСХОДИТЕЛЬНОМУ господину 
ГЕІІЕрАЛу-АІІШЕФу,

Командующему легкою Конницею , всѣми Не
регулярными Войсками и Санкшпсіпербургскою 

дивизіею ,

СЕНАТОРУ,

Государственной Военной коллегіи 
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ/, 

новороссійскому , АЗ (У. некому 
и АСТРАХАНСКОМУ, 

ГОСУДАРЕВУ НАМѢСТНИКУ, 

ВойскЪ шамо поселенныхъ , и Днѣпровской 
Линіи

ГЛАВНОМУ КОМАНДИРУ, 
ЕЯ ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

ГЕНЕрАЛ У-АДЪЮТАНТУ, 
ДѢЙСТВИТЕЛЬНОМУ КАММЕРГЕР У,·, 

ЛейбЪ-Гвардіи Преображенскаго полку ;>.·
Подполковнику ,

Кавалер-



Кавалергардскаго корпуса 

порутчику , 

КИРАСИРСКАГО НОВОТРОИЦКАГО ПОЛКУ

ІИЕФу ,

Мастерской и Оружейной палаты *

ВЕРХОВНОМУ НАЧАЛЬНИКУ , 

Разныхъ ИновѢрцовЬ, оОяпшсіцихЪ вЪ Россіи, по Комми- 

сіи Новосочиняемаго уложенія

ОПЕКУНУ ,

Вольнаго Россійскаго Собранія лрн Император· 
скомЪ МоскопскомЪ уннперситетѣ н Вольнаго 

Економиясскаго общестпа пЪ Санктпетербургѣ

Ч Л Е Н у ,

И орденовЪ россійскихъ : Святаго Апостола 
дрея , Святаго Александра Невскаго и Свя

таго Великомученика и побѣдоносца Георгія 3 
класса ; Польс^кхЪ : Бѣлаго Орла и Святаго 

Станислава ? и Голстинскаго Святыя Анны

КАВАЛЕру,

МИЛОСТИВОМУ ГОСУДАрЮ



ОЗНАЧЕНІЕ ГЛАВЪ,

подЪ именемъ вольности.
$лавы:

X. О состояніи людей , внЪ общества гражданскаго, 
д О законЪ естественномъ вЪ разсужденіи обя

зательствъ. -
3· О протчихЪ естественныхъ законахъ. -
4, О томЪ , что естественный законЪ · есть за

конъ Божій. - -

стр;

X

IX
*7

4?

подЪ имянсмЪ. правленія.
О причинахъ и произвожденіи гражданства.

6а О правЪ единаго липа , или совЪта вЪ обществѣ 
верьховнымЪ правителемъ избраннаго. - бб

7 О щроякомЪ образ'Ь гражданскаго правленія, какЪ 
то; нарэдоначаліи, вельможеначаліи и единона
чаліи. - - - - 34

8« О правЪ господъ надЪ рабами. ««
9». О ПравЪ родительскомъ па дЪтей, и о царсіпвЪ 

отеческомЪ. - - ' ~ І0_|,
ІО Сравненіе пірсхЪ образовЪ сообщества порознь, 

®Ь разсужденіи неудобсщвЪ , вЪ каждомЪ 
рребывающихЪ , или ©превосходствъ единона
чальнаго правленія. -

ІІЧ Доказательства и примЪры 9 изЪ священнаго 
писанія для утвержденія Царскаго права приве·. 
денныя. — - — - Х^Х

12» О внутреннихъ причинахъ , разрушающихъ 
общество. - -

13» должностяхъ правителей , верьховирю вЪ. 
обществъ властію уполномоченныхъ. - *53.

14. О законахъ и наказаніяхъ. - « іб&.

ГЛАВА



глава к
О состояніи людей внѣ общества граждан« 

скагОо
егпра:

1. введеніе * * - і
®· Начало сообщества гражданскаго произожло

ошЬ взаимна і о между человѣческимъ родомЪ
страха. - 2.

$. Люди по естеству между собою равны· - 
4· ОтЪ куда произходишЬ вольность ко взаи

мному поврежденію удобная. - -6
5· Не согласіе : отЪ сравненія умові». - 6.
б» ОтЪ устремленныхъ на одну и ту же самую

Вещь желаній. - * - - 7·
7* Опредѣленіе права» * - - 7·
8· Право на конецЪ , подаешЪ права н на ну

жныя кЬ оному средства. - -
9· По естественному праву всякій человЬкЪ

самЪ долженЬ быть судіею средствъ , соб
ственному его сохраненію споспБшествую-
щихЬ. ----- - і.

Хо· По естественному праву всякій человѣкъ 
пользуется правомЪ повсемственнымЬ· -

Жг. Право повсемственное безполезно. - с^в
12. Состояніе людей внЬ общества есть брайь І

опредѣленія войны и мира. - *9*
>3» Война сохраненію человѣческаго рода препят

ствуетъ* - - ІО·
Х£ Естественное право всякому позволяетъ ж

находящагося вЪ его власти ближняго , 
принятою предосторожностію , принудить 
кЬ будущему повиновенію. и

Я& Естество внушаетЬ намЬ стараться о сни
сканіи мира, - - · - да·

ГЛАВА



ГЛАВА 2

О законѣ естественномъ, вЪ разсуждснїц 
обязащельсщвЪе

ріпран;
у, ЗаконЪ естественный не есть согласіе человѣ?

ческо? : но внушеніе благоразумія. - ? Z
>, Веръховнѣйпіій естественный законЪ сссгпс-г

мши вЪ томЪ у чтоЙЪ человІкЬ старался 
о снисканіи мора тогда , когда подучить 
его хотя малѣйшую имѣетъ надежду: вЪ 
противномъ же случаѣ им'ВлЪ бы доп^ченХе 
о при уготовлені’и вспоможенія, 
Первым частный естественный законЪ 
воз прощай nfb удерживать довсеМ’ 
ств’ннсе право, _ _ «

4? Что значить оставленіе, и что перенесенье
права, - - - ' 1$

5, Ко перенесенію права потребно соизволеніе 
приемлющаго оное - - -

£>, Слова , о настоящемъ тскмр изреченныя.
пр* во переносятъ - _ _ *5
Слова, будл щее означающія, при недостаткѣ 
инныхЪ произволенія знаковЪ , удобны ко 

. пронесенію права, - 1*7
8, ВЪ свобрдшмЪ даяніи чрезЪ слова, и будущее

означающія , право не переходит!» ' ' ” і8 
ОпределѢн’іе обязательства и договора -

іо, БЪ обязательствахъ чрезЪ слова, будущее 
означающія , право переходптЪ. - - іі

її. Обязательства, о взаимной гѣрносшм заключен
ныя , вЪ состояніи естественномъ напрасны 
и недѣйствительны : вЪ состояніи же граж
данскомъ дѣйствительны. - - -

12 Ни кто не можетЪ договариваться сЪ 
животными, а безЪ откровенія исЪ БожіимЪ 
величествомЪ, ·» -

ід, Ниасе приносишь жертвы Богу, .» до
?4· Договоры не обязываіртЬ человѣка сверіхЪ

его возможности. - - - Яр
КакимЪ образомЪ отЪ обязательствѣ мо^
¿«но освободиться, - *· » яі

16



стран:16 Обѣщанія, посредствомъ страха мзпторгму-
і) Ь'й, ьЪ состояхііи естественномъ дѣйствитель
ны» - - - - - 2 3

«7. Посдѣднее обязательство , несогласное сЪ 
перььымЬ^ не дѣйствительно. - -іа

>8* ОбязательгШ! о о несо против лен? и нанося
щему ьредЬ тѣлесный, недѣйствительно* · 53

1<у Обязательство о обвиненіи самаго себя не 
дѣЙСІПВИШеЛЬНОа - - - - Яф

до» О'р'л$ -,е.а·* клятвы» - - ~
а г* Клятву должно понимать вЪ ПіакомЪ смыслѣ,

вЪ какбмЪ ей приемлющій употребляетъ. - аб
Я2* Кляш а не придаетъ ни какой важности 

обязательству , отЪ договгровЬ пропзходя- 
1й”му» - □ £

>3* Клятву должно требовать токмо тогда, 
когда иди нарушеніе договора сокрыто , 
иди нарушающей ни отЬ кого , кромѣ все-

руки, наказанЬ бытЬ не можешЪ - эб

ГЛАВА 3»

О прочилъ естественныхъ законахъ»

I* Втпрып естественный законЪ состоитъ вЬ 
томЪ, чгпо обязательства соблюдать должно*

а· ЕѢрюсть ко всѣмъ безЪ взьятІя Хранить 
должно* - - - - «

3» Опредѣленіе обиды» - *
4« Обида касается токліо ліЩа, вЪ договорѣ 

означеннаго* - в
5* Раздѣла хе справедливости наличную* 

и сЬ дѣіхстьі’ями соединенную. - -
6» Раздѣленіе справедливости на премѣняющуюся 

и раздаваП)€льную. -
ЕЪ самопроизвольности нѢтЪ обиды» ·

Я, Третій естественный закодЪ о небдагодар·· 
!£9Г-22ІЗз · * * · ·

¿7

57 
3$

59

29

30 
3«

3«



стран:
9, 4 Естественный законѣ повелѣваетъ всякому 

быть обходительнымъ - - 3 3
іо 5· Естественный законѣ о милосердіи - 34.
И б, Естественный законѣ о взираніи при на

казаніяхъ на будущее. - 34
12 7* Естественный Законѣ противу бещесті'я 35г
ХЗ 8. Естественный законѣ противу гордости* 35
14. 9 Естественный законЪ о вежливости* 36
1$, іо Естественный законѣ о равенствѣ , иди

противу лицеприят’ія. - - 37
жб. хі Естественный законѣ о общемЪ упо

требленіи вещей. - 37
В7* хі Естественный законЪ о раздѣленіи вещей

жребТемЪ. - - - * - 38
х8* хз Естественный законЪ о перьвэрожденІи и 

перьвовлалЪнІи - ~ 38
*9» *4· Естественный законѣ о невредимости 

посредниковъ мира. - - - 38
ЯО 15 Естественный законЪ о постановленіи 

посредника. · 39
Яі* хб Естественный законѣ - никто немо- 

жетѣ быть посредникомъ вЪ собствен
номъ своемѣ дѣлѣ. - - 39

32. 17 Е тествснный закі вЪ : посредникѣ ни
какого не долженЬ надѣяться награжденія 
ошѣ тѣхѣ, которыхѣ дѣло разсматри
ваешь* - 43

^3· х 8 Естественный законѣ о свидѣтеляхъ.
24. 19 Естественный законЪ : сЪ посредникомъ 

никакого небываетЬ договора. - 40
·$· 20 Естественный законѣ противу пьянства 

и прочихѣ невоздержностей , разумѣ вѣ 
замѣшательство приводящихъ. - 4 ж

<6* Правило, чрезѣ кое тотчасЪ можно ура ■ 
зумѣпіь, противноль намѣреваемое дѣйствіе 
естественному закону , или сЪ онымѣ со
гласно. - - - - - 4І

®7· Естественные законы обязываютѢ единую 
токмо совѣсть. - - -

Э8. Естественные законы бываютЪ иногда на
рушаемы дѣйствіемъ, законами сообраЗнммЪ, 43



' етпрап:
59. Естественные законы непремѣнны. * 43
30· Старающійся исполнить естественные за

коны, остается справедливымЬ - **43
31. ЗаконЪ естественный тошЪ же самый »

что и ЗаконЪ нравственный. . - 44
3«. Откуда произхідитЪ , что вышеписанное

о законахъ естественныхъ разсужденіе несход
ству етЪ сЪ тѢмЪ мнѣніемъ, ка порое пода
ют Ь философы вЪ разсужденіи добродѣтелей. 45 

33. ЗаконЪ естественный не есть вЪ собственномъ
знаменованіи законЪ , но закономъ названЪ по
тому, что изьясненЪ вЪсвдщенцомЬ писаніи* 46

ГЛАВА 4.
О томЪ , что законЪ естественный 

есть законЪ Божій»
ГЛАВА 5»

О причинахъ и произхожденїя 
гражданства.

X. Законы естественные недостаточны кЪ 
сохраненїю мира· - - - $1

Ж· законы естественные вЪ естественномъ со
стояніи на дѣйствительны. - - 5$

3. безопасно жить, слѣдуя естественнымъ зако
намъ, безЬ согласія многихЪ ни какЪ неможно. $9

4. Согласіе многихЪ не можетЪ утвердите 
долговременнаго мира. - - - <59
для чего правленіе нѢкоторыхЬ животныхъ 
оживотворяется единымЪ токмо согла
сіемъ , и для чего человѣческое пра
вленіе онымЪ оживотвориться не мсжетЫ 69 

С, кЪ сохраненїю между людьми мира потребно
не токмо согласїе, но и соединеніе. - б 2

у что есть соединеніе. - - 63
$. ВЪ соединеніи право всѢхЪ кв единое лицо

¡переносишся» - · *63



етапі. рпіраїї:

р, Опредѣленіе гражданства, - 9 ~ б 3Р
іо, Опредѣленіе лица гражданскаго, * ^4·
7 і, Опредѣленіе верьхэвныя власти , и поддан

наго. » - ч- 64.·
Д2, Два образа сообщество естественное и -

установленное, ~

ГЛАВА 6,
к, Внѣ сообщества множеству неможно при

писать никакого права , и никакого дѣйст
вія до толѣ , цока на оное порознь несогла- 
.сятся, *■ -г - - - б б,

2, Начало сообщества, есть право большія
части между собой» согдаеныхЪ. - бу?

3. Всякій удержив.аетЪ право защищаться соб- 
Гшвеіиыми видами до тодѣ, пока неупкер- 
дип-'Ъ своея безЪопасности -- - бу?

4, Власть понудительная для утвержденія 
безопасности весьма нужна. =· ' - 68Р
Что есть мечь правосудія? =· - б$я

6. Мечь правосудія долженсщвуетЪ пребыть
при верховномъ правителѣ. - <6Эр

у. ТакЪ же и мечь брани при немЪже остается. б$* 
.8, Пра восудіе ощЪ негоже должно зависѣть. 70* 
г>, ТакЪ же и законодательство, - · 70,
до учрежденіе правительствъ , и избраніе

государственныхъ служителей вЪ егоже со
стоитъ волѣ. - - - --77,

71. Изслѣдованіе ученіи емуже предЪоставде-
но. - - - - - ух,

7 2. Всѣ его дѣйствія никакому неподдежатЪ
наказанію- - - 72,

73. Ему же отЪ согражданъ вручена совершенная
власть. ИзЪясненіе повиновенія, каковымЪ 
ему прочіе обязаны, - 73.

74. Верховный правитель не обязаиЪ повино
ваться законамъ гражданскимъ. - - 7^*·

75» ВЪ обществѣ пребывающій никакія де-
нмѢе.тЪ
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имѢепіЪ собственности. опіЪ верховнаго пра
вителя независимыя, -

16. Опредѣленія воровству, смерпіноубивству, 
прелюбодѣянію и обидѣ назначаетъ законѣ 
гражданскій. - - уу,

I"? Мнѣнье тѢхЪ , кой жедаюгпЪ вЪ общество 
ввести такое правленіе , вЪ кошороліЬ бы 
цикто неимѢлЬ неограниченнаго могущества. ур, 

18. Признаки верьховныя вдасши. - - $0,
ір Еж.-ли общество сравнить сЪ человѣкомъ ;

то верховный правитель такоеже кЪ обще
ству имѢетЪ отношеніе , какое душа че
ловѣческая кЪ самому человѣку. - - <8$,

50 Верховная власть немоя<епіЪ уничтожиться 
правильно согласіемъ тѢхЪ , кои своими до
говорами оную установили, <? «

Г л А в А 7«
X Три токмо образа общества : народонд·- 

чаліе , вельможеначаліе и единона
чаліе. »* -

л Владычество вельможей топіЪже самый 
есть образЬ гражданства , что вельможе
началіе : такЪ же и безвластіе совсемЪ 
общества несоставляегпЪ.

3 Тиранство неразличсствуетЪ отЪ законнаго 
единоначалія
НѢтЪ такого общественнаго состоянія, кое 
бы изЪ вышеписанныхъ шрехѣ ибразовЪ 
сообщества было смѣшано.

с БезЪ определѣні'я собранію извѣстнаго вре- 
мяни и мѣста, народоначаліе разрушается

б въ народоначаліи разстоянія между собра
ніями должны быть малы или вмѣсто 
оныхЪ дѣйствіе верховныя власти усту
пить должно одному нѣкоему лицу.
ВЬ народоначэліи Гражданѣ "лично между 
собою договариваются народу повино
ваться: лице же, народѣ пре дета влющее, ни
кому необязывается. - -

ч
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Образѣ установленія вельможеначалТя. 
ВЪ вельможеначалій избранные ни вѢ 
чемЪ недоговариваются ; также необязы- 
ваются они ничемЪ ни лично гражданину, 
ни вообще народу. -
для ІельможЪ необходимо потребно на
значеніе собраній, - 
образѣ установленія единоначалія* *■ 
Единоначалье ни кому необязывается
Единоначаліе имѢетЪ ближайшее могу
щество кѣ произведенію всѣхѣ дѣйствіи, 
ко управленію потребныхѣ 
Какой родЬ преступленія , и какихѣ 
имянно лицѣ бываегпЪ тогда , когда об
щество цротиву гражданъ , или гражда- 
нѣ противу общества должности своед 
несподвдяютЪ. - =» _
Верьховный правитель , избранный безЪ 
предписанія времени, можетЪ себѣ назна
чить наслѣдника. - 
О верховныхъ правщделдхЪ , на время 
избранныхъ* -
Государь , удерживающія право верьховныя 

власгцп, нн чрезЬ какія обѣщанія не переносигоЪ 
права на нужныя кЪ оной власти посред
ствія, - -
образѣ освобожденія гражданъ отЪ повинове
нія.
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ГААБАМ

опредѣленіе господину и рабу» · 99’
Раздѣленіе рабовЪ, на пользующихся ПО довѣ
ренности естественною вольностію , 
и на невольниковЪ , иди так^хЪ , кои 
будучи заключены вѣ темни^У » ИДІ1 
оковы , служишь. - · loo.

3·
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3. Рабіе сбязательстго раждаепіся изЪ усту* 
пленной ему огдЪ господина десной воль
ности, - - - - - ю<?

4. Скованные рабы не обязаны устоять гос по·' 
дамЬ вЪ с вое и Ь договорѣ'. - - ЮГ

$ Рабы не имѢютЬ никакія вещественныя соб
ственности , господину ихЪ иепринадлежа
щія, - - - ΙΟί

б, Господинъ мюжетЪ слугу продать , иди по 
завѣщанію отдашь другому. - ϊΟΖ

у, Господинъ слугѣ обиды нанесши немо- 
жепіЪ- - - - г о 2

$ Господинъ , имѣющій во власти своей гос« 
подина , есть повелитель и рабовЬ отЪ 
него зависящих!). - ~ - - ΐς>Ζ

КакимЪ образомЪ рабы дѣлаются свободны
ми. - 102

др Господствованіе иадЪ звѣрями ощЪ права
Естественнаго происходитъ* - - іо$

ГЛАВА 9.
Х> Отческое гсеподствованіе не отЪ рожденія 

происходитъ. - - - 104=
2, ТэтЪ господинъ есть младенцамъ , кто 

первѣе имѢетЪ ихЪ во своей власти, - χο£
3* Начальное господстиваніе надЬ младенца

ми имѢетЪ мать, - хоб
Помянутый мдаденецЪ принадлежитъ 
сохранившему его, - І<?7
Рожденный отЪ гражданин? , и верховнаго 
правителя, завцсищЪ отЪ власти послѣд
няго, - - - Ю/

б, При соединеніи мужа и жены , не обя
занныхъ дру<Ъ другу повиновеніемъ , рож
денные принадлежать матери , ежели 
вЬ договорѣ, или закономъ гражданскимъ 
другаго постановленія сдѣлано небу- 
детЪ,

у. Дѣти стодькоже подвластны ошцамЪ 9 
сколько рабы господамъ и Гражданѣ 
Обществу* - - « « ю$
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S. О должной родителямъ и господамъ чести· хор 
д, ВЪ чемЪ госгпоитЪ вольность и различіе гра

жданъ отЪ рэбввЪ - - - юр
ІО. То же само? право пребываетЪ вЪ ^Царствѣ 

естественномЪ, которое и вЪ установленномъ. Ill
XI. Вопросъ о правѣ наслѣдства имѢешЪ токмо 

мѣсто в. единоначаліи. - - их
Х2. Государь можетЪ верьховною властью распо- 

лаг.ігь в духовныхъ, - - XI»
13· Продать ед, или подарить. - - Іі»
14. Госудгрь , скончаїї-пїйся безЪ завѣщанія , 

всегда подразумевался преемникомъ себѣ имѣть 
Государя, - - - - ,Х13

1$. И нѣкоего изЪ своихЪ чадЪ, * - 113
16. И лучше йзЪ мужеска пола , нежели изЪ

женска, - - - - 114
Х7. А изЪ дѣтей лучше старшаго , нежели 

младшаго, - - - - 1 г4»
і 8. А при бездѣтствѣ предЪ прочими брата. 115 
хр. Право наслѣдственное достается вЪ наслѣ

діе такимЪ же сбразомЪ , какЪ к самое вер
ховное правлен і ві - -11$

Глава id.

1. Сря«ленТе состоянія естественнаго сЪ гразк* 
данскимЪ. - - - - хтв

я. у правителя и подданныхъ однѣ и тѢжЬ
самыя выгоды и неудобства. - 117

3· Одобреніе единоначалія. - - нВ
4· Правленіе единаго не можетЪ быть не удобиымЬ

для ігою, что едснЪ предЪ всѣми прочими 
большимъ уполномоченъ могуществомъ. - ххр 
Опроверженіе мнѣнія тѢхЪ , которые утвер
ждаютъ, что господинъ сЪ рабами не можетЪ 
составить общества. - - 129

С. Тяжчайш’ія нещастія происходятъ отЪ
управляющаго народа, нежели ошЪ Государя, хаі 
Невинные граждане не столько подвержены 
наказаніямъ подЪ властію Государя , какЪ
жодЪ властію народа. · - іхі

·.
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8, Каждый граждаиинЪ имѢетЪ такую же воль
ность при управленіи Государя , какЪ 
и при управленіи народа. - - 134.
Не можно гражданамъ почитать для себя

неудобствомъ того, чпю не всѣ кЪ обществен
нымъ совѣщаніямъ бываютЪ допущаемы. із$ 

2 0. Общественныя совѣщанія весьма худо препо 
ручать многонародному собранно для 
moro, что большее онаго число составляютъ 
невѣжды, - - - - з 26

її. Для красноречїя, - - -127
12. Для заговоровЪ, - · - 128
13. Для не твердости законовъ, - - 129
24. Для не наблюдения молчанія. - - 129
Х$. Оныя неудобства свойственны яародона-

чалїю по тому , что люди естественно
наслаждаются плодами своего разума. - 129

хб. Неудобства, во обществѣ omb управляющаго
отрока случающіяся, - - 13Q

ху. ЗнакЪ преимущества единоначалія есть
власть военачальника вЬ лагерѣ. - 131

18 Самый наияучпіїй образЪ общества есть
шотЪ , вЪ коемЪ подданные составляютъ
наслѣдство правителя - - 13X

1' ВЬ вельможеначалїи общественное благосо
стояніе тѢмЪ болѣе утверждается , чѢм'Ь 
ближе сей образЪ правленія сЪ единоначаліемъ 
сходству етЪ· - - * - 23а

ГЛАВА II.
І# Начало установленнаго сообщества произошло 

oníb народнаго согласія. - - - 132
СудЪ и брань зависятъ omb воли верь- 
ХОВныхЪ правителей. - - 133

j ВерьховныхЪ правителей правильно наказы
вать неможно. - - - - 133

4 БезЪ верьховныя власти неможетЪ быть об
щество, но безвластіе. ( Анархія ) - 134

£ Рабы и дѣти господамъ и родителямъ
•воимЪ, должны простымъ повиновеніемъ 134

6
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6* Совершенная власть утверждена ясными 
доказательствами , взятыми изЪ вѣшхаго 
» новаго завѣта· - · * *35

ГЛАВА 12.
1· Мнѣніе доззіутительнсе есть 9 ежели кто 

думаетЪ , чпю разсужденіе о благѣ и злѣ 
всякому свойственно, - - *37

Я» Что подданные , повинуяся своимЪ Госу- 
дарямТі , грѢшатЪ, - - 140

3. Что тиранноубивспіЕО позволено, - — 14<
4. Что подлежатъ законамъ гражданскимъ

и верьхояные правители, - - 14г
$. Что верьховную власть раздѣлишь можно, - 143
<5, Что вѣра и святость пріобрѣтается не

ученУемЪ и разумом'Ь, но всегда вливается 
сверьхЪ естественно, - - *44*

у, Что всякі’й гражданинъ имѣетъ вЪ своихЬ
вещахЪ собственность не ограниченную. - *¿¡-5

3, КЪ возмущенУю разполагаюгпЪ : неизвѣст- 
ноешь различія между народомъ и множе
ствомъ, - - - х - - 14^

д, Велияія денежныя издержки, хотя правиль
ныя и не обходимыя, - 147

іо Гордост', - - - - 148
іі Надежда на успѣхи, - 14$
2 2* Способность, удобная ко произведению воз-· 

мущеніи , есть единое красноречі’е, не под
крепленное благоразуміемъ , - - 15©

1^· КакимЪ образомЪ неразуміе черни , и кра
снорѣчіе горделижыхЪ стекаются для разруше
нія общества? - - - * х$г

ГЛАВА 13·
г· Право верьховеыя власти, стЪ употребленія 

оныя раздѣляется. - - “*53
я. Благоденствіе народное да будетЪ верьховнѣй- 

шимЪ естественнымъ закономъ, - - *54
3· Должность правителем еостоишЪ вЪ томЪ,

чшоб>
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чтобЪ они наблюдали не частную , по обще
ственную пользу. - - 15^

4* ЧрезЬ благоденствіе разумѣть должно всѣ 
выгоды. - - - - -15$

$· Спрашивается· обязаны ли верьховные прави
тели стараться о спасеній душЬ своихЪ 
подданныхъ такЪ, клкЪ они сами, сообра

зуясь сВ собственною своею совѣстію за наи- 
лучшее признаюіпЪ. - х$£

б, ВЪ ч°м'і состоитъ народное благоденствіе. 15^
7· К'Ь защищенію нао>дному нужны шпіоны.
8. Нужно такЪ же кЪ народному защищенію, 

чгпобЪ воины , оружіе 9 укрепленія и 
деньги во время мира были вЪ готовности. 15*7 
ЧтобЪ блігоразѵмное гражданамЬ настав

леніе вЪ ученій гражданскомъ преподаваемо 
было ·* - - - - х$$

ХО. ЧійобЪ государственныя тяжести несены 
были равномѣрно. - хба

XI. Естественное равенство требуетЪ , чтобЪ 
при наложеніи податей, не на приобрѣгаеніе, 
но на издержки взирали, - - хбо

11. КЬ сохраненію мира нужно утѣснять гор- 
дыхЪ, - - - - - і<5 Г

13. Разрушать скопы. - - - хбв
14. Обогащенію гражданъ поспѣшеству юпіЬ

законы , приводящіе вЪ цвѣтущее состояніе 
торговлю - мореплаваніе и художества , 
и ограничивающіе роскошЪ. -

1$. Должно поставишь столько законовъ, сколько 
длД общественнаго , и каждаго гражданин* 
благосостоянія нужно ихЪ. - ж

іб. Не должно удручать такими наказаніями, 
кои своею жестокостію опредѣленныя вЬ 
законахъ наказанія превышаютъ. - хбб

17. Гражданъ противу не праведныхЬ судей 
защищать должно. - - х5/

ГЛАВА І4.
х. Различіе закона отЪ совѣта, - - хбі
а. ОшЬ договора, - · * · 17·

3·



•тпат- ₽ игран;

3« ОшЪ права· * - - »
Раздѣленіе законовъ, на Божескіе и человѣче-т 
скі'е, и БожескихЪ: на естественны» и положи
тельные , а естественныхъ; на народные и 
каждаго человѣка, *· -

5, Законовъ человѣческихъ, то есть , граждан
скихъ раздѣленіе; на священные и свѣтскіе ,

б. На раздавательный и мстительный,
*?. Законы раздавательный и мстительный не- 

составляютЪ двухЪ разновидныхъ законрвЪ, 
но токмо одного закона двѣ части.

9, Со всякимЪ закономъ соединяется наказаніе, 
Заповѣди , вЪ десятословіи написанныя; О 
почитаніи родителей» о человѣкоубивствѣ , 

прелюбодѣяніи , воровствѣ и ложномЪ 
свидѣтельствѣ , суть законы гражданскіе.

2 0· Не возможно , чтобЪ законѣ гражданскій 
позволялъ дѣйствіи, закономъ естественнымъ
воспрещенныя. - - -

XI· Самая сущность закона требуетЪ , чтобЪ 
самый законѣ и законодатель были извѣ
стны. - - т-

12» КакимЪ образомЪ познать можно законода
теля. -

13· Для уразумѣнія закона, потребно обнародо
ваніе и изтолкованіе. . - -

14· Раздѣленіе закона гражданскаго: на писанный 
и не писанный. - - -

3$, Законы естественные, не составляютъ зако
новъ ; также отвѣты истолкователей 
яравЪ, и обычаи не сами собою , но по со
гласію верьховныя власти бываютъ законами.

Х<7. Ѵто значитъ преступленіе вЪ простран
номъ смыслѣ, - - - -

37. Опредѣленіе преступленія. -
18. Различіе между преступленіемъ. отЪ сла

бости происходящимъ , и между злостію. 
КЪ какому роду преступленій относится 
безбожіе. - ’ -

йд. Опредѣленіе преступленія вЪ оскорбленіи

П1
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»77
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я I. 

Преступленіемъ во оскорбленіи величества 
не гражданскіе , но естественные законы 

быватоіпЪ нарушаемы: - - - і85
• 2, А по тому и преступниковъ не по праву 

власти , но по праву войны наказывать 
должно. - - - - 185

• 3« Повиновеніе не справедливо раздѣляется на 
дѣйствительное и страдательное. - х 8у



* *
Сочините левы примѣчанія.

(·) Стр. 2. Есть животное кЪ сожитію способным?» 
рожденное . ) Когда мы видимЪ , что общество между 
людьми действительно учреждено , что внѣ онаго ни
кто не живешЪ , что всѣ люди кЪ собранію и взаимному 
изЬясненію мыслей склонны ; то не отмѣнно читателю 
покажется страннымъ , ежели онЪ при самомЬ вступле
ніи гражданскаго ученія увидитЪ , что человЬкЬ н< 
,, рожден!? кЬ общежитію способньім'Ь ,, · И тэкЬ яснѣе 
cíe положеніе истолковать должно. Хотя не оспоримая 
истинна и доказываетъ намЪ, что человѣку ноеспіеспівен
ному его сложенію безпрестанное уединеніе несносно ; 
ибо младенцамЬ для жизни , взросиІимЪ же дЛя похваль
ныя жизни помощь ближняго потребна ; по чему не спо
рю и я вЪ томЬ, что вЬ людяхЬ кЬ собраніямъ естествен
ное есть побужденіе : однакожЬ прибавить должно , что 
гражданскія общества не простыя уже собранія . но 
союзы , для утвержденія , котэрыхЪ вѣрность и дого
воры потребны. А какЪ младенцы и не смысленные силы * 
не испытавшіе же неудобствѣ , внѣ общества случаю
щихся, пользы ихЬ не вѢдатрпіЪ : то и происходить изЪ 
сего , что первые не разумѣя общества , вступишь вЪ 
опое не могупіЬ , послѣдніе же не зная сЬ ним'Ь соеди- 
иенныхЬ выгодЪ , со всемЪ его пренебрегаютъ. ІІзЪ сегО 
видно , что всѣ люди ( поелику младенцами произведе
ны вЪ свѢіпЬ) для общества гражданскаго рождены ид 
способными · нѣкоторые также ( а можешЬ быть и весь
ма многіе ) или по неразумію , или по недостатку на
ставленія во всю жизнь остаются таковым ижЬ. А какЬ 
и младенцы и взросшіе естество человѣческое тлѢютЬ : 
слѣдовательно человѣкъ не по естеству , но по ученію 
кЬ общежитію здѣлался способнымъ. ВЪ прочемЪ хотя бы 
родился онЪ и сЪ желані'емЬ кЬ снисканію общества гра
жданскаго ; не слѣдуетъ однакожЪ изЪ того , что опЬ 
ко вступленію вЬ оное рожденЪ способнымъ. Ииное зна- 
ЧигпЬ желать . инное же быть способнымъ ; ибо желаютЬ 
вЪ общество вступить и такіе , когаорымЬ правиль
ныхъ доворовЪ , для утвержденія онаго весьма потреб-» 
мыхЬ , гордость принять воспрещаетъ«

Ха С · 7



(») Стр. 5» ,, ОтЪ взаимнаго страха
Противополагаютъ мнѣ , что страхЪ не можешЪ
понудишь людей кЪ стеченію вЪ общество граждан
ское , доказывая піѣмѣ , что взаимная между ими 
боязнь отвратила бы ихЪ и опіЪ взаимнаго другЪ на 
друга воззрѣнія. По ихЪ мнѣнію боязнь есть не иннос 
что , какЪ ужасЪ : но я подЬ симЬ рѢчеиіемЬ 
каждый видЪ будущаго зла понимаю , и думаю , что 
не токмо бѣгство , но недовѣреніе , подозрѣніе , опасеніе 
и предупрежденіе опасности , сушь свойственные знаки 
боязливаго человѣка. Желающіе нощію успокоишься , за- 
пираютЬ храмину , путешествующіе для защищенія отЬ 
разбойниковЬ имѢютЪ при себѣ оружіе ; гражданства , 
вЪ предопасеніе оіиЬ сосѣдовЪ , границы стражею , жи
лища же стѣнами укрѢнляюпіЬ. Также прсхрабрыя , да 
еще и кЬ битвѣ устроенныя войски, опасаясь противо
положенныя силы и нреодолѣнія , иногда о мирѣ догова
риваются. СловомЪ сказать: боязнь есть точная причина 
нашем осторожности, и человѣкѣ оной подвергнутый, при 
недостаткѣ надежи ѣйшихѣ средствѣ , ищепіѣ своего спа
сенія вЬ бѣгствѣ и укрывательствѣ ; весьма же часто 
защищается какимЪ либо оружіемъ : ошѣ чего происхо
дитъ , что отваживающіеся на бой , едииЪ другаго на
мѣреніе постигнуть могутѣ. А тогда вступаютЪ ли вЪ 
сраженіе , или между собою утвердятѣ согласіе ; вЪ 
обЬихЪ однакожЪ случаяхЪ , вЪ первомЪ побѣда , вЪ по
слѣднемъ же согласіе, бываюшЪ причиною установленія 
общества гражданскаго.

(*) Стр. 8· ,, ВЪ совершенносстествениомЪ состояніи,,·) 
Сіе разумѣть должно такѣ: что вѣ совершенноесшесшвен- 
номЪ состояніи человѣкѣ , да еще и погрѣшающій нѣ
когда противу Бога , или естественныхъ законовъ , ни 
какимѣ дѣйствіемъ обиды ближнему нанести не можетЪ; 
ибо несправедливость человѣку оказанная предполагаешь 
заксны человѣческіе , каковыхЪ со всемЪ нѣтѣ вЪ есте
ственномъ состояніи. Хотя же справедливость сего по
ложенія вЪ не посредственно предѣидущихЪ спіашьяхЪ 
внимательному читателю и довольно доказана ; но какЪ 
вЪ нѢкоторыхЪ мѢстахЪ жестокость заключенія предЪ- 
мдушее помнить возпрещаешѣ ; пю сокращая доказатель
ство . хощу предложить дѣло вдругЪ на разсмотрѣніе. 
Каждый имѢешЪ право на сохраненіе себя , вЪ силу 7 
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статьи: слѣдовагпельно каждый имѢетЪ ево и иа упо
требленіе средствъ , кЬ оному концу не обходимо поптреб- 
ныхЪ , вЬ силу 8 ст. II какЪ нужными средствами по
читать должно тѣ , котогыя самЪ онЪ признастЪ та
ковыми , вЪ силу 9 ст: слѣдовательно каждый имѢетЪ 
право дѣлать и при себѣ удерживать все то , что самЪ 
кЪ сохраненію своему признаегпЬ нужнымЪ. А по сему 
все , по собственному пред пріемлющаго разсужденію со- 
дѣланное , правильно ли то , или нѢггіЪ , учинено по 
праву ? II такЪ справедливо то , что вЪ соверпгенно- 
есшестввнном'Ь состояніи и проч. Но ежели кто кЪ со
храненію своему принадлежащимъ щитаетЪ дѣйствіе , 
собственнымъ его разсу жденіемЪ отвергаемое : вЪ ша- 
комЪ случаѣ погрѢшаепіЪ онЪ противу естественныхъ за
коновъ , какЪ о томЪ вЬ главѣ 3 ясно истолковано. 
Противополагаютъ нѣкоторые , что сынЪ своего отца 
дѣйствительно обидитЪ , ежели лишитЪ его жизни. На 
сіе отвѣтствовалъ уже я , что гЪ естественномъ со
стояніи младенца опіческимЪ сыномЪ назвать неможно по 
гному , что онЪ, при самомЪ исхожденіи изЪ утробы ма
тернія , состоитъ уже подЪ властію того лица . коему 
сохраненіемъ своея жизни обязанЪ , то есть : принадле
житъ онЪ отцу , или матери , или питающему его 9 
какЪ о томЪ вЪ главѣ 9 доказано.

(*) Стр. Т4-. ,. Начертаніе , или внушеніе благо
разумія,.. ) ВЪ естественномъ человѣческомъ состояніи 
чрезЪ благоразуміе , разумѣю я неспособность правомы
слія , во дѣйствіе разсужденія , то есть : собственное 
каждаго человѣка , да еще и истинное умствованіе о его 
дѣйствіяхъ . кЪ пользѣ , иди вреду прочихЪ люден кло
нящихся. Собственное говорю , по тому , что хотя 
вЪ обществѣ разсѵжденіе самаго общества' ( то есть за- 
конЪ гражданскій ) всѣми гражданами за правильное бы
ваетъ почитаемо : однакожЪ внѣ общества , гдѣ пра
вильнаго разсужденія отЪ ложнаго , бсзЪ сравненія сЪ 
собственнымъ , ни кто разпознать не можетЪ . всякому 
свой разумЪ почитать должно нс токмо правиломъ сво- 
нхЪ дѣйствій . но и мѣрою чужаго разума вЬ своихЪ 
дѢлахЪ. Истинное говорю , то есть , изЪ истинныхъ 
мачалЪ, основательно сложенныхъ, заключенія выводящее; 
понеже ложное умствованіе , то есть , невѣденіе тѣхѣ , 
Которые не понимаюпіЪ своихЪ должностей, вЪ разсужденіи
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прочих!» людрЙ , кЪ собственному ихЪ сохраненію весьма 
нужныхЪ, прямо естественные законы нарушает!». Осно
ванія же праваго умствованія , в!» разсѵжденіи вышспи- 
санныхЪ должностей , суть тѣ . которыя і глав, во а, 
3, 4» 5 ’ и 7 сшатьяхЪ показаны.

(*) Стр. г9. ,, При воспослѣдованіи основательныя
Опасности... ) Ибо ежели послѣдній по договору исі олни- 
щель ни дѣйствіе«*», ниже иннымЪ произволенія знакомЪ 
не подастЬ первому повода думать . что онЪ варушитЬ 
свое обѣщаніе , вЪ шакомЪ случаѣ опасеніе перваго бу- 
детЪ не основательно по тому, что причина, побудившая 
его кЪ заключенію договора, должна побудишь и ко испол
ненію вЪ ономЪ предписаннаго.

(*) Стр. 38· .» Обида другому быть не можеіпЪ, кромѣ 
,, того, и проч.,. ) дѣйствіе не правое, именуется чеслоа- 
ііе я, ли пос miro относительно к'Ь законамъ, сх/илого и 
кЪ липу и кЪ закону. Ибо несправедливость для всѢхЪ 
останется несправедливостію : обида же хотя и можетЪ 
воспослѣдовать , однакожЪ не мнѣ и другому , но кому- 
либо третьему ; а иногда ни единому частному человѣку, 
но обществу ; иногда же ни обществу , ни гражданину , 
но единому Богу. Понеже обязательства и пренесеніе 
права содѣлали, что мы дѣйствіе, не поправу противу 
кого либо учиненное, обидою тому, или другому имен; емЪ. 
А огоЪ сего и воспослѣдовало , что ( ¿о всякомЪ обще
ствѣ примѣтишь можно ) все, частными Людьми словомЪ, 
или дѢломЪ между собою утвержденное , бываешЪ взы
скиваемо , или уничтожаемо волею лица обязующаго : за 
вредЪ же , противу іражданскихЪ законовъ содѣянный , 
какЪ то: за воровство, человІкоубивство и проч. бы
ваетъ отмщеніе , не сЪ волею лица, оный претерпѣвшаго, 
но сЪ соизволеніемъ общества , шо есть , сЪ положи
тельными законами сообразное. И шакЬ обида какому 
дибЪ лицу нанесенная , до пронесенія науоное нрава , 
обидою именоваться не можетЪ.

(*) Стр. 42. ,,Чшо благоразуміе повелѢваетЪ намЬ озна- 
,,ченныя дѣйствія наблюдать и проч,..) КЪ сей ocmo¡ ожно- 
сіпи прибавишь должно еще и гпо. что между сими заповѣ- 
дями находятся и такія , нарушеніе кошорыхѣ вЪ есте
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етвенномЪ состояньи ( лишЪ бы только оное ддя 
утвержденія мира, или для собственнаго сохраненія было 
предпріятію не нарушеніемъ , но исполненіемъ есте
ственныхъ законовъ назвать можно; ибо каждый посту
паетъ справедливо тогда, когда противу не обузданныхъ 
не обузданнымъ, и противу похитителей похитителемъ учи- 
жится. Напротивъ же того есшьлибЪ кто во время войны 
сл'ЬдовалЪ тому , что вЬ мирЬ людскостію именуется; вЬ 
такомЪ случаѣ его не иначе, какЪ невѣждою, и собствен
наго своего лица предателемъ назвать можно. Есть 
однакожЪ нисколько естественныхъ законовъ и шакихЪ , 
которые и на брани нарушать не должно , ибо не понимаю 
я , какЪ можепіЪ пьянство , или жестокосердіе , пю 
есть : отмщеніе , на бу д \ щее не взирающее ) утвержде
нію мира , или сохраненію каждаго человѣка способство
вать. СловомЪ оказать : вЪ состояніи естественномъ о 
справедливомъ и не нраведном'Ь судишь должно не сЪ дѣй- 
слі віем'Ь , но сЪ совѣстію дѣлающаго сообразуясь. Что 
по необходимости, для снисканія мира, или для собствен
наго учинено сохраненія , то учинено справедливо : ина
че же каждый, человѣку нанесенной вредЪ, заключалъ бы 
вЪ себѣ нарушеніе естественнаго закона , и оскорбленіе 
величія Божія·

(*) Стр 66. ,, Множество,,.^ Все ученіе о власти верьхо- 
внаго вЬ обществѣ лица надЪ іражданамн, зависишь почти 
ош'Ъ единаго уразумѣнія различія , между множествомъ 
управляющим/) и управляемымъ состоящаю. Ибо каждое об
щество такое имѢет'Ь положеніе , что множество , оное 
составляющее , не только управляетъ , но и повинуется 
лицу управляющему : однакожЪ и то и другое особенное 
вЬ себѣ разумѣніе заключаетъ. Сіе различіе хотя почи- 
талЬ я вЬ і сей сшатьЪ и совершенно изЪясненньм'Ъ : 
однакожЪ изданныя огііЬ многихЪ противу сего возра
женія понудили меня перемѣнить свое мнѣніе. По чему 
для лучшаю изпіолкованія разсудилъ я вЬ нижеслѣдую· 
іцемЪ нѣчто прибавить.

Множество , поелику есть рѣченіе собирательное , 
•яначаетЪ многія вещи, какЪ то . множество людей, то 
же самое , что и многіе люди. И какЪ оное рѣченіе 
есть числа единственнаго , то и означаетъ одну вещь 
ж« есть , единое множество. ОднакожЪ должно разу-
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мѣть, что множество не единую, естествомъ влїянную 
волю, но каждый онаго членЬ особенную свою имѢешЪ і 
а по тому нельзя приписать ему единаго дѣйствія , ка
ково бы оно само вЪ себѣ ни было. И такЪ обѣщать , 
утверждать договоръ, приобретать и переносить права, 
дѣлачіь , имѣть и владѣть , безЪ общаго соїласїя , мно
жество Не можетЪ ; а по сему будетЬ столько же обѣ
щаній , договоровъ и дѣйствій , сколько вЪ ономЪ со
стоитъ членовЪ· И такЪ множество лицомЪ естествен
нымъ назвать не можно. ОднакожЪ ОтЪ того же самаго 
множества , но вкупѣ договорѣ утверждающаго , возпо* 
слѢдуетЪ, ВіііО единаго человѣка, или большія онаго части, 
согласная воля , за общую признана будетЪ : по чему и 
самое множество единое тогда лице на себя ВозпріиметЪ* 
А какЪ cíe лице всегда удерживаетЪ при себѣ вольность* 
слѣдственно можетЪ имѣть дѣйствія самопроизвольныя, 
какЪ то; управлять, издавать законы, пріобрѣтать и пе
реносишь права и проч: по чему тогда оно не множествомъ, 
но народомъ уже именуется* И такЪ должно сіе рѣченіе 
различать слѣдующимъ образомъ : когда мьі хошим'Ь 
сказать , что народЪ , или Множество нѣчто предпріем- 
дспіЪ , дѢлаетЪ , или управляетъ : тогда рѣченіе сіе 
принимать должно за общество , которое предпріемлетЪ 
дѢлаетЪ, или управляетъ в'Ь лицѣ единаго человѣка, или 
многихЪ особЪ , согласныя воли имѣющихъ ; однакож'Ь 
согласіе МногихЪ произволеній не иначе, КакЪ вЪ полномЬ 
собраніи оныхЪ особЪ возпослѣдовать можетЪ. Есшьли 
же выговоритЪ кгаО , что множество народа , безчислен
но ЛИ оно , или не велико , учинило нѣчто безЪ соизво
ленія онаго лица , или собранія : то разумѣть должно , 
что оное дѣйствіе произошло отЪ подлежащаго власти 
Народа , то есть , отЪ многихЪ между собою соединен
ныхъ частныхЪ воль } по чему не единая , но многія 
воли были причиною сего произшествія ; ибо частные 
люди , то есть подданного , лица гражданскаго вЪ себѣ 
не представляють.

(*) Стр. 72. ,, ИмѢетЪ право уничтожать всѣ ученія я 
,, проч,,.} ЁѢтЪ ни единаго почти вЪ свѣтѣ ученія, ко
торое бы распрей , не согласій , раздоровЪ , а по томЪ 
и брани не производило, Причиною тому не ложность 
ученія, но собственный разумЪ людей, которые почитая 
•ебя премудрыми, желаюшЪ сего почтенія и ошЪ прочихЪ.
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А Ъбптя вЪ обществѣ происшествію таковыхЪ несогласий: 
со всемЪ воспрепятствовать не можно : однакожЪ верьхов- 
ыое правительство долженствуетъ укрощать ихЪ , какЪ 
неустройства , общественное благосостояніе возмущаю
щія. Предположивъ сіе , слѢдуетЬ теперь показать самыя 
возмутительныя мнѣнія. И во первыхЪ есть ученія, коими 
Напоенные граждане думаюшЪ , что отказаться 
отЪ должнаго обществу повиновенія, и воспріять про
тиву своею Государя , или верьховныхЪ правителей ору
жіе нс токмо по праву иногда можно , но еще и должно. 
Каковы сушь всѣ ученія , или явственно , или тайно 
чрезЬ послѣдствія . сверьхЪ лица . верьховною властію 
уполномоченнаіо, инпьімЪ людямЬ повиновенія отЪ иасЪ 
требующія. ИзЪ сего каждый уразумѣетъ , что симЪ 
Мнѣніемъ касаюсь я тоя власти, которую Римскому Пер
восвященнику вЪ обществахъ, со всемЬ не его правленію 
Подлежащихъ, многіе приписывать, икою индѣ и не зависи
мые отЪ Римскія церкви Епископы вЬ собственномъ своем'Ь 
Отечествѣ похитишь домогаются , Не говоря уже о воль
ности, самаго нижайшаго степени людьми подЪ видомЪ 
благочестія себѣ присвояемой; ибо во всемЪ христіанами 
НаселеномЪ мірѣ была ли хотя единая междоусобная вой
на , которая бы не опіЬ сея искры возгорѣлась ? И такЪ 
и разсматривать ученія , не содержатъ ли онѣ чего либо 
гражданскому повиновенію противнаго , и изкоренять 
вредныя * НО Мнѣнію моему, долженсгпвуетЪ власть гра
жданская ; ибо к іда всѣ мы разсужденіе О дѢлахЪ , до 
мира и защищенія Касающихся, предоставляемъ обществу, 
вышеписанныя же мнѣнія прямо до соблюденія вЪ оном'Ь 
тишины касаются : сл Вдова піельно и разсматривать ихЪ 
должно обществу, то есть, всрьховнымЪ правителямъ.

(*) Стр. *73. „Совершенною.,.) Состояніе народное явно 
еебЬ требуешЪ власти совершенныя : ниже противятся 
тому граждане. Ибо разумѣютъ такожде и невѣжды , 
что лице гражданское соспіоитЪ вЪ собраніи многихЪ 
особЬ, и порядочное вЪ обществѣ теченіе дѢл'Ь бываетЬ 
уіпановляемо совѣтомъ. Но хотя единоначаліе можетЪ так
же назваться образомЪ гражданскаго общества , как'Ь 
и народоначаліе , хотя и нс зависимые Государи имѢюшЪ 
своихЪ совѣтниковъ , коимЪ всѣ важнѣйшія государ
ственныя дѣла предлагаютъ на разсмотрѣніе, шребуа соб
ственнаго ихЪ на оныя мнѣнія : однакожЪ общество, вЬ
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лицѣ единаго Государя заключающееся · мнегимЪ и· 
извѣстно. Чего для противу совершенной »ласти про
тивополагаютъ первое : ежели бы де человѣкъ столь н» 
ограниченнымъ правомъ былЪ уполномоченъ.· то состояніе 
гражданъ было бы самое бѣдственное; ибо, по ихЪ мнѣнію, 
уполномоченный похищать , раззорять и у бивать мо- 
можешЪ , такЪ , что каждый себя едва уже не раззорен- 
мымЬ , или умерщвленнымъ щитать будешЪ. Но для 
чсгож'Ь бы ему сіе здѣлать ? Неужели для единаго своего 
могущества ? НѢтЪ: ибо ежели не желаешЪ, ни какѣ кѣ 
таковому дѣйствію не приступитъ. Да и на что ему во 
удовольствіе единой , или немногихЪ особѣ раззоришь 
цѣлое общество ? И во первыхЪ хотя поступитъ онЪ вЪ 
семЬ случаѣ по праву , то есть , нс здѢлав'Ь еебѣ чрез'Ь 
то ни малѣйшія обиды · однакожЪ сей иоступокЪ соеди
ненъ сЪ нарушеніемъ естественныхъ законовъ , и оскор
бленіемъ благости Божія. И ліакЪ учиненная верьховнымЪ 
правителемъ присяга нѣкоторую подданнымъ безопасность 
доставляешь. Но хотя бы и справедливо онЪ то учи
нишь могЪ , или ни во что вмѣнялъ присягу : однакожЪ 
мѢпіЬ ни единыя причины , могущеіі понудить его кЪ 
раззоренію своихЪ подданныхъ ; а особливо , когда изЪ 
того ни какая польза не предвидится. ВЪ прочемЬ не дол
жно отрицать и того, чпіобЪ совсемЪ не имѣли они кЪ н· 
праведнымъ дѢламЪ поползновенія. Но положимъ, что ты 
уступилъ ему не совершенную надЪ собою власть , а та
кую , которыя для твоего отЪ обиды гругихЬ защище
нія довольно , что учинить не отмѣнно гпы долженЪ, 
естьли желаешь нреоыть цѢлымЪ и не вредимымЬ : 
однакожЪ и шакимЪ образомЬ повинуясь , не . всего 
ди означеннаго долженЪ опасаться ? Ибо Имѣющій 
довольныя силы для защищенія общества ; довольно 
будетЪ силенѣ притѣснить всѢхЪ оное составляющихъ 
членовЪ. Слѣдовательно вЪ семЪ положеніи ни чего несно
снаго не содержится , изключая токмо то , что дѢламЪ 
человѣческимъ безЪ нѣкотораго неудобства состоя піЪ 
не возможно. Неудобствоже сіе не отЪ верьховыхЪ прави
телей , но прямо отЪ гражданъ происходишь ; ибо 
есть ли бы каждый человѣкѣ собственною своею властію» 
піо есть: естественными законами могЪ бы управляться, 
то ни вЬ гражданствѣ, ни вЪ общей власти, для укроще
нія нашего нынѣ весьма необходимой , пи малой бы ну“ 
жды ие было. Противополагаютъ еще , чміо вЪ обще
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ствѣ Христіанскомъ со всѢмЪ нѢтЪ совершенныя вла-!· 
спіи. Но сіе противоположеніе ни мало не справедливо, ибо 
всѣ единоначалія, и другія гражданскаго состоянія образы 
дѣйствительно соединены сЪ вышеписанною властію. А 
хотя правители и не всегда приступаютъ кЪ тому , 
чего собственное ихѣ желаніе, и усматриваемая ими поль
за от'Ь нихЪ шребуетЪ : однакожЪ причиною тому не 
маломощіе , ихѣ но разположеніе гражданъ , которые 
будучи упразднены попеченіемъ собственно о себѣ . 
кЪ должности иногда безЪ общія опасности принуждены 
не бываютЪ. И шакЪ нѣкогда удерживаются Государи 
ошЪ употребленія своего права ; но удерживаются 
столь осторожно, что упустивЪ нѣчто иЪ самаго дѣла, 
право свое всецѣлымЪ при себѣ оставляютъ.

(*) стр. 70. .. Слѣдовательно собственность начало свое 
воспріяла вмѣстѣ со установленіемъ гражданства... ) Хотя 
и противополагали некоторые , что собственность вЪ 
имѣнія х'ѣ была еще до установленія гражданства вЬ часіп- 
нь;хѣ семе» сшвахЪ : но какЪ я уже изЪяснилЪ . что се
ме» ст во есть не инное что , какЪ малое гражданство , 
слѣдовательно сіе противоположеніе имѣть здпсь мѣста 
не можешЪ Ибо каждый вЪ семействѣ сынѣ хотя и поль
зуется нѣкоторою уступленною ему отЪ отца собствен
ностію . отЪ прочихЪ шогожЪде семе» сгпва дѣтей отдѣ
ленною: но пользуется такѣ, что полное на нея право 
всегда при отцѣ остается. Отцы же разныхЪ семей
ствѣ, общему отцу, или господину не подвластные, имѣ
ютъ общее право на всѣ вещи.

(*} Стр. 76. ,, Ниже разсуждается о томѣ, сколь да- 
„ леко могущество верьховнаго правителя по праву προ- 
», стирается ) Сколько разЪ ни Д зволястся гражданину 
дѣйствовать законами противу верховныхъ правителей, 
то есть, противу общества: ни когда однакожЪ вЪ семѣ 
Дѣйствіи не отвергается то право , по которому лиц« 
гражданское частными имѣніями можешЪ разнолагать по- 
своему изволенію ; но спрашивается токмо, изѣявило ли 
Оно на сіе свою волю вЪ прежде изданныхъ законахъ >г Ибо 
законѣ есть обнародованная верьховнаго правиніаля воля. 
И такѣ когда общество мо'.жепіѣ ошЪ гражданина требо
вать денегЪ двояк им Ь образомЬ , пю есть , подѣ видомЬ 
подати, и подѣ видомЪ займа: п?а вѣ первомЪ случаѣ дѣй
ствіе закона гражданину не дозводдС&іЗД; яіѢмЪ на ипаче ,
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что не можно уже спратптГвапть. имѢешЪ ли общество право 
требовать отЪ насЪ подать ; во второмъ же дозволявш
ем по тому , что общество ни чего не желаетЪ достать 
отЪ гражданина хитростію « но есшьли нужда возшре- 
буешЪ , все явно. Слѣдовательно не право мысляшЪ 
всѣ те , которые утверждаютъ . что чрезЪ сіе ученіе 
Государи имеюшЪ удобный способъ освободиться omb 
ДОЛГОВЪ своихЪ·

(*) Стр» 78· ,< Хотя сЪ клятвою, или при совер- 
,, теніи таинства заключенныя и проч,.. ) Я нс намеренЪ 
разсуждать здѣсь о томЪ , точно ли супружество есть 
таинтво : ( вЪ каковомЪ смысле оно отЪ богослововЪ 
пріемлется а говорю только , что сожитіе обоего пола 
двухЪ лицЪ законнымъ, то есть, гражданскими законами 
позиоленнымь обязательствомъ утвержденное , таинство 
ли оно или нѢшЬ , точно есть законное супружество. 
И ежели самая сущность супружества трсбуепіЪ того , 
чтобЪ были при пемЪ законныя обязательства, то всякое 
между двухЪ обоего пола лицЪ сожитіе, законами не доз во· 
ленное , супружествомъ именоваться нс можетЪ. Закон- 
жыя супружества были во многихЪ мѢстахЪ , какЪ то : 
у ЕвреовЪ , ГрековЪ и РимлянЪ ; сЬ такимЪ однакожЪ 
условіемъ , что вЪ случаѣ нужды можно было тамЪ при
ступить кЪ разводу. Но у тѢхЪ . которые допущаюшЪ 
утверждать вышеписанныя обязательства сЪ шѢмЪ , 
чпіобЬ вступившіе вЪ сожитіе никогда разводимы не были, 
супружество долженствуетЪ пребыть на всегда не рѣши- 
мымЪ, не по тому, что оное есть таинство, но по уваже
нію воли общества , которое соединеннымъ разводишься 
запрещаетъ. И такЪ и совершеніе употребляемыхъ при 
бракосочетаніи обрядовЬ , и благословеніе сочетавающихся 
или такЪ сказать , оныхЪ посвященіе , принадлежитъ, 
собственно до духовенства: прочія Же бракосочетанія при
надлежности 9 . какЪ то : кому , когда , и на какихЪ 
договорахъ утверждать супружество, вЪ полномЪ располо
женіи гражданскихъ законовъ остаются·

( * ") Стр» 8 8. 9І По чему таковому верьховнѣіішія 
,, власти раздѣленію и быть не возможно,,. ) Многіе 
утверждаютъ , что верьховную власть не раздѣлять · 
но умѣрить и ограничишь должно. Положимъ , что сіе 
мнѣніе справедливо : но они мысляпіЪ весьма не основа«
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ясельно , есть ли чрезЪ умѣреніе и ограниченность , само· 
раздѣленіе разумѣютъ. ЖелалЪ бы п подлинно , чпіобЪ 
не только самодержавные Государи , но и собранія 9 
верьховною властію уполномоченныя , старались воз* 
держаться опіЬ злодѣяній : и разсуждая о своихЪ дол
жностяхъ, естественнымъ и БожіимЪ закономъ повелѣнное 
іпворнди. Но не сіе есть вытеписанныхЪ умствователей 
мнѣніе : они желаюпі'Ъ , чпіобЪ ограничивать и смирять 
верьховныхЬ правителей другіе власть имѣли; чего одна- 
кожЪ со всемЪ допустить не можно. Ибо когда опре
дѣленные для усмиренія Государей , не иначе , какЬ чрезЪ 
присвоеніе себѣ нѣкоторой части самовластія могутЪ 
успѣть вЪ порученной имЪ должности : слѢдуетЪ изЪ 
того , что всецѣлая власть не умѣряется , но дѣлится.

( · ) Стр. 119. ,, Искусствомъ человѣческимъ посл1£ 
были составлены ,, · ) Кажется , что древніе мѣтя нж 
сіе , вымыслили баснь о ПромиѳеѢ , сказывая : чщ· 
Промиѳей , похитивъ огнь у солнца , изЪ илу , или грязи 
здѢлалЪ человѣка : за что ошЪ разгнѣваннаго Юпишерж 
иаказанЬ вѢчнымЪ терзаніемЪ его сердца , то есть : чт· 
человѣческимъ разумомЬ, ( который вЪ баснѣ чрезЪ Про- 
миѳея изображается ) чрезЪ подражаніе , отЪ единона
чальнаго правленія заимствованы законы н правосудіе 9 
коихЪ силою ( аки огнемЬ , похищеннымъ, отЪ его источ
ника ) чернь , ( какЪ бы грязь человѣческая ) оживлена 
и совокуплена вЪ единое лице гражданское , вельможена* 
чаліемЪ, или народоналіемЪ, названное. УстановителижЪ 
и любители сихЬ общенародныхЪ правленіи, которые подЪ 
естественною властію Государей могли бы жить вЪ без
опасности и покоѣ , наказываются сами за сіе шѣмѣ 9 
что они , подвержены будучи всегдашнимъ забошамЪ 9 
подозрѣніямъ и раздорамЬ , мучатся безпресшано.

( · ) Стр. 177. Договоромъ обязываемся,,.') Нѣ
которые думали , что одно и то же самое есть , обязы
ваться и быть обязанну : а по тому вЪ словахЪ токмо 9 
а нс вЪ самомЪ дѣлѣ нѣкоторое раздѣленіе они поставля
ли. И іпакЪ яснѣе сіе истолковать должно. Человѣкъ 
договоромъ обязывается , то есть . для соблюденія сво
его слова исполнить долженЬ обѣщаемое : но закономъ 
обязанЪ бываетЬ , то есть : страхомъ , отѣ прсдписан- 
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ваго вЬ законі иаказапїя происходящимъ » кЪ должному 
дѣйствію бываеш'Ь понуждаемъ.

(в') Спір. 184. $. Отнесши должно ко преступленіямъ 
э,йеразум1я,,·} Что безбожіе ошнесЬ я ко преступленіямъ не 
разумїя , многіе не токмо за то меня возражали, но еще 
нѣкоторые не усомнились говоришь, что и недовольно же- 
етокимЬ противникомъ оказадЪ себя безбожнымъ. 
СверьхЪ того противополагаютъ еще мнѣ собственное 
мое мнѣніе , вЪ коемЪ утверждалъ я , что Бога знать 
всгпесш веннымЬ разумомЬ можно, а по тому долженство
валъ бы де признаться вЪ гпімЬ , что безбожники по 
крайности противу естественнаго закона погрѢшаюпіЪ ? 
сл Ьдовательно не токмо вЬ неразуміи, ио и вЪ несправедли
вости обвинять ихЬ должно. Яже столь непримиримыя 
безбожникамъ непріятель , что упощрсбилЬ всѣ силы на 
ОтЪисканІе такого закона, по которому бы вЪ неспраде- 
восши обвинить ихЬ было можно Но когда не нашслЬ 
жи едннаю , то избралъ ближайшее кЪ тому средство , 
пю есть , старался узнать , какимЬ имянемЪ всеблагія 
БогЪ сихЬ оскорбителей его величія нарицаетЬ. А какЪ 
онЬ о безбожникѣ говорить : Рече безуменЬ вЪ сердцѣ 
,,своемЪ нѣсть БогЪ,,; слѣдовательно и преступленіе ихЬ 
причнслилЬ я кЪ тому роду , кЪ которому оное отЬ са
маго Бога причислено СверьхЪ того представляю ихЪ 
враґами имени Божія . твердо увѢренЬ будучи, что рѣ
ченіе врагЪ большее вЪ насЬ омерзеніе производить . не
жели несправедливый. НапослѢдокЪ утверждаю , что и 
©nib всемогущія р^ки, и ошЪ высочайшихъ властей подЪ 
Именемъ вышеписанныхЪ пресшупниковЬ правильно они 
наказаны быть могутЬ ; по чему и самое преступленіе 
же извиняю , ниже умаляю. А хотя и с^азалЪ я , что 
Бога естественнымъ разумомЪ знать можно · однакожЬ 
жикакЪ не МыслилЪ я симЪ положеніемъ утверждать , 
чтобЪ всѣ люди посредствомъ сего сгѣта о бытіи Божій 
были увѣрены; ибо изЪ найденнаго АрхимедомЪ чрезЪ есте
ственный разумЪ точнаго содержанія шара кЬ цалиндру 
ии какЪ не можно заключить , чтобЪ и каждый изЬ насЪ 
тоже самое учипиілЪ былЬ способенъ. И іпакЪ хотя и 
весьма много найдется такихЪ , которые помощію есте
ственнаго разума бытіе Божіе познать могушЬ: но ежели 
йрсдстави-вь вЬ примѣръ безпрестанно упражняющихся 
>Ъ снисканій сладострастія, богатствѣ, и достоинствъ,
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гакже не жміэтощихЪ способности правомыслія · или не- 
віларающихся о снисканіи онаго, а на конецЪ и безумныхЬ , 
вЪ числЪ которыхЪ состпоятЬ безбожники : пю всякой 
признается, что нЪшЪ вЪ нихЬ ниже искры того свЬта, 
который намЬ бытіе Божіе открываешь.
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елусына споего пЪ наученіе* у котораго дъчлЪ 
онЪ сЪ пеликиліЪ успѣхоліЪ и ѢздилЪ сЪ 
ннл/Ъ по Францію , и Италію у гофліей- 
стеролГЬ. Сей еліу случай у хорошій лодалЪ 
способъ у кЪ изощренію споего разуліа. От* 
туда иозпратясь чрезпычайно позлена- 
п^ДѣлЪ Акаделтческое ученіе > и Филосо-

Перн патетическую презирать на
чалъ * Потоліу чтоу какъ не оснопателъ* 
на, такЪ и не полезна сГыла она у для чело* 
пѣческой жизни. И такЪ онЪ оста пл 
оную у устреліилЪ слое желаніе кЪ чтенію 
дрепнихЪ Греческихъ и РиліскихЪ писа
телей у лрчтсліЪ не полагаясь ни нахоліЪ 
изЪ нихЪ у но пъкГирая подлинное , изЪ 
ііс'ѢхЪ, сокровище уліа. Что у когда его 
ученыліЪ челоп~Ькол;Ъ сделало у то сГылЪ 
лохпаленЪ Бикону Верулал/ію, для пере* 
воду его сочиненій на Латинскій языкъ у 
•и тЪлчЪ онЪ извѣстенъ сдѣлался Е ¿уарду 
Герс/ерту ГерсГургсколіу. Сіи пеликіе лгу~ 
жи посплаліенили пЪ нелГЪ споиліЪ оеГ- 
ложденіеліЪ репнссть кЪ еклектической 
или избранной Философіи. Слопесныя науки 
соединяя онЪ сЪ ученіеліЪ Философіи у а 

ососілипо



особлипо граждане кои > лереиелЪ на Ач 
глине коіі языкЪ для споихЪ согражданъ 
Фукидида. Чел/Ъ еще больше онЪ> какЪ по 
природной склонности > такъ и отЪ чтенія 
ДревнихЪ писателей , и обращенія сЪ Ве* 
рулалііеліЪ избранны л/Ъ родол/Ъ философ* 
Стпонать началътѢл/Ъ пящше схолас* 
тпикопЪ и схоластическое , или школь* 
ное ученіе возненавидѣлъ. По сліерти Де* 
лонскаго Графа и его сына , оставивши 
отечество > паки Гоббезій поѣхалъ пЪ 
Италію , иліѣя сЪ собою пЪ тол/Ъ 
пути , нѣкотораго благороднаго юношу» 
И раслютрѣнши онЪ пользу пЪ Ма- 
иіеліатикѣ > слозналЪ способъ 9 какЪ 
Доказыпатъ изЪ Евклида и у по* 
ТпребилЪ его иЪ Философическое разл/ьг* 
тленіе. Возиратипшисъ долюй 9 и сдѣ~ 
лапшисъ учителемъ сына жены покойна* 
го Графа Депонскаго у отправился сЪ 
ниліЪ по Францію, ВЪ селіЪ nymeuiecmnitt 
останов ясь на нѣкоторое прел/я пЪ 
Парижѣ f пеликил/Ъ л:ужал/Ъ у пЪ 
разсужденіи ученія и презорливаго ра* 
зул/а похвальныліЪ f а особлнпо Мер*

У 2 сей»/



сену у* н Гассенду , здйл'тл^е нзп^С· 
тньї^'Ь } н сЬ того прелши сЬ онпілії 
илґЬл'Ь великую Дружбу доттуда лослііда* 
иалз что прел/ного его ГассеидЬ лодоз* 
репать началЬ за то f что онЬ с Породно 
н остроулї ю философсгпіідаал'Ь, Возиpa
rtly лея о/і'б Нз'Ь Франц'т пЬ И талію 
2ДІ угінд^ЛСЯ И СоДружился сЬ ГалилєеліЬ* 
сднако сдрЬланная сЬ ниліЬ дружба крайнє 
Ьен і їін cm на сҐьіла ДухопнюліЬ осоЛ^/Ь· Я 
іпакЬ) осҐогаґпл спбй разулґЬ знанїяліч П'Ь 
1637 ^оду ио^пратнлсл іґЬ отечестпо 
н лрежнюю спою Дружбу сЬ учеіІЬІЛ/іі 
•/пужалні /ірсідолжалЬ лисліенчо $ н на~ 
чалЬ улражилтсй пЬ Пслутик^. КЯ 
челіу причину подало елу отечестпо 
жогда ЛїНог'іє f а ососҐлйпо Иіотланцьі 
склонньі сґьілч кЬ ^ЛіокраїПйческол»у лрал 
пленїю * Уто онЬ лрєдачд^пшн илїЬю* 
іі^ееся cfhimb предгіюл/Ь огпєч стпу на* 
чалЬ нзЬ Философїнj для показаніл пьі* 
дуліьіпать средстпо , изп^стньїх'Ь 
Начал'Ь о ftpan't , снл’Ь f н нуж хЬ пер* 
&0ПН0Й пласти для того пьідал'Ь он1і

слаа*



елсіттнЪйіиІя книги ? о Гражданинѣ н Ле- 
гіаѳанѣ J'r пѢрялЪ себя Гоббезій , что 
онЪ разсѣва я, для укрѣпленія пласти 
Горолевской ноиш начала , позлрелят- 
стпуетъ разу лножат ъс я бунту , и лре- 
сѣчетъ j аз Доры в оз лущенія , и тѢлЪ 
защитниковъ королепскихЪ безоласныліи 
сдѣлать ложетЪ* Ибо онЪ тогда псе 
до лопинопенія его относи лЪ $ и край
не какъ поз лущенія , такЪ и причины 
онЫхЪ ненавидѣлъ* но ло'/упстпопалЪ пЪ 
короткое прел л, что онЪ не склоняющнасся 
на то раздражилъ, ИсЪ ло умноженіи 
Несогласія Англичанъ н ШотланцопЪл когда 
на о^тдлЪ короленсколЪ сейлѣ пЪ ¡6^0 
году защитники королевскіе начали сГъітъ 
утѣсняелні, и пеликой сдѣлался по Дперѣ 
¿унтЪі то опасался наси аія отЪ защищай 
ющча'Ъ, Де /искратію, и добровольно лоѣлап* 
иіи по Францію, лріѣхалЪ пЪ Парижъ > 
желая сыскать ¿езоласнѣйшее пЪ со
дружествѣ ученнѣйшихЪ лужей ЛрисГѢ· 
Жтще. Гдѣ Гоббезію песъла была лрі* 
ятна Дружба Гассепдопа, когда илЪ сведи-
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шіло нѣкоторое сходстпо пЪ Философски хЪ 
мнѣніяхъ, с’Ъ Картезіе лЪ, или ДгкартомЪ 
піа кЪ же посредствомъ Меранна , і озимілЪ 
онЪ дружбу ] но ло испытаніи его раз
мышленіи ( ноя скоро пресѣклась ¡ ло елику 
они пЪспоихЪ оснопаніяхЪ совсѣмъ были 
между собою протянины. Будучи п7 Парижѣ 
пристапленЪ былЪ онЪ кЪ сыну короля 
Лглицкаго Карла II. жиг.шему тогда пЪ 
Парижѣ, для преподаванія еліу Философа 
скихЪ} и Математическихъ наукъ. И ¿ля 
защищенія его стороны, издалъ онЪ раз~ 
мышленія о гражданинѣ9 чтпоеГЪ тѣмЪ от» 
Тіратитъ крсполролитныя лре¿пріятія* п 
меж ¿у у сосаны я гражданъ &унты , которн я 
тогда кЪ долъшему неистопстиу прости- 
ралисъ, то не удиаителъно , что такія 
оснопанія принялъ ГоЬс/езій , которыя 
обыкновенно не нрапятся тѢмЪ , кои 
пластъ перъхоиную ограничипаи тЪ fío тѣ 
основанія подали ему новыя разсужденія 
и мнѣнія, о необходимости , волкности , 
будъбѣ ищастіи, ококхЪ имѣлЪ сЪ Брахма- 
нами частые споры. Понеже онЪ много 

утверждалъ



утперждалЪ такого, что необходимую 
«ѣкоторую нужду у отЪ сопершенной Боже· 
с кой п ласти 9 и не ослорилюй его ноли 
лроизходяіцѵю у имѣетъ 9 и отЪ чего псе у 
о лрапосудіи понятіе опровергается, какЪ 
жало нале я нѣкто, ВЪ лрочемЪ , чтобъ 
прочія Философіи части, на нопопъідуліан· 
ныхЪ утпердитъ основаніяхъ , то онЪ 
о челочѣческоліЪ естествѣ и политиче· 
сколіЪ тѣлѣ чаписалъ книгу , и лодЪ 
именемъ Левіаѳана издалъ. ВЪ которой 
книгѣ хотя остроту разсужденія и лто· 
гія знанія оказалъ , н хотя лреизряд· 
ное ученое зданіе у но странное соорудилъ* 
однако пЪ крайнюю чрезЪ сей трудъ 
лришелЪ пена листъ 9 и лолучилЪ гнѢпЪ 
н негодопаніе отЪ ЕлисколопЪ Англин· 
скихЪу какъ за то 9 что казался уяіы· 
шлятъ лротипЪ откропенія 9 такЪ н за 
то у что полагалъ оснопанія протии· 
ныя толіу у которое тогда псѣ лринн· 
жали у н за не полезное Диліократичес· 
коліу почитали лрапленію. Кроліѣ того, 
крайне и королеискиліЪ защитникаліЪ по- 

дозри



дозрителъныліЪ сделался 9 ѵгио держал* 
ея Крол/пелег?он стороны / однако онЪ 
сію пину постоянно отпратилЪ отЪ се* 
/л. И такъ 9 потерявши коро гепскую 
тилостъ 9 н будучи отвергнутъ отЪ 
его Фалій лїи среди салюй зиліы мзЪ 
Парижа вЪ Англію отправился и не лри- 
ставя нн кЪ какой части слорющихЪ сЪ 
ученными ліужаліи, а особливо сЪ ГапреелЪ 
и сЪЕль¿нолРЪ жилЪ дружно. На конецъ от- 
правился вЪ долЪ графовЪ Девонскихъ, и 
талЪ будучи отдаленъ отЪ всякаго без* 
локойстпа, Логику 11 Физику, '>астъ сис- 
телна-) кЪ нравоучительном Философіи лри* 
далЪ9 во леръпъ'хЪ сочиннлЪ онЪ книгу о 
тѣлѣ 9 и Гсомсіпрїю издалъ.9 иЪ которой 
когда онЪ осуждалъ Геолиитрическїя лока^ 
занія , то крайніе произошли ссоры сЪ 
славной шилі и Мателі ати каліи 9 мздалЪ 
онЪ еще книгу о человѣкѣ , итакъ всю 
Философію лрипелЪ ко окончанію 9 вЪ 
которой поступилъ онЪ9 ло изсГранноліу 
ФилосогЪстпанІя обыкновенію. Когда КарлЪ 
II. Возвратился ВЪ Англію 9 то поль

зовался



Атталея онЪ его ліилостію \ п допущепЪ 
¿ылЪу ко псякиліЪ тайныліЪ разгопораліЪу 
когда сказалъ Поролъ у 'что онЪ его 
тресГуетЪ кЪ изощренію Епископскихъ 
ліыслей у которые споил/Ъ стараніеліЪ у 
по елику ГодЪезІепа Философія сГыла иліЪ 
досадна у сдѣлали у что его сочиненія 
тіЪ Англіи издапатъ запретили. Одна· 
ко они изданы были пЪ Алгстердаліѣ. 
И силіЪ осГразол/Ъ у какъ пнѣ Англіи у 
такъ и пЪ салюй Англіи нопая его Фи
лософія извѣстна сГытъ начала. Однако 
далѣе распространиться оной Акаделііи 
и Елисколы не допустили у что салюе, 
Госй/езію подало случай у жаловаться на 
насиліе и неспрапедлипостъ Елиск^лопЪу 
а наипаче на Фелълія. й такъ, онЪ скучна· 
анисъ пЪ городѣ житъ у отпрапился пЪ 
дерепню уже старЪ и сГоленЪ. ПереиелЪ 
онЪ таліЪ Гомерову Одиссею на Ан
глийской языкЪ и заслужившие подпалу у 
пЪ спѣтЪ издалЪ сочиненія. уліерЪ ібу$ 
юда * жипши годъ яолостыліЪ по 
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слйрпѵг его н ненанистнн котґЬ e?o\ тгсЪ 
сочиненія его п лере по лЪ на ЛатинсколЪ η 
Аг лине коуиЪ языкѣ напечатаны пЪ Ан^ 
гліи> сТт должною сочинителю лохпалаю^
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Начертаніе л е р і п о е 
ВОЛЬНОСТЬ.

Глава перьвая.
О состояніи людей 9 пн'Ъ осГщестпа гра* 

ждансхаго лресГыпающтсЪ.

зо

0^ Іістества человѣческаго способпссгпн, могутЪ 
раздѣлены быть на четыре рода, 
какЪ то, на силу тѣлесную, опыпіЬ, 
разумЪ й на пристрастія* ОтЪ сихЪ

родовЪ, слѣдующаго ученія , пріемля начало во пер
выхъ нзьясню , какое дѣйствіе ймѢютЬ, сими спо
собностями одаренные люди, одивЪ противу другаго, 
удобными ли рождены они кь сообществу и сохране
нію себя отЪ взаимныя силы , и сЪ какою способно
стію’? Поступивъ же далѣе, какое намѣреніе дѵя

А веса



2 вольность,
сего не обходимо воспріять надлежало , какія со
общества или спокойствія человѣческаго договоры , 
то есть, перемѣнивъ единое токмо наименованіе» 
какіе суть первѣйшія егтеетаенные талоны , пока
зать намѣренъ.

а. Вольта я часть люде??, нѣчто о сообществахъ 
писавшихъ утверждаешь , что человѣкъ есть жи
вотное кЬ * сожитію способнымъ рожденное» а симЬ 
основаніемъ та<Ь превращаетъ ученіе гражданское , 
что кЪ сохраяенію тишины , я ко управленію всего 
человѣческаго рода, надобно бы было согласиться , 
токмо на нѣкоторые договэры и условія , послѣ уже 
законами названные. Сіе положеніе, хотя отЪ 
многихЬ принятое , совсѣмъ не справедливо и по
грешность произошла отЪ весьма слабаго разсмо
трѣнія, человѣческаго естества: ибо, ежели вни
кнуть подробнѣе вЬ причины , по которым Ь люди 
собираются, для наслажденія взаимнымъ сообще
ствомъ » тотчасЪ извѣстно будетъ, что сіе 
произошло не отЪ того, что природа иначе быть 
не можетЪ, но отЪ случайности. Когда бы чело
вѣкъ любилЪ ближняго естественно, то есть, какЪ 
человѣка , никакой причины сыскать не можно , 
для чего опЪ не всѢхЪ равномѣрно любитЪ , или 
для чего навѢщастЪ болѣ своихЪ пріятелей , и 
симЪ , а не прочимЬ достоинства и выгоды пред
ставляетъ. И такЪ не сообщниковъ лично , на 
достоинствъ и выгодѣ, отЪ нихЪ произойти могу
щихъ мы ищемЪ, и первѣе сихЪ, а по томЪ уже 
опыхЪ пріобрѣсть стараемся. СЪ какимЪ же намѣ
реніе >іЬ люди соединяются , усмотрѣть можно изЪ 
дѣйствій , вЪ сообществѣ ими производимыхъ. Есть 
ли сходятся они для торговли, всякой не сообщни
ка , но собственную пользу наблюдаетъ $ есть ли

для



вольность. з
для отправленія должности , раждаешся изЪ того 
нѣкое приказное знакомство, болѣе взаимнаго сгпра- 
ха , нежели любви имѣющее, взЪ коего доброжела
тельства никогда не происходитъ , а токмо нена
висть иногда отрыгается^ сстьла же для препровож
денія времени и увеселенія , шо по большой части 
наслаждаются дѣйствіями , стаѢхЪ возбуждающими 
для того, чтобЪ сравненіемъ чужія слабости и 
непристойности, могли изЪ бесѣды выйтишь сами 
собою довольное. А хотя увеселенія сіи нѣкосіа 
безЬ вреда п озлобленія случаются ; однако же при
мѣтить можно, что всякой первѣе собственными 
достоинствами, а по томЪ уже самою бесѣдою до
вольствуется. ВЪ прочемЪ вЪ та ковы хЪ собраніяхъ 
почти всегда описываютъ отсудствующихЪ, всю ихЬ 
жизнь, слова и дѣйствія изслѢдываютЪ , судятЪ , 
охуждаютЪ и язвительными поносятЪ выраженіями, 
да п самые присудствующіе не избѣгаютъ по 
отбытіи свсемЪ сея участи, такЪ, что весьма 
похвальный разговоръ бываетъ вЬ похвалу послѣд
нему , изЪ сея бесѣды выходящему человѣку. 
И сіи суть истинныя сообщества увеселенія , 
кЪ которымЪ чрезЪ вліянныя, всякому человѣку 
естествомъ страсти, стремимся до толѣ, пока 
собственный вредЪ, или спасительныя наставленія, 
[ во многихЪ никакого дѣйствія нс производящія, 
напоминовеніемъ прошедшихЬ погрѣшностей , на
стоящаго ко онымЪ стремленія не притупятъ · 
безЪ чего рѣчи мгйогихЪ , да еще самыхЪ словеснѣй- 
пиіхЬ вЪтакоіыхЪ разговорахъ людей, слабы и 
веегма сухи бываютъ. Ежели во время разговоровъ, 
о разныхъ приключеніяхъ, одинЪ изЪ присудствую- 
ЩихЬ сообщишь прочимЪ какую либо повѣсть , всѣ 
ему подобными предложеніями соотвѣтствуютъ.

А а Когда



4 ВОЛЬНОСТЬ.

Когда скажетъ кто, что либо удивленія достойное, 
прочіе , зная шаговыя чудеса объявляю пЪ, не зная 
выдумываютъ. НакомецЪ самые мудрецы, разумней
шими почитающіеся , собравшись для философскихъ 
разеужденій, не слушать, по наставить другѣ друга 
желаю пЪ. ВЪ противномЬ же случаѣ, не взаимную 
по примѣру прочихЬ любовь , но лютѣйшую ДругЪ 
ко другу ненависть они ощущаюгпЪ. И іпакЪ самый 
опытЬ показываетъ всѢмЬ , о дѣйствіяхъ человѣче
скихъ, подробнѣе разсуждающимъ, что всякое само
произвольное соединеніе , или для взаимныхъ недо
статковъ , или для пріобрѣтенія славы бывасгпЬ 
возстановляемо , по чему и собравшіеся, или нѣкую 
выгоду , или уваженіе и честь у своихЪ согражданъ 
получить стараются. Тоже самое здравымЪ раз
сужденіемъ вывести можно изЪ опредѣленіи [ дефи
ниціи ] пръпзполенгя , <і іага честности и лсаъзъіі 
ибо по елнку общество учреждаемо бываетЪ добро
вольно , то и должно искать вЪ нсмЪ самаго пред
мета произволенія, то есть того, что всякому изЪ 
соединившихся собственнымъ благомЬ кажется. А 
таковое воображеніе бывастЪ пріятно , и души или 
чувсшвЪ касается. Душевное увеселеніе состоитъ 
или вЪ славѣ, [ то есть, во удержанія о себѣ добра
го мнѣнія,] или по крайней мѣрѣ кЬ славѣ отно
сится прочія же услажденія суть чувственныя * 
или кЪ чувственности принадлежащія , и всѣ они 
подЪ именемЪ выгодѣ бываютъ разумѣемы. Слѣдо
вательно всякое общество, или для выгоды , или для 
славы , то есть, изЪ любви к'Ъ себѣ, а не кЪ бли
жнему утверждается. Для пріобрѣтенія же част
ныя славы никакого сообщества , ни между мно
жествомъ народа . ни чрезЬ долгое время имѣть 
нс возможно , ко тому , что самохвальства равно 

какЬ
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какЪ и чести , со всѢмЪ человѣческимъ родомЬ 
соединенныхъ , ни вЬ единомъ запримѣтить не 
возможно : они основаны на сообразовати и прево
сходствъ, да и какой бы кто не имѢлЬ причины кЬ 
своему прославленію , одпакожЪ находишся шугпЬ 
всегда нѣксе подстреканіе , огоЪ сообщества сЬ дру
гими п рои зга екающее. СамЬ же собою человѣкѣ дѣй
ствуетъ столько, сколько безЪ надѣянія на друпіхЪ 
дѣйствовать ему можно. А хотя выгоды жизни сея, 
увеличиваются огаЬ взаимнаго вспоможенія, но какЬ 
вЬ большое совершенство приходять они , слѢдустЬ 
изЬ сего, что люди по естественной склонности 
стремились бы безЪ прпсудствія страху болѣе кЬ 
господствованію, нежели кЬ соблюденію обществен
наго равенства, И такЪ утвердить должно, что 
начало долговременныхъ и величайшихЬ сообществъ, 
не отЪ доброжелательства, но отЬ * взаимнаго 
«траха воспослѣдовало.

3. Причина же опаго , частію вЪ естественномъ 
всѢхЪ равенствѣ, частію вЬ необузданной вольности, 
ко взаимному поврежденію способной находится ; а 
изЬ сего слѣдуешь, что каждый человѣкъ ни самЪ 
своей безопасности утвердить, ниже ошЬ другнхЪ 
ожидать ея не можетЪ_; ибо есть лн посмотрѣть на 
пришедшихъ вЬ зрѣлость людей, тотчасъ при* 
мѣтить можно , сколь слабо есть сложеніе человѣ- 
чсскаю тѣла [ по разрушеніи котораго вся его сила, 
бодрость и мудрость превратится вЬ ничтожество ] 
в сколь удобно самому слабому умертвить наи- 
силыіѣйшаго. И шак'Ь не возможно думать , чгпобЪ 
человѣку , па свою силу уповающему , естество бла
говолило быть могущественнѣе прочихЪ. Всѣ люди, 
мо равенству своея воаможносвии, между собою равны,
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да и самые тлѣ, которые наивелпчайтее зло на
нести , то есть, умертвить могутЪ, могутЪ равное· 
Следовательно всѣ они по естеству между собою 
равны. Нынѣ же пребывающее неравенство, веє- 
дено законами гражданскими.

4. ВЪ естественномъ состояніи , хотя п всякой 
человѣкъ имѣетъ вольность кЬ поврежденію другаго, 
однако не отЪ одной причины , и не равномѣрному 
осужденію подлежащей, происходящую: инный по 
естственному равенству позволяетъ тоже самое 
прочимЪ, что и самому себЪ [ таковое дѣйствіе 
означаетъ учтиваго, в силы свои прямо разумѣю* 
щаго человѣка ] иный же почитая себя прочихЬ 
превосходнѣйшимъ, предоставляетъ токмо для себя 
повсемственную вольность, и большее предЪ другими 
достоинство себѣ прнсвояетЬ. [ разсужденіе люта
го в неукротимаго человѣка ] II такЬ вольность, к'Ь 
поврежденію другаго , сей употребляетъ по ложней 
славѣ, и неосновательному о силахЪ своихЪ мнѣ
нію, а тогаЪ по нуждѣ , защищая стяжаніе и воль
ность свою отЪ насилія.
5. СвсрьхЪ того, ошЪ великаго различити , человѣче

скихъ понятій , не обходимо должно произойти ве- 
лг кимЪ же и неустройствамЪ : ибо не токмо пре
кословіе , но и самый впдЪ несогласія бываетъ нена
вистенъ по тому, что не соглашаться сЪ кѢмЪ о 
г.акой либо вещи , значитъ изобличать его тайно вЪ 
погрѣшности, такЪ, какЪ во многихЪ случаяхЬ прс- 
тиворѣчвть кому-либо, тоже самое есть, какЪ бы 
признать его за невѣжду. Сіе самое усмотрѣть мо
жно изЪ того, что во время распри, или о догма·» 
тахЬ, или о мудрости политической , сЬ такою 
жестокостію нигдѣ не производятся брани , какЬ 
кежду единовѣрцами в согражданами. И понеже ду

шевное



вольность. 7
тевнсе н тс удовольствіе и услажденіе состоитъ вЪ 
сообщеніи другЬ другу свсихЪ мыслей для того, чтобЬ 
чрезЬ сіе возЬимѢшь самому о себѣ превосходное 
мнѣніе. пгі и не можно думать, что бы вЪ тако- 
гыхЪ сл)ЧгяхЪ сліѣхомЬ , словами, мановеніемъ, или 
г.нымЬ какимЬ либо знакомЬ, взаимнаго презрѣнія, 
или ненависти показано не было а изЪ сего оскор
бленія. ній способнѣйшаго кЪ возмущенію души чело
вѣческія , и желаніе ко отмщенію самое стреми
тельное раждается.

б. Обыкновенная же причина , для чего люди кЪ 
Гів-хжденію другЬ друга склонны бываютъ, произ· 
Ходишь изЬ того, что мш не на одну, и ту же са
мую вещь устремляюшЪ свои желанія, коей однакожЬ 
ни вообще имѣть , ни по частямЪ раздѣлить не 
возможно. ИзЪ чего слѣдуетъ, что ея должно усту
пить сильнѣйшему , а кто сильнѣе всѢхЬ , бшпасю 
тдлежитЪ навѣдать*

7. И шакЪ между п/олйкимп опасностями, еже· 
дпевно ошЪ естественнаго человѣческаго желанія , 
НдмЪ предстоящими, о избѣжаніи ссорЪ и распри, 
такое прилагать должно стараніе , чтобЪ проши
вныя сему намѣренію побужденія, пи какого не мо
гло П( оиз сети вЪ сердцѣ нашемЪ дѣйствія. Всякой 
человѣкѣ стремится кЬ пріобрѣтенію блага , и ко 
устраненію от'Ь зла 3 бо ѣсже всего страшится онЬ 
і ааопаснѣйшаго естественнаго удара, то есть , 
смерти, слѣюваіт.ельио тошЪ, кто употребитъ все 
ПіЩапіе и силы на защищеніе и сохраненіе, своего 
тѣла ошЪ смерти и болѣзней, поступить не непри
стойно , ниже проптву благоразумія, а что не про- 
пивно благоразумію , пю все справедливымъ п по 
Праву содѣяннымъ называютъ : ибо право есть , 
Жслло^^г елк тійтаеннал полъноетъ , лолізоиатъся

А 4 естествен·»
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слсоо^чсстл м* . ло rrjoej? писанію d-ла* 

аера у<л/гл\ И такЪ начальнЪншсе rt тест вен н aro 
ю. ача основаніе состоитъ ; Во песао^^ажно^гЪ .за·* 
щиіцригн зкѵзчп у ц.іеноаЪ ча-ш^усЪ*

8. На какЬ тщетное бы было лгало кЪ самой дЪла 
іяакого человѣка, которому не достаетЪ лоапа* кЬ 
иужмымЬ средствамъ потребнаго, слТэдуетЬ изЪ 
пего, чтобЬ всякой, имЪя право на сохраненіе себя, 
ЙмТ>лЪ бы его И на у riomped ;ечге исіх-Ъ спслсгпиЪ к ’ 
^ІѵоліагИ , 0*».зЛ .коаяг.З ссух;оа^итпісл we ^»oxen??w

g Оныя же употребленныя средства и дѣйствія не 
Обходимо лц кЪ сохраненію жизни и членовЪ нашнхЪ 
юстребны, или нЪтЪ · сіе по естественному праву 
Всякой чсЧОвЪкЬ галЪ сЪ codoto разсліатоипаг ь ДОЛ· 
ЗкенЪ: а когда собственное о св,ей опасности разсу· 
зкденг, противно будетЬ благоразумію, слЪдуетЪ нзЪ 
іг.ого, чтобЬ судплЬ обЪовоЙ ближній. Есяіьли же онЬ 
МожстЪ разсматривать, все* моей власти подлежащее, 
равномѣрно и я , [ по естественному человѣческаго 
рода равенству ] мегу раземап ривать всѣ вещи и 
дѣйствія, отЪ него зависящія,, И т а кЪ благоразуміе, 
»ли естественное право повелѣваетъ намЪ, ори- 
элЪчать мысли и поступки своего ближняго, то 
есть ко утвержденію ли нация безопасности, или кЬ 
нарушенію ея, они клонятся f

іо. Каждаго человѣка естество наградило -правое# 
^трлсг^астлеччы^иЪ^ [ то есть; вЪ * совершенно ссте* 
ствениомЬ состояніи, пли до утвержденія взаимныхъ 
©бязательствЪ , всякому свободно было дЪлать все 
зло, что онЪ ни предорісмлетЪ противу ближняго, 
а п; и трмЪ владЪть и пользоваться всЪмн предмЪ- 
®вами, его желанію и могуществу не противящимися] 
А какЪ все искомое Д'я того, намЪ добромb кажется, 
жпо кЪ ссбЪ привлекаешь, и можеиі'Ь, или дЪйстви·

кіельно.
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тельно, или токмо мечтательно утверждать наше 
Спок- Пствіе; [ дѣйствительно ли же утверждаетъ его, 
Или нѣтЬ , сіе вЪ силу вышеписанныя статьи, самЪ 
сЪ соб ю человек! разсматривать долженствуетъ, 
Го чему всякому, кѢмЪ л<*бо за благопринятому намѣ- 
реї їв вЪ ^амомЬ дѣлѣ таковымЪ и быть слѣдуетъ] 
вЬ же сг атьѣ показано, что всѣ средства и дѣй
ствія, для сохраненія жизни и членовъ нашихЪ не 
обходимо потсебныя , правомЪ естественнымъ поз
волены. « лѣіетвепно вЬ естественномъ состоянія 
всяк» e дѣГсп rie, человеку произвести не запрещается. 
И сіе тоже самое мнѣніе, кое вЬ общенародномъ упо
требленіи, слѣдуипіими словами означается: ,, при- 
,, рода всѣми потребив сетями человѣческій родЬ 
„снабдила , ИзЪ чего такЪ же вы разу мѣть можно, 
что вЬ естественномъ состояніи права , пользою 
бываютъ измѣряемы.

її. ОднакожЪ не произошло имЪ никакія выгоды 
взЪ тс го , «чтіо Ш’ковое на псѣ пещн и дЪйс'ппгя 
jtvano , имѣли сбщимЪ по тому , что послѣдствіе 
его показываетъ, бу imo бы никакого права при 
вихЪ не было. Хотя каждому, о всякой вещи ска
зать было позволено: „ сіе принадлежитъ мнѣ,, од
нако не могЬ онЪ пользоваться сю спокойно для 
того, что ближній , тахн^ъ хе араповъ и силам:« 
снабдѣнный тужЬ самую вещь имѣлЬ причину себѣ 
присвоивать.

12. Ьжсли ко врожденной вредить другЪ друга чело
вѣческой склонности, отЪ страстей , а особливо 
стЪ неправильнаго о себѣ мнѣнія произходящей , 
прибавить еще, лрапо пе^тсЪ на асі> пещи и діїистпіл* 
ВЪ силу котораго, одннЪ правильно нападасгпЬ , а 
Другой защищается, и нзЪ ксего у всего человѣческаго 
іода взаимныя и всегдашнія раждаюшея подозрѣнія
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г происки : сверьхЪ того сколь трудно малолюдству 
г ре достеречься огпЪ непріятелей , сЪ намѣреніемъ 
предупредить и утпѣсытпь оное нападающихъ , шо 
не можно ОудегаЪ отрицать того, чтобЬ вЪ есте
ственномъ человѣческомъ состояніи , до учрежденія 
ссобпіествЪ , не господствовала брань, а при томЪ нс 
частная но повсемственная ¿ ибо opaw* есть , то 
Ойѵ4/се пр<?ѵ4*я 9 пЪ -которое желаніе хЪ сраженію слополіЪ 
т. ¿агклолиЪ дополъно н-зьлалдется, Прочее же время 

называется.
13. Всякой одвакожЪ легко разсудить можешЪ, сколь 

неудобна безпрестанная opawx, кЪ сохраненію или 
ьсего человѣческаго рода , или каждаго особенно. Но 
го своему естеству сна безпрестанна, п по равен
ству противоборниковъ, никакою побѣдою ко окон
чанію приведена быть не можешЪ ; ибо во оной и 
побѣдителямъ столь волвкая предстоитъ опасность, 
что за чудо считать должно, ежели кто. да еще и 
самый наисильвѣйшій , отЪ долговременнаго жи
тія и дряхлости, умреіпЬ спокойно на ложѣ. ВЪ 
подтвержденіе сего мнѣнія, нынѣшній вѣкѣ пред
ставляетъ намЪ Американцевъ , древнія времена 
гречихѣ народовъ, нынѣ обходительныхъ и вЪ цвѣ- 
тущсмЪ состояніи пребывающихъ , а тогда мало
людныхъ , звѣрскихъ, недолговѣчныхъ, бѢдныхЪ, 
ЕСПолненвыхЪ мерзостей в лишенныхъ вЬ теченіи 
жизни, того увеселенія и спокойствіе, которое мирѣ 
п сообщество смертвымЪ доставляетъ. И такЪ 
утверждающіе превосходство естественнаго сосгпоя- 
нія , сами себѣ прсгппворѢчатЪ для тою, что по 
естественной необходимости каждый желаетЪ себѣ 
дебга, и ни единЪ не сыщется такой , которой бы 
повсемственную арапъ , сЪ реченнымЪ состояніемъ 
іссгда соединенную , вмѢннлЪ себѣ во благо. ІізЬ

СОШ
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сего воспослѣдовало , что люди , тщ причинѣ взаим
ныя опасности , изЪ таковаго состоянія выйти и 
снискать союзников’) намѣреніе вос^ріяліт. А хотя 
необходимость и вЬ сообществѣ побудитъ брань вы
держивать, одпакожЪ не противу ьсЪхЪ ,* а грн 
шомЪ и не безЬ помоги,

ід. Сообщниковъ пріобрѣсть ко^но или сплою, 
илы согласіемъ : силою, когда п^Ѣди пель ноТВ- 
жденнаго на брани подъ опассніемЪ лишенія жизни, 
или заключеніемъ вЪ оковы служишь себй прину
ждаетъ. Согласіемъ» когда но произволенію обѣихъ 
сторонъ н безЪ всякаго насиліядля взаимнаго 
вспоможенія, союзѣ утвержденъ бываетъ. Д\я 
предосторожности своея побѣдиту ѵь побужденнаго, 
или сильный слабаго [ какЪ то здравый немощію 
обдержнмагэ или возмужалый младенца ] кЪ бу
дущему ПОВИНОВ НІЮ по праву можетъ прину
дишь , ежели оный жизнь свою смерти предпо
читаетъ ¿ ибо какЪ гц>аво защищаться по своему 
произволенію, отЬ нашей опасности, а спасносіпь 
болѣе оціЪ равенства раж дается, то сЪ благоразу
міемъ согласнѣйшее , а при іпомЪ для сохраненія 
нашего извѣстнѣйшее , будет!) правило , чшобЬ 
чрезЪ упстреблсміе настоящихъ выгодностей , прі
обрѣсти себѣ желаемую безопасность, нежели си
литься снискивать ея посредствомъ сомнительныя 
брани тогда, когда тѣ слабые , освободятся отЪ 
болѣзней » возрастутъ и власти нашей подлежать 
не будутъ. НапрошивЪ того , нѢтЪ безразсуднѣе 
мнѣнія , утверждающаго, чшо покореннаго нашей 
власти человѣка , чрезЪ увольненіе и сильнымъ и 
непріятелемъ себѣ здѣлагаь можно. ИзЪ сего вы
вести уже можно, что,» вЬ естественномъ человѣ- 
ѵ чсскомЪ состояніи > твердое и не имѣющее сопро

тивленія
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іпнвленія могущество, право своего владѣнія возла
гаешь на всѢхЬ , предЪ ея силою преклоняющихся. 
По чему со всемогуществомъ существенно и не по
средственно соединено право совершенія всѢхЪ дѣй
ствій.

15. Но какЪ людямЪ, rfb состояніи естествен
номъ, а слѣдственно и брани исполненномъ, пре
бывающимъ, по равенству снлЪ и прочихЬ сгоихЪ 
способностей неможно ожидать себѣ долговременныя 
безопасности ; того ради благоразуміе, mo ten ь , 
естественный законѣ повелѣваетъ имѣ : ,, имѣть 
,, попеченіе о снисканіи мира тогда , когда ко воз- 
9, становленію онаго, хотя малыя, блеснет Ь лучь 
,, надежды з вЬ противномЪ же случай, о пріобрѣтс- 
9, ній, потребныхЬ ко брани вспоможеній, стараться 
9, побуждаетъ „ · О чсмЬ ниже сего показано бу
детъ.

Глава вторая.
О законѣ естестпенноліЪ , пЪ разсужденіи 

обязательствъ.

I. ОбЪ опредѣленіи [дефиниціи] естественнаго .эа- 
хона писатели, хотя и часто сіе наименованіе 
вЪ своихЪ сочиненіяхъ употребляющіе, между собою 
не согласны. Способѣ писанія, пріемлющій начало 
отЪ опредѣленій и изключенія равногласныхЪ, есть 
изобрѣтеніе тѢхЪ людей , которыя никакого мѣста 
возраженіямъ не предоставляютъ. Прочіе же разсу
ждая о дѣйствіяхъ, естественнымъ закономъ не доз

воленныхъ 9
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ЯвленныхЪ , утверждаютъ справедливость евоихЪ 
мнѣній іпѢѵЪ , что оныя дѣйствія, или по
сту и ком Ь просвѣщенныхъ народовъ, [ не говоря о 
судьѣ, мудрость, знанія и нравѣ всѣхѣ людей раз
сматривающемъ ] или согласію всего человѣческаго 
рода противный 5 каковаго опредѣленія ни подЪ 
какимЪ видомЪ принять не должно^ ибо вЪ про· 
тпвпомЬ случаѣ не возможно бы было ни кому 
погрѣшить противу вышеписаннаго закопа , вы
ключая безумныхъ и младенцовЪ для того, что 
вЬ словахЪ: челопЪчесхгй родЗ, заключаются всѣ люди 
разгуждешемЬ дѣйствительно пользующіеся. И 
такѣ они , или никакихЪ разуму не соотвѣт
ствующихъ дѣйствій не производятъ , или ежели 
производятъ слѣдуетъ изЪ того , что сЪ онымЪ 
не согласуются, утверждать же естественныя за
коны согласіемъ людей , со всѢмЪ не справедливо. 
Они обвиняютъ вЪ другихЪ тоже самое дѣйствіе, 
которое вЬ себѣ одобряютъ, хвалятЪ явно то, 
ч по внутренно презираютъ и подаютЬ мнѣнія, 
не собственному разсужденію , но народному слуху 
сообразныя ; а при піомЪ вЪ таковыхѣ обстоятель
ствахъ слѣдуютъ болѣе ненависти , страху, наде
ждѣ , любви, или прочимЪ душевнымъ возмущо- 
шямЪ , нежели благоразумію. И для того не рѣдко 
случается цѣлому обществу такія утверждать по
становленія , которыя по мнѣнію тѢхЪ же писагпе* 
лей, еетестппеч.но^иу' захочу противны. ВЪ протчемЪ, 
есть ли по+вохено будетъ мнѣ сказать, что все, 
огпЪ благоразумія происходящее елоапедлнпо слѣ
дуетъ изЪ того , что всякое оному противополо
женное дѣйствіе , неправильно [ шо есть, нѣкоей 
встиннѣ , изЪ справедливыхъ началѣ , твердыми 
доказательствами выведенной , прота всрѣча шее.

А
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А какЪ всякое не справедливое дѣйствіе /тресту лле* 
Ые^5 нѣкоего закона называется · того ради за
конъ есть нѣкоторый здравый разумѣ Г и по елику 
такая з\е часть естества человѣческаго какЬ а 
прочія способности и пристрастія душевныя ] есте
ственнымъ такЪ же названный. И такЪ естествен
ный законѣ, есть: ,, * начертаніе благоразумія, пред- 
,, писырающее все то , что кЬ долговременному жпз- 
,, ни и членовъ нашихЪ сохраненію дѣлашь, и чего 
,, убѣгать должно.

2. Первый и верьховнѢЙпгіЙ естественный ззкопЪ 
сей есть.-,, должно имѣть попеченіе, о снисканія мира 
„ тогда , когда получить его есть надежда ¿ вЪ про- 
„ тивномЪ же случаѣ , о снисканіи потребныхЪ ко 
,,брани вспоможеній, надлежитъ стараться. Про^ 
шедшія главы бЪ послѣдней статьѣ показано ,- что 
сіе наставленіе происходитъ ошЪ благоразумія, или 
здраваго разума ¿ что же здравый разумѣ, закономъ 
естественнымъ наименованъ, о шомЪ вЪ вышепи
санной статьѣ было объявлено. А первѣйшимЪ за
кономъ наъЗанЪ онЪ по тому , что прочіе отЪ него 
провзшекаютЪ , и токмо пуши , кЪ миру или за
щищенію ведущіе, показываютъ.

3. Между прочими естественными закопами, отЪ 
верьхевнѣйшаго произходящнмн , одпнЪ вЪ слѣдую
щихъ словахЪ заключается: ,, не надлежитъ всѢмЪ 

людямъ повсемственнаго на всѣ вещи и дѣйствія 
,, права удерживать, но нѣкоторыя онаго части 
,, перенесть или оставить должно. „ Для того, что 
ИЗЪ Присвоенія /топселгет п еннаго лрааа послѣдовало бы 
не минуемо отпЪ единаго нападеніе, отЪ другаго же 
защищеніе ; ибо всякой по естественной необходимо
сти свое тѣло и все кЪ защищенію его потребное , 
сберегать старается : по чему и царствовала бы 

единая
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единая токмо И такѣ всѣ, опіЪ права своего на 
всѣ вещи и дѣйствія не отступающіе, противу 
мирнаго благосостоянія, то есть, прошивЪ есте· 
ѵт печнаго захона ПОГрѢшаютЬ.

4. Уступающимъ слое лрапо^ называютъ того, кто 
или просто ею оставляетъ, или переносишь на дру
гаго 5 остался ют,іи оное просто чрезЪ ИЗЪ явленіе 
удобных'Ь кЪ тому знаков'Ь, желаетЪ не имѣть бо
лѣе вольности, вЬ произведеніи извѣстнаго нѣкоего 
дѣйствія, которое предЪ Симѣ отЬ его произволенія 
зависѣло. Переносящій же оное Ча другаго , ПО Сред- 
сшвомѣ шаковыхЬ же удобныхЬ знаковъ , преимуще
ства онаго правд, отЬ него пріемлющему, обѣщаетъ 
не наносить препятствія вЬ шакомѣ извѣстномъ 
дѣйствіи , вЪ кошоромЪ прежде сего правильно могЪ 
препятствовать. Слѣдственно лпренесечге права 
зависишь отЬ единаго токмо несопрошввленія 5 л 
сіе усмотрѣть можно изЬ того, что пріемлющій , 
до сего обѣщанія лрапо на всѣ вещи и дѣйствія 
имѣвшій , не могЪ получить пи откуда новаго 
лрапа * а токмо , чрезЪ уничтоженіе переносящимъ 
правильнаго сопротивленія , собственнаго своего 
лрапа , началѣ быть спокойпымЪ властелиномъ. И 
такѣ всякой человѣкѣ вѣ естественномъ состояніи 
снискиваетъ себѣ опое для того, чшо^Ъ лерьлссіытп* 
НЫуиЪ СВОПмЪ npaUO.nl· свободно и безѣ дальняго оскор
бленія могЪ пользоваться, на примѣрѣ: ежели кто 
подаритѣ , пли продастЬ свою отчину , чрезЪ сіе 
у себя токмо , а нс у прочихЬ лраап на оную ошЪ- 
емлетЪ.

5. Ко лречесенгю же онаго? потребно пропзволеніе не 
отдающаго токмо по и пріемлющаго, бсзЬ сугубаго 
же опыхЬ произволенія останется опо на прежнемъ 
основаніи і ибо ежела^ предлагаемую кому либо ₽Ь 

Д-'Р1'
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даоѣ вещь волеяѣ я присвоить обратно тогда, когда 
извѣстное мн^ лице оныя не прігмлетЪ, Слѣди »> Ъ 
пзЪ того» чото нс просто отЬ права своего на оную 
я отказался, по тому, что причина моею даянія 
вЪ ономЬ извѣстномъ лицѣ, а нс вЪ причихЪ на
ходилась.

6. Ежели во оставленіи или перенесеніи онаго одни 
токмо слова , удобныя произволенія знаки изьявля- 
ЮПІЬ., слова сіи чается ідеє, ИЛИ лрртиеее означать 
долженствуютъ. Означающіе же (Гудущее не дей
ствительны по тому, что каждый , чречЪ слова : я 
те&& уступаю заптре , ясно показываетъ, чию еще 
ни чего не испслнчлЬ. Слѣдственно весь сей день право 
пребыло че л/», прсбудетЬоно таковым1 же
и вЪ слѣдующій день, есть \и мекду тѢмЪ самымЬ 
дѢломЬ обѣщаніе не исполнится $ ибо принадлежа
щая мнѣ рєщь пребудепЬ моею до того времени вЪ 
котгрое уступлю ее дѣйствительно ближнему : но 
когда , кто либо о настоящемъ говорить : я тебѢ 
даю нынѣ, или уже далЪ такую то вещь сЪ тѢмЬ» 
чтобЬ ты ея получилЬ вЪ слѣдующій день . сими 
словами означаетъ , что онЪ сю уже поступился, и 
имѣть на нея право вЬ слѣдующій день , псриіесЬ 
нынѣ.

7. Нп какЪ по приведеннымъ вЪ прошедшей ста* 
тьѣ причинамъ, ко изъявленію ноли, сами собею 
слова, довольныхъ знаковъ не состав'яютЬ , того 
ради при дрѵгихЬ токмо знакахъ, вышеписанную 
волю изъявляющихъ , слова сіи столько же могугпЬ 
бывъ дѣйствительны о будущемъ, ск лъко и о на
стоящемъ. Ибо , ежели говоря о будущемъ, по
желаетъ нѣкто, чтобЬ вЬ совершенномъ права его 
перенесеніи вмѣсто другихъ знаковъ , единые слова 
силу имВлн^ шакоБОСжеланіе должно быть уважено, 

по тому
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ЇЇО ПТОМу, ЧИЮ перенесеніе прала ЗЯЕПСИГпЬ ИЄ Оїн’іі 
їловЬ , но отЪ изъясненія вола , [ како вЪ 4 Й 
стать В сся главы показано. J

8. Ежели кто нѣкое принадлежащее себѣ правѣ 
переносить па другаго , не для благодѣянія взаимно 
Полученнаго, ниже по договору, таковое перенесеніе 
дароліб 9 Пли canton рочзиолѣныліѢ да Янге ж ô назы
вается. ВЬ самопроизвольномъ даяніи , одни шок мФ 
О лоошедшелгд , ИЛИ наслголще^нЪ ИЗрСЧСННЫЯ ^СЛОВД 

‘ обязуютЪ. Будущее же означающія, Ло елнлу словам 
'bb силу прошедшія статьи , бываютъ не· д'Вйсгпвй· 

^.¡тельныя. СлЪдуетЬ нзЬ сего, чтобЬ обязательствѣ 
£>іізЬ другихЬ произволенія знаковЬ произіпс&алѣ. ІІ 
оіЬакЬ таковое сал*о произвольное дѣйствій гірбйсхѣ« 
2 ДйігіЬ отЬ человѣка, нѣкое сСгаю оказать желающаго^ 

слВдовашельно и знакомь вы nie писанное произволеній 
йзьясНяющимЪ і долженствуетъ быть какое лйбѣ 

Y дгуоо , чрсгЬ шоковое дѣяніе снисканное , пли ещё 
сшіскивхсмое 3 гдѣ же нѢтЬ ко пріобрѣтенію гілага, 9 
надежды, тамЪ и обязательство не находится 5 вЬ 
противиомЬ случаѣ даяніе9 не было бы уже са^ио /тро^з^ 
ѵоЛьнылг'б даянгелі^і И ПЇЛКЬ пзаилгнаго сІ.Лагод-аЯчгл 
безЬ всякаго обязательства ожидать Должно., Bbiuié 
сего обь явлен о » что вЬ слМогіройзволЬномЪ ДаяйІй ,
никакого утвердящеЛьнаго знака не находится , чего 
для благотворящія , чрезЪ свои слова будущее озна
чающія вЬ гпакомЪ жё смьіслѢ дол жён b повилШпѳ 
сѵовл біагопріемлющаго , взаимнымъ бЛаіоМЬ йе обя
завшагося , еЪ какомЬ самЬ ему іізрекЬ обЪщініё , ді 
й іґВтЬ причины , чтобЪ люди , блгіжїїему своему 
охотно доброжелательствующіе, вїьмЬ обѣщаніемъ $
настоящую горячность изьявляющймЬ бьіли обязаны* 
й д\я того разумѣть

I
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свое тпэкЪ же , птакЪ и пріемлющій свою благодаря 
носгпь, перемѣнить волен Ь, кто токмо разсуждаешь, 
гпотЬ свободенъ, и кЬ даянію принужденъ быть не 
можетК Обѣщающаго же часто, а рѣдко оныя обѣ
щанія исполняющаго охуждать должно за легкомы
сліе, по чему и именовать его не благодѣтелемъ, но 
лосуЛНЦЧХОмЪ пристойнѣе.

9 Дѣйствіе двухЪ , или многихЪ особЪ, свои 
я сап а взаимно перенося щчх:Ъ-> называется лргопороліЪ. 
Во всякомЪ же договорѣ два лица , или вЪ единое и 
πιο же время исполняютъ предписанное такЪ, что 
одинЪ другому ни чего не ввѢряетЪ, или исполняетъ 
единЬ, другой же исполнить еще обѣщается, или 
обѣихъ исполненіе кЬ послѣдующему времени отно» 
еится. ВЪ перьвомЪ случаѣ н догопог^ при самом!» 
обѣщаніи уничтожается , вЪ послѣднихъ же по ели·* 
ку одному пли двумЪ особамЪ нѣчто бываетъ ввѣ
ряемо , слѣдственно пріемлющіе обѢщаюпіЬ послѣ 
исполнить предписанное , и сіе обѣщаніе оаязателъ* 
стаоліЪ наименовано.

іо. обязательство отЪ обѣщающаго исполнив
шему , хотя чрезЪ слова и будущее означающіе, учи
ненное, вЪ перенесеніи прааа послѣдующаго времени, 
столько же сильно, какЪ и обязательство изЪ словѣ, 
настоящее или прошедшее означающихъ, состоящее; 
ибо самое дѣло ясно показываетъ , что послѣдній 
принималъ слова перьваго, за удобные знаки, ко испол
ненію, вЪ назначенное время, предписаннаго. Да и обя
завшійся вѢдалЪ, что его вЪ семЪ, а не инномЪ смы
слѣ понимаютЪ; и ежели ояЪ ни чего вЪ договорѣ не 
поправилЪ, слѣдственно дозволилъ , чшобЪ его такЪ 
понимали. И такЪ данныя , при полученіи какнхЪ 
либо пыгодЪ о&Ьщангя [или облзательстппа] суть ЗНЯ* 
кн произволенія , ото есть, [ какЪ вЪ прошедшей 

сшашьѣ
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статьѣ показано ] послѣднія дѣйствія , разсужде
нію подлежащія, по утвержденіи кощорыхЬ не отЬ 
нашей уже воли зависѣть будетЬ оньіхЪ исполненіе. 
Слѣдственно они насЬ обязуюіп'Ь потому, что обя
зательство начинается тамЬ , гдѣ кончится про
изволеніе,

и. Обязательство же, между двумя особами, па 
взаимную вѣрность полагающимися, заключенное, вЪ 
естественномъ состояніи » при воспослѣдованіи сЪ 
одной стороны основательныя * опасности , бы
ваешь не надежно, по тому, что перьвый, пред
писанное во ономЪ исполняющій , по прнч нѣ иска
женнаго у большой части людей разсужденія, по 
праву и нс справедливо кЪ пріобрѣтенію себѣ еыгодЬ 
стремящагося , ввѣряется не насытнымЪ жсланіямЬ 
того, сЪ которымѣ оное заключаешь. И такѣ не 
благоразумно поступитъ тошЬ человѣкѣ, который, 
приступая ко исполненію положеннаго в! обязатель
ствѣ дѣла, взаимное исполненіе получишь сумнитель
ную имѣетЬ надежду. А справедливоли сіе, или нѣтѣ, 
опасающійся самЬ разсудить можетЪ, какѣ показано 
прошедшей гмиы, вЪр статьѣ. Сіеговорю Я о дѣйстві
яхъ , вЬ естественномъ состояніи случающихся. Но 
Й) гражданскомъ состояніи [ вЪ которомЬ находит
ся нѣкое лице , обѣихЪ понудишь могущее ] кто 
прежде нѣчто исполнить обѣщался, гаотЪ перьвый 
в вЪ дѣйство оное произвесть сбязанЪ. Ибо ежели 
йѣ таковому производству перьвѣе покужденЪ бу
детъ послѣдній, то уничтожится причина , кото
рыя вЪ случаѣ неисполненія перьвый опасался,

12. Когда во всяксгіЪ далнги, и во всѢхЪ сАяза- 
^^ъетпиатсЪ , о перенесеніи л рапа утверждаемыхъ, 
Потребно еопзиолечге пріемлющаго: слѣдуетъ изЪ шо· 

ЧшоНИКШОнсМОЖстЪзаллючатъонъррЪ сЪтакимѣ
Б а твореніемъ,
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твлрепіемЪ, которог соизпояенія своего изобразить-; 
tie можеш'Ь. И такЪ утверждать договоры сЪ жи- 
устными , уступать имЪ какія либо права , или 
сшыхЬ mi ебовап ь omb инхЬ ... за недостаткомъ вы-.· 
раженія и разумѣнія * совсемо не возможно. Не воз
можно гпакЬ же ни кому вступать вЪ логопсрЗ cb 
Божіи м'Ъ вел имеет вомЪ , и ему обязываться какими 
либо обВтпами» ВЪ прочемъ сіе мнѣніе нс служитъ 
для гпЪкЬ случаевъ, вЪ которые угодно будешЬ 
Всевышнему чрезЪ священное писаніе опредѣлишь, 
людей, имЪгсщихЬ: важность во оъразВ его всемогу-^ 
щепттва., пиковые оЛты и доноры разсматривать 
и принимать.

13. И гпакЬ пребывающіе вЪ естественномъ 
состоянія вЬ к^торомЬ ничего гражданскими за
конами неограничено , тщетно творягпЪ , 
[ежели чрез'Ь истинное ошкро еніе , благоволенія. 
Божія, оныя пі іемлющаго, не увЪдаюгпЬ^ ] ибо когда 
оные естественным b законамъ противны ; вЬ 
таксмЬ случаЪ ото обязательства они свободны, 
по тому , что кЪ недозволенному д'ІЗ- ствію при-, 
ступишь не можно. Есшьѵи же некоторым Ъ есте
ственным b закон .>мЪ предписаны : тогда уже не 
■и^ми , но самимЪ захонс-н/иЪ бываюіпЪ обязаны. А, 
кегд» зависятъ онн отЪ челомЬчес&аго произволенія ru 
сѴЬдствен о и исполненіе оныхЪ его же подлежитъ 
волЪ ¿ по тому , что кЪ действительному таковаго 
odiiwa исполнеі ію потребно ясно означенное свя
зующаго лро^зю^епге, котораго вЪ вышеписанномЪ 
состояніи, пі мнѣнію моему, не находится.

14. бываютЬ обЬ однихЬ дЪйствіяхЪ
человЪч скому понятію подлежащихъ. Онщ не за-, 
ключаюгрся без! воли дог, вдоввающнхея ¿ воля ж®. 
оныхЪ есть пислЭдиес ¿Ьнсшвіс, ошЬ разсу^деція

висящее 9
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впсяіцее , елТиозательна и оЙігмлютЪ оии л*йетпїл 
и. сх^о поз.¿охныя , и п п ос послѣ ,1, патл ^ясгуш
ъція, И тд&Ь исполненіемъ невозможнаго ни кто 
не обязусщся. Но хотя часто вызываемся мы на 
такія обѣщанія » которыя вЪ началѣ удобоисполни« 
Шелышми і вЪ послѣдствіи же не возможными ка· 
жутся ; однако не должно думать , чтобЪ таковая 
Невозможность сильна была уволить насЪ отЪ дан· 
«аг? обязательства по тому , что обѣщающій бу
дущую неизвѣстность , сЪ такимЬ предписаніемъ 
П лемлегпЪ настоящее благодѣяніе » чтобЪ вЬ по· 
слѣдующее врс?зя соотвѣтствовать оному равно· 
ІйѢрнымЬ воздаяніемъ $ ибо произволеніе благотво
рящаго воображаетъ себѣ просто то ,досГоо , которое 
изЬ обѣщанія произойти можетЪ > самое же обѣ
щаемое нс просто, но соображая сЪ возможностію и 
силами обязавшагося * а хотя предстоять будутЪ 
и самыя непреоборимыя во исполненіи препоны» 
стараться однакожЪ должно* успѣть во ономЪ столь
ко , сколько возможность допусцштЪ. И такЪ вЪ 
заключенномъ договорѣ обязуется человѣкъ не самою 
Ьсщію , но всевозможнымъ о доставленіи ея стара
ніемъ по тому * что оное шокмо силѣ нашей под· 
властно^

15» ОтЪ ло?оп©ооп5 освободиться можно двояк имЪ 
образомЪ: или увольненіемъ ошЬ предписаннаго, или 
Исполненіемъ онаго. ВЪ послѣднемъ случаѣ уничто
жается обязательство по тому , что болѣе предпн· 
саннаго ни кто не обѣщаетъ. ВЪ перьвомЪ же что 
обязующій уступая свое требованіе обязанному ѵ 
уступаетъ сЪ онымЪ ему и перенёсенно** на себя 
лрапо^ Ибо увольненіе, или уступка ест^ тоже, что 
& л,арЪ , вЪ силу 4 статна СЄЯ ыапы », Прс^СССНХС 
^«дя кЪ тому * &ому учинено ддянісл
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іб. Но спрашивается, обязуютЪ ли насЪ ос^-щд- 
нгл 9 посредствомъ страха исторгнутыя? на прим, 
Вжсли для искупленія жизни у разбойника , ос/*- 
шам.ся ему вЪ слѣдующій день заплатить тысячу 
чіе? вонныхЪ, а при заплатѣ не употребляй ь ни ка- 
кихЪ мѣръ , чгезЬ кои бы онЪ поиманЪ и суду псе· 
данЬ быть могЬ , обязанъ ли ѵстоять вЪ даіѵ-омЪ 
словѣ ? Таковыя еа-Ъ'щангя хотя в быв ютЪ иногда 
не дѣйствительными , однако не по пронзте тпртЮ 
своему отЪ боязни. ВЪ противном* же слѵчаѣ не 
дѣйствительны бы были всѣ договор ьт , основаніе 
Гражданской жизни и установленіе законовъ поло
жившіе. [ ибо всякой челсвѢкЪ пскапяет я правде* ію 
другаго для уничтоженія боязни , отЪ взаимнаго 
смертоубивства происходящей,] Вообще всѣ обѣщанія 
насЪ* обязуютЪ,; пріобрѣтающему же нѣк<е благо 
обѣщать , и обѣщаемое исполнить позволено. 
Слѣдовательно и для искупленія жизни не обѣщать 
токмо, но и удѣлить нѣчто взЪ собственнаго стя
жанія обязующему , хотя бы и разбойнику должно. 
И ігакЪ раждак щіяся изЪ боязни сб^щанія насЪ обя- 
зуютЬ , ежели нѣкоторый гражданскій законѣ не 
уничтожит1 таковаго обязательства.

17. Кто обѣщаетъ нѣчто сдѣлать, или уступить 
одному , а пстомЪ условится сЪ другимЪ о неиспол
неніи онаго осНіпаюгл , тотЪ обязанъ произвесть вЪ 
дѣйствіе перьвое а не послѣднее; ибо онЪ по перьвому 
еще обѣщанію ярая о свое перенесЪ на другаго, а слѣд
ственно и не можетЪ имЪ болѣе разполагать по 
своему произволенію. Чего для чрезЬ послѣдующія 
обѣщанія ни чего не Переноситъ , и все сбѣщае мое 
обѢщаетЪ уже неправильно. И такЪ обязуютЪ насЪ 
fiept ВЫ я только оаЪшанІЛ , которыя ни кому про 
ступать не позволено.

18·
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18. Ни кто не обязанъ предаться волѣ такого че
ловѣка , который умертвить, уязвить, или инныя 
опасности тѣлу нашему навести желаешЪ. Ибо во 
есякомЪ человѣкѣ есть некоторая наивысочайшая 
степень боязни, побуждающая его, предстоящее зло 
почитать несноснѣйшимъ, оіпЬ коего по естествен-’ 
ной необходимости, сколько возможно, убѣгать оііЬ 
старается, и разумѣть должно, что иначе ему посту
пить вЪ такихЪ обстоятельствахъ не возможно. 
Естьли же необходимо доведенъ будетъ до вышепи
санной степени, вЪ такомЬ случаѣ, или вЪ бѣгствѣ, 
пли вЪ брани будетЪ искать своего спасенія. И какЬ, 
Не возможнымъ ни кто не обязывается, слѣдоватсль- 
но всякой человѣкѣ, не имЪя твердости кЬ понесенію 
смерти, [яко крайняго естественнаго зла] язвѣ, или 
ннныхЪ тѣлесныхъ ударовЪ , всѣ силы на отраженіе 
сихЪ нещастій употребить можетЪ. СверьхЬ того 
свѣряется нѣчто обѣщающему, [ ибо вѣрность есть 
связь обѣщаній. ] Влекомые же кЬ смертному , ила 
легчайшему смертнаго наказанію , заключены вЬ 
оковы и окружены стражею бываютъ 5 а сія предо
сторожность и доказываетъ , что они никакими 
обѣщаніями не могутЪ обязаться, кЪ самопроизволь
ному претерпѣнію оныхЪ мученій. Инное значитъ 
Обѣщать ПіакЪ : ,, Есгпл лн иЪ назначенный а,енъ9 чего 
,, лисо не ислолню9 .предай л*енл смерти „ ин нее же : 
,, есть лк не устою пЪ словѣ* усГнвающеліу не позлра- 
„ ткплюсл,,, На перьвое при необходимости всѣ со
глашаются, а необходимость есть временная, на по
слѣднее ни кто, да и согласиться на оное не для чего. 
Ибо ежели стремится нѣкто умертвишь своего ближ
няго, вЪ состояніи совершенно естественномъ , то не 
надобно , чтобЪ онЪ предметъ своея мести перьвѣе 
ебяіалЪ договоройіЬ, а по исполненіи онаго, ли- 

® 4 ГЙилЪ
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§ийлЪ уже жиэпп, по тому что во окомЪ состояніе 
всякой им петЪ право на. убіеніе ближняго., ВЪ состоя- 
£ííí же гражданскомъ [ по елику право живота, смерч 
5пц и прочихb шЪлесныхЪ наказаній зависцпіЬ ото 
фдасти правительства ] онаго права частному чело-». 
фЪку $о всемЪ не предоставлено; да н самому правитель^ 
ідпву ненужна преступниковъ ко претерпЪщю му чел 
уди обязывать, но токмо предостеречься должно oinb, 
¿MQ, чтобЪ сіи несчастные, изЪ ихЬ власти силона 
нзтор^нуты, ре были, ' Ежелц бы вЪ естественномъ 
состояніи , на примЪрЪ между двумя обществами 
^щвержденЬ былЪ договоръ, о исполненіи нЪксещ 
¿рла вЪ назначенный день, сЪ такимЪ подтвержден 
дцсмЪ , чтобЬ, нс устоявшихъ во онохдЪ, умертвятъ* 
Кію разуметь должно, что прежде еще онаго до- 
$оврод подразумЪвалося. другое постановленье о, шомЪ, 
«чтобЪ до, назначеннаго онаго дни , жизнь дрговарнвл- 
$рщихся, никакой опасности не была подвержена^, 

о когда по, прошествіи онаго , обещаемое не будетЪ 
Исполнено, шо открывается право войны , то есть^ 
Ж Пріятельское; состояніе все д'Ьдать, слЪдст^еыію Ц 
противишься дозволяющее. Хотя же
ііымЬ договоромъ и обязались, они цзЪ Двух'Ъ прсДя 
стоящихъ б,Ъдсш}вЪ, избрать большее цо тому ч чта 
смерть оцаснЪе брани но какЪ всякой человекb 
^иоаетЪ себЪ всегда меньшее бѣдствіе, слѣдственна, 
ФуымЪ договоромъ обязадвсЬ; бы они ко ьсоолнені'ю не 
возможнаго. Каковое обяздщедъегаво. самой существе^ 
уосши договоровъ противно,.

ig., Равнымъ образрА. не дрдженЪ чедо^Ъ^ мзо.я 
^личащь. Ц собственныя, и шЪхЪ людей npscmyтлв*г 
^.я , к.оторыхЪ обвиненіе произЕОдитЪ вЬ нсмЪ чу ·^ 
ствитедьцсе СРболЪзнрданѵе. Слѣдственно, отеі^Ъ 

нд мужа , сьщЬ ца от^д и воагщчи
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ІпанникЬ па благодетеля свидѣтелтствовать не 
обязанЪ. Ибо таковое свидѣтельство самое естество 
отвергаетъ. ЪЬ прочемЪ· всякаго человѣка , хотя 0 
$еобязанцадо изобличать собственныя преступленія, 
гражданскій судЬ ко изь.яснеішо оныхЬ изт.язаніемЬ 
Может Ь понудить, ОтвѢтьх его, будуіпЬ свидѣтель
ства преступленій, но сдиньія гпокмо вспоможенія ко, 
открытію, истинны потребныя, Но чему на выше.· 
цисанвыя мучительныя допросы , не токмо отвѣт
ствовать справе хливо. и ложно э но. н самое наблю
дать, молчаніе , судимый волепЪ

гр, Клятва. есть изречен^, ко обѣщанію ирисов 
единенное, которьтмЬ обязующійся означаетъ, что вЬ. 
Случаѣ своея неисправности милосердію Божію подвер
гнется., Опредѣленіе сіе составлено изЪ слсвЪ самую 
Существенность присяги означающихъ : какЬ то

тая;о да. лоялжетЪ ¿ньѣ, Лсг5; ,, ИЛИ ИЗЪ ИНДІЫхЪ 
Столько же дѣйствительныхъ означеній , у РцмлянЬ 
уа примѣрѣ у потреби тельных Ь : ,, о Юл-н-теръХ 

лорами, лресту лмгіха осіі>ірачій тпахѣ , далЗ я 
ъъае »цветное лора<жаю, ,, ИзЪ сего вывести можно, 

хлітаа сіа не сбѣщательнокх токмо, но ц 
утвердительною, иногда назваться можегпЬ,. Ибо. 
утверждающій оною, свое дѣло , показываетъ , что 
^тдѣтьт его основательны и справедливы. ВЪ нѣко-? 
ціорьіхЪ странахъ подданные имѣли обыкновеніе 
клясться свѳимц Царяыид но сіе произошло отЪ того, 
ЧЩО оные Цари, желали присвоишь себ.Ѣ божествен·» 
$ую честь, А сіе доказываешь, самая х^ятла,. , 
которая віодена. для щогодабы чреяЪ вообра^ 
ЗКЕніе Божія всемогущества и чрезЬ святый, сгр за·. 
§.оцЪ, вліять вЬ людей такой страхѣ,, какоьдго отЪ 
собрашіи своей, (Г немогущей проникнуть, всѣхѣ ихЪ. 
дѣйсгавій, ] ни когда онгі не ощущаютЬ · а чрезЪ іцо.

^Р^УлЩдт.ь бы ихЪ до нарушенія вѣрности^
й § «*·



аб вольность.
si. ИзЪ сегослѢдуешЪ что хлятпу понимать дол· 

жно вЪ такомЬ изображеніи» вЪ какомЪ клянущійся ея 
прісмлетЬ 5 ибо невѣрующій вЬ Бога , а слѣдствен о 
и неопасающійся его наказанія, шщетно понужда^мЬ 
бываетъ клясться, его святымЪ именемЪ. Правда, что 
естественный свѢтЬ всякому человѣку открываешь 
бытіе Божіе , но всякой же человѣкѣ согласиться 
нмЪ клясться , тскмо посредствомъ такого изо
браженія, или имени * которое вЬ толкованіяхъ 
исповѣдуемыя имЬ истинныя, [ по мнѣнію его ] 
вѣры, написано.

22. ИзЪ предложеннаго О ХЛЯІППІ опредѣленія вы· 
разумѣть можно, что простый дсгопорЪ столько же 
дѣйствителенъ , какЬ и сЪ о«ои> соединенный. Ибо 
леръиыи при самомЪ утвержденіи насЪ обязуетЬ, ло· 
слЪдчля же относится кЪ небесному мщенію » ко
торое непристойно навлекать на себя тогда , когда 
нарушеніе договора само чрезЪ себя было бы позволе· 
но. [ а сіе случается вЪ такихЪ обязательствахъ , 
кЪ которымЪ не присоединено никакого обязатель
ства,] СверьхЬ того предающійся Божію суду» не обя
занъ понести наказаніе по тому, что моленіемЪ 
оное отвратить, и паки милосердіе Всевышняго [еже
ли токмо оное будетЬ низпослано , ] получить мо
жетъ. Слѣдственно дѣйствіе ея состоитъ вЪ томЬ» 
чтобЪ люди , по естеству кЪ нарушенію вѣрности 
склонные, будучи обязаны клятвою» большій сшрахЪ 
ощущали.

23. Человѣкъ, понуждающій ближнягоко изреченію 
хллтпы во обстоятельствахъ, в нарушенія договора 
сокрыть, и власти кЪ полученію удовольствія отнять 
немогущихЪ, дѢлаетЪ нѣчто болѣе» нежели кЬ защи
щенію его потребно» а чрезЪ сіе показываетъ состоя
ніе своея души» болѣе на озлобленіи ближняго, нежели

«а
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на. собственныхъ выгодахЪ основанное. Ибо оная по 
содержанію своему» принадлежать ко привлеченію 
Гнѣва Божія, [ то есть Существа гселіогуша?о ] на 
тѢхЪ, которыя, не исполняютъ обѣщанія, токмо для 
того, что по своему могуществу чсловѢческихЬ на
казаніи не опасаются , и гнѣва Ясеп-^лу wаго, на 
нарушителей вѣрности, надѣющихся огаЬ смерт
ныхъ очей , сокрыть свою мерзость.

Глава третія.
О лроччхЪ естесгппеннылЪ законалЪ.

г. ИзЪ произведенныхъ естественныхъ законовъ 
вторый Сей есть ? „ о найлѵо яенгч яргоп^ропЪ , члч о 
99 сохраненіи парности псЪлчи^ сияа^ии стараться яря·» 
»но. ,, Ибо вЪ прошедшей еще главѣ показано, что 
естественный законЬ прсдпчсываетЬ намЬ, какЪ 
нужнѣйшее для сохраненія мира средство, нѣкото
рыя собственныя прапа переносить взаимно. А 
сіе перенесеніе сЬ самою переносимою вещію сопря
женное , и называется яоюяоро^иЪ. КЪ сохраненію 
же мира, весьма много поспѣшествуетъ исполненіе х 
ИЛИ у пу щеніе того , что нспоянчтъ , или 
упуститъ вЪ самомЪ логопор-S· мы постановили; 
вЪ противномЬ же случаѣ безсильны бы были всѣ 
договоры, какЪ учрежденія при самомЪ дѣйствіи не 
наблюдаемыя. И такЪ, когда исполненіе яогопоропЪ 
или сохраненіе вѣрности , ко утвержденію мира 
весьма нужно, слѣдственно вЬ силу а й статьй, 2 
Главы, естественны ¿и 9 захоно^иб ОНОе предустаBACHO.

а. Всѣ договаривающіяся особы, хотя и вѣрно
сти не хранящіе, или инными зараженные пороками, 
нзЬ cero доложенія нс издемлюшея ¿ ибо договариваю

щійся
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щіікя' самымЪ образомЪ договора * необходимость 
сею дѣйствія утверждаетъ, А при шомЬ предпра« 
нимать нѣчто. безполезныеЬ признаннее, против.<о 
благоразумію, Но ежели не думаешь кто либо ис юл« 
нить предписаннаго в'Ь договоръ , вЬ таком Ь случаѣ 
самым Ь своимЪ мвѢщемЬ безполезность логе поре и Ъ 
онЪ показываешь.. Цо чему сбѣпшощій нѣчто сод і% 
лашь своему ближнему тогда , когда ко исполненію 
онаго дѣйствія , пс признаетЬ себя обязаннымъ, сам 
мый ^огонорЗ постановленіемъ полезнымъ И безполез
нымъ почитастЪ. Каковое мнѣніе весьма не при·» 
стойко. И піакЬ всякой человѣкъ или хранить 
іт&рностъ , или не вступать вЪ договоры то его, ь * 
или брань выдерживать , или извѣстный и огдова- 
щельныЙ мирѣ утверждать долженствуешь.

3, Нарушеніе jfo?ozrcjpa , такЪ какЪ и обратное 
уступленныя вещи требованіе [ всегда вЬ нѢкссмЬ 
дѣйствій или упущеніи состоящее } осадок? , самое 
$КС дѣйствіе, ИЛИ упущеніе /ѵеслрягге^ТИДЬ/^? найме·» 
ковано. И какЬ видно названіе оанды дѣйствію ила 
упущенію приписано для того, что они безЪ вся·« 
каго учинены лрапа, которое виновникѣ сеаго дѣй
ствія, или упущенія до сего еще произведенія, це<» 
ренссЪ на другаго, lio чему есть нѣкое годсбіс между 
тѢмЬ, что во обращеніи ьЪ іпколахЬ же
^лулостг-ю названо. КакЪ вЪ wколахЪ доводится до 
глупости убѣжденный доказательствами , прежде 
утверждаемое отрицать мнѣніе, шакЪ и юобращенщ 
наноситъ обиду тотЬ, кто гопорнти^съ нѣчто 
здѢдашь, или упустить , по малодушію своему онаго, 
$іс іицолняетЪ, ЧрезЪ cïç впадаепЪ онЪ вЪ противо.^ 
|>’Вчі© гпакЬ же , какЬ и имѣющіе ьЪ школѣ прѣніе 
^оЕОдщцся до ?лулостив Ибо утверждающій будущее 

дѣйствіе»



ВОЛЬНОСТЬ. 29

ДѣИсяівІе, договоромъ желаетЪ, чтобЪ оное воспо- 
СлЗфвало^ йе исполняющій же онаго * противное 
рвзе.иу желанію показываешь. Желать же вЬ одно и 
іпо/жг самое время, нѣчто исполнить й не исполнить, 
оз і а часто нс мн ное что , какЪ собственное пропмаао- 
рЬчІе. ¿1 іПІкЪ , oda да есть некоторая глу ноет ь по 
ОРращеніи. КакЬ и глулоетъ вЬ ЦрЪнІн есть

ф изЬ сего сл Вдует Ь, что о&ида * другому быть не 
Мо.кстЬ кромВ тою, сЬкѢмЪ учиаенЬ догопорб? кому 
что подарено , йлй вЬ дарЪ обѢЩаио , а по тому 
аредб и оФ/да часто не сходствуютЪ. На при- 
ьіѢрЬ : ежели поВеЛИтЬ господинъ своему слугѣ , по* 
СлушініемЬ ему оая-заыноліу , оШЧссть нисколько де- 
йбго , или инное учинить благодѣяніе, третьему 
ТіЕлоему человВку , а опЬ того не исполнить^ чрезЬ 
Cíe преслушдніе дѢѵаеііЬ онЬ предб третьему чело- 
вВкуі оааду же своему господину. ТакЪжс и во 
сбрлшеніи, утѣсняющей нѣкоего человѣка, ника- 
Као договора cb нимЬ нс заключившаго , наносить 
поедб ему токмо лично, но осоеду верьхевному прааи- 
Ійелю прнчиняетЬ. И ежели обоженный частно потре
буете отЬ него у довольствія, вЬ такомЪслучаѢможстЬ 
ОнВ вопреки ему сказать! , какое ты имѣешь право 
і, шілго отЬ меня требовать? и для чего првнуж- 
,, Даешь меня слѣдовать болѣе твоему , нежели ссб- 
,, ствейному моему произволенію, когда я ьЬ та- 
,, комо же случаѣ теоВ не препятствую?,, 8b та- 
коМЬ отвѢтВ [ежели не имѢюпіЬ мѣста догсворь^ я 
не нахожу ни чего охужденія достойнаго.

у. С при. а е дли асе п ложное? такЬ же сдрапед ¿ипостъ 
и не трап да ко ня и равногласныя наименованія, 
однакожЬ »иное cb лицами, инное же cb дѣйствіями 
соединенныя означаютъ. Ежели они соединены cb 

дсйсіітя&ш 9
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дѣйствіями, епрааед тисе то же, что и по лрапу· 
не слраиед шпое же сГезЗ пологаго л рапа содѣянное ЗНЛ- 
МенуюГИЬ , со дЪ литаго же нВчіПО с праиед лчис e» «e 
елрапед. -.ииъіупЪ^ но непччны^пЪ , какЬ и погрѣшаю
щаго , Прогшіву истинны не нее лрааед.липылгЬу но 
з-иноинылгЪ назвать должно Ес пьли же ѵ потреб. 
ЛЯемЫ бываюгпь О ЛИЦЛХЬ, быть спрааедлипы 'И* , 
значнтЬ наслаждаться елрапед лчпоотію , или егг 
раться во всяком'Ь дѣйствіи наблюдать оную. Бы ъ 
же нее пране д лип ыліЬ , ссіпь не инпое что, ка 
Пренебрегать С л рапе длин остъ И ПОЧИШаГПЬ ИЗМѣрені- 
емЬ оныя не договоры, но собственную выгоду. И така 
с лрааедлипоетъ и неправда употребляется Ь иномЬ 
означеніи вЬ разсужденіи лица, ві инимЬ же вЪ раз
сужденіи дѣйствія, ШакЪ что МНОГІЯ слоаиед іипаго 
Челе 'ѣка дѣйствія не прапи іічъілш - чео пранед іина· 
зю же лрап^лъчылін названы быть могутЬ. При всемЬ 
пюмЬ вѣдать должно, что перьвый наблЮілетЬ 
нстиччу по предписанію закона , чепрапду же по 
единой токмо слабости дѢлаеіпЪ , послѣдній же хра
питъ оную для при соединеннаго кЪ законамъ нака
за ¡ія , а преступ»етЬ по природной склон? ости.

6. ОЪ дѣйствіями соединенную с поааед ^чпестл раз
дѣляютъ на осілсЬчя ющую и раз палате ъчук,, ПсрЬ- 
ъая обращается вЬперемѣнѣ, п^одлжѣ, куплѣ, взятьѣ 
ві заемЬ, вЬ отдачѣ з>няшаго, во взаимномъ нанима
ніи и вЪ рочпхЪ дѣйствіяхъ при договоеахЬ слу
чающихся. ВЪ таковыхЪ эбооотахЬ , ежели равное 
вмѣсто рав.іаго отдано будетЪ, с трапе д інпостк 
срлг^чя-юш,ая изЪ того родится. Другая упраж
няется вЪ распре іѣлепіи доспг ннствЬ по заслугамъ, 
И ежели отдано будет * большое преимущество до- 
етойнѣйтему, меньшое же не столько достойному^ а 
при том Ь соразмѣрно, вЬ та ком Ь случаѣ справед

ливость
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Линость рая дан ame л л tinto именуется. Я примѣчаю 
здѣсь нѣкое различіе вЪ равенствъ , то есть, одно 
простое , какЪ тг : ежели сравниваемы бываютъ 
двѣ вещи одинак ?й ц^ны, на примѣрѣ, фунтѣ среб
ра, сЪ притцэтью двумя лотами тогожѣ металла; 
другое же пропорціональное. То есть, сту человѣкамъ 
раздѣлить должно тысячу рублевЬ, вЪ шакомѣ слу
чаѣ слѣдуетѣ дать шесть сотѣ рублевЬ шестидеся- 
тимЪ, четыре ста же сороку человѣкамѣ ; и такѣ 
между шестью п чешырью стами равенства не бу
дешь. Но хотя сіе различіе и есть между числомъ 
іпѢхЪ людей , которымѣ таковая раздача воспослѣ
дуетъ , однако каждый изЪ нихЪ равную часть полу
чаетъ ; слѣдствено и самая раздача равномѣрною 
называется. Но не понимаю я, кЪ чему такое раз
дѣленіе, вЪ разсужденіи справедлг«вости потребно ; 
ибо ежели продаетЪ нѣкто собственныя вещи за. 
сходную цѣну, отЪ сего никакой не будетЪ обиды 
купцу , имѣть оныя желающему , или ежели кто 
либо одному изЪ двухЪ удѢлитЪ нѣчто, заслуги его 
превышающее , лишь только бы удѣлилЬ оное вЪ си
лу заключеннаго договора , ни единому изЪ оныхЪ 
обиды отЪ сего не воспослѣдуешь , о чемЪ и самЪ 
Спаситель нашЬ во Евангеліи свидѣтельствуетъ. И 
такЪ сіе раздѣленіе не справедливости , но равен
ству пристойно. Признаться однако должно , что 
и справедливость есть нѣкое равенство состоящее 
вЪ шомЪ , чтобЪ люди , по естеству между собою 
равные, присвоили себѣ не болѣ тѢхЬ гіягодЪ , ко
торыя другимЪ уступаютъ. [ ежели договоромъ та
коваго присвоенія нс будетЪ позволено ] ВЪ про- 
чемЪ всѣ сіи разсужденія , противу вышеписаннаго 
справедливости раздѣленія, мною приведены для то
го > дабы ис подумалЪ к.то , что айда и нарушеніе 

вѣрности
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вѣрности или договоровъ» между собою имѢюшЪ 
различіе.

Древпсе положеніе гласитЪ: вЪ са^иолроизпо^ьчол 
стн нйтЪ ссГидь/. ОднакожЪ справедливость сего поло
женія, принятымъ мною способомъ утвср:кдснія дока
зать должно. Ежели нѣкоему человеку оказана будетЬ 
несправедливость, cb его желаніемЪ согласна , вЪ 
такомЪ случаѣ она , хотя договоромъ и запрещен
ная» по его дозволенію воспослѣдоваѵа. Когда же 
воспослѣдуетъ несправедливость противу договора 4 
в cb дозволенія такого человѣка , отЬ коего власти 
оный договоръ зависишь, тогда самый ціоіііЪ договоръ 
[вЪ силу 15 сташ.% 2 главы ] уничтожается по 
тому, что реченйая несправедливость по ¿юзполенг'нц 
s. СлѢдсіпвенйо nó прапу сказана. И такЬ никакой 
изЪ inoro ogMw произойти не МожетЪ*

8* Третья естестпеччаго задссча заповѣдь вЪ СИхЪ 
словахЪ содержится:,, Кто по надеждѣ на тебя « 
,* перьвѣе тебѣ благодѣтельствуетъ, тому старайся 
,, равномѣрнымъ же соотвѣтствовать благодѣя- 
,, ніемЪ , или.,, не пріемли благодѣянія тогда, ко- 
,, гда не имѣешь намѣренія благодѣтелю воздать 
, ыэковЫмЪ же. И по НстипнѢ, ежели бы нс было 
іпаковаго соотвѣтствія , Ші кто бы перьвый ко 
сказанію благодѣянія не вызвался. Ибо предла
гать оное , не надѣясь взаимныя получить бла
годарности , противно благоразумію. ЧрёзЪ сіе 
исчезло бы между смертными благодѣяніе, надеж
да , а сЪ. оными и доброжелательство. Не бы
ло бы между ими никакія взаимныя помощи , а при 
ігомЬ ни какого бы начала ко нзьявлеНію благодарно
сти не воспослѣдовало. ПочемувЪпротнвностьгерл- 

jrc ггл ’Л'й we^wy еспгесіТ'пенному захочу НС ОШмѢнНО 
пребыло бы бранное состояніе. Ео какЪ нарушеніе сего 
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закона, нарушеніемъ вЪрноспгі , иля договоровъ не 
можешь нізвлиіься, [ибо подразумевать должно, что 
между людьми ни какихЬ еще не утверждено дого- 
воровЬ J следственно и преступленіе оттуду 
производящее не обидою , но по соотвЪтсіп новацію 
благо цЪлнгл и благодарности ? неблагодарностію ИмС- 
нуст :я,

9 Четвертая естественнаго- закона заповЪдь 
ПОВелВзаепЬ : пелэю/иу челопі^лу (¡ытъ услужли- 
иы^7· пользѣ друг-и^съ^ а дабы подлинно выразум'Вть 
сіе положеніе, должно на передЬ замѣтишь, что вЬ 
людяхЬ, ссставляющихЬ общество, находится раз
ность разсужденій , отЪ различія страстей произ- 
ходящая. Сія разность весьма подобна той» которая 
вЬ снесенныхъ для строенія камняхЪ, стЬ разности 
составляющихъ оныя часшицЪ и самаго вида произ- 
ходитЬ: ибо какЪ грубый и угловатый камень, от
нимаетъ у другихЪ большую часть мЪста, нежели 
для вмЪщенія его потребно, а при томЬ по твер
дости сложенія скоро сгпесанЬ или обсЪченЬ быть 
не можстЬ , почему, куікЪ безполезный и препят
ствующій сооруженію зданія , бываетЬ отвергаемо ; 
іпакЬ и человВкЬ по врожденной грубости отЪемлю- 
щіГі у ближняго нужныя вещи, вЬ шо самое время, 
когда самЪ во многомЪ имЪетЬ излишество, а при 
томЬ никакихЪ ко исправленію зпаковЬ не показую- 
Щій , не полезны мЬ и тягост и ымЬ оіпЬ собрании 
своей нлзвлнЪ бываетЪ. И какЪ каждый , не по поачу 
токмо* но и ПО ес пестаечіюй необусодчліосіпн вс'В СИЛЫ 
употребить долженЬ, на пріобр'В тенге средствъ, кЬ 
сохраненію своему необходимо потреблыхЬ ¿ желаю
щій же присвоить ссбВ нЪчіпо излишнее, будгіпЬ 
причиною начала брани потому, что ему токмо 
единому нс предлежало необходимости завести оную;

В слЪд-
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слѣдственно поступитъ опЪ противу оспоіа тель
наго естпест леннаго захона который ПОВелѢвасиіЬ к.лж- 
дому человѣку быть услу жлияйі/лгЗ пользѣ Дру гѵ.хЪ* 
Нарушитель же сего закопа, по справедливости на
зывается йгз по {езньі мо$ а Цицеронѣ таковаго и без
человѣчнымъ и мен уетЪ.

іо. Пятая естественнаго закопа заповѣдь есть: 
ежели человѣкъ логрЬшиаЪ лоедЪ motion, ліелѣ о 
се чЪ раскается п сіудетЪ у тедя просить прощенія* 
лЪ таходіЪ случаѣ , лрглпЪ яо* достор іхностъ^ для 
будущаго ареліенн лотрейную 9 содѣянную логрѣиі· 
ноет а едгу улустн, Таковое снисходи тельство, или 
забвенГе обиды есть "дарованіе яіира тому , кто по
нуждая ко й'оанн , наконецъ о семЪ соболѣзнуетъ и 
оваго просить будеіиЬ. Заключенный же мирѣ ch 
Человѣкомъ , не раскаеаающн ліСя , то есть , непрія
тельскій духЬ удерживающимъ, или на будущее воемя 
не уступающимъ предосторожности* или на конецЬ 
не сущность онаго , но токмо нѣкоторыя присоеди
ненныя к b нему выгоды пріемлющямЪ , нс самый 

но нѣкую боязнь означаетъ^ а слѣдственно и 
утверждать его cb вышеписанными обстоятель
ствами возбранено естественнымъ закономЬ* ВЪ 
протчсмЬ кто не прощаетЬ такого человѣка-, ко
торый и о содѣянномъ проступкѣ соболѣзнуетъ и 
принять предосторожность позволяет b ; тот b ne 
желаетЪ пользоваться благосостояніемъ .лічра , а сіе 
упрямство противно естественному закопу.

II. ’>Ь силу шестой есгігестаеччагр захог/а ЗЯ- 
ПОяѢди zro Ътп^пщічіч , ПЛИ наказаніяхъ <$олѣе на d'y· 
дущ· e 'J таго нежели на содѣянное зло пзира'пл 
до Го есть , наказаніе улоптре(/лятъ плн для
^е.лрзу '?нія лое^ту лчнка чян для лкорененія пЪ 
других^ яушчаіо осіраза жлзни^ Сіе положеніе во пер

вых b
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выхЪ утвердить можно тпѢмЬ, что еетмпошш* 
захочЪ повелѣваетъ всякому во упущеніи обрдЪ 
быть снисходительнымЬ 9 ежели отЪ сего снисхо
жденія впредь никакія не воспослѣдуетъ опасности ; 
а сверьхЬ того взирающій во стащеніи на одно про
шедшее , снискиваетъ токмо удовольствіе и про
славленіе душевное, ни кЪ единому концу неустрое
нное. [ ибо конецъ всѣхЪ нашихЬ намѣреній оо- 
стоитЬ вЬ бдущемЪ] Всякое же предпріятіе ни кЪ 
единому концу неустроенное, остается тіцетнх^. 
И такЬ вЬ которомЬ нс взнраюшЪ на буду
щее , раждается отЪ мнимыя славы , а слѣдственно 
и предпріято оно безЪ всякаго благоразумія. Нсбхаго» 
разумное же и неправильное мщеніе возобновляетъ 
брань, по чему и противно ссчопателл іігйтеліу* 
естественному захону. И такЪ естественный ЭЛКО Ь 
повелѣваешь памЬ вЬ наказаніяхъ не взирать на 
сод Бянн'ое зло , но предусматривать будущее благо 
нарушеніе же сего закона именуется ¿кестожосео,дге*

і2. И какЬ всѣ знаки , ненависть и презрѣніе 
изображающіе , влекутЬ за собою неминуемое мщеніе 
и распрю, такЪ, что многіе охотнѣе согласятся по
терять не токмо спокойствіе, но и жизнь, нежели 
понести безчестіе : слѣдственно естественный за
конъ , вЪ 7 й заповѣди повелѣваетъ намЪ: кялаМ* 
2иаго ближнему лрезрѣнгя ѵ ненависти неохазыиать* 
А хотя и безпрестанно запримѣтить можно, что 
человѣкъ старается между безсильными блеснуть 
сзоимЪ могуществомъ од іакожЪ дѣйствіе сіе пока
зываетъ вЪ немЪ преступника естественнаго закона 
безчестнаго человѣка : ибо преступленіе сея запо
вѣди бесчестіемЪ именуется.

13. Вопросъ о предпочтеніи единаго изЪ двухъ 
Не кЪ естественному , по кЪ гражданскому состоянію 
относится. Ибо показано еще і гл , вЬ 3 ст, что

В 2
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всТ? ч’Г’ч по нсгп-CHtnv межіѵ собою ровны, а елТ,д. 
сгрвешю іііЦ поебываищее неравенство вЬ бoгaíTI- 
c’πв^ > могущество и знатности рода, состоящее 
отЬ законов' гражданскихъ сущность свою воспр»я (о. 
Хотя же Аристотель вЬ перьв й книгЪ политиче
скихъ пйсаній и у пвержаепЪ, что изЪ всего че*о- 
вЪческаго рода и· ныхЪ благоволило естество произ· 
весть достойными ко управленію, други хЪ же *о 
услужпосгпо. Го есть, бѵдто бы-господинъ и рабЪ 
не но человеческому согласію, но по е-тественнымЪ 
способностямъ различаются ¿ однако сіе основаніе 
не токчо здравому Г какЪ рыше показано J разсуж
денію , но и самому опы пу противно. Ибо н^тЬ ни 
единаго столь скудоумнаго человека, который бы 
собственной своей независимости предпочеѴЪ гпо 
повиновеніе, кое мы сплавать ближнему обязуемся , 
а при томЬ хотя бы и противэб рствовали между 
собою мудрые и сильные ; одпакожЬ нс возможно 
положить, чтобЬ одни npetb другими безпрестанно, 
нли очень часто торжествовали. И такЬ ежели 
люди по естеству между собою равны , то и равен
ство оное всякой изЪ нихЪ соблюсти должен твуетЪ; 
есть ли же естественное равенство истреблено бу- 
де. b возродившимся для полученія власти прЪпіемЬ, 
вЬ такомb случай потребно признать людей рав
ными <ля того, чтобЬ получить пріятный миръ и 
спэкойс пвте. И такЬ осьмая естественнаго закона 
ЗаиэвНдь повелѣваетъ начЬ че .засіыпать естестпеч» 
наго чг іопѣчесжаго рапечстппа. Преегпу лаенге ле оныя 
гор до'? т г АО наименовано.

4 Хотя для сохраненія каждаго челов’ТНя я 
ггтреѵп было, чтобЬ очЬ отЬ нЪкоторыхЪ сво- 
BXÍ пр’вЪ отказался · однакокЬ сіе ни какой ему 
не принесло пользы, ежели бы одЬ не предосшав ’ Ъ 
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себѣ нѣ о иорыхЪ п лвЪ, кэкЬ гпо, права згщпщеіпя 
своего іпѣлл пр »вл дозволяющаго ему пользоваться 
свпгкцшямЬ воздух >мг , вод >ю и прочими естества 
дарами·, кЬ поіде;-жатію человѣческія жизни служа
щими. И іпакЬ, когда смертные при утвержденіи 
мира, нс ток. ио общія, ио и особенныя нѣкоторыя 
n.uHj уіержали , слѣдственно и естествен па го 
закона правило предписывает , чтоаЪ псяхгй человѣкъ 
тг oeüt пая1' ceafr ясе са^мтятсЪ лречжу шестпЪ *
которыя лрочн м,*> у ст у пѵтъ сн5 сог ласепЪ Kb про*· 
тивномЬ же случаѣ уничтожено будетЪ равенство 
вЬ прошедшей статьѣ означенное. Ибо бе sb сохра
ненія равенства ни какЪ не возможно утвердишь об
щества ¿ но еЬ чсмЪ же будетЬ состоять в'Ь обг с-· 
сшвѣ равенство, ежели всѣ онаго члены равными 
преимуществами нс возпользуются? По чему и соб
люденіе сея заповѣди ятЪлсхостіго наименовано.

Десятая естественнаго закона заповѣдь по
велеваешь; пеяхоліу пб рас прелаяемін поалЪ yatí·· 
яюлатъ рапчои^ае» ВыщсписанггымЬ закономЬ каж
дому человѣку запрещено было присвоивать себѣ 
большія прсдЪ прочими преимущества , меньшими же 
пользоваться позволено по тому, что сего нѣкогда 
учтивость гпрсбуешЪ, Но ежели повслѣно намЬ бу- 
де пЬ раздавать права другнмЪ, вЬ гпакомЬ Случаѣ 
сей законѣ возбраньетЬ оказывать единому большее 
вредѣ другимЪ снисходительство : обо чрезЬ сіе 
Дѣйствіе пренебрежемъ естественное равенство у а 
слѣдственно прочихЬ обезчестимъ, наносить же без
честіе законѣ естественный запрещаешь. Но чему 
иаблкденіе заповѣди сея рличоп-Ъсге^гЪ , нарушеніе же 
•ыцепріятіемъ наименовано.

іб. ИзЬ прошедшія заповѣди пронзтекастЬ 
Перьвая надссяшь , которая предішсывасгпЬ нами :

В з се»
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леѣ пещи, не лсд іехащія раздѣленію^ ежели можно} 
у нотоевлять воосіще тахЪ чтссід псяясй изЪ oü- 
ще таа оными могЪ лользопатъся ло своему хе·· 
ЛАНІІО | СЖбЛН ma.XOTLQM.y у ЧОтрсРлСЧІЮ Х() ЯИЧв СПІПО 
нещн ау детЪ соотп-ітатпопать : ] хеяангю яахдаго^ 
еітълі хе количество пещей педозпомітл, то ло раз- 
лре дѣленію и размѣру осщему жЪ у потребленію л ри- 
сту латъ должно. И паче же пи конмЪ образомъ не воз- 
можно соблюсть того равенства , которое прошед
шая статья силою естественнаго закона соблюдать 
повел ЬьаетЬ.

17- А когда , какую либо вещь ни раздѣлить» 
цч во бще имЬть невозможно, то законЪ естествен
ный повелЪвасгп b [ 12 злповЪдіео J или лояъзоиатъся

ло Л е семѣ uno , ИЛИ уступитъ единому жрес$іемЪ. 
Во пра шомЬ вЪдать должно, что н вЪ премБняю· 
ищемся употребленіи перьваго жребіемъ же на
значить должно : ибо вЪ семЬ случай потребно ссб- 
люстп равновѣсіе, которое единый токмо 
доставишь можетЪ-

і8’ ^ірс’сгй бываетЪ двоякій, или ус.іолитѵ 
ИЛИ естестпеччглй. ВерЬВЫЙ ПрСИЗХОДИтЪ ОШ'Ь СО
ГЛАСІЯ тяжущихся , и зависитъ только отЬ случая, 
или, какЪ го. орятЬ , omb счастія. Естественный 
ЗКе лерііііоридстпо И леръиоа^ая'^ f^e COí ГПЭВЛЯЮшЪ, 
11 ГПакЬ лсі аещч ни разя^^ені-ю^ ни ссЪ ему у /¡о- 
тлресГ^енг^о нелоллелащ^я, достаются леръаому ѵза-

dio , отеческія з:е лерѵорож сген ому тел да. когді 
родите 4ъ лоеяеде сего лрмспс енгя , не отдаяЪ итрЪ 
другему. И еЬ севіЪ состоишь третья надесяшь 
зачовЪдь естественнаго закона.

19. ЗапсвЪдь чептвершая надесяшь погелЪваешЪ 
лссредч-икамЪ мира достапитъ нвиеери^ сотъ. Благо
разуміе показывающее копс^Ь, показываешь іпакЪже

и
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в нужныя кЪ дсстпиженію онаго средства. МирЪ 
изображенъ.он-ымЪ перьвѣе, прочія же средства хотя 
показаны и послѣ, во такими которыя кс■•утвержде
нію оваго весьма нужны. И какЪ ни мира безЪ посре
дниковъ востлвишь, ни посредниковъ безЪ невредимо
сти ко оному пригласить не можно : слѣдственно 
благоразуміе, то есть, естественный ?аконЪ повелѣ
ваетъ , чшобЬ посредники мира пребыли невредимы.

2о. lío хотя бы всѣ сіи и симЪ подобные есте
ственные законы наблюдать смертные и ста} алнеь, 
сдндкожЪ при ісобразоваіпи сныхЪ сЪ дѣйствіями, 
раждалясь бы ежедневно нѣкія сомнительства и прѣ
нія, тоссть, всяк й бы вопрошалЪ, противно ли та
кое то дѣйствіе закону, или сЪоньшЪ согласно? А изЪ 
оныхЪ недоумѣній, между разномыслящими, взаимно 
за обИжевпыхЪ себя почитающими , произошла бы 
браНЬ у Слѣдовательно ДЛЯ ссусраненгя деира [ понеже 
лушчаго средства іьиумлть не возможно , J должно 
имѣющимъ спорЪ согласиться со мнѣніемъ третьяго. 
Для оказанія же дѣйствительнаго ему повиновенія 
сйязатісл ИмЪ между собою дсгоиородіЪ НОГПрсбпр^ 
а таковый соглашающій сулгею наименованъ. II 
піакЬ изЪ сею разсужденія вывести можно 15 за
повѣдь , котора й ядоидіЪ ^е^гду cctír ро сссртоиця^иел, 
третьяго рЪтпекіго подвергнуться совѣту ет?·.

2і. А какЪ рѣшитель, или судія избранъ бы
ваетъ тяжущимися для прекращенія ихЪ ссоры , 
слѣдственно нс долженъ овЬ быть изЪ числа выше
писанныхъ сопротивниковЪ. Ибо подразумѣвается 
здѣсь , что всякой человѣкѣ снискать сеоѣ нѣкое 
сілаго естественно^ наблюдать же с праведлнп остъ для 
удержанія ^ѵра и по случаю старается. Слѣдствен
но судія , вЬ «собственномъ дѣлѣ не можетЪ сохра
нишь шаковаго равновѣсія , какЪ посредникъ : того

tí 4 рада
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ради вѣ тб заповѣди написано: да^ы пЪ сосістпен· 
но^иЪ дѣлѣ ни хто оу лгею не </ыя&,

22» В силу же і7 заповѣди : не должно судіею 
(Рытъ такому челопѣ ѵу, лст< рыѵ пЪ пынгѵініи'ѣ одно
го лща сРчлььиуѵо пыго лу ч ' и л> -іапу "олучить на·* 
дѣется ПО выше ПрИЕСХННЫмЬ вЬ прешедшей 
сша пьѣ причина мЬ.

23. Кстьли же пра самомЪ разбирательствѣ дѣ
ла воспослѣдуешь нѣкое противорѣчіе, ігю есть , 
дѣйствительно ли то учинено , что одшіЬ утвер
ждаешь , другой же отрнцаетЬ, то захоиЪ есте
ственный [ 15 статьею] в.збранжтЬ утверждаться 
на ихЬ [калѣ прогпиворѣчацр хся] доказательствахъ. 
При недостаткѣ же други х’Ь , ко у в Грецію способ
ныхъ знаковъ , единаго или многнхЬ постороннихъ 
людей , сіе произшествіе вѢдаюшихЬ , спросить , и 
йхЪ мнѣнію вЬ рѣшеніи слѣдовать повелѣваешь. И 
такЬ 18 заповѣдь предписываешь , что с/ы судія , о 
пстчннѣ нѣжоегО дѣла сомнѣніе иліѣющій , дѣ іаяЪ 
літгопорЪ , ло у пЪпечгро спирте -ей , с(іііи.гнЪ сто/ю·* 
наліЪ не ЛО ЛОЗГ)Ч7ПеУ! ън

24. ИзЪ выше приведеннаго о судьѣ опредѣленія 
вы разумѣть можно , что ^иежду •и^Ъ и плакуши· 
^иисл не находится талибъ догопоропЪ, кон 0ы здѣ
вать од :ой стооснѣ- угожденіе , пян .прапильное дать 
рѣтечге , дѣйствительно его лонулгдали. Ибо КО 
изреченію истинны обязываетЪ его естественный за~ 
асонЪ^ [ вЬ 15 стат. ] который никакого кЪ тому до
говору дополненія не требуетЬ ; слѣдовательно та
ковые договоры были бы не дѣйствительны.. СверьхЪ 
того , ежели су ня , пристрастно дѣло изслѣдовав
шій утверждать будетЬ справедливость своего мнѣ
нія ; вЪ таксмЬ случаѣ н послѣ рѣшенія прѣніе не 
будешь УШІЧІПОЖСНО. Каковое дѣйствіе прстчпно 

учрежденію
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учрс ждечіѵо лосреднчхопЪ , которые соглашаются сіе 
званіе принять cb тѢмЪ', чтобЪ тяжущіяся обяза
лись взаимно всякому ихЬ изреченію повиноваться. 
И такЪ естественный законЬ повелѣваешь судл# 
быть со< бо^іы^пЪ , вЬ силу сея девятыя на десять 
заповѣди.

25. Яо понеже ntô в'тест печные законы суть 
не что иннсе , к кЬ наставленія ошЪ благе разумія 
Происходящія так'Ь, что каждый человНкЪ способно
сти правомыслія сохранишь не старающійся, не мо
жетъ соблюсти естественныхъ законовъ : сл Вдо
ва телььо всѣ , самопроизвольно и умышленно пред- 
Пріемлющіе нѣч во такое , чрезЬ что вышеписан
ная способность искажена и повреждена быть мо- 
ЖетЪ, самопроизвольно и умышленно самый законЬ 
нарушаютъ. НоврежаюшЪ же ея люди упражняющіеся 
ВЪ дѣйствіяхъ , человѣческое разсужденіе , сЬ есте
ственна* о пути совлекающихъ , а сіе весьма часто 
cb пъяными случается. И такЬ есѵпестѵ енныч за- 
жон5 вЬ 2о заповѣди повелѣваетъ намЬ отЪ лълн* 
стпа устраняться.

26. У оидѢвЬ пышелисанныя за попЪ дч 9 аки бы 
нѣкоторымъ искуствомЪ выведенныя изЪ единаго 
благоразумія « кѣ сохраненію здравія н кЪ пріобрѣ
тенію невредимости насЪ ведущаго , скажешь нН» 
кто , что сіе столь трудное и замысловатое произ
веденіе многимЪ будетЬ не вразумительно , а слѣд
ственно невѢдающихЪ и не обязующее по тому , 
что невозможнымъ никто нс обязывается. Сіе 
положеніе слѣдующимъ доказательствомъ я отра
жаю : хотя иаделда , стоатсі , гнѣпЪ , го о дос/па , 
скуластъ 9 суетная слана и Прочія душевны і поз- 
ліу-щенгя во время юс одствованія своего· надо нами, 
накою до познанія естественныхъ законовъ не до-

В s пущаюіпЪ,
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лущаютЪ 9 однакожЪ нѢтЪ ни единаго человѣка 9 
который бы нѣкогда душевнаго нс и.мЪлЬ спокойствія. 
ВЬ cierno столь вожделенное время , самому нспро- 
св і ценному легко можно узнать слѣдующее правило: 
ежели нс вѣда етЬ онЪ схсдсшвуетЬ ли его противу 
ближняго предпріятіе cb естеепіпепнги^Ъ зажонолЪ> 
вЬ такоаіЪ случаѣ представивъ себя своимЪ блп- 
жнимЬ , кЪ себѣ оное предпріятіе пршіаравливать 
ДолжевЪ. Я увѢренЬ , что шѣ же душевныя возму
щенія , которыя ко исполненію нѣкоего предпріятія 
его подстрекали, , аки бы на другую сторону вѣсовъ 
перенесшись , отвлекать его огпЪ неправеднаго дѣй
ствія не умедляшЪ. И сіе нс токтй удобопсполни- ( 
тельное , по. еще издревле превознесенное правило вЪ 
слѣдующихъ словахъ заключается : не дѣлай того 
другому , чего сейі» не желаешь,,

27. Но как! многіе , для предстоящихъ выгодѣ 
справедливость нарушающіе; кі соблюденію ьыше- 
ппсаиныхЪ законовъ не весьма способны , нѣкото
рые же болѣе прочихЪ благосклонностію напоенные» 
хотя и сохраняютъ благопріятство и равенство' , 
ОднакожЪ столь достохвальныя поступки, вЪ то же 
время большею><еода частію пренебрегаемыя, нима
ло ко утвержденію ихЪ спокойствія споспѣшество
вать не могли бы. Ибо ходя по вышспнсаннымЪ за
повѣдямъ среди Обремененнаго порсками множества , 
здѣлались бы они жертвою вѣроломства. И такЪ 
не должно думать , что благоразуміе повелѣваетъ 
намЪ означенныя * дѣйстгія соблюдать вЪ шакомЪ 
состояніи людей , вЪ которомЬ многіе о нихЪ и не 
думаютъ. Оно обязываетъ насЪ содержать ихЪ во 
внутренности нашего сердца , употреблять же 
только тогда , когда утвержденію спскойстьія спо
собствуютъ. НзЬ чего слѣдуетъ заключишь , что

есте>
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весьма полезны. Слѣдовательно учт^по^тг, , лглс’то- 
душ/·, га’р^ое^пА. сч^срсож а,ечге и .лічлосеолге , ко пэ- 
рыя какЪ выше упомянуло, ко ѵст оенію М ’рл нуж
ны сѵпгіь благіе нравы , или способное пн , то есть, 
/об род В пели. II такЬ закочо , потребныя кЬ миру 
средства предписывающій , бѵдеіе нріяы, то гпть, 
добродетели , намЪ изображаетъ $ следственно онЪ 
Сеть ирапотвечуып

32. Но какЪ люіи не могутЪ изтребить несмы
сленнаго своего похотѣнія до того, что за найма- 
лЪйшія дѣйствительныя выгод я , иногда нечаянное 
несчастіе за собою влекущія . более, нежели за осно
вательныя предбудущія хватаются , отсюда и вос
последовало , что о изящности реченныхЪ добро
детелей хотя и все уверены , но о природе оныхЬ 
совсемЪ не согласны ибо ежели кому не нравится 
ближняго благое дЪло , тогда оное не собственнымъ , 
по некоею смежнаго порока озпачевіемЪ име уетЬ · 
равномерно и угодные пороки , кЬ некоторой отп >- 
снтЪ добродетели. А изЪ сего и выходитЪ, что 
те же самыя дѣйствія инде вознесены и благими на
именованы ; вЬ другомЪ же месте охуждены н опо
рочены бываютЪ, для уничтоженія же таковыхЪ 
нестройностей , до сихЪ еще поръ отЪ Философовъ 
никакого средства не предписано. Ибо не разсмо
трѣвъ, что благость человѣческихъ дѣйствій на
ходится, во всемЪ , вообще кЪ миру принадлежащемъ, 
мерзость же оныхЪ вЪ несогласіи, положили они ос
нованіе чрапстиенчои Философіи не твердое И х/оагг- 
етпенно^іу захочу прэтивное. Они захотѣли утвер
дить, что естество вЪ нѣкоей сре^ин-ь.
Между двумя хранчость^ии находящейся, лорохн же вЪ 
еэмыхЪ хпайчостятсЪ пребываютъ. Но сіе совсемЪ 
несправедливо по тому, чшо отважность, вЬ самомЪ 

дЪлЪ
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дѣлѣ ошЬ крайности ра-ждаюпрясіі , подЪ пменемЪ 
эсрас/рсс-тн кЬ добродѣтелямъ приписана, іпакЪ же не 
количество даруемыя вещи, многое лн или малое, или 
среде швейное, но самое лаяніе ,ід «глосс т л составляетъ; 
а при томЪ не будетЬ неспрапе^ічпостч , ежели 
удѣлю я нѣкоему человѣку пзЬ собственнаго стяжа* 
нія болѣе, нежели надлежало. И шакЬ естепт пенные 
законы суть аки г лапа прайс пі пенны.я Философы. Ра· 
ставленія же изЪ оной выбранныя чаписалЪ я шок.*· 
мо тѣ, которыя кЪ сохраненію нашему отЪ опас
ностей , изЪ несогласія раждающихся, потребны. 
Остались еще многія естественнаго закона настав
ленія , изЪ коихЪ шакЪ же какЪ и пзЪ вышеписан- 
ныхЬ добродѣтели выводятся. На примѣръ поздер* 
иканіе предписано благоразуміемъ для того, что 
невоздержность доводишь насЪ до болѣзней и смерти, 
гпакЪ же храбрость ч или способность противобор
ствовать предстоящимъ опасностямъ, болѣе насЪ 
преодолѣвающимъ, нежели нашему подлежащимъ пре
одоленію, кЪ о-бымЪ же добродѣтелямъ причислена; 
понеже она есть средство , или подпора кЬ сохране
нію человѣка , опасностями окруженнаго.

33. II какЪ естественные законы суть нѢкІЯ 
разумомЬ дознанныя заключенія , о расположеніи 
человѣческихъ дѣйствѣ , законѣ же вЪ собственномъ 
и тончайше мЪ знаменованіи , есть изреченіе того , 
кто дѣлать нѣчто, или чего убѣгать по праву 
други мЪ повелѣваешь. Слѣдственно вышеписанные 
закопы , по елику отЪ естества произходящіе вЬ 
собственномъ означеніи , законами названы быть не 
могугпЪ. Но какЪ они п*(пяшенио^і пчсачгч отЪ Богл 
преланы, [в'Ь слѣдующей главѣ сіе покажемъ 1 по 
чему в законами вЬ собственномъ названы означе
ніи. Иб$ ezr^tuerzwoe лнсаніе есть гласЬ Господа, 
верховнѣйшее право, всѣми повелѣздшь имѣющаго.

'Глава
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Глава четвертая.
ВЪ которой /¡.оказывается у что есте~ 

стиенный законъ, есть законъ Божій.

I. ЗахочЪ еотеоппенчын и чратгстчеччъги , есть -эо'- 
хонЪ Божій какЬ для того , что разуліЪ , самЬ собою 
сстесгпзс і іый законъ составленій , всякому чело
вѣку вліянЬ ото Бога, для направленія по оному 
своих b дѣйствій , гпакЪ. и по тому , что правила 
жизни, изЬ онаго произведенныя, тѣ же самыя, ко
торыя Вссблагій БэгЪ , чрезЬ Xpïcrrta, и СвяшыхЬ его 
ПрэроковЬ и АпостоловЬ, пзрекЪ какѣ законы не
беснаго царствія. И такѣ всѣ выше писанные заповѣ
ди , единым b токмо разсужденіемЪ познанныя , вЬ 
сей главѣ священным b писаніемъ утвердить должно.

2. Во перьвыкЬ надлежитъ означить тѣ мѣста» 
коіпорыя показываютъ , что законѣ Божій состоишь 
токмо вЪ здравом» ра?зумѣ. Псіл. 36, стикѣ 30 , 
уста л раведчаго поучатся л ре лгу ярости и языкЪ 
его позглаго іетЪ судЪ, [Правду] залоч'5 Божіи п5 серд
цѣ его. Іерем. гл. 3* » СІП. 35» Для законы ліои пЗ 
■ліыс ін итвЪ , и на сердцѣ игоЪ на чииіу я. Пелл, і 8 » 
ст. 8, законъ Гос по я,ен6 не лорочечЪ^ обращали дуигч* 
Не. тот6 жест. 9, зхчопѣдъ Гос поди я саѣтла^ яро- 
Саѣіцажщал очи. В’ПОрОЗакОП. ГЛ. 30, СГП. II, залс- 
лѣ діі юже азЪ тесіѣ за ловѣ да дчеоъ^ не тяжка есті^ 
ниже далече есть о?п5 mecfe. Ст. 14 , НО Олизъ mecfe 
есть глаголЪ зѣло , по устѣрсЪ тпо'И'рсЪ и лЪ сердцѣ 
чпиоеліЪ, ílc, 118, cm. 34, иразулт оня и испытаю 
законЪ тион. Cm, 105 , епѣпгильчнкЪ нбеал/Ъ ^нси^Ъ 
законъ тплоч и спѣтЪ стезяліб люиліЪ Іоанна же 
гл: і, вЬ сш. i , сдмЬ Законодатель Господь ІисусЬ

ХрісгаосЬ



48 ВОЛЬНОСТЬ.

Xpfcmocb елополкЪ , а вЬ стихѣ 9 9 спѣ-толЯ чстнч* 
Wb/^z/Л, проспЪщагоіцчлг7· псяхаго челопѣха гря дутаго 
ni лшрЪ, названЬ, Всѣ сіи доводы суть дѣйстви
тельныя описанія благоразумія, естественные зако
ны производящаго.

3. Что же снисканіе лічра, перъ%юпнѣншчліЪ есте·» 
стпеннылгЪ захонолг'б постановленное , есть первѣй· 
іпая яЗ законѣ Божгел^ заповѣдь , нзЪ слѣдующаго 
усмотрѣть можно. Посла п. кЬ Римл. 3 гл. вЬ 
ст ir, прапда [ глава законовъ ] путемъ лічра на
именована. 1ІС. 84., ст. и, прапда и лічрЪ ойяодыза- 
стася. Матѳ: ГЛ. 25, ст. Q, (ілаженнгн лічротппоріды* 
яхо тіч сынопе Божгч нарекутся. Святый навелЪ 
посланія ко ЕвреомЬ, глав. 6 , вЬ послѢднемЬ стихѣ 
СказавЪ , что Л'огстосЪ есть ПеръпоспящечннкЪ по 
Jl'kxn по ччну М елісисе дехопч , вЪ слѣдующей ГЛЯвѢ 
Прибавляетъ сен do МелтсчседехЪ Царь Са іпліе кгіі 
Л ерьиоспяшечнчхЪ Бога Выіипяго, пеоъпѣе с казу ется 
Цаоъ лрапды , лстоліЪ же Царь ^алчлісхгн9 ГПО есть, 
J^aoh лічра. ИзЪ чего заключить должно , что 
Господь нашЪ ІисусЬ Xí істосЪ во царствіи своемЪ 
•нстчнну cb лічролгЪ СОеД’ИІяеГпЬ. Пс. 33. ст. 15 ух іо- 
гінся отЪ зла ч сотгторн (fnazoi ттзышч лічра ч пожени

то есть, пѵс дуч еліу. Исаі: гл. 9, ст: 6 и 7, что 
отроча родчея чалЪ сынѣ ч. дадеся чалгЪ 9 начальстпо 
его Ръість на ралііг его н чаоииается члія его : ѵудечЪ 
соп^т-инхЪ БогЪ хр-^лхіч9 ОтеиЪ будущаго пѣка , 
Бнязь лічра. Топ Ь же Иоалл гл. 52, стих 7 , 
хо гь красны на г^ратсЪ ногч^ сілагоп'^стпуюідчрсЪлгчрЪ^ 
глаголіюшч'ѵ'бі Сіоче ! псідари лея БогЪ тпоч, Лук. 
гл. 2 , ст. 14, при рожденіи ГосподнемЬ гласЪ бысть 
хвалящихЪ Бога и глаголи щихЪ : слала пЪ пытичтсЪ 
JBozy и на зелглн лічрЪ по че юпіецерсЪ еГлагополеніе ІСІ 
вЬ гл. 53 * вЪ сш. 6 , благовѣстіе ученіемъ лгчра, А

вЬ
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вЬ гл. 59 , 8 ст. правда лутеліЪ лгира названы , 
какЬ Шо : пути ліирнаго не лознаати* « нѣсть суда 
иЪ путемъ ихЪ, Михей предвозвещая пришествіе 
Мессіи, такЪ говорить, гл. 5, ст. 5, ст<ттпЗ иула- 
сетЪ хоѣ чостгго Гос поднеѵо И проч: зане а оз пел мчи тс л 
даже до ¿сопецЪ и сГудетЪ ееіі лгпрЪ. Притч, ГД 3 » 
Ст. I , сыне* захочоиЪ ліонхЪ не завывай * глаголы ж$ 
ліоя да соблюдаетъ таое сердце , долготу сѣ житія* 
и лѣта жизни и лгирЪ приложатъ тевѣф

4. Что же і, естественнаго закона за яопѣдъ о уни
чтоженіи. общаго владѣнія* или о ішеденги собствен^ 
ности* то есть, ліоего и твоего, есть нужная и на про« 
гнивЪ того сколь общія имЪнія мирному житію 
препятствуютъ , усмотрѣть можно изЬ словЬ 9 
ліпраалголіЪ Лоту ГОВОреННЫхЪ. Ьыт. ГЛ. С)« 
СГП 8, рече ЛпрааліЪ Лоту“ да не СудетЪ раелря 
ліежду лноіе и тобою , ліежду пастухи тпоиліН 
и ластууси ліоиліи, Не Се ли пел зелглл лредЪ тобою 
есть, отлучися ты отЪ лиене, СверьхЬ ШОГО за- 
кочЪ о различеніи сосГлппеннаго огпЬ чужаго* подтвер· 
ждіюіпЬ всЪ священіінаго писанія мЪста, нападать на 
ближняго запрещающія, какЪ то: не усій* не уосради* 
не лрелюсЪі сотпорн} ибо предположено уже во оныхЪ, 
что повсемственное на асѣ пещн н дѣйствія лраво 
уничтожено.

5. ТВ же самые договоры служатъ и ко утвер
жденію второй заповЬди, о сохраненіи <мнра$ ибо слова: 
не пожелай (Глнжняго* НС ІПОЛИ же, ЧПТО не пожелай чего 
лисъ не твоей полѣ подлежащаго* означаютъ ? Сіе са
мое ясвЪе видЪть можно пелл: 14, вЬ ст. 4, вЬ ссмЬ 
мЪстЬ ПророкЪ а к н бы вопрошая; Господи, кто оби- 
3, таеігіЪ вЪжилищЪ твосмЪ?,, ОтвЬтствустЬ „иже, 
„ кленыйся искреннему своему и не отметаяйся.,, 
Притч: га. 6, ст. і и а, „ Сыне мой ! аще поручишися 

за твоего друга, прсдаси твою руку врагу. СЬть бя
Г 9Т крЬика.



5ö ВОЛЬНОСТЬ
,, крѣпка мужу своп угпчТі , и пліо'тяеппя у'птпами 
„ своихЬ усіпЬ.

6. Третья заяоіг^гя^ о cf гаго^аѵчоотн вЪ СлЪдую- 
ЩихЪ мВсгпахЪ находится : в то роз. г\. ^5, ст. 5, 
,, да не обеотшпи [усгаънЪ] вола моло пчща,„ что же 
стю заповЬдь не о взлахЪ шокмо, по и о людяхЪ ска
зана » сіе Святый Пале лЪ изьясняетЪ. ВЪ і Поел; 
кЪ Корин®: главы 9, вЪсш. 9, и слЬдующихЬ^ Притч, 
гл. 17, cm. 13, ,, иже воздаегпЪ злая за благая, не 
,, подвигнутся злая изЬ дому его,,. Г л. 3, ст. 29, 
,, не соплетай на друга твоего зла, уповающа на тя„. 
И второз. гл. so, ст. ю и и. , аще пріидеши ко 
,, граду, воевати начь, воззови его cb миром Ь. Аще 
9, мирное огпвБщлюгпЬ ти и оіпверзутЬ врата , всП 
,, люди обрВтигіеся вЬ немЪ, да будуіпЬ помилованы, 
,, и послу жатЬ тебВ , дань дающе.

у. Четперту ю одЪ оказанія o' fazocxjfow/ocmu cf.tn· 
jv/еяу, за аст-Ьдъ, слБдѵющее писаніе утверждаетъ: 
Исход, гл. 23, ст. 4 и у, ,,ащс срящеши говядо, или осля 
,, врага твоего заблуждающее , обративЬ , да от- 
„ дасн ему. Аще же узриши осля врага твоего 
,, падчіее подЬ бремепемЬ 9 JA не мимо идеиіи е , 
„ но да воздвигнегаи е сЪ ннмЪ. Ст. 9, пришель- 
„ ца не оскорбляйте,,. Нритч: гл. 3, ст. 30 , ,, не 
„ враждуй на человека туне, да не , что на тя 
„ содЪетЪ злое , „и ин дТ>: „ презиоаяй зло для 
,, друга своего, праведепЪ есть,,. Гл. 15, ст. і£?, 
„ мужЬ ярый устрояетЬ брани, долготерпеливый же 
„ и будущую укоощаетЪ,,. Гл. rg, ст. 25, „мукЬлю- 
„бовенЬ вЪдоужбЪ, есть другЪ прилБпнвыйся паче 
,, брата,,. То же самое глаголетЪ Л’рИстосЪ у Луки го 
ГЛ, ст: 30 вЪ ПритчЪ пГа^каоянУч-і· Еареачичуохпъ раз- 
бойниковЪ изьязвленному помощь подавшемЪ. И Afam^t 
глав, у, вЪ ст. 39, „ азЬ же глаголю вамЬ не про-

ги и ви тис я
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„тпивигппсч злу: но аще кто ударитЪ тя вЪ десную 
9* ланиту, обрати ему и дру ую , в проч.

8. Пятая запопЪдь, СверЬхЪ МНОГИХЬ ДругихЪ , вЪ 
сихЬ мѢстлхЬ солержится. Матѳ. гл. 6, вЬ ст. 14, 
„ аще отп щаете человеком Ь согрѣшенія ихЬ , 
,, отпустишь и вамЬ ОтецЬ вашЬ небесный: Аще ли 
„ же не отпустите человѢкомЬ согрѣшенія ихЬ, ня 
„ОтецЪ вашЪ небесный отпуститъ вамЪ согрѣшеній 
„ вашихЬ.,. И проч. гл. ig, ст. 21. ,, Господи коль 
„ краты вЬ мя аще согрѣшить брашЪ мой в отпущу 
„ ли ему до седмь крашЬ., ? отвѢщастЬ ІисусЬ, не 
глаголю тпеоѣ до седліъ хратЪ^ но седліѣдесятЪ жрат$ 
седмерицею, то есть, сколько бы ни согрѣшилъ, от
пусти ему.

9. Ко утвержденію 6 за попѣ дп принадлежатъ 
всѣ мѣста , милосердіе оказывать повелѣвающія , 
какЬ то: Матѳ. гл. 5, ст. 7, Рлажечни милости* 
иъіч , яхо тгн лсмняоианы ё'удутЪ. Левит. ГЛ. 19, 
С(П. 18, да не отлщартб руха тітоя , п да не праж· 
Дуеши на сыны людей споитсЪ* И НЯ ДругихЪ ПреМНО- 
кихЪ мѣстахъ , Зв: Писанія.

іо. Седьмую за поітЪдъ утверждаютъ слова Спа
сителя нашего Матѳ. 5 глав. , вЪ 22 ст, изречен
ныя : ,, азЪ же глаголю вамЪ, яко всякЪ гнѣвайся на 
„ брата своего всуе , повиненЪ будет Ь суду. Иже бо 
99 аще речетЪ брату своему рака, повиненЪ есть сонь- 
99 мищу ; а иже аще речетЬ уроде, повиненЪ есть 
„ гееннѣ огненной,,. Притч, гл. ю, ст. 18, пзноея* 
щіи ухорнзну, йезумнЪй'шѵн су тѣ. Гл. 14» СП7. 21, 
йезчестяй ydozi я с< грѣшаетЪ. I л. 15, ст. I , Слово 
¿кестохо , поздпизаетб гнѣты. ,, И нндЪ : ,, ИЗЖСНИ 
99 изЬ сонмища ругателя, изыЙдетЪ cb нимЪ и ccopaj 
99 егда бо вЪ сонмищѣ сядетЬ , всѢхЬ обезчестить.

іі. Осъліая залоп'Ъдѣ содержится вb слѣдующихъ 
писаніяхъ: Матѳ. гл. 5 , ст. 39 cizañe««« нищгп ду·

Г 2 ( ¿соліЪ w
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%?o^25 , лхо тп'ітсЪ есть царс-ппіе uedecHoe. И Притчет- 
никЪ глаголетЪ: „ шесть суть грѢховЬ , нхЬ же не на· 
9« вздьтЪ БогЬ , седьмымЬ же гнушается и душа грТян- 
9> ника у горда ояа. Притч. гл. іб, ст. ,, нсчнстЬ 
99 предЬ БогомЪ всякЬ высокоссрдый , вЬ f уку же 
»» РУЦѣ влагаяй не праве ню не обезвинится,,. Гл. <і , 
сіп. 2 ,, идѣжс auge внидетЪ досажденіе , тамо и без- 
99 чесппе, yerna же смиренныхъ поучаются премуд- 
9э рости,,. ТакЪ же Ісаія гл. 40, вЬ ст. 3 , вэзвЪціая 
пришествіе Мессіи , для пріуготовленія сггртныхЬ 
кЪ царствію его , прорекагтЪ сей вопіющаго вЬ пу
стынѣ гласЬ : уготовайте путь Господень , правы 
99сотворите стези Бога нашего. Всяка дебрь напол- 
99 нится, и всяка гора и холмЪ смирится.,, А сіе безЬ 
сомнѣнія не кЪ горамЬ, но кЪ людямЪ онЪ относитЪ.

12. Депятая заповѣдь оапечстпо утверждаю 
зцая 9 коею повелѣно, чшсбЪ каждый дозвэлялЬ сии- 
акчеліу пользой аться тѣліЪ же лрачо^п., лакее саліЪ 
лрн cedi· у держать желаегаЪ, и которая всѣ законы 
вЪ себѣ содержитъ , есть та же самая, которую по
ложилъ Моисей Левит, гл. 19, вЬ ст. позлюйчши 
¿лчжнлго саоегоу лхо саяіЪ cede. II Спаситель на шЪ 
ея же душено заяонопЪ называетъ. Матѳ. гл. 22, вЬ 
ст. 36, онЪ вопрошенъ будучи отЪ Фарнем : учи
телю! хал -залоп-ѣдъ (Іояъіич есть пЪ захон-іЧ ОгпвВт· 
ствуешЪ : иозлю<£ніііч Господа Бога тпоего И проч: 
Вторая ЖС подобна ей: позяюйчшн чехоеиняго тпоего 
лхо саліЪ cede. СІИ диЯ залоп-ідч ОбьемлютЪ весь 
законЪ и Пророковъ. Любить же ближняго, какЪ 
самаго себя, значитъ, уступить ему шТ> преиму
щества 9 которыя всякій человѣкѣ себѣ присвоить 
желаетЪ.

13. Десятою залопігдьѵо запрещается лпцелргятіе^ 
что подтверждаютъ и слѣдующія Сялщ: писан·. 
мѣста. Матѳ. гл. ст. 459 Ла будете сынопе отца, 

нашего
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пешею, ^?'е естъ na uecfec^jc7■, яяо солнце сисе сіяетЪ на 
злыя и о <аггя , лож литЪ на храиедныж н на не j: сап ед» 
нъія. КЪ Кол гл. з, СГП. и, нЬстъ ЕляннЪ^ Іудей.^ Вар^ 
вар7· н Сячф\ слуга и с а ocio линий., но ислчесяая м ио 
ис.ѣтсЪ ЗСргстоеЪ, ДѢян. гл. іо, ст. 34, по истчннѣ 
разу ^и~(· nano , ,hj:o не на лица зрнтЪ БсгЪл Паралип. 2, 
гл. 19. сіп *7 „нѢ гпь у Господа Бога вашего неправды, 
ниже ДИВАЄНЇЯ лицу ♦ НИ ПрІЯШІЯ мзды. Сирах, гл. 
35, сгп. 12, Гос оді су дія есть* и нѣсть у него сланы 
лица. КЪ Римл. гл. 2, СШ. JJ, нѣсть на яйца зрѣ
нія у Богаѣ

»4, П еръи ая на десять запонѣ ль , псѣзмЪ раз» 
дѣленію не лодлеяса'ЩиліЪ пользоваться всодіце ДОЗ- 
воляюпря, изображена ли пЪ Спяшенчо^Ъ Писаніи* 
или пѣтЪ ? не вѣдаю. Грн всем!; гпсмЪ общее упот
ребленіе кладезей , дорогъ и рѣкъ показываешЪ, чгпо 
людямЪ иначе жить не возможно.

15. Втораянадесять естественная заповѣдь, пове
лѣвающая все, ни раздѣленіи, ни общему употребленію 
не подлежащее,жребіемъ отд: ть единому утверждает
ся примѣромъ Моисеевымъ. ОнЪ бо, по благонзволе- 
нію Божію, Обѣтованную землю, колѢнамЪ Израиле
вы мЬ раздѣлилъ на части ¿кре^ге^Ъ* ЧислЬ гл. 34, 
ст. 13. А при томЪ вЪ Апостольскихъ дѢяніяхЪ 
написано: что едипонадесять Апостоловъ вЪ собраніе 
свес яіресЕге^ъ Магпѳія избрали гл. і, ст: 25, при про
изношеніи сея молитвы: „Господи Сердцевѣдче всѢхЪ! 
,, покажи, его же избралъ еси, огпЪ сію двсю единаго» 
„ пріяти жребій служенія сего и Апостольства » 
„ изЪ него же испадс Іуда, и ти вЪ мѣсто свое, и да- 
„ ша жребія има , и паде жребій на Матвія и 
,, прнчтснЪ бысть ко единонадесяти Апостоломъ.

И третгяналесятъ заяоѵѣдь утверждается » 
бытія гл 25, ст. 30 , гдѣ показано , что Исааково 
сшяжаніе по наслѣдству доставалось Исаву , какЪ

Г з перьво-
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Перьвородному его сыну , естпьл и бЪ онЪ его не 
продалЪ, иди самЬ ИсаэкЪ не спр д^лплЬ иначе.

іб. Святый АпостолЪ ПавелЪ вЪ і Послан. кЪ 
Корин©. вЪ 6 гл., изобличаетъ живупрхЬ вЬ Коринѳѣ 
Христіанъ вЪ томЬ, что они вЬ судебныхъ мТкшахЬ 
предЪ Судіями, не исповѣдающими православныя вѣ
ры, между собою тяжбу имѣютъ . онЬ говоритъ : 
что грѣшно лредб БсголіЪ ежели Они ни малѣйшія 

и ни какого овліапа снести не могутъ : ибо сіе 
противно закону , взаимное снисходи тс льст во на
блюдать повелѣвающему. ЧтожЪ дѣлать, ежели во
спослѣдуютъ распри о лЪлахЪ весьма нужных* ? На 
сіе АпостолЪ отвѣтствуетъ такЪ : тоя же ілавы 
ст. 5 „кЪ сраму вамЪ глаголю : тако ли нѣсть вЪ 
, васЪ мудръ ни сдинЪ, иже можетъ разсудити межіу 
„братій своихЪ. И такЪ утверждаетъ онЪ чрсзЬ 
сіи слова іу естеетпенну ію за по: ѣлъ, то есть, ежели 
распри избѣжать не можно, вЬ такомЪ случаЪ дол
жно избрать по согласію тяжущихся Судкю третья
го., который бы [ какЪ іб естествен. залопѣдъ пове
лѣваетъ] нс былЪ изЪ числа, взаимную распрю 
имѣющихъ,

і^. Что же Су лЛя оный ни какого ліз доиоз даянія 
Принять нс долженъ f д-. естественный законъ ] 
усмотришь можно изЪ слѣдующаго: Исх: гл 23, 
ст. 8, да не иозлгети лароиЪони do осзѣляяжтЪ очи 
ПидящилгЪ и логуРляѵотЪ словеса лрапедна, Сирах. 
ГЛ. 20, ст. 29, ^изда и даооае оел'Ь плл^отЪ очи лре· 
^нулрытсЪ и яхо л:е аразды на устч^хЪ отпратаютЪ 
обличенія. ИзЪ чего слѣдуетъ, что всякій Судія при- 
разсматриваніи дѣла, долженЪ кЬсбѢимЪ сторонамъ 
сохранить равновѣсіе А сіе и составляетъ 19 за
повѣдь , которая утверждается еще, Второзаконія 
Главою I , СШ. 17 , да не лознаете лица пЪ су д^9 лга-
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зоду и пелиходу судити . И всѣми мѣстами про
шибу лице иргятгя приведенными.

ig. А что вЪ судѣ во время производства дѣла , 
дплжно имѣть свидетелей , сіе, Священное Писаніе, 
ясно показываешь: Вшорозак. гл. 17, вЪ 6, ст. ,, при 
,, двою, свидѢтелех'Ь или при шрехЪ да умрешЪ.,, Сіе 
повторено того же Второзак. 19 гл, в'Ь ст. 15, лри 
уетпѣрсЪ дпоч) ски дѣтелей , и лри устѣусЪ mpiejc'6 сви
дѣтелей да станетб пслхЪ глаголЪ.

19. Пьлнстио между преступленіями противу 
естественнаго закона послѣднимъ мною означено, для 
того, что препятствуетъ оно, дѣйствію здраваго ра
зума. А по сей причинѣ возбранено снос и Священ· 
нымЬ ГІисаніемЪ, какЪ то, Притч, гл. 20 , ст. i , 
„ невинно вино, укоризненно же пьянство: и всякЬ нре- 
,, бываяй вЪ немЬ, не будегпЪ премудръ.,, Гл. 31, ст. 4, 
5, сильнгн гнѣили п ru сутъу пѵна да не пѵяпіЪ, Да на- 
лнитесл не забу дутЪ зку дрости^ и лрапо судитъ не- 
зіошнызгЪ не позлюгутЪ. А ЧШОбЪ МЫ увѣрены были, 
что мерзость сего порока, не вЪ количествѣ употре
бляемаго вика , но вЬ поврежденіи имЪ здрав »го ра. 
зума находится , вЪ семЬ слѣдующій за вытепока- 
ЗаннЫмЬ стихЪ увѢрястЪ. Дадите сикера суівизіЪ 
дЗ лечалерсЪ , и пино лити суіціізіЪ пЪ болѣзнерсЪ , да 
засіудутЪ убожества^ и болѣзней не посложянутЪ^ жЪ 
толіу: шакЪ же и Спаситель нашЪ вЪ запрещеніи 
лъянстпа ту же самую причину полагаетъ. У Лук. 
гл. 21 , cm. 34 , внелілиіпе сеоѣ , да не хогда стяг· 
чаютЪ сердца пата оаълденгезлЪ и л ъ я нет. волгЪ·

20. Непремѣнность же естественныхъ законовъ, 
вЪ прошедшей главѣ доказанную, обьясняютЪ. і , 
Матѳ. гл. 5, cm. j8, алгинъ глаголѵо пал.Ъ і дойдете 
лрейдетЪ небо и зеліля гота едина , или еди^а черта, 
не л рей дет Ъ отъ замена. 2, Давид: ПСЛЛ. Д18э СШ. 16u9 
ло и-іасЪ вся судбіи^ лравдві твоея,
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21. Сказано такЪ же, что естественные законы 
касаются человѣческія совѣсти, то есть, гсякЬ 
офращаяй все свое вниманіе на исполненіе оныхЬ , 
остается справедливым!?. Направляющій же всѣ 
свои дѣйствія [что принадлежитъ до внѣшняго по
виновенія ] по законамъ естественнымъ , не для 
пзьящности закона, но для присоединеннаго ко овымЪ 
наказанія, не справедливъ есть j оба сіи положенія 
утверждаетъ Священное Писаніе: і, Ісаія гл. 55, cm. 7, 
да остааитд нечестиоып лутп саол и яіужЪ беззале· 
ненЪ оспѣ ты спол и да обратчтся яо Гослоду и лс~ 
¿ннаопанЪ будетЪ, Іезекіил: Гл. 12 , СШ. 30, отпер- 
ясчте отЪ себе пел нечестія паша , члічзге нечестм- 
попасте яо н сотп(рнте себе сердце нопр ч дурсЪ 
нопЪ\ н сотасрчтпе пел залопігдн ліол ч иеху го уби
раете дабе ИсраплепЪ ? ИзЪ снхЪ и СИмЪ подобных'Ь 
доводовъ, выразумѣть можно, что Вссблагіи БогЪ пре
даетъ забвенію грѣхи, сынов'Ъ ему покаявшихся. 2 , 
Исаіи, гл. 29, ст. 13,,, приближаются мнѣ лю- 
,, діе сіи, усты своими, и устнама свопма псчитаютЪ 
,, мя, сердце же ихЪ далече ошсшоитЪ отЪмене; сего 
, ради се азЬ приложу, ежипреселити люди сія, и проч.,, 
Матѳ. гл. 5 , спт. 20 ,, аще не избудеіпЪ правда ваша 
„ паче книжникЬ и Фарисей , не внидеше вЬ царствіе 
,, небесное.,, вЬ слѣдующихъ же сгпихахЬ Спаситель 
нашЪ показываетъ, что повелѣнія Господни не дѣй
ствіями токмо, но и лобышленіебЪ бываюшЪ нару
шаемы. Ибо книжники и фарисеи внѣшностію весь
ма наблюдали законѣ, но для славы шокмо, а ина
че, они бы его нарушить нс умедлили. СверьхЪ того 
во многихЪ, Священнаго Писанія мѣстахъ, весьма яв
ственно изображено Божіе благоволеніе , волю чело
вѣческую, вЬ худыхЪ и добрыхЪ предпріятіяхъ, за 
Самое дѣйствіе пріемлющее.

22
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22. Что же естественный законЪ"у добо псясл- 

яителепЪ, самЪ Спаситель міра объясняетъ сіе Матѳ, 
її гл , вЪ ст. 28 , 29 , 30,пріидите ко мнѣ вен 

труждающіися и пр.· Возмитс иго мое на себе и на- 
,, учитеся отЬ иене ; яко кротокЪ семь и смнренЪ 
,, сердцемЪ и обрящете покой душамЪ вашимЬ ; иго 
„ бо мое благо и бремя мое легко есть. ,,

23. Наконецъ правило .л предписанное для раз- 
ітознавія нашвхЬ дѣйствій , сообразны ли они есте
ственному закону, или нЪіпЬ? іпо есть, ле 
того ,дру гооиу $ чего сеаѣ не роѵеіиі , ПіакиМВжЪ П0ЧП1И 
словами стЬ Спасителя нашего выговорено: Мапэ, 
ГЛ. у, ст. 12, иол уйо елнха хоіцете >паорлтд палій
челочЪцы , тахо и пы тпорите н^:Ъ.

24. КакЪ захонЪ естественный вообще ест.п» 
Божій шакЬ на ПрОПІИвЪ того И захонЪ сласителеілй 
[ вЪ 5,6 и 7, главахъ Мапѳся истолкованный ] 
есть '1 исключая единыя заповѣди : о не понятіи вЬ 
жену отпущенницы, кою ХріспюеЪ привелъ для изъ
ясненія положительнаго Божія закона, противъ Іуде- 
свЪ, заходя л/очсеепЗ не право толковавшихъ, ] есте
ственное ученіе. Сказано мною, что вЪ вышеписан- 
ныхЬ главах Ь йзьясненЪ весь захонЗ лсргстолЪ но не 
всЪ ученія ; ибо .часть Хрісшіанскаго ученія соста
вляешь ггЬоа , кою, подЬ именемъ закона, понимать 
не можно. Законы бо изданы бываюіпЪ о яілхЪ 
нашей волЪ подлежащихъ, а слѣдственно не о вѣрѣ, 
которая , какЪ предмѢтЬ отЪ пашей воли незави
сящій и произволенію нашему не повинуется.

) ° (

Еячер-



«Ч^ <^Р «М?>

Начертаніе второе 
ПРАВЛЕНІЕ.

, Глава пятая.
О причинамъ , н лроиззсожденін гра- 

ждаьстпа.

і. Что дѣйствія человѣческія огпЪ произволе· 
вія , произволеніе же отЪ надежды и страха произ- 
ходптЬ, сіе само чрезЬ себя явственно, такЪ, что 
люди предусмотрѣвъ большую себѣ ошЬ нарушенія, 
нежели отЪ исполненія законовъ, выгоду , охотно 
оные нарушаютъ. Слѣдственно каждый надежду 
своей безопасности , и своего сохраненія полагаетъ 
во изшребленіи ближняго, какимЪ бы то образомЪ ни 
было. А изЪ сего видѣть можно, что соблюденіе 
естественныхъ законовъ не вдругЪ человѣку доста
вляешь спокойствіе, да и сколько бы кто не стара
лся остерегаться , но есть ли прочіе отЬ нападенія 
не удеожагпея, вЪ таком Ь случаѣ прсбудетЬ за всегда 
перьвобытмое лоапо , л рано на пел^ ИЛИ лраво ¿рани, 
И такЪ КО исполненію естественнаго закона ДОВОЛЬНО И 
того, ежели каждый предуготовитъ себя кЪ ми
ролюбію вЪ то время , когда имЪ наслаждаться бу
детъ возможно.

2. Говорятъ, будто бы по вредил ¿ранщ законы 
¿ыааѵотЪ безгласны. 11 по истнпнѢ ежели сіе мнѣніе 
отнести кѣ дѣйствіямъ, а не кЪ совѣсти человѣче
ской, то не о гражданскихъ токмо, но и о естествен
ныхъ законахъ будешь оно сказано справедливо. ( вЪ 

силу
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силу з главьт, 2*т статьи, ) Да и брань уже вЪ семЪ 
случаѣ разумѣть должно повсемственную и такую, 
какая вЬ состояніи совершенно естественномъ господ
ствуешь , хотя вЪ гражданствѣ воюющіе народы 
нѣкоторую между собою умѣренность наблюдать 
обыкли. Ибо вЪ древнія времена введено было обы
кновеніе, нѣкоторый родЬ домостроительства, соста
влявшее жить ѵищенге^іЪ ч которое по обстоятель
ствами не только иепротивно было естественнымъ 
законамъ , но и не малую славу приносило тѢмЪ , 
которые вЬ семЪ промыслѣ храбро и умѣренно упра
жнялись. Они брали всѣ имЪ встрѣчающіяся вещи , 
но оставляли людямъ жизнь со скотомѣ и орудіемъ, 
кЪ земледѣлію принадлежащимъ. ВЪ прочемЪ ко 
оказанію сея умѣренности не были они обязаны за
копомъ естественнымъ, собственная слава и боязнь, 
чтобЪ не быть обвиненнымъ, вЪ непомѣрной жесто
кости , кЪ тому ихЪ побуждали.

3. И такѣ когда кЪ сохраненію мира соблюденіе 
естественнаго закона, кЪ соблюденію же онаго без· 
оласностъ потребна , сѴѣдуетЪ теперь разсмо
трѣть , какія мВры ко утвержденію безопасности 
воспріять должно ? Самое лутчее кЪ достиженію 
оныя средство состоитъ вЪ пріуготовленіи всякому 
надежныя помощи, которыя бы всѢхЪ кЪ нападенію 
стремящихся такѣ устрашила, чтобЬ они состояніе 
мирное военному предпочли охотно. Но во перь- 
выхЪ соединеніе двухЪ пли трехѣ человѣкъ не мо- 
жетЪ вышереченнаго доставить спокойствія, пото
му, что присоединеніемъ одного, или не многихъ, 
подобное сему общество , не умедлитЬ напасть и 
несумнѣнную одержать побѣду. И шакЬ ко пріобрѣ
тенію оныя , для взаимныя помощи сошедшихся, 
потребно такое число, которое бы непріятели, 

присово-
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присовокупленіемъ кЪ себѣ нѢсколькихЪ человѣкъ , 
псбѣдишь не обнадежились.

4. СверьхЪ того, ежели и множество , взаим
нымъ защищеніемЪ обязавшееся, о избраніи лугп- 
чаго кЬ овому защищенію способа единодушно ста
раться не будешЪ , но всякой употребить свои силы 
по собственному своему произволенію, вЪ гпаком’Ь 
случаѣ ни какого успѣха не воспослѣдуетъ. Ибо огпЬ 
разности мнѣній, родится токмо взаимное пое- 
пятствіе. Что вЪ пюмЪ , что согласятся они на 
произведеніе вЪ дѣйствіе некоего предпріятія, по
бѣду, корысть, или отмщеніе обѣщающаго., ежели 
спустя нѣсколько времени , разностію разсужденіи 
н совѣтовъ , ненавистію и ревнованіемъ [ такое 
произведутъ неустройство, что без'Ь общаго страха, 
ни взаимныя подать помощи , ни мира между 
собою сохранить, не подумаютЬ. И зЪ чего слѣдуетъ, 
что согласіе для взаимныя т кмо помощи учре
жденное, не доставляетъ] составляющимъ оное, безо
пасности , для общаго соблюденія выціеписанныхЪ 
естественныхъ законовъ снискиваемой. Но должно 
во снос ввести нѣчто большее , то есть , ежели 
ДЛЯ утвержденія Общаго с£лага9 единожды согласились 
люди на возстановленіе мира и подаяніе взаимныя 
помощи, вЪ такомЪ случаѣ и тогда , когда собствен
ныя ихЪ выгоды общему благосостоянію не соот
вѣтствуютъ, стЪ вышеписаннаго согласія отдѣ
литься имЪ нс должно, такЪ , чтобЪ ихЪ нѣкогда 
страхомъ ко единодушію понудить было можно.

у. Аристотель между животными , политиче
скими 9 вмЬ названными , поставляетъ пе человѣка 
токмо , но и другихЪ животныхъ. КакЪ то : му
равья , пчелу и проч. А сіи [ говоритЪ онЪ ] тва
ри , хотя и нс одарены разумомъ, помощію ко

тораго
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шораго взаимные утверждать договоры , и единаго 
правленію повиноваться могли бы , при всемЪ одна- 
кожѣ гаомЬ сочуастпу>отб , то есть , всѣ единаго 
желая, потѣ единаго отвращіясь, столь порядочно 
свои дѣйствія кЪ единому концу приводить , что 
никогда между собою возмущенія не дѢлаютЪ. Но 
какЪ ¿ожитіе оныхЪ, человѣческому обществу не 
подобно» слѣдственно и самыя животныя полити
ческими названы быть не могушЪ. Ибо правленіе 
ихЪ рождается изЪ единаго гпокмо очуистпілу или 
многихъ хотѣній, ко единому и тому же предмету 
клонящихся , а не отЪ единаго [ какЬ вЬ человѣче
скомъ Обществѣ] лропзиолелгя. ¿іравда , что сіи 
шва ри , чувствами и хотѢтгмЪ одаренныя » 
нмѣЮіііЪ внутреннее чувствіе столь долговрсмяннос, 
что ко утвержденію онаго, на взаимное мира со
храненіе , ни какихъ внѣшнихъ побужденій не тре
буется. ВЪ людяхъ же напротивъ того , со всѢмЬ 
прошивныя онымЪ расположенія. И во перьвыхЪ ме
жду ими есть солеочнчестяо о чести и достоин- 
стѵакЪ, между прочими животными оное не нахо
дится. ИзЪ онаго соперничества заснетъ и ъена- 
пиотъ между людьми раздается, между животными 
оныхЪ не бываетъ, а , Естественныя склонности 
пчелЪ , и прочпхЬ имЬ подобныхъ животных Ь , 
между собою сходны и у всѢхЪ относятся кЬ одному 
благу , которое omb частнаго у нихЪ не разнится. 
Человѣкѣ же вЬ томЪ только и поставляетъ свое 
благо , ежели пред'Ь прочими нмѢеіпЪ нѣчто рѣдкое 
и превосходное, з, Животныя* не имѣя разума, ни 
какихЪ вЪ своемЬ правленіи недостатковъ не видятЪ, 
по nb человѣческомъ обществѣ, многіе отЪ прочихЪ 
разумомъ ^отличающіеся * теченіе дѢлЬ перемѣ
нить силятся. А различіе свхЪ изобрѣтателей, 

разныя
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разныя перемѣны , а слѣдственно неустройство, 
и междоусобную брань вводить. 4, Животныя» хотя 
и могутЪ голосомъ изъявить свое желаніе, но лишены 
они словесности^ душевное возмущеніе производящей» 
гноя говорю, словесности, которая предстоящее благо 
и зло всегда увеличиваетъ , но человѣческій языкѣ 
есть, аки труба ко брани ч возмущенію призы
вающая. И сказуютЪ, что „ПсриклЬ некогда словами 
,, своими гремѢлЪ, бмісталЬ и возмущалЪ всю Грецію. 
5, Животныя нс различаютъ отЬ вреда обиды * по 
чему во время собственнаго благоденствія пи кого 
ИЗЪ соживущихъ НС Обвиняютъ. Напротив?) того 
нѣ-дотопые, а ососГливо поаздчо ¿кипущге ЛЮДИ весьма 
тягостны обществу. Ибо неснабдѣнные довольнымъ 
пропитаніемъ и одеждою, за честь и безопасность 
отечества вступиться нс подумаютЪ. На конецЬ 
сочу потиге9 вЪ протчихЪ животныхъ , естественное, 
вЪ людехЪ же согласіе догов рами, то есть, иску- 
ствомЪ утвержденное. Слѣдственно и удивляться 
тому нс должно, что люд ям Ь вЪ расположеніи жизни 
своей большее учрежденіе потребно. И шакЪ об
щество , которое каждымЪ управляетъ бсзЪ нѣкоей 
общей власти , право наказанія удерживающей , до
ставить безопасности , для соблюденія естествен- 
ныл справедливости потребной, нс МОжстЪ.

6. И какЪ СХОДСтвІе многихЪ произволеній, 
той же цѣли касающихся, сохраненію мира и твер
дому защищенію не весьма способствуетъ, слѣдуетъ 
пзЬ того , чтобЪ вЪ разсужденіи вещей и дѣйствій 
кЪ миру и защищенію потрсбныхЪ, цѣлое общество 
единую волю имѣло. А сіе можно получить тогда, 
когда произвол ніе каждаго волѣ единаго совѣта* 
пли лица подлежать будетЪ , такЪ , что>Ъ всѣ его 
опредѣленія о всщахЬ н дѣйствіяхъ , кЪ поспѣше

ствованію
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ствовапїю общаго мира , потребпыхЪ произволеніе 
каждаго и всѢхЪ вЬ себѣ заключали, с >пЪтЯ же 
называется , собраніе многихъ людей* разсуждаю
щихъ , что дѣлать, или чего не дВлать, для общаго 
всѢхЪ блага.

7 Таковое же произволеній повиновеніе волѣ 
единаго лица , или соа^тла бызаетЬ тот , когда 
каждый дастЬ обязательство, чтобЪ управляющему 
имЪ лицу , или совѣту ни вЬ чемЬ не противиться, 
то есть , чтобЬ стяжаніемъ и своими силами, 
противу другихЬ людей [ подразумѣ^ »ется здѣсь, 
что каждый при себѣ удерживаетъ право, отражать 
насильство ], служить ему нс отрекся Каковое уста
новленіе соединеніеліЪ наименовано. Воля же ооп-ктл 
разум Негася та, которая состоитъ изЪ желанія боль
шей части людей , составляющихъ соа-ЬгпЪ.

8. А хотя поля сія не самое существо прои- 
яволенїй , но токмо начало самопроизвольныхъ 
дѣйствій вЬ себѣ содержишь [ ибо мы не хотѣть 
но дѣйствовать обязуемся ] ; однакожЬ покаряющїй 
волю свою произволенію ближняго , покаряетЪ ему 
сЬ опою силы свои и с ггососГностн такЬ , что пове
литель, во время повиновенія, общею силою уполно
моченный , всѢхЪ произволенія кЬ соединенію и со
гласію страхомъ привести можетЪ.

9. На выіпеписанныхЪ основаніяхъ утвержден
ное соединенье гражданстполлЪ ч гоаждачсхнлгЪ ос/ще- 
етполгЪ., ИЛИ граждхчехчлх^ -лчцежЪ ИМСНуеШСЯ. Ибо 
общество единую волю имѣющее , за единое лице 
почитать должно, которое наименованіемъ единое, 
различаясь отЬ прочихЪ людей, имѣетъ особенныя 
нрава и дѣйствія такЬ, что ни единаго гражданина, 
ни множества ояыхЬ, [изключая начальника,] граж
данскимъ лицемЪ назвать не можно. И такЬ гра- 

ждачстпо
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л ^awcwzro есть единое лице, коего произволеніе .по 
обязательству многихЪ лицЪ, оныхЪ волю обьем- 
лстЬ¿ а при томѣ силами нхЪ и способностью!! 
для мира и общаго защищенія, может'Ь разнолагашь 
по своему благоизволенію.

ю. Всякое общество гражданское лице» но нс 
всякое гражданское лице общество составляетъ. Ибо 
случается, что многіе граждане , для отправленія 
и ьвЪстныхЪ дѢлЪ , сЪ дозволенія общества могут b 
совокупиться. Соединенные же, какѣ то, купеческія 
компаніи и прочія собранія, хотя и удсрживаютЬ 
ЛіЧЦС граук^анс^ссе, НО не самое осГщесгппо. Ибо они не 
просто и не во всѢхЪ но вЬ извѣстныхъ и прсдписан- 
t шхЪ отЬ правительства дѢлахЪ, власти таковаго 
с< единенія покорились 5 а при томЪ всякому изЬ 
шіхЪ на ономЪ соединеніи искать своего удовольствія, 
СудомЪ позволено. Чего гражданинъ противу обще
ства предпріять не можетЪ. И такЪ означенныя со
единенія» лице гражданское составляющія, обществу 
подвластны.

л. Во всякомЪ обществъ, единаго человека , 
или единый совѣтъ, коего произволенію прочіе свою 
ВОЛЮ покорили, иеръхоины^иЪ пласіпчіпелеліЪ перъ· 

¿сспны.ліЪ лраичте ле^пЪ ИЛИ перъхопны./пЪ гослодн* 
ис^/пЪ , называютъ. Власть же сія и право повели- 
ігельства сбитаешЪ вЪ перенесенныхъ на совѣтъ , 
или единое лице, каждаго человѣка силахЪ и могу
ществѣ, а таковое дѣйствіе [ понеже естественно 
ни кто своими силами другому поступиться не мо- 
жеіпЬ, ] есть уничтоженіе своего права, вЪ сопро
тивленіи состоявшаго, прочіе же вЪ обществѣ пре
бывающіе граждане, какЬ и всякое во ономЪ подчи
ни иное лице, верьховнаго правителя па-
именованы.

12.
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12. КакпмЪ сбразомЪ и какими степенями „многія 
»»естестве ныя лица попеченіемЬ о сохраненіи себя ц 
„ взаимнымЬ страхомЬ побужденныя , во единое гра* 
,, жданское лице, гражданствомъ наименованное сово- 
,, купились,,, вЬ прошедшихъ статьяхъ довольно ясно 
показано. Остается теперь сказать, что некоторые» 
побуждены будучи страхомЬ, покаряются доброволь
но, другіе покорены бываютЪ силою, третіи же пови
нуются такому лицу , па которое вЪ защищенги 
своемЬ надежду имѣютъ. Перьвое дѢ^аюшЪ побу
жденные для избѣжанія смерти » послѣднее же не
побѣжденные , опасаясь нападенія и неволи. ГІерь- 
выя способы имѢютЪ начало свое отЪ естественнаго 
.могущества., по чему и основаніе гражданское есте^ 
стпечныжЪ началомъ названо быть можеггіЪ. Послѣ
днія же нзЪ совѣщаніл и учрежденія сошедшихся ра- 
ждается. Слѣдственной начало его отЪ установленія. 
происходитъ. ИзЬ сего выводятся два рода обществѣ: 
одно естественное, какѣ то: отческое и дче потчче· 
Сассе, другое же учѵежденксе , ЛОЛНШЧчеСЛЧД^Ъ назы
ваемое , вЪ перьволмЪ господинѣ пріобрѣтаетъ себѣ 
подданнымъ по своей волѣ, во второмъ же поддан
ные сЪ общаго согласія вручаютъ верьховную власть 
едчноліу лицу или совѣту, И такЪ слѣдуешЪ те
перь сказать во перьвыхЪ о обществѣ у чрежденноліЪ9 
По ШОМІ) же о естественно  тѣ.

д Глава
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Глава шестая.
О лраггЬ единаго лица или сотГѣта , пЪ 

одіцестігЪ перъасопнъіліЪ лрапителеліЪ 
избраннаго.

т. Во псрьйыхЪ должно разсмотрѣть народное 
[своевольно вЬ единое общество собравшееся] ^«о- 
^кестпо.* То есть, что оно не единствен ноешь нѣ
кую, но множество людей , собственную вольность, 
и о всякомЪ предложеніи , собственное разсужденіе 
имѣющихъ, представляетъ. И ежели по силѣ осо- 
бенныхЬ договоровъ каждый человѣкѣ своимЪ лра- 

и своею сосістаепностію пользуется такЪ, что 
одинЪ то , другой -инное споивъ вазывастЬ , шо не 
останется никакого удѣла , который бы все опое 
множество , какЪ лице отЬ частнаго человѣка ош- 
дБленпзе , сесН, принадлежащимъ считало. А при 
томѣ нѢтЪ ни единаго дѣйствія, которое бы оному 
со&стаенныліЪ приписать было возможно. Пусть 
со ласятся о какомЬ либо дѣлѣ всѣ, или многіе онаго 
члены, но и сіе нхЪ согласіе не составитъ дѣйствія, 
по чему столько же будет Ь дѣйствій , сколько особЬ 
на оныя согласныхЪ. Ибо во время междуусобія 
хотя и говорятъ, что такой та народъ принялъ 
оружіе , однако сіи слова означаютъ однихЪ бунтов- 
іцзковЪ и ихЬ союзниковъ по тому, что одщестпо 
есть единое лице, а слѣдственно и брань творить 
само противу себя не можетЬ. И такЪ всякое мно
жествомъ произведенное дѣйствіе приписать должно 
каждому лицу, во ономЪ пребывающему, изключая 

шѢхЬ,
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піѢхЪ , кои не токмо вспоможенія , но и согласія 
своего на опое дѣло не подавали. СверьхЬ того во 
множествѣ, единаго лица по вышеписанному учре
жденію еще не составляющемъ , пребываетъ есте
ственное состояніе , никакихЬ границъ , роду чело
вѣческому , еще, не опредѣляющее и ни какого вЬ 
НемЬ ліеего И твоего* то есть, гос л о устной ан гя и сос/- 
стпенности не находится , по тому что тамЬ не 
возставлена еще безопасность, кЪ соблюденію <?ете- 
стаечнъіх'Ъ захонопЪ ПОШребная , О которой ВЫШШе, 
упоминаемо было.

2. По шомЪ разсудить должно, что всякій чело
вѣкъ, во множествѣ, [коимЪ учрежденія обществѣ на
чалось,] пребывающій, для основанія общества долженъ 
сЪ протчими согласиться вЪ томЪ, чтобЪ большин
ство голосовЪ во всякомЪ дѣлѣ общественную волю 
составляло. Ибо стЪ множества людей, вЪ мысляхъ и 
желаніи великое несходствіе имѣющихъ, единогласна
го опредѣленія ожидать нс возможно. По заключеніи 
же договора, хотя и воспротивится нѣкто большин
ствомъ одобренному учрежденію, одпакожЪ своимЪ со
противленіемъ не попрепятствуетъ протчнмЪ соста
вить вышеписаннаго общества, которое противу его, 
какЪ общаго непріятеля перьвобытное свое право, 
пю есть, лраао сіранн удерживаетъ.

3. Что кЪ человѣческой безопасности не согласіе 
Гпокмо нои повиновеніе [ вЪ разсужденіи предмѣіповЬ 
До мира и защищенія принадлежащихъ ] потребно и 
что вЪ соединеніи , или повиновеніи ссмЪ существо 
ыііреотпа. заключается, предшедшія главы вЬ 6 ста
тьѣ было показано. Теперь же слѢдуегпЪ разсмо
трѣть, которыя изЪ разсматриваемыхъ народнымЪ 
собраніемъ [ вЪ большинствѣ голосовЪ общую волю

Д шклю·
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заключающимъ] предкоке-пй для тишины и едино· 
душнаго защищенія полезны ? Во перьвыхЪ, общая 
тиши’.а каждому требуетЬ такого защищенія , ко
торое бы безопасную ему жизнь доставило, то 
есть, чтобЪ каждый человѣкъ ни кому вреда не дѣла
ющій , не имѢлЪ справедливой причины другихЪ опа- 
саться. Правда, что сохранить человѣческій родЬ , 
сЪ пресѣченіемъ взаимнаго поврежденія и смертоубив
ства, совсѢмЪ не возможно. А слѣдственно о гпа- 
ковыхЬ средствахъ и разсуждать не для чего, но 
чтобЪ не имѢлЪ онЪ справедливой ко опасенію при
чины , сіе предусматривать всеконечно должно. Ибо 
безопасность есть самый іпогаЪ конецЬ, для коего 
мы правителямъ повинуемся И такЪ при недо
статкѣ оныя, пресѣклось бы повиновеніе , и право 
сам произвольнаго защищенія ни кто изЪ смертныхЪ 
не уступилъ бы. Да и не прежде приступитъ онЪ 
кЪ самому обязательству, или onib права на всѣ 
вещ i и дѣйствія откажется, пока предуготованной 
для себя безопасности не узрнпіЬ.

4. Хотя же народѣ для возстановленія своей 
безопасности собравшійся , и утвсрдитЪ между со
бою договорЪ вЪ гпомЪ, чтобЪ ни кому поропстпа п 
c^eomoyanacmua не дѣлать, ноотЪ таковаго утвер
жденія никакія пользы нс воспослѣдуетъ. Понеже 
испорченность человѣческихъ разсужденій , и невоз
можность безЬ наказанія возбудитъ ихЪ ко испол«· 
ненію своея должности, всякому довольно извѣстна. 
По чему безопасность'не обязательствомъ, но нака
заніемъ промыслить должно. И такЪ ежели ко вся
кому преступленію такое присоединено будетЪ нака
заніе , которое дѣйствительно удостовѣрить , что 
всегда большее зло отЪ нарушенія, нежели отЪ испол

ненія
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ненія законовъ воспослѣдуетъ , вЪ такомЪ случаѣ и 
самую безопасность довольно утвержденною почесть 
должно , по тому наиболѣе , что люди по есте
ственной необходимости всегда ощу тительное досро* 
для себя избираютъ.

•
5. Опредѣлять наказаніе имѢетЪ право то ли

це, коему прочіе, сообщество составляющіе, обѣща
лись , не укрывать отЪ его власти , всякаго изтяза- 
нію подлежащаго человѣка. [ тграно сіе , назову я ,ле. 
■челіЪ лраъосудгя] Сіе же обѣщаніе всякій наблюдаетЬ 
твердо до тѢхЪ порѣ , пока самЪ, или сродники его 
таковой нс будутЬ подвержены участи.

6. И какЪ для безопасности каждаго , а по сему 
В ДЛЯ общія ШИШИНЫ Право слГла данія ліечеліЪ или 
опредѣленія наказаній ло неодродѵлгостч должно во
зложить на единое апи^ или сосранге^ слѣдовательно 
разумѣть должно, что лице или собраніе то , по 
необходимости вЪ обществѣ правильно перъхопное 
лраплеше имѣетъ. Ибо всякое лице , наказанія вЪ 
пемЬ по своему произволенію опредѣляющее, ко испо
лненію своихъ желаній, прочнхЪ правильно можетЪ 
принудить. Болѣе же сея власти человѣчество вы
мыслить не может Ь.

7. ОднакожЪ взаимное соблюденіе мира не при
несетъ ни какія пользы обществу , отЪ внѣшнихъ 
непріятелей защитишься немогущему. Да и возмо
жно ли воспротивиться ему тогда , когда вЪ гото
вности соединенныхъ силЪ не имѣетъ? И тдкЪ для 
общаго сохраненія потребно опредѣлить такое 
или содраніе , которое бы во время предстоящія 
опасности не токмо собрать , соединить и воору
жить столько гражданъ , сколько по невѣденію

А з вепрія-
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непріятельскихъ силѣ кЪ общему защищенію нужно , 
во и мирѣ заключишь по своему благоусмотрѣнію 
право бы имѣло. ИзЬ чего явствуетЪ , что каждый 
Гражданинѣ лрапо войны и лгира, долженЪ нс отмѣн
но препоручить единому лицу или сованію , а при 
томѣ тому же,[ право сіе ліечеліЪ брани я называю] 
которому вручевѣ мочь правосудія. Ибо кЪ воспрія
тію оружія и снесенію вещей , для продолженія бра
ни попгребныхѣ , принудишь можетѣ rao лице , ко
торое за преслушапіе наказать, право имѢетЪ. И 
такѣ сѣ перыцовны^иЪ лраил&нгеліЪл ло салюту уста- 
нотілені'ю обществѣ п су щестаенно соединенъ ^иечь 
брани и лрапосуцгл.

S. А понеже лрапо ліеча состоптЪ во у пот ре· 
бленіи его по своему произволенію, слѣдовательно 
в разсужденіе о правильномѣ онаго употребленіи кЪ 
тому же лицу относится. Ибо естьли бы власть 
повелительная и исполнительная стѣ разныхъ 
особѣ зависѣли, вѣ таксмѣ случаѣ никакого предпрія
тія вѣ дѣйствіе произвесть было бы не возможно, 
тѣмѣ наипаче, что разсужденіе безЪ исполненія не 
дѣйствительно. Но хотя бы опое и вѣ дѣйство бы
ло произведено посредствомъ могущества другаго ли
ца, однакожЪ разумѣть должно, что правомъ меча, 
уполномоченъ послѣдній , парьвый же будетѣ испо
лнителемъ токмо его произволенія. И такѣ всѣ раз
сужденія относятся кѣлнцу правомѣ меча, то есть, 
Верьховною вЪ обществѣ властію уполномоченному.

9. Когда для поспѣшествованія общаго благо· 
депствія полезнѣе несогласія предупреждать, не
жели укрощать пронзшедтія. ПроизсходятЪ же оныя 
стЪ различія человѣческихъ мнѣній о ^fiOe ^імЪ И 

тиое-яЪ
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ШЯ’оелгЗ сл ран ед лѵпозчЪ И нелраледиоліЪ , лолезноліЪ 
И и реднслиЪ , О (і^агі» И злѣ , ѵееіпноліЪ и СезчестнолгЪ 
іі симЪ подобныхъ предметахъ , которыя каждый 
человѣкъ собственнымъ вѢситЪ разсужденіемЪ; слѣд
ственно тотЪ же верьховный правитель долженЪ 
предписать и всенародно объявить общія правила , 
usb коихЪ бы всякій гражданинъ гыразумѣть могЪ , 
Что сойстппенносгпгю ·, слрапедзи пос?пгю И нелрапдом) , 
■честностг-ьо и с/еечестіеліЪ^ сгхагсзнЪ И ззсчл.Ъ Именуется. 
СлоиомЪ сказать, чего во обще житіи убѣгать , и 
что дѣлать должно. Правила же опыя граждан
скими , или отЪ общества изданными законами на
званы по тому , что содержатъ вЪ себѣ повелѣнія 
Еерьховнаго правителя. И такЪ гражданскіе законы. 
суть перірсопнытсЪ хранителей лепеліенгл * сЪ лочлін 
лрочге, пЪ ойщестпЪ лреагйнаюіцге ^.юдч9 ссойразопать 
■нравы слон долженствуютъ.

ю. СверьхЪ того, понеже общественныхъ дѢлЪ, 
ДО Ліира И войны Принадлежащихъ единому лни/у^ 
ПЛИ сойранг-ю , безЬ лодчпненныъЪ властей И хра- 
■пѵтелъстпЪ исполнить невозможно, кЪ сохраненію 
же мира и твердому защищенію потребно, дабы 
своему званію, самымЪ опытомъ соотвѣтствовали 
тѣ, которымЪ о сохраненіи правосудія, о примѣча
ніи предпріятій , порубсжныхЪ государствъ, о бла
горазумномъ разеположеніи воннскихЪ подвиговъ , и 
о наблюденіи ебщія пользы должно имѣть попеченіе^ 
слѣдственно и избраніе оныхЪ властей должно зави
сѣть отЪ того, кто вЪ лччр-Ъ и на войнѣ верьэсопнсе 
НмѢетЪ лрапленге.

ті. Извѣстію такожде и то, что всѣ само· 
произвольныя дѣйствія отЪ воли , воля же оными

А 4 упра-
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управляющая произходитЪ и необходимо зависитъ, 
отъ ВЛІ явнаго нам b о біагѣ ч злѣ награж дег<гч И 
нахазангн ученія , посредствомъ котораго заклю
чаемъ, чему omb какого дЪйствія, или упущенія 
поелЪдовать должно. Но чему omb всякаго чеѵ вЪкл 
ожидать должно такихЪ плодовЪ, каковы бьии по- 
сЪяны. И шакЬ ко утвержденію общаго благоден
ствія потребно уничтожить всЪ гпЪ ученія , ко
торыя подаютЬ поводЬ думать , что г ажданскимЪ 
законамЬ, то есть , указалъ отЪ веріховнаго пра
вителя изданнымЪ , правильно не должно повино
ваться , что дозволено оному лрапчте.лю проти
виться, или что большее нЪкогда предстоишь нака
заніе отЪ повиновенія, нежели omb ослушанія. Ибо 
ежели одинЬ повелЪвзетЬ нЪчто сдЪлать подЬ опа
сеніемъ смерти естественныя, другой же » апро- 
тивЪ того запрещаетъ оное шпорит/ , угрожая вЪ- 
чною смертію. оба же завѣщаютъ сіе правильно ; вЬ 
ІпакомЪ случаЪ послЪдуетЪ, что не го ждане то
кмо, да еще и невинные, п дверженьт будут b наказа
нію, но и самое общество совсЪмb уничтожится, іlo
in му наипаче, что двумЬ господамъ ни кто служить 
нс можетЬ, и что· momh властелинъ, которому подЬ 
опасеніемЬ вЪчнаго наказанія , должно повиноваться, 

' МогущественнЪс господина, кЬ послушанію , времен
ною смертію, приводящаго. И такЪ единое лице или 
собраніе вЪ обществъ верьховнымЪ появленіемъ упо
лномоченное, имЪетЪ правг унпчп ожить всЪ · ученія 
общему по его мнЪнію , благоденствію прошивныя.

12. На конецЪ , когда каждый гражданинъ по
корил Ь волю свою произволенію верьховнаго прави
теля столь твеодо , что собственными противу его 
силами дѣйствовать нс можстЪ, слЪдуешЪ изЬ того 

что
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что всѣ онаго дѣйствія нс подлежать никакому на
казанію. Ибо какЬ естественно ни кто не можетЪ 
преодолѣть евзего соперника, большими силами ода
реннаго, гпакЪ и поправу неимѣющій довольныхъ кЪ 
наказанію силЪ, по ономужЬ наказать нс можетЪ.

13. ИзЪ вышеписанныхЪ положеній довольно яв
ствуетъ , что во всякомЪ совершенномъ обществѣ 
[ вЪ коемѣ ни единЬ членЪ не и мѢстЪ лрааа упо
треблять собственныя силы по своему произволенію, 
или в0 которомЬ право частнаго лсеча 9 совсѣмъ уни
чтожено] уполномоченъ нѣкто перьіеоачою ѵмстгю, 
кош *пыя болѣе отЪискашь и правильно уступить 
человѣческій родЪ не можетЪ. По чему самое наи- 
б льшее человѣческихъ правѣ на одну особу перенесе
ніе * пчастію еоиеріи.ечнию называется. Ибо когда ча
стный человѣкѣ покорнлЬ волю свою произволенію 
другаго н' требуя при томѣ отЪ онаго вЪ дѣлахЬ от
чеши , дозволяя издавать законы , рЪшчтъ лрЪчгл 
наказывать^ осііцчунч силами и стлжангеліб раз пола
гать по своему б ^агоу елготр^нгро да еще все сіе от
правлять по праву вЪ такомЪ случ «Ѣ разумѣть дол
жно , что уступилъ ему изЪ всѢхЪ возможныхъ 
властей самую уногущестпенн'ѢииууЮ' ВЪ чемЪ увѣ
ряютъ насЪ самымЪ опытомѣ древнихЪ и нынѣ пре
бывающихъ государствъ состоянія. А хотя и усу· 
мнится нѣкто о перътсопши пласти, не вѣдая лица 
пли со^рачгл* оною уполномоченнаго, но отЬ сего со
мнѣнія не можетЪ оной воспослѣдовать препя їстві я, 
или совершенного уничтоженія , ежели во ономЬ со
мнѣніе, возмущеніе и междоусобная брань нс участву
ютъ. Ибо вЪ семѣ токмо случаѣ единая верьхо- 
вная власть дѣлится на два главныя правленія.

Д 5 Но
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Но при птомЪ и самые бунтовщики , противЪ со· 
вершенныя власти возстающіе, не о изшрсблсніи 
оныя, но о перенесеніи на другое лице стараются. 
Понеже со нзтрсбленіемЬ ея разрушится общество 
и неустройство паки возродится. СЬ неограничен
нымъ верьховнаго правителя правомЪ соединяется 
такое подданныхъ послушаніе , какое ко управленію 
общества , необходимо потребно , то есть, чшобЬ 
право оное не напрасно было уступлено. И сіе по
слушаніе » по слику есть самый высочайшій степень 
покорности , лроспгы^З лое^уиіачге^к.5 наименовано. 
При томЪ же данное, о соблюденіи онаго, обязатель
ство, произходитЪ не непосредственно изЪ того до
говора , по которому мы право свое уступили обще- 
сіпву, но посредственно, а имянно изЪ того, что 
право повелительства, безЬ послушанія ни малЪйшія 
силы, а следственно и сообщество ни какого осно
ванія не имЪютЪ. Инное значить выговорить такЪ: 

даѵо тевѣ лраао лопелЪпаті лшого ло саое..лу 
лръпполечгк)) инное же ; что ты нѵ лстелышъ , исло- 
.ЛЯИ7ИЛ осі^ідазюсі. Ибо случается иногда такое по- 
веѴЬніе, которому, хотя и сЪ потерянісм'Ь своея 
жизни, принужденъ будетЬ человЪкЪ воспротивиться. 
И по истиннЪ ежели онЪ на самоубивство не можетЬ 
согласиться , то подумаешЪ ли кЪ такому присту
пить дѣйствію, которое для него спіыя смерти 
ужаснЪе ? Пусть будетЪ повелЪио мнЪ лишиться 
жизни, по я такому повеленію повиноваться не 
сбязанЪ , по тому наиболее, что сіе преслушаніе ни 
какого верховной власти умаленія не дЪлаетЬ, когда 
в ко исполненію онаго многіе приступить ые отрекут
ся , и я не уничтожаю того послушанія, которое со
блюсти обѣщался. Равнымъ образомъ подданный не 
обязанъ послушаніемъ верьховному правителю тогда 

когда
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когда овЪ себя, какЪ лице всѣми управляющее, умер
твить ему укажегпЬ ; ибо подразумевается тутЬ , 
что ни единЪ вЪ сообществѣ пребывающій человѣкѣ 
таковаго повелѣнія ис олнить не обѣщался. Не обя
занъ піакЪ же ни кто отьять жизни у родителя , 
пев ннаго , или виновнаго и правильно осужденнаго, 
когда находится много такнхЪ людей, которые кЬ 
оному дѣйствію по повелѣнію приступить не отре
кутся ; а при шомЪ и сынЬ, таковым Ь позорнщгмЪ 
угнѣгааемый , лутче согласится умереть , нежели 
существовать бесчестнымЪ и ненавидимымъ чело Ѣ- 
комЪ. Много есть н други хЪ случаевъ, вЪ которых Ъ 
повелѣніямЪ, отЬ верьховпыя власти исходящимъ, 
ннный можетЬ удовлетворить сЪ похвалою, ннный 
же сЬ нанесешемЪ себѣ безчестія: слѣдственно отЬ 
псрьвыхЪ послушаніе, отЪ другихЪ же правильное 
отрицаніе родиться можетЪ; а все сіе воспослѣдуетъ 
безЪ иаималѣйшаго уменьшенія совершеннаго права, 
преданнаго правителю; потому, что не отЬемлется 
у него власти ко умерщвленію всѣх7?, его поколѣ
ніямъ не повинующихся. ВЪ прочемЪ всѣ тѣ, кото
рые такимЪ образомъ убываютъ, хотя и по данному 
праву отЪ того, кто оное имѣетъ ; одяэкожЪ у но
га ебляя то право противно благоразумію , грѢшатЪ 
противу естественныхъ законовъ, то есть противу 
Бога.

14. Никто не можетЪ ни дать себѣ какую либо 
вещь, по тому, что онЪ уже ея стяжаетЪ , ни са
мому себѣ обязаться. Ибо какѣ с(ія зу-иущаго иосСг- 
^аннаго одно и то же самое лице составляетъ, «оОл- 

можетЪ обязан наго св бодпітть оптѣ даннаго 
обѣщанія: слѣдственно и обязательство самому себѣ 
учиненное, будетъ тіцетнымЪ, потому, что тако· 
вый обязавшійся можетЪ уничтожить оное по сво
ему произволенію; а кто все сіе исполнить вЪ г”л хЪ, 
шоціЪ уже самымЪ дѢломЬ есть свободенъ. ИзЪ с га 

явешву
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ЯВСШВуешЪ, что f бШССГГВО граждачсжплп зах<гнадсиТі£ 
можегпЬ быть ограничено д\я mor?, что они іш’В- 
к піЪ св с начало сгпЬ ґраж айств , которое сстьли бы 
омьі^із ограничился . ог аннчйлосябы самиійіз с б ю. 
Ее можспіЪ такЪ же о* о обѣщать, я и частному че- 
ловЪку по тон п. ИчтіВ, что сіе данное имЪ ебяза- 

ртехьетво МожешЬ оно унйч пожить по своему же- 
Лавію: и какЪ ему нс уничтожить его йіогіа, к гді 
сиЬ должснЪ Желать т го 9 что сб сеет у угоню ? 
( ибо произволеніе каждаго гражданина вЬ ьосВ об
щества ссцеркншсяі ) Іі какЬ в зля сопъта, пли елч· 
Н<Л2О ЯИЦа? ПерХКОПНЫ^иЪ .ПраилЄнІЄ.МІ у' полнодесче/ " 
¿аго, есть воля самого общества¿ следственно и сбЬ- 
емлетЬ она всЪхЬ гражданъ произволеніе. А посему 
и ерл конный сон^тЪ^ ИЛИ пратттая Ѣ нп граждачс.кчяіи 
законалічу ( ибо сіе значило бы собственной подл - 
ЖатЬ Власти } ниже е^НнылЪ гражданокъ сгоанн- 
чепЪ (forni h<¡ ^ножетЪ^ потому, чг о ограничишься о- 
ному законами, есть не что иннос* какЬ покорить 
а б я собственной своей власт tí.

15» Но какЬ по вышеприведенному Доказатель 
émey, до установленія сбществЪ, господствовало y/joa- 
хго і/сИкЪ на пся, и ни едтіЪ че/оп'ВкЪ не мсгЬ яиьа' 
кой вещи назвать своего іиакЬ, чтоЗЪ Долге? 
совсемЪ не пмЪлЪ равнаго же на оную ярава·. Q нбе 
тамЬ, гд Г) всЪ ec Щи сбЩему под лежатъ владЪкію 
ни Чі Го каждому себств’.иіигз ймЪть невозможно 
сл Г-дсіпвёнпо с< асъіпег ноетъ начало свое посприяла 
ьм сгпЬ cb * ' бщ ствами , н каждый ссб'іпвеіінымЪ 
стя?; аніемЪ Называет^ шо, чЪмЬ по предписанію за· 
конЪвЬ и по могуществу сбществаэ то есть, по опре- 
дЪлсіпю верьховнаГо правителѣ, владЪпіь кому укг* 
зап . НзЪ сею и видно, Чпо каждый гражданинѣ 
ПслЬх-зуеііия такою ссе(япасннсстгю9 на которую ни

кто
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кто изЪ согражданЪ его права не имѢетЪ; для того, 
что они одними и тѣми же законами управляемы 
бываютЬ. При всемЪ томЪ нѢшЬ у нихЪ ни единыя 
вещи, независимой огпЪ власти верьховнаго повелите
ля/ котораго повелѣнія составляютъ законы, вЬ 
коего волѣ заключаются произволенія в ѢхЪ гра
ждан Ь, и который отЪ гаждаго избранb и поста
вленъ верьховнымЪ судию А хотя к него есть и 
такого, что общество позволяетъ своимЪ гражда
намъ, по чему иногда законами можно оггадиться 
и противу верьховньіхЬ правителей: одна юж Ъ та
ковое дѣйствіе не относится кЪ праву г(ачд некому, 
но токмо кЪ естествен иной справедливости : Ниже 
разсуждается отой» сколь да хеке могущество верь- 
ховныхЪ правителей по праву простирается^ но 
спрашивается токмо, жслалЪ ли онЪ установить 
извѣстное нѣкое дѣйствіе; слѣдовательно и лдья 
онЪ будешЪ самЪ, такЪ, какЪ бы познавЪ справедли
вость , немого уже разсуждать не праведно.

ібі В РСПСІѴПО, ертсу d-ИПСГГІ ПО лре Wjifo Uff· я» 
нге^ словомъ сказать: псяясе ^Цсѵпіі^ сЪсйи^сю сое- 

ченнсе* еспіес:тпеннъі.ліи .заяоналіп не дозполе· с* ВЪ 
ПрОЧемЪ что псропстп^лЯіЪ^ с^ертгоуРипагіПО^Ъ^ яре· 

яіеяиЪ^ и наконецъ сб дио вЪ Г| ажданинѣ 
называемся, сіе не естествен нс му , по гражданскому 
закону опредѣлить слѢдуетЬ; ибо не всякое унесеніе 
веши, дрѵгимЪ употребляемой но токмо собственно 
ему не певпадлгж;»щей, п< т пап о^иЪ имеі уешея. 
Что же чрезЪ собственное и стороннее гражданину 
разумѣть должно, сіе рѢтигпЬ законЬ гражданскій 
.'Іакожде не всякое ^елоъ^.к^ л Рчпст го преступлен! 
емЪ, а сситге яре ячїс^і^> называется , НО то
кмо гражданскими законами не дозволенныя. На
конецъ гдѣ договоры заключать позволено, тэмЪ и 
нарушеніе оныхЬ бываспіЬ обидою j гдѣ же оныя

но
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по праву пе дѣйствительны, гпамЪ ни какого права 
упуститъ, а нзЪ того нвмалѣйшія ои?дъі послѣдо
вать пе можетЬ, какЬ ч главы, вЬ іу статьѣ по
казано. ) А о чемЪ именно договоры закончатъ 
и нс заключать должно, сіе учрежденіе относится 
кЪ закопамЬ граждане*имЪ. Почему справедливо 
есть установленное вЪ Лакедемонской республикѣ 
узаконеніе , по которому всякой юноша, при хи
щеніи какія либо другому принадлежащей вещи нс по
йманный , Пи какому наказанію подверженъ не былЪ^ 
ибо надлежало токмо издать закопЬ о найм нованіи 
тѢхЪ. вещей собственностію , кси вышеписанною 
хитростію у ближняго отняты. Такожде ѵе.лоя'і-.ко- 
удиистпо, на брани, или во время защищенія собствен
ныя жизни учиненное, ни гдѣ вЬ преступленіе не вмѣ
няется ; равномѣрно и соитіе вЪ единомъ обществѣ 
Су Пру ЖестПОЯГ?!, а вЬ другомъ -иЪ ИМЯ-
нѵегпея; свсрьхЬ сего тѣ же самыя обязательства еди
наго гражданина су п оу жест по у тверждающія , не у- 
іпверж даютЪ су пру жестпо другаго, хотя и вЬ единомъ 
обществѣ сЬ перьвымЪ прсбывающаго^потому, чтока- 
ждый человѣкъ обществомъ, то есть, еерьховнымо со
вѣтомъ, или правителемъ ошЬ вступленія вЪ какой 
либо договоръ удерживаемым , нс имѣешь права при
ступишь кЬ совершенію онаго. По чему с>мый до
говоръ бсзснленЪ, а слѣдственно и сулрутке^тпо не 
дѣйствительно. Кому же напротивъ того вЪ означен
ный договоръ общество вступить невозбраняетЪ, то
го самый договоръ и супружество вЪ с/оей силѣ остает
ся ! а при шэмЬ вѣдать должно, что не позволенные 
договоры, хотя сЪ клятвою, * или при совершеніи та
инства заключенные , нималѣйшаго одобренія нс по- 
дучаютЬ^ ибо сіи обряды пи мало ко утвержденію 
сныхЪ нс способствуютъ, но проведеннымъ аглавы, вЪ 

22
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82 статьЪ, причинамъ. И шакЪ что поропстпомЪ* 
■иелотѣкоу&ипсгпполіЪ , лрелісс'од'ѣянгеліЪ И вообще 
ос/идою имянуегася, познаетЪ человѣкѣ изЪ законовъ 
гражданскихъ , то есть, изЪ указовъ» верьховныыЪ 
правителемъ изданныхъ.

17. Большая часть людей, перъхоичое лраллечге я 
саиершепнее лгогу щестпо несноснымъ признаетЪ дэ 
того > что и самыя обнаженныя сіи имена ненави
дитъ. А сіе предразсужденіе произходитЪ болѣе отЬ 
невѣденія человѣческихъ склонностей и есшественыхЪ 
законовъ 5 отЬ части же опіЪ погрѣшностей тъхЬ 
особЪ, которыя пріявЪ верьховпое правленіе, данную 
имЪ власть для удовлетворенія собственныхъ стра
стей, во зло употребляютъ. Во избѣжаніе сея пы- 
сочайшгя аластн , нѣкоторые ИЗЪ НйхЪ , КО утвер
жденію правильнаго сообщества желаютЪ , чтобЪ всѣ 
для общежитія сшедшіеся , на предложенныя извѣ
стныя статьи» разсмотрѣнныя и одобренныя собра
ніемъ согласились, повелѣли бы наблюдать оныя , 
налагая на преступниковъ предписанныя въ речен- 
ныхЪ статьяхъ наказанія. Для общественныхъ же 
нуждЪ и для сопротивленія внѣшнимъ непріятелямъ 
назначили бы извѣстные и ограниченные доходы ня 
такомЪ основаніи , чтобЪ во время недостатка При
сту пить кЬ новому обЪ оныхЪ положенію. Но и вЬ 
обществѣ по сему чертежу расположенномъ, совершен
ную пластъ удерживаетъ при ссбВ совран іе, всѣ учре
жденія преднаписующсс. И такЪ ежели оное собраніе 
пребываетъ,или оіпЪ времени до времени вЬ извѣстный 
день и назначенномъ мѣстѣ присудсшд^етЬ, то уже 
и власть оная непремѣнно при нсмЬ остается. Еже
ли же оное со всѢмЬ уничтожится, по или уничто
жится вмѣстѣ сЪ нимЪ общество, икЬперьвс- 

бышному



8© ПРАВЛЕНІЕ.

бытпому состоянію (Грани возвратится, или присоеди
нится кЪ кому либо могущество наказывать пре
ступниковъ закона , нс взирая ни на лице, ниже на 
число оныхЬ з а сего дѣйствія 6-эЪ совершенныя а ла- 
сюѵ учинить не возможно. Ибо человѣкѣ, получивЬ 
правильно столько силЪ, сколько ко укрощенію и са
маго наибольшаго числа необузданныхъ гражданъ 
потребно, имѢетЪ такое могущество , каковаго со
граждане не возмогли болѣе препоручишь емѵ.

і$. А изЪ сего явствуешь , что во всякомЪ 
обществѣ находится единЬ челоиЪхЪ , или совѣтъ 
такую п ластъ надЪ прочими имѣющій , какую внѣ 
гражданскаго состоянія каждый человѣкѣ надЪ са- 
мимЪ собою уд'рживдетѣ , то есть , по стеченію 
ОбщИхЪ СИЛЪ аелнчайшуИЛИ совершенную и НИ 
чемѣ неограниченную, Ибо предписаніе опой пре
дѣловъ происходило бы отЪ вышней власти, а слѣд
ственно и предписующему надлежало бы имѣть 
большее могущество предЬ тѢмЪ, который его пове
леніями ограниченъ бываетъ. Слѣдовательно пове
лѣвающее оное могущество , или безпредѣльно , или 
еще вышнею властію ограничено, а возводя оное по 
степенно , на конецЪ дойти можно до неограни
ченнаго, и силы цѣлаго общества вЪ себѣ заключаю
щаго. Сіе могущество есть не инное что , какЪ 
верьховное правленіе , и ежели оно будетЪ возложено 
на совѢтЪ , то оный перъос пныллЪ и’ЬтоячЪ^ есть- 
ли на единое лице , то сіе лице перъ-сопнылСЪ попе· 
•лтітелеліЪ называется. Преимущества же вмѢетЬ 
слѣдующія : ,,издавать и уничтожать законы, опре- 
,, дѣлить мирѣ и брань, рѣшить самому или чрезЬ 
,, избранныхъ судей извѣданныя распри , учреждать 
,,правительства, и избирать Министровъ и < овѣтни- 
,,ковЬ.„ На конецЪ ежели во обществѣ пребываетъ

такой
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такой человѣкъ , который можетЪ отправлять дѣ· 
ла , ни каждому особенно , ни всѢмЬ во обще гра- 
жданамЬ , изключая его , непозволенныя ¿ вЪ такомЬ 
случаѣ имѢетЬ oub верьховное вЬ немЬ правленіе 
по тому , что всякое дѣйствіе ни единому, ни мно- 
гимЪ гражданамъ правильно нс позволен ное отЬ волн 
общества зависитъ, И такЪ отправляющій опое , 
уполномочен b правомъ общественнымъ , которое 
ѵеръхюпныліЪ лраа.ленгеунЪ ИМЯнуется.

19. Писатели сравнивающіе общество и гра
жданъ сЪ человѣкомъ и его членами , единогласно 
почти утверждаютъ, что перъхюпиыи лрапнтель 
такое имѣетъ отношеніе кЪ обществу подЪ его 
властію состоящему , какое голова кЪ цѣлому тѣлу. 
ВЪ протчемЪ изЪ предписанныхъ разсужденій выра- 
зумѣть можно, что онЬ [ совѣтъ ли шо , или ели- 
иын челолѣкЪ ] обществу, аки душа тѣлу уподо
бляется. Ибо какЪ человѣческое произволеніе, то 
есть, способность желаніе и отвращеніе, раждающаяся 
отЬ души, такЪ и воля, то есть, хотѣніе и нехо
тѣніе всѢкЪ людей, общество составляющихъ, отЬ 
церьр^оачаго црапчтелл ЗАВИСЯ'пЪ, СЬ ГОЛОВОЮ ЖС 
пристойнѣе сравнить можно собраніе Совѣтниковъ, 
или единаго Министра, коего совѣты вЬ наиважнѣй- 
шихЬ государственныхъ дѢлахЪ пеоькэпнын ¡тралн- 
•те^ь пріемлетЬ ; а пристойнѣе по тому, что голо· 
ва подаетЪ токмо совѣты, душа же всѢмЬ человѣ
комъ управляешь.

20. Ежели иеръосотіное лрап чечіе имѢетЪ свое 
основаніе на договорахъ, со гражданами, или поддан
ными, взаимно между собою заключенныхъ , а всѣ 
договоры, какЪ дѣйствія силу свою omb произволенія 
людей получившіе , могутЬ по согласію тѢхЪ же 
особЬ оную потерять , н совсѣмъ уничтожить $ то

Е не
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не скажептЪ ли кто, что вышеписанное правленіе 
всеобпрімЬ подданныхъ согласіемъ, можетЪ быть 
опровергнуто? ОшЪ сего положенія хотя бы и вѣ 
са-момЬ дѣлѣ справедливаго перг^оапы^пЪ лрат-ппе^· 
лялгЪ никакой, по моему мнѣнію, опасности пра
вильно воспослѣдовать не можетЪ. Понеже предпо
лагается здѣсь взаимное подданныхb между собою 
обязательство, которое повинны граждане сохpa*> 
нигпь и тогда , когда его единый человѣкѣ уничто
жить пожелаетЪ. А при пюмЬ не учиня обиды , 
никто не можетЪ совершить такого дѣйствія 
отЪ коего отвращен?« имѣть вЬ заключенномъ дого
ворѣ обязался. И такЬ не возможно думать, чтобЪ 
всѣ вообще подданные , противу перътопныл пл-астк 
возстали. А слѣдственно н улолнилкоченнылгЪ •оео·» 
сГалгЪ никакой не предстоитъ опасности тогда». когда 
они правильно свеся власти потерять не могутѣъ 
Но ежели совсѢмЬ уступить, что лраио псрьхопнъгрЪ 
лрапителей зависитъ отЬ единыхъ токмо догово
ровъ, взаимно между подданными заключенныхъ <> 
то не удобно ли они, посредствомъ сего прана, лише
ны быть могутЪъ врученныя имЪ пласта , по елпку 
воля подданныхъ, хотя указомЪ правительства 
собранныхъ , или во время смятенія стекающихся , 
по мнѣнію многихЪ, вЪ согласіи большаго числа 
людей заключается ? НѢтЪ, сіе слѣдствіе совсѣмѣ 
несправедливо по тому, что согласіе большія части, 
согласіемъ всего общества, не естествомъ признано > 
а вЪ смятеніяхъ междоусобныхЪ одобрять его со
всѣмъ нс должно. Оно произтекаетЬ изЪ учрежде
ній гражданскихъ, и правильнымъ бываетъ шокмо 
тогда , когда перъропный соігѣтЪ , ИЛИ лрапнтель 
созывая гражданъ , во избѣжаніе замѣшательствѣ, 
многолюдсшвомЬ причиняемыхъ , позволяешь на свои

предло-
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предложеній голоса подавать, выбранннімЬ для сего 
токмо особамЬ, сЬ тѢмЬ, чпобЬ согласіе большія 
оныхЪ части» признать за общую волю думать 
же невозможно, чтобЪ лпаі}'. пель оный собралЪ 
подданныхъ, для краснорѣчиваго словопрѣнія, о его 
тграатк , ежели обезпокоившись тяжестію правленія, 
своевольно сложить сЬ себя онаго не пожелает Ъ. Но 
какЪ многіе, по своему іъевЪдевію, волею всего народа, 
поставляютъ согласіе не токмо большія , но и весь
ма малыя онаго части , собственнымъ только ихЪ 
мнѣніямъ сообразныя 5 по чему и кажется имЬ , 
что йерътсоану ю пластъ вЪ прнсудствш немалаго 
Числа подданныхъ , большинствомъ голосовЪ , сира· 
вед ли во уничтожить можно. Хотя она и отЪ до
говоровъ , между согражданами , взаимно заключен
ныхъ , начало свое воспріяла , однакожЪ не отЪ вза* 
нм наго только подданныхъ, между собою обязатель
ства право оныя зависятъ. Подкрѣпляется оно обя
зательствомъ, отЪ шѢхЬ же членовъ
лнцу учпненнымЪ ; а сіе усмотрѣть можно изЬ то· 
го , что каждый человѣкъ обязывался своему согра
жданину , такЪ говорить.· я лоеда-из .люе лоапо се» 
^ку че.іопіеху сЪ чтосГЪ и ты л рано тйое, онаго
хе пластъ лпедаяЪ.. По чему все право , по которо
му человѣкъ употреблялъ свои силы на пріобрѣте
ніе собственнаго блага , предано единому человѣку , 
или совѣту, для сохраненія общаго благоденствія* Ч 
іпакЬ по утвержденіи взаимныхъ между подданными 
договоровъ, и по принесеніи личныхЪ правЬ, асЬоными 
н своей покорности правителю, верьховное лице 
сугубымЪ обязательствомъ , то есть, между собою и 
правителемъ утвержденнымъ подкрѣпляется* По 
чему самое наибольшее число гражданъ» верьховное лице

Е 2 бсзЪ
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безЬ собственнаго его произволенія, лппшть вручен
ныя ему власти правильно не можетЬ.

·>'♦»··> > ’>*>·>'>■>·>·>·>·>·>·>·> ·>’>->->■> -5*

Глава седьмая.
О троя колЪ одразі) гражданскаго лрапле· 
нія у какЪ то: ДИ МОКР ATI И, то есть, 
Наро^оначалїи , АРИСТОКРАТ/И, пли Велъ· 

ложе началі и и МОНАРХІИ, то естъ , 
Единоначаліи.

т. О уур?ж яешюліЪ ъс&цесіпп-і· вообще , выше сего 
уже обьявлено, слЪдуетЬ теперь разсмотрѣть части 
онаго. Различіе обществъ происходить отЪ разли
чія особЪ , оными управляющихъ. Верь^оаное же 
лраааенге бывлетЬ препоручаемо, ИЛИ единому челспЪ- 
jcy, ИЛИ дичо^/у соиЪту изЪ МНОГИХЪ лицЬ состоя
щему, Сей же паки соп^тЗ, или всЬ граждане, [такЪ, 
что каждый имВетЪ право подавать свое мнѣніе,, и 
можегпЬ по желанію своему, во время разсужденія обЬ 
общественныхъ дБлахЪ воегда присудствовагпь] ил.ииз
бранные тпокмо оными люди, то есть вельможи, соста
вляют Ъ. ИзЪ чего раждаются три образа гражданскаго 
правленія. ВЪ перьвомЪ [ На родонача ліс мЬ наиме
нованномъ] всякій гражданинъ имВетЬ право подавать 
свое мнБніе. Во второмЬ [ ВсльможеначаліемЪ на» 
аванномЬ] верьховную власть удерживаютъ избран
ные обществомъ граждане или вельможи. ВЪ третьемъ 
[ Ьдинонача^ьствЪ] верьховная власть единому лицу 
бываешь ввЪрена. По чему вЪ перьвомЬ верьховное 

лице
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лице ьаро долгъ, во вгпоромЪ пелълісжа^яп , вЪ треть· 
■ СМЬ СаліОДержцеліЪ названо.

2. Л хотя п введены древними политическихъ 
дѢлЬ писателями другіе три образа , симЪ противо
положенные, КакЬ ШО , Н ародоначалгѵо [Анархія] 
<*езплартпіе , Велъліожечачалііс [Олигархія] Гослод- 
стппоѵачге чзСранииірсЪ, Едиъо^ачалъстпу ле , пі-ирам— 
стпо : однако не составляютъ они ішцыхЪ ггрехЬ 
видовЪ гражданскаго сожитія, но токмо* три разныя 
наименованія , вымышленныя тѣми , коимЬ или 
образЪ правленія , или правители были противны. 
Ибо, человѣческій родѣ имѢетЪ обыкновеніе чрезЬ 
имена означать не вещи токмо, но и собствен
ныя пристрастія , какЪ ИЮ, луо^опъ , ч°чаппсіпъ , 
гнЪпЪ и про»:. ИзЪ чего и воспослѣдовало , что 
одинЪ тоже самое общество народнымъ лраплепіеліЪ 
другой же &сзпластгеліЪ , пнный Вел^ліожечачал'геліъ^ 
другой же узСрачиытсЪ гсслодстпоттачге.лгЪ называетъ^ 
а ври томЪ и единое лице пнвый Царевъ , инвыЙ 
же -т.чран’юліЯ именуетЬ , гпакЪ, что чрезЬ сіи на
именованія нс три различные осГраза сообщества , 
но токмо разнил подданныхъ о повелителѣ мкічіл 
означаются. II во перьвыхЪ не всякой ли вѢдаетЪ, 
что сезиластге всѢмЪ вышеписаннымъ правленія 
образамЪ противополагается ? ибо самая сущность 
слова сего показываетъ, что вЪ нсмЪ не учреждено 
никакого правленія, то слѣдственно, ниже общества. 
Но возможно ли быть п ому, чшсбЪ че осіщестпо, видѣ 
нѣкоего общества составляло? СверьхЪ того кааое 
различіе между господствованіемъ нѣкоторыхъ особЬ, 
ИЛИ ВелъліожЪ И изсГрачны^сЪ ча^алгелчЪ ? По истин« 
нѣ никакого, кромѣ различія самыхЪ людей, о единой 
вещи, разныя мнѣнія имѣющихъ , изЪ чего и произ-

Е з ходишь,
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ходит?» , что гпЪхЪ же самыхЪ особЪ , вяиые ло- 
р^сна^яют 6 , ивн'ые же osryх,wK'ir.'ó,

3. Что же Ея.ииснача^ге И wяраныг по не озна- 
чпюшЪ двухЪ различных: образовЬ сообщества , сіе 
положеніе fc весь іа способно доказать можно по 
пристгаспгігс rota человѣческаго , которой хотя 
Желает! вгдѣтъ общество лѵтче лии^е^З ,
Нежели погуби. о. ' '■ <л ян управд ягмое , однако и сей 
роді правленія чсч шаетЪ ргдостзгпочпымЪ тогда , 
когда онЪ собсгп енн му их’" умоначертанію не ссобра- 
зенЬ. О разноси и же между ЦарсмЪ и тиранвомЪ пре
бывающей, судить должно не во пристрастію, нс по 
внушенію злра«аг' pa-ума. И во лервыхЬ различают
ся она ни великостію своего могущества для того , 
что перъ^о.: у&йшее л pándente есть самый высочай
шій степень оныя. Ни шѢмЬ , что о^«3 ограниче
нную, другой же безпредѣленную власть нмѢетЪ ¿ 
ограниченнее бо лице не Царя , НО лодданнаю пред- 
пнеующія особы означаетъ j ниже споссбомЪ прі
обрѣтенія. Ибо ежели вЬ Народоналалгн .> ИЛИ вЪ 
^елъ^іоженаѵалги нѣкоторой гражданинъ СИЛОЮ 
верьховное правленіе себѣ дѳстанеіпЪ, вЬ такомЪ 
случаѣ, по изъявленіи народнаго на то согласія « -sa- 
ікону-ы^Ъ Госу^а^.еуиЪ по не изьявленіи же онаго не 
•тчряуноліЪ ч но уелріятелел??> его почесть должно. 
Слѣдовательно не сходетвуюшЪ они вЪедииыхЬ то
кмо дутевныхЪ разполсженіяхЬ, до управленія при
надлежащихъ, какЪ то, благоразумный правитель 
цареліЪ , неблагоразумный же тпѵрачполіЪ именует
ся. ИзЪ чего и воспослѣдовало, что подданные 
законно на перьтсопиу^ стеленъ возведенное, назы
ваютъ Го?уя,аре.ліЪ топа , когда добропорядочно, по 
имѣнію ихЬ обществомъ управляешь« Т-иранно^Ъ 

аке
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же ежели І!5 справедливо4> По чему Царстпо И тиран· 
нія не составляютъ различныхъ общества состоя
ній , но единое, бЬ котором Ъ имя Царя* вЪ знакЬ 
чести , имя же тиранна вЪ знакЪ бесчесшія прааи- 
щслю припясуется. ВсБ же писанія прошиву ти- 
ранчіи изданныя, произошли отЪ ГрековЪ и РимлянЬ» 
которые привыкнувъ частію кЪ народней , частію 
же кЪ Сенатслеон власти , не токмо тиранноаЪ мо 
и Царей.ненавидѣли·.

4. Суть еще н шакіе которые утверждая ну
жность церъхоанагр ярапаенгя ВО В&ЯКОМ'Ь сбп^есіпвѣ * 
говорятъ , е;кели оное правленіе зависѣть будстЪ 
отЪ власти единаго челоп’Ъ.ха , или сопата, то не
минуемо прочіе граждане рабами вхЪ пребуду пЪ. 
Для избѣжанія же сего, думаютъ они. учредить, цѣ
лое гражданское состояніе изъ вышепислнныхЪ треяЪ 
образовъ сушенное* однако же ни сЪ едины мЬ цс сход- 
стзующее. И сіе состояніе по превышенію нѣко
тораго изЪ трехЪ образа , иногда с~иЪм±енны<,иЪ Едн· 
ночачаліе^грЬ 9 иногда Велъяіоженача.лге.ліЪ 9 иногда 
же Народэнача..іге называется. На-примѣрѣ: еже
ли бы учрежденіе правительствѣ , объявленіе войны 
и заключеніе мира отЪ Госу даря , судѣ и расправа 
отЪ ,4 {Денежные зборы ошЪ Народа » по
становленіе же законовъ отЪ пс-ь^сЪ вообще зависѣло^ 
ІПО таковое состояніе сжѣшечн-ыяіЪ Едннона^алге^іЪ 
оіш бы наименовали. И когда бы могло оное 
устоять, то нЬчего бы. было, болЪе промыслить, кЬ 
безопасному человѣческія вольности утвержденію , 
по тому , что во время всеобщаго согласія такое бы 
граждане оказывали повиновеніе 9 каковаго оказать 
болѣе нс возможно. На во время несогласія онаго воз
обновляется междоусобная брань [ право частнаго 
чіеча ] какЬ тяжесть, самако рабства несноснѣйшая

Е 4 По
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По чему таковому перьхоппЪй'шгя пластн * раз» 
дѣленію и быть не возможно, какЪ прошедшія главы 
вЬ 6, 7, 8, 9, іо , и іі іа стаіпьяхЪ довольно 
.ясно показано.

Но посмотримЪ , что при учрежденіи ка
ждаго образа правленія люди дѢлаютЪ? Всѣ для 
утвержденія общества сошедшіеся, при самоцЪ почти 
соединеніи , Нар'. ^.наѵа^ге составляютъ. Понеже вЪ 
сак(¿произвольномъ оныхЬ собраніи подразумевается 
таксе обязательство, по которому повинуются они 
признать общею волею всѣ положенія , согласіемъ 
большія части утвержденныя^ а сіе при продолженіи 
собранія , или во время опредѣленія оному извѣстна
го дня и мѣста Н ародонача.лгел?Ъ называется. Ибо 
всякое собраніе, вЬ кссто волѣ всѢхЪ гражданъ про
изволеніе заключается перътсиииыліö лра яленгелЪ упол
номочено. А какЪ вЪ ономЪ всякой гражданинъ имѢетЪ 
право ’одавашь свое мнѣніе^ слѣдователніо по при
веденному вЪ і статьѣ сея глагы опредѣленію, оно 
/ѵароД-нача^іе^Ъ именуется. Когда же граждане pasch* 
душея, собраніе рушится, и новому совѣщанію ни вре» 
меня , ни мѣста назначено не будешЪ, тогда всѣ дѣла 
приведутся вЬ неу стпройстііо , или сё-загасшіе соеди» 
пившіеся же вѢ перьвобытное состояніе, то есть, вЬ 
состояніе повсемственныя брани возвратятся, СлѢ· 
довательно чарокъ тогда токмо ѵеръісопную пластъ 
удерживаст'Ь , когда для общаго собранія опредѣлена 
пыГі день и мѣсто всякому извѣстны. ВЪ против» 
помЬ же случаѣ граждане, или вЬ разныя времена 
И мѣста, то есть, на малыя Сеймы или совсѢмЬ ни^ 
куда собираться не будутъ. По чему оное состояніе 
Нс означаетъ уже народъ, но раздѣленное множе» 
сшво , коему никакого и л ран а приписать
ИС МОЖНО. И ШакЪ КО утвержденію Народочачалгя 

всегдашнее
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всегдашнее учрежденіе собраній, и множество голо
совъ потребно. ИзЪ копхЪ перьвое марол^, второе же 
пластъ составляютъ.

6. Сверьхѣ того, для удержанія перъхопны я пла» 
стп нс довольно народу знать время и мѣсто собра
нія , ежели между овыми такое положено будетъ 
время , вЕ которое воспослѣдовать можетЪ нсщасгпіе, 
До крайности общество довесть могущее, или ежели 
употребленія перъъопныя ала ст н не поручитЪ вЪ сво
боднее omb прпсудствія времяединоліу ѵелои^яуу или 
сонату. Ибо безЪ сихЬ учрежденій, не возможно до
ставить надежныя обороны, и всеобщаго спокойствія. 
По чему и состояніе, вЬ космЬ по недостатку без
опасности каждый принужденъ себя защищать по 
своему произволенію, не можетЪ уже обществомъ 
именоваться.

у. Народонаѵалге составляютъ договоры не сЪ 
народолгЪ, но взаимно между гражданами заключен
ные. Вѣроятность же сія явственна изЪ того, что 
всякой договоръ безЪ присудсшвія договаривающихся 
особЪ, заключенъ быть не можетЪ. А до учрежденія 
общества , хотя и находилось множество особЪ ме
жду собою раздѣленныхъ, но марона, аки бы нѣкоего 
соединеннаго лица не было. Слѣдовательно между 
иліЪ и гражяанииоллЪ никакого произойти не могло 
договора. По учрежденіи же его не возможно гражданину 
сЬ народовъ договариваппся, для того, что волею 
саоею произволеніе всѢхЪ гражданъ [ ему обязавших
ся J сбьемлетЪ. Слѣдовательно и заключенный до
говорѣ можетЪ уничтожить, по своему произволенію. 
И такЪ онѣ дѣйствительно воленѣ. Второе , что 
учрежденіе общества, было бы не основательно, естьли 
бы граждане ни какихЬ обществомъ изданныхъ по
велѣній исполнять не обязались. А какЬ при учре-

Е 5 жденіи
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жде ній обществѣ, , таковые договоры весадіа пужЯМ , 
ею вы ще писаннымъ же причинамъ не быг.аюшЪ °'ні 
между гражданиноліб И лородо.л'3 J СЛѢдоващел^НО 
между гражданами токмо взаимно и. заключаются, 
то есть, чтрб.Ъ всякой гражданинѣ обязался волю 
свою сообразовать произволенію большія части «а- 
рода сЬ тѢмЬ, чгпобЬ и другіе одр же. самое дѣлать 
не отрсклися, или какЬ бы каждой изЪ нихЪ говорилъ 
сіи слеза: „я уступаю мое право народу , для твоего 
„ удовольствія , сѣ тѢмЬ 3 чпі бЪ и ты для моего 
,, удовольствья Праго свес уступилъ оному же,

8, ВелъліОженачалІеліЪ проИЗКОДИшЪ ОГпЬ Наръ· 
доначалгл , право свое на нпхЬ переносящаго. Во 
время учрежденія онаго, извѣстное число граждан^, 
титлами, родомЬ, или другими зраками отЪ прочихЪ 
отличенное представляется народу , и избираем^ 
бываетъ множествомъ голосовѣ; избраннымъ же осо- 
бамЪ или Вел^люжажЪ предается право цѣлаго народа, 
илц общества, гпакЪ, что собраніе оныхЬ правильно 
при себѣ удерживаетъ то могущество,, которое предЬ 
симЪ цВдое общество имѣло. По пренесеніи же перъ· 

рсопнщл на ВелълюжЪ пласти , прочіе граждане нс 
могутЪ составить народа , вЪ единомЬ лицѣ пред, 
ставлягсщагося,

9„ КакЪ народЪ вЪ. В ародоначалги 9 ПіакЪ вЪ 
Велълюженачалги собраніе ИЗвБстныхЪ ВельлюжЪ 
отЪ всякаго обязательства свободно. Ибо граждане , 
ае сЬ народовъ, но взаимно между собою договорами 
утвердившіеся, всякое народное опредѣленіе ; а слѣд
ственно и перенесеніе права на ВелъліожЪ при
знать за общую волю обязаны. И такЪ вышеписан
ное правительство, хотя а народовъ избранное не 
можетъ быть народу обязано по тому, что по воз
вышеніи онаго » народъ раздѣлишься, сЬ раздѣле

ніемъ
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пісмЪ же уничтожиться власть, которую онЪ 
Г какЪ липе J при себѣ удержявалЪ. СЪ разруше
ніемъ же оныя» кончится н данное лицу обязатель- 
СІИ» о.

ю. Бе ¿яліоженачаліе сЪ Уаооцрначалі'елі'  ̂
слѣдующее нмѢетЪ сходствіе: перьвое, что безЪ 
сир дЪче ія извѣстнаго времени в мѣста, для зле В- 
Данія 7PQ Jwrr?e. ?лс/И77ух?^д^х?3 оссбЪ , уничтожишься 
сшяхЬ общество, равно какЬ и единое лице ; и раз- 
дѣленое, множество, верьховяой власти не подлежа· 
ще° н д булетЬ. Второе, что долговременное меж <у- 
при уд гавіе не способно кЪ сохраненію верьховньъч 
власти шогДа , когда власть оная на единаго гра
жданина возложена не будешЬ. Поичипы сему суть 
ПіѢ же самые коп положены вЬ у статьѣ.

Л. Ка&Ъ Ее 1 ьліоекечачалге , такЬ И Едино
началіе- рлждается отЪ могущества Народа правомъ 
своимЪ, иеръхыіною плр-стгю единое .4нце уполномо
чивающаго разумѣть также должно, что и вЬ семЬ 
образѣ правленія единЪ извѣстный челои-ѣлЪ j име
немъ или иннымЪ каквмЪ либо знакомЪ, ото прочихЪ 
отличный, бываетъ представленъ народу, который 
большинствомъ голосовъ, свое право на него перено
ситъ, такЪ, что одинЪ онЪ силенЪ уже здѣлашь 
все до избранія его отЪ общенароднаго могущества 
зависѣвшее. Но совершеніи сего д1?ла представляешь 
уже ^ародЗ не единое лице , но раздѣленное мно
жество, единственность оную, по важности токмо 
и еръ хоп ныл пласты, составившее.

12. СаліодрржецЪу о принятіи верьхѳвныя власти 
ни какнхЪ сЪ народомъ договоровъ не заключаетъ 
по тому , что пріемлется отЬ народа коего лице 
по вышеписанному доказательству, при самомЪ сове
ршеніи избранія уничтожается» со уничтоженіемъ же 

лица,



до ПРАВЛЕНІЕ.

¿нца и данное оному обязательство изчезаетЬ. И 
гпакЬ подданные должны Государю своему отдавать 
послушаніе по силѣ тѢхЬ договоровъ , которыя о 
исполненіи всѢхЪ народныхъ повелѣній, а слѣдствен
но и о повиновеніи избранному народомъ лъцу 
взаимно между собою постановили.

13. ЕДпмоиачальотппо cb Вел Ѣліоженачаліе^иЪ И /7а- 
родоиачалгел.Ъ не схсдсшвуетЪ вЪ нюмЪ, что вЪ сихЬ 
для разсужденія и опредѣленія , то есть, для дѣй
ствительнаго управленія общества извѣс тные дни 
и мѣста потребны, во оіомЪ же всегда и вездѣ рас
суждать И опредѣлять можно. Народу И Ве чългожалиЪ* 
какЪ особамЪ единства естественнаго не составляю
щимъ, для отправленія предписанныхъ дѣлЪ должно 
собираться 3 на противъ того Государь* какЪ лице 
по естеству единое, и ко отправленію существен
ныхъ дѣлЪ ближайшее вмѢетЪ могущество.

14. Понеже вЪ 7 , 9 в іа сея главы статьяхЪ 
показано, что перь^сопн-ые лрапитпелч ни сЪ единымъ 
гражданиномъ договоровъ не заключаютъ , слѣдуетъ 
изЪ сего , что они каждому изЪ нихЪ ни малѣйшія 
с&іды нанести не могутЪ. Ибо ссЪда , по выше
писанному з главы, вЪ з статьѣ, опредѣленію, есть 
нарушеніе договоровъ, гдѣ же ни какихЪ договоровъ 
не предусшавлено , тамЪ и сайда воспослѣдовать вс 
можешЪ. А хотя правительствующій народъ , Бе^л- 

, Государѣ и нарушаютъ прочіе естественные 
законы, разными непристойностями, какЪ то, jxe- 
спголостїю* неслуаиедлнпестію И Прочими лорожа^ин* 
однако непристойности сіи во оное стѣсненное и 
точнѣйшее ctí-идѣі означеніе не входятЪ. ВЪ прочемъ 
гражданинъ огоЪ обѣщаннаго перъосопусн пласти по
слушанія отказывающійся, называется ос^орсінтелелиЪ 
величества и народа , по гному , что и право пра

вителю
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вителю уступленное, бсзЪ его согласія, паки себѣ при- 
свояетЬ , и обязітельство о соблюденіи ко оному 
послушанія взаимно между согражданами заключен
ное разрушаешь. ВЬ Народочачл лги ИЛИ Велъможе- 
началіи всякое опредѣленіе нѣкоему естественному 
захочу противное, не самому обществу, то есть, лицу 
гражданскому , но особлмЪ согласуемъ своихЪ мнѣній 
оное утвердившимъ, вЪ погрѣшность приписывается. 
Ибо погрѣшность слѣдуетъ произволенію естествен
ному и изображенному , а не политчческо,му , то 
есть, искуствомЬ произведенному. Естьли же по- 
слѣдовалабы сему, то равной бы участи подвержены 
были и тѣ , коимЬ реченное опредѣленіе совсѣмЪ 
НеосновлтеЛЬПЫмЬ казалось. ВЪ Единоначаліи же 
Правитель , противу естествен ныісЪ законовъ нѣчто 
опредѣляющій , самолично погрѣшаетъ для того Л 
что вЪ нсмЪ воля естественная сЪ гражданскою 
соединяется.

15. Народѣ, самодержца падѣ собою поставить 
желающій , можетЪ его уполномочить верьховпою 
властію или просто , не назначая времени , или на 
опредѣленное время. ВЪ перьвомЪ случаѣ избранный 
удерживаетъ власть на томѣ же основаніи , на ка- 
комЪ оная во время народнаго правленія состояла £ 
по чему имѣетъ онЪ , такоежЪ право вЬ опредѣленіи 
себѣ наслѣдника, какимЪ народъ уполномоченъ былЪ 
при его избраніи, на какомЪ условіи народъ Самодерж
ца онаго, на томѣ же самомЪ и онЪ другаго Государя 
здѣлать можетЪ · такЪ что Государю , которому 
просто поручена власть прилнчествуетЪ право не 
только владѣнія НО и преем н и честна, И ОнЪ ПО 
изволенію своему можетЪ обьявшпь по себѣ наслѣд
ника , ИЛИ л рее мниха.

16.
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іб, ЕсчіЬли же правленіе , на опредѣленное 
только время поручено, то уже не на единое покма 
уступленіе власти , но сиде на нѣкотор яя обстоя
тельства взирать должно. И во перьвыхЪ при воз* 
ложеніЧі на избранную осоЗу овыя , предоста
вилъ ли себѣ Нарэ^Ъ лрапо вЪ опредѣленное время 
и мѣсто собираться ? 2. Ежели же прсдасимвнлЪ, 
шо несЪ^тѢмЪ ли намѣреніемъ, чтобЬ до предписан
наго правителю срока , могЪ назначить собраніе? II 
3, по позыву ли временнаго онаго правителя хотѢлЬ 
oub собираться и не иначе? Положимъ, что народъ по· 
ручилЬ аеръкопную пластъ единому человѣку до его 
смерти, и приведшій ко окончанію сіе дѣло, кажіыЙ 
онаго членѣ оставило собраніе, какЬ такое мѣсто, 
иЪ коемЬ о новомЪ [ по смерти правителя ] совѣ- 
щівіи, ни какого постановленія не здѣлано. ВЪ се лЬ 
случаѣ вЪ силу 5 статьи сея главы представляетъ уже 
опЬ не единое лице но раздѣленное множество, вЬ 
кошоромЬ каждому человѣку вЪ разныя времена и 
мѣста, для совѣщанія ходить, или и верьховную 
власть похитить , право естественное дозволяетъ. 
И такѣ всякій правитель , верьховную власть на 
вышеписанныхЪ договорахъ пріемлющій , естестаеч- 
нЫліЪ захснолнЪ 3 главы, вЪ Я Статьѣ, поздатіатъ за 
сСлаго зла, не повелѣвающимъ, обязанЪ стараться о 
томѣ , чтобЪ смертію своею нс возпрпчипствовать 
разрушенію общества, то есть, по усмотрѣнію об
стоятельствѣ, общему благоденствію споспѣшеству
ющихъ. МожетЬ опЪ или самолично назначить на 
свое мѣсто наслѣдника , пли созвать гражданъ для 
совѣщанія, о избраніи онаго. А по сему ни чѢмЬ оні» 
не ограниченъ , и можешЪ распо-агать наслѣдствомъ 
по своему произволен! о. Положимъ еще, что «ародЗ 
при избраніи пре/иеннаяо лрапителл условился, по 

кончинѣ
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кончинѣ его возобновить общее собраніе. ВЪ сихѣ 
обстоятельствахѣ перътсопиал пластъ отпоен тс я 
паки кѣ народу , не по новому гражданскому сов ѣ
щанію, но по перьвому праву. Ибо при жизвн вре* 
меннаго правителя перъ .соп нал пластъ [ какѣ го
сподствованіе ] отѣ народа зависѣла , а токмо д?ѵй» 
стпге оныя на него возложено было. Но ежели при 
избраніи временнаго лрапптелЛ народЪ Предоставить 
себо вольность собираться вѣ извѣстное время вѣ 
самое его правленіе, [ на семЪ основаніи Диктаторы 
у Римлянѣ опредѣляемы были] то таковаго человѣка, 
не Самодержцемъ^ но перьвымѣ вѣ обществѣ членомЬ 
почитать должно. Да и народъ по своему б\аго- 
усмотрѣнію можетѢ его и до назначеннаго срока вьї- 
шеписаннаго лишить достоинства ; какѣ здѣлалѣ 
народѣ Римскій, который Минуцгю, Начальнику кон
ницы , далЪ равную власть сѣ КпинтомЪ ФаоіеліЪ 
МахспмсллЪ^ лронзпеденныліЪ до того пЪ Диктаторы,, 
А причиною сему то, что человѣкѣ , или совѣтѣ 
имѣющій самое ближайшее и непосредственное могу
щества кѣ дѣйствію, не можетѣ удержать при себѣ 
власти, не пользуясь ею дѣйствительно. Ибо пластъ 
есть. лрапо , самаго пъісочаиілаго лопелителъстпаъ 
На КОНецЬ , СЖелИ нароДЪ назпачивѣ временнаго 
лрапителя^ обѣщается безѣ позволенія eró ни какихѣ 
впредь не начинать совѣщаній ь вѣ такомѣ случаѣ 
онѣ совсѣмѣ разрушится 5 правитель же неограни
ченную власть получитѣ, ибо безѣ его воли не мо
гутѣ уже граждане перьваго образа правленія воз* 
ставить. А хотя и самѣ онѣ обѣщаетѣ созывать 
гражданѣ вѣ извѣстное нѣкое время , но сіе будегпѣ 
безполезно, потому, что безѣ воли его не можно 
составить лица^ вышеписанныя обѣщанія принять 
могущаго. Четыре примѣра, о избраніи народомъ 

временнаго
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временнаго правителя* ВЫШеирИВедеНПЫС ЧрезЪ сра
вненіе сЬ неограниченнымъ начальникомъ , НН КАКОГО 
преемника не имѣющимъ, яснѣе истолковать можно. 
Ибо народъ такой есть господинъ каждаго порознь 
гражданина, которой можетЬ имѣть наслѣдника, 
собою токмо поставленнаго. СверьхЬ того между
собранія народныя сходствуютЬ сЪ Мона опіи м Ь 
сномЪ по тому , что сіе время вЪ обѣихъ дѣйствіе 
власти пресѣкается , а удерживаетъ токмо одно 
могущество. На послѢдокЪ всегдашнее уничтоженіе 
собранія смертно народною , безконечной же сонЪ 
смертію человѣческою, называется. По чему какЪ 
Царь отходящій кЪ вѣчному сну , то есть, уми
рающій , по неимѣнію преемника , вручаетЬ кому 
либо верьховную власть до своего возстанія , такЬ 
И народъ при избраніи яременнаго правителя , ли
шающійся вольности, для собранія потребной , дѣ
лаетъ ею свонмЪ господиномъ. КакЪ Царь, на нѣкое 
время успокоиться желающій , управленіе государ
ства , для сего на другаго возложенное, можетЪ про
снувшись взять обратно, такЬ и наррдЪ по избраніи 
временнаго лрапите ля * удерживающій ВОЛЫІОСШЬ 
собираться вЪ извѣстный день и мѣсто, во время 
совѣщанія власть свою паки пріемлетЪ. КакЪ бодр
ствующій Царь , порученное подданному правленіе, 
по желанію своему можетЪ у него взять обратно , 
такЪ народЪ и во время правленія временнаго 
Начальника правильно для совѣщанія собираю
щійся, можетЪ его лишить достоинства по своему 
благоусмотрѣнію. На консцЪ какЬ Царь во время 
отдохновенія на другаго полномочіе свое возла
гающій, лишается жизни и государства тогда , когда 
возстаніе его зависитъ отЪ воли уполномоченнаго ; 
ша&Ь и народъ поручающій временному правителю 

власть



ПРАВЛЕНІЕ.

власть свою сЬ шЪмЪ, что бЪ безЪ его дозп*>лепія 
впредь пикак’іхЪ'не имѣть совѣщаній, со всѣмѣ ра
здѣлится , и власти оныя безЪ согласія избраннаго 
никогда получить не можтпЪ.

і/. Ежели Государь единому, или многимЪ под
даннымъ ос/^ідяегпЗ произвесть такое дѣйствіе, ко
торое вЬ послѣдствіи можегаЪ7 попрепятствовать 
его правленію і вЬ такомЪ случаѣ одЪшанге или ло- 
гоаооЪ сей , хотя и клятвою утвержденный , дол
женъ остаться безЬ всякаго уваженія» по тому, что 
ДОГОВОрЬ есть перенесеніе лрапа^ дсшолънытсЪ лроизчо- 
*ленгя зчахоиЪ* от'6 уступающаго трееГующіщ
Кто же довольныя произволенія знаки на удержаніе 
самаго средоточія показываетъ , гпотЪ ни кому не 
желаешЬ уступить права, и на средства, кЬ оному 
средоточію принадлежащія. И шдкЬ ежели обѣ
щаетъ онЬ нѣчто ло верьховныя власти принадле
жащее, удерживая однако жЬ при себѣ оную, то 
чрезѣ сіе ясно показываетъ, чтобЪ ни какое обѣ
щаніе, во удержаніи оныя власти, ему не препяш- 
ствовало^ по чему и уничтожается оно тогда , 
когда препятствующимъ удержанію верьховныя вла
сти , правителю покажется.

і8. Видѣли уже мы гражданъ , по внушенію 
естества, отдавать верьховной власти, повиновеніе 
взаимно обязавшихся. Слѣдуетъ теперь показать , 
кагимЪ способомъ отЪ вышеписаннаго повиновенія 
могутЪ они освободиться. Сіе случается , перьвое : 
ежели кто право верьховныя власти безЪ всякаго 
перенесенія оставитъ 5 ибо все безЪ наималѣйшаго 
учрежденія пребывающее повсемственному подлежитъ 
присвоенію, по чему и гражданинѣ , вЬ шаковыхЪ 
обстоятельствахъ находящійся , по праву есте
ственному, о сохраненіи своемЪ пещися можетЪ, по

Ж собствен·
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собственному своему благоусмотрѣнію. Второе , вЪ 
случаЪ покоренія общества власти такого непріяте
ля , которому противиться никакЬ не возможно» 
управляющее до сего лиде , верьховныя власти ли
шаєшся 9 по тому, что граждане всѣ силы, на отра
женіе непріятеля употребившіе, исполнили договоры 
о учиненіи верьхэвнэй вѵасти послушанія, взаимно 
между собою заключенныя , и что послѣ того по
бѣжденные для избѣжанія смерти содѣлать обѣщі- 
лизь, о соблюденіи того и стараться уже нмЪ слѣ
дуешь. Третіе , ежели вЬ единоначаліи никакого 
наслѣдника нс останется , граждане отЪ данныхЬ 
обязательс пвЬ свобода >і j ибо ни кто не обязанъ 
сохрхпить послушанія, не вѣдая лица, оное пріемлю
щаго , для того, что таковое дѣйствіе со всѣмѣ нс 
возможно. ЧоезЬ сіи три способа свобэжд^ются лю- 
д і отЬ обязанности гражданскія и вЬ вольность 
перьвобышную ¿ то есть, естественную и живот
нымъ сродную [состояніе бо естественное кЪ гра
жданскому, то есть, вольность кЪ покорности та
кое же имѢетЬ отношеніе , какое страсти кЬ бла
горазумію и человѣкъ кЪ скоту] входятЪ. Сверь хЪ 
тог), всякой гражданинѣ правильно можетѣ полу
чи пь свободу отЬ произволенія верьховпаго правите
ля , то есть, ежели перемѣнить опЬ мѣсто своего 
поебыпчія а сіе двэякимЬ образомѣ случается, 
или пі увольненію, когда кто испросивѣ позволеніе 
вЪді^гомо оіяуствѣ поселяется, или по повелѣнію, 
какЪ тоизгчачныч. ВЬ обѢихЬ сихЪ случаяхъ обя
зуется гражданинъ наблюдать законы послѣдняго 
©б цествд, по чему и нс подлежишь уже законамъ 
псрыаго.

ГЛАВА
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ГЛАВА ОСЬМАЯ,
О я рапѣ господъ надъ расҐалиі

т. ВЪ прогпедшихЪ двухЪ главахъ сказано было 
© Соо^иіес'тпііЪ учргжд'чнс.лі*> , ГПО СССПЬ , СОГЛасІемЬ 
множества , взаимными д говорами н вѣрностію обя
завшагося усгпаяленномЪ. СѵУдуетЪ теперь предло
жить о обществъ естественномъ , которое назы
вается иолче приэбрЪтеннымЪ по тому, что сни· 
сливается мо(уцрствомЪ и силами естественными : 
и во перьвыхЪ вЪдать должно, какимЪ образомЪ 
Право господствованія надЪ людьми приобрЪсть мож
но? А гдЪ оно снискано» тамЪ уже и основано ма
лое п'Ькое царство. Ибо царствовать есть не и иное 
что , какЪ господствовать надЪ множествомъ лііцЪ. 
По чеѵу большое семейство царствомb , а малое 
Цаосіпво, семействомЬ называется. Входя' вЬ состо
яніе естественное, и представляя людей, какЪ бы 
нечаянное изЪ земли вЬ цвЪтЪ своего возраста на
подобіе грыбовЬ, безЪ всякаго между собою обязатель
ства вышедшихЪ , нахожу я три способа , посред
ствомъ которыхЪ одинЪ надЪ другимЪ господствова- 
ваніе приобрЪсть можетЪ. ПерьвыЙ, ежели люди по 
желанію своему [для спокойствія и взаимнаго защи
щенія] нЪкоему человЪку , или собранію, вЬ под
данство предадутся , о которомЪ вЬ прошедш xb 
главахъ уже сказано. Вторый , ежели побужденный, 
военноплЪнный, или слабый [для избВжанія смер 
ти] обЪ цаегпся побЪднтелю, пли сильнѣйшему слу
жишь , шо есть, исполнять всЪ его повелЪнія. Ъ

Ж 2 ссмЬ
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семЪ договорѣ благо, побѣжденнымъ или слабымЪ 
получаемое , ссспіоитЬ вЪ дарованіи жизни, коея 
онЬ по праву воины вЪ состояній естественномъ 
могЪ бы лишиться. Обѣщанное же побѣдитель бла
го вЪ услужности и повиновеніи находиться. И такЪ 
по силѣ сего обѣщанія побѣжденный долженъ псбѣ· 
дишель услужпостію и повиновеніемъ совершеннымъ* 
лишь бы нс противно оно было закону Господ· ю ; 
ибо всякЪ обязующійся исполнять чьи либо повино
венія , не вѣдая силы ихЬ и содержанія, просто и 
безЪ изъятія всѣ приказанія исполнить долженъ. 
По чему таковый обязанный г тугого 9 обязующій же 
гос по а,ичоліЪ называются. О третьемъ же способѣ 
господствованія, чрезЬ рожденіе пріобрѣтаемомъ, вЬ 
слѣдующей главѣ будетЪ показано.

2. Каждый военноплѢнник'Ь, жизнь получившій, 
не можетЬ вышеписаннаго сЪ господиномъ своимЬ 
утвердить договора, по томѵ, что всякому изЪ ппхЬ 
не оставляется столько естественной вольности* 
что бЪ могЪ опЪ по желанію своему уйти , отка
заться огпЪ услугѣ ; или какой либо вредЪ нанести 
своему господину. А таковые плѣнники хогпя п 
служатъ, но за карауломъ , или заключенные вЪ 
оковы ; по ч му не токмо общимЪ именемъ слугами , 
но еще и частнымЪ невольниками называются. ТакЬ 
какЪ нынѣ слуга, [герсти’иерЗ] служитель, [ или Серая] 
и невольникЬ [ £слаааЗ ] со всѢм'Ь различное 
означаютъ.

$. И такЪ обязательство, рабомЪ господину 
данное, не отЪ простаго даоованія жизни , но ошЬ 
не притѣсненнаго содержанія произходитЪ, потому, 
что раждается оно ошЪ договора, который безЪ до
вѣренности никогда быть не можетЬ ; ибо договоръ 
есть обѣщаніе того челопѣла? лое^пу нѣчто попѣ* 

рлется
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ряется; слѣдователыю сЪ благодѣяніемъ прц даро
ваніи жизни оказаннымъ соединяется еще господская 
довѣренность, вольность тѣлесную ему предоставив
шая, По чему рабЪ вышеписанною обязанностію 
укрѣпленный, ни уйти, ни благодѣтеля своего жизни 
лишить правильно не можетЪ.

4. Ьевольники напротивъ того вЪ сковахЪ пли 
подЪ присмотром! стражи работающіе вЬ выше
писанное о рабахЪ опредѣленіе не входятЪ j пснежс 
служатъ они не по договору , по по спасенію. <Чо 
чему ушедшіе , или господина своего умертвившіе 
противу естественных!: законовъ не погрѣшаютъ, 
для того наиболѣе, что и заключающій вЬ оковы 
не предвидитъ , чтсбЪ ихЪ другимЪ какшнЬ либо 
обязательствомъ удержать было возможно.

5. Однако жЬ господинъ имѣетъ такое же право 
па раба свободнаго, какЪ и на ог ованнаго. ОнЪ , 
какЪ верьховный обТшхЬ властелинъ , можетЪ ска
зать о слугѣ, равно какЪ и о другой одушевленной, 
І?ЛИ неодушевленной вещи : сге собственно леи*
■ка^лгж'итЪ. По чему все до порабощенія рабу при
надлежавшее , принадлежитъ уже его господину , и 
все рабомЪ приобретенное, приобрѣгпено ему же. 
Ибо повелѣвающій человѣкомъ. можетЪ повелѣвать 
и вещами его власти подлежащими. Слѣдовательно 
f абЬ никакой собственности , отЪ воли гос подіи а 
независі мой, не пмѢетЪ. Однако жЪ по раздѣленію 
его, досп ается ему нѣкая собственность, или господ
ствованіе падЪ вещами , которыя стяжать . и ото 
насилія сораба защищать можетЪ онЪ на томЪ же 
основаніи, на какомЪ гражданамъ отЪ согражданъ 
собственность свою защитить правитель повелѣ
ваешь.

Ж з 6.
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Г. А какЬ рабЪ и всѣ ему принадлежат! Ія рсти 
зависят^ ошЪ власти господина 3 слѣдователь! о мо- 
жетЪ онЪ право свое на него продать , заложить , 
юли по завѣщанію уступить другому для топ . что 
естественный законЬ позволяешь всякому распола
гать собственностію по своему произволенію.

2х. СверьхЬ того какЬ іо у уре ж .денноеЪ «ш- 
стпі верьховный правитель подданнымъ , такЬ и 
вЬ естественномb господинѣ рабамЪ никакія сб>*ы 
нанести не можешЪ j ибо и сей псксрилЪ произво
леніе свое волѣ своего господина, іо чему дѣиспнія 
послѣдняго соединены cb желаніемъ перваго , желаю
щаго же обидѣть никакЪ нс возможно.

8. Естьли же случится нѣкоему владѣльцу 
чрсзЪ плѣненіе , или самопроизвольную покор
ность , притти вЪ подданство другаго - вЪ пьксмЬ 
случаѣ сей получитЪ господствованіе , какЪ падЪ 
самимЪ владѢльцомЬ , шакЪ и надЪ всѣми его раба
ми. Первому онЪ будегаЪ гост диномЬ не посред
ственнымъ , послѣднимъ же верховным b по топ у , 
что слуга совсѣмъ свсимЬ стяжан іемЬ, а слѣдствен
но и cb рабами принадлежитъ своему господину. А 
хотя первый владѣлецъ и можетЪ ими управлять , 
но всегда сЪ волею верховнаго господина сообразуясь. 
И для того полная власть , которую господа надЬ 
рабами вЪ сообществахъ удерживаютъ , стЬ зако
новъ естественныхъ начало свое получила , граждан
скими же обойдена и не уставлена.

9. ВсямЙ рабЪ получаетЪ свободу такимЪ же 
сбразомЪ , какЪ во учрежденномъ обществѣ поддан
ный вольность. И во первыхъ , сзі\ели господинъ его 
уволитЪ, то есть , право свое уступитъ ему обрат
но. Сіе дарованіе свободы отплуелпою называется. 
А имѣешь оно сходствіе cb позволеніемъ > которое 

даешЬ
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jacrnb отечество гражданину переселиться вЪ ЛГУгое 
общество. 2, Есть ли господинъ стЪ себя его уда· 
ляегпЪ , а сіе еЪ обществѣ называется изгнаніемъ # 
которое orab отитгусл-^ь/я разш тся не самымЪ дѣй- 
сшвтемЪ , но образомЬ увольненія ; ибо хотя вЪ пер
вомъ случаѣ вЪ знак'Ь благодарности 9 вЪ послѣд
немъ же вЪ наказаніе свобода уступлена. Однако жЬ 
вЬ обѣихъ господствованіе уничтожается. 3 ЧрезЪ 
Плѣненіе гзЪ перваго подданства персходитЪ онЪ вЪ 
послѣднее по тому , что рабы , равно какЪ и про
чтя вещи во время войны бываютъ приобрѣтасмы. 
И так’Ь ежели господа желаютЪ удержать при себѣ 
рабовЪ сроихЪ , то должны ихЪ не минуемо стЪ та
ковы xb предохранить усильствій. 4, По смерти го
сподина , ни завѣщанія, ни наслѣдника не оста
вившаго , рабЪ изЪ подданства выходитЪ по певѣде- 
нію послѣдняго. Наконецъ рабЪ вЪ оковы заклю
ченный, или иннымЪ способомъ лишеннь й тѣлесныя 
вольности , освобождается отЪ обязательства , до
говоромъ утвержденнаго. Понеже и договоръ бсзЪ до
вѣренности утвердить и не состоящія еще довѣрен
ности нарушить не возможно. ВЪ прочемЪ владѣ
лецъ , у другаго вЪ подданствѣ находящійся , по мо- 
жетЪ слмЪ собою рабамЪ своимЪ доставить такта 
свободы , которая бы увольняла ихЪ сшЪ обязанно
сти, верьховному владѣльцу учиненныя. Ибо по выше
приведенному доказательству таковые рабы не ему * 
но господину его принадлежатъ,

іо. Право на животныхъ лишенныхъ разѵмл , 
снискивается равнымъ же образомЪ, то есть , силою 
и могуществомъ тѢлеснымЪ. Ибо ежели вЪ есте
ственномъ состояніи по причинѣ повсемственныя 
брани и людей покорять , пли еще и убивать , сЪ 
пріобрѣтеніемъ отЪ того нѣкоторыхъ выгодѣ , нс

Ж 4 возбра-
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возбраняется , то звѣоей ли способныхъ ко ук лоще
нію и человѣческому употребленію , порабощать · 
прочихЪ же , какЪ воедите »ыіыхЬ , безпрестанною 

.бранію гнать и истреблять не будегаѣ позволено ?
По чему и господствованіе надЬ оными не оігіЬ права 
Божескаго положительнаго, по отЪ права естествен
наго начало свое имѢетЪ. Ибо когда бы нс было 
такого поава дп изреченія священнаго писанія , вЬ 
піакомѣ случаѣ никто бЬ , исключая мужей , Божіе 
благоволеніе по ошкро-енію вѣдающихъ , кЬ закла
нію для пищи скота приступить нс отважился. А 
по гему бѣдственное бы быхо состояніе людей „ ко
нторы хЪ звѣри всегда бы могли пожирать, не будучи 
оптѣ нихЬ никогда пожираемы Но еже мт згѣрь по 
праву естественному человѣка лишаетѣ жизни , то 
по оному жЪ и человѣкѣ его убиваешЬ.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.
О лралґі родигпелъсколіЪ иа дѣтей , или 

о царстпѣ отечесхоліЪ.

т. Сократѣ есть человѣкѣ . слѣдовательно и 
животное. Сей договоръ справедливъ и весьма осно
вателенъ , по тому , что для уразумѣнія справед
ливости послѣдствіе , единое токмо означеніе ѵе- 
лспЪхЪ опредѣлить потребно; а вЪ ономЪ уже опре
дѣленіи и слово животное содержится. По чему для 
обьяспенія вышеписаннаго предложенія надлежитъ 
токмо сказать: Челопі».кЪ есть ¿киношное. Предло

женіе
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Жеій’е же : СафронисжЪ есть С'олратподЪ отпеиЪ , с^’і· 
желательно и геол одинЪ хотя и справедливо , Но НС 
весьма явственно , по тому , что во опредѣленіи 
оіпиа , ^ссло^.инЪ не заключается. И тпакЬ для сш- 
крытія явственности , соединенныя означенія итца 
в госло^ѵи истолковать потребно. Писатели , ко
торые господствованіе родительское надЪ дѣтьми 
утвердить старались, и по сіе время кромѣ рожде
нія , нікакихЪ на сіе доводовъ не представили , 
думая , будто бы предложеніе, лее лінсѵо рожденное 
¿инЪ лумхшелитЪ , само чрсзЪ себя явственно. Они 
подобны ігѢмЪ , которые начертивЪ треугольникъ, 
бсзЪ всяккхЪ доводовъ углы его двумЪ прямымЪ рав
няютъ. Ро какЪ господствованіе, то есть, верьхов- 
ная власть не раздѣльна до того , что рабу двумЬ 
господамъ служить никакЪ не возможно 3 кЪ содѣй
ствую же рожденія, два лица, то есть, жена и мужЪ 
стекаются , слѣдовательно не возможно господство
ванія приобрѣсть единымЪ рожденіемъ. И такЪ на
чало родин сльскія власти прилѣжнѣе вЪ сей главѣ 
разсмотрѣть должно.

?. И во пергыхЬ потребно обратиться кЪ есте
ственному состоянію , вЪ которомЪ по равенству 
естества , люди вЪ возрасть пришедшіе, всѣ между 
собою равны. Во ономЪ по праву естественному по
бѣдитель господствуетъ надЪ побѣжденными. По 
чему и владѣніе иадЬ младенцемъ принадлежишь, по 
оному праву , первѣе лицу , во власти своей при са- 
момЪ рожденіи его имѣющему. ІІзЪ сего и явсшвуетЪ, 
что вЪ самомЪ началѣ бытія своего зависитъ онЬ 
отЪ власти своей матери , которая воспитать, или 
безЪ призрѣнія оставить можетЬ его по своему прс- 
взволенію.

ж 5 3.
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$. Гжели онаго воспитаетъ , пто [ по елвку 
естественное состояніе , есть состояніе брани J на 
тошЪ консцЪ употребитъ опа свое о пемЪ попеченіе, 
дабы пришедши вЪ возрастЪ не сдѣлался ей непрі
ятелемъ , то есть , чтсбЬ безпрекословно ей повп- 
новался j ибо когда по естественной необходимости 
всякій человѣкъ желаетЪ ссбѢ ощутительнаго блага « 
то и не возможно думать , что бЪ нѣкто дэровалЪ 
кому либо жизнь, сЪ тѢмЪ , чтобЪ облагодетель
ствованный , получа сЪ возрасшом'Ь силы, правильно 
могЪ ему сдѣлаться непріятелемъ ; а сіе наимено
ваніе относится вЪ естественномъ состояніи кЪ 
тѢмЪ , кои пи повелѣваютъ другими , ниже сами 
чьимЪ либо повелѢніемЪ повинуются. По чему вся
кая родительница и матерью и владѣтельницею 
своихЪ дѣтей бываетЪ. А хотя полагаютЬ неко
торые , будто бы дѣти по преимуществу пола , не 
матерней , но отеческой подлежатъ власти ; но сіе 
положеніе не правильно 5 понеже неравенство есте
ственныхъ силЪ еіце не столь велико , что бы му- 
іц на бсзЪ сопротивленія могЪ приобрести власть 
надЪ женщиною. СверьхЪ того самсе обыкновеніе 
соотвѣтствуетъ моему мнѣнію · ибо не вЪ древніе 
токмо времена Амазонки и брани противу непріяте
лей лично выдерживали , и свсимЪ племянемЪ по 
своему произволенію располагали , но и нынѣ вЪ нѣ
которыхъ мѣстахъ жены верьховною властію упол
номочены. А сіи знаменитыя особы участь чадЪ 
своихЪ не по мужней, но по своей волѣ опредѣляютъ, 
и не завися , какЪ выше показано , стЪ законовъ 
гражданскихъ , прямо по законамъ естественнымъ 
оное дѢлаютЪ. Прибавить еще должно и то , что 
вЪ естественномъ состояніи безЪ увѣренія матери , 
стца рожденному узнать нс можно. По чему овый 

зависать
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зависитпЪ отЪ избранія матери , а слѣлств',нпо и 
ч д ) omh ея власти. И гпакЬ начальное надЬ дѣть
ми г ісдствованіс принадлежимъ матери , и плодЪ 
слѣдуе по чреву какЪ у людей , такЬ и у прочихЪ 
жив яшіыхЬ.

4 Опій матери же преходитЬ сіе господствованіе 
кЪ другими разнос бразво : и во первыхЬ ежели отсту
пится она от г св ст права, бросовЬ свое чад^ fesb при- 
зрЬшя. то воспитавшій п< дкидыша , имѢегпЪ уже 
надЬ ннмЬ власть матсрьнюю ; ибо сія данную мл"- 
д ноу жизнь [ не по рожденію, но по госпитанію ува
жаемую] чрезЬ вышеписанное дѣйствіе от'ЬемлешЬ. 
lio чему и сбяьате/ ьсшво, omb дарованія жиѵпіі 
проичходящее , изчезаешЬ. Воспитателю же своему 
пришедшій вЬ возрасть младенецъ долженъ в.ѢмЬ 
ігЬмЪ, чсмЬ питомецЪ матери и слуга господину 
обнзлні ; в2о хотя мать вЬ состояніи естествен* 
нсмЬ и можетЬ воспитаннаго своего сына обратно 
требовать» по принадлежащему ей, какЪ и всѢмЪ 
прочим'Ь, на всѣ вещи праву» однако жЪ сынЪ пра
вильно ей предашься не можешЪ.

$·. Второе , рожденный отЪ плѣнницы сынЪ, 
принадлежишь плѣнившему ея, по тому, чіт господ
ствующій надЬ лицемЬ имѣетъ власть и надЬ ве
щами оному лицу подлежащими , а слѣдственно и 
надЬ сыномЬ, какЪ прешедшія главы ьЪ статьѣ 
показано. 5. Вовремя пребыванія матери вЪ каком Ь 
либо сообществѣ , верьхевный онаго п авитель 
имѢетЬ власть надЬ всѣми дѣтьми отЪ нея рожден
ными для шо о , что сія обязана оному ео всемЪ 
повиноваться. 4. Ежели жена соединиться сЪ му- 
жемЪ для общежитія , сбязуяся при томЪ оному 
повиновеніемъ, то и рожденный отЪ соитія оныхЪ 
ылддснсцЬ , отцу 9 какЪ повелителю своей матеря 

при-
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принадлежитъ. Но правительница, отЪ совокупленія 
сЪ подданнымъ, чадородившая полную власть надЪ 
рожденнымЪ удерживаетъ »о тому, что иначе при 
благосостояніи своего правленія жена дѣтей имѣть 
не можетЪ. И вообще сказать, ежели изЪ сообще
ства обоего пола особЪ воспослѣдуетъ соединен!*, еди
ному лицу. надЪ други мЪ власть доставляющее, пю 
и д'Ьтн отЪ сего соединенія рожденныя повелителю 
принадлежатъ,

6. ВЪ прочемЪ вЪ естественномъ сотояпіи ошЪ 
двухЪ обоего пола лицЬ , вЪ сообщество безЪ напма- 
лѣйппя другЪ отЪ друга зависимости вступай щихЬ, 
произшедшія дѣти по вышеприведеннымЪ причинамъ 
п инадлежатЪ матери, ежели обЪ овыхЪ особливаго 
вЪ договорахъ постановленія не сдѣлано і ибо всякая 
мать правамъ своимЪ при заключеніи оныхЪ мо- 
жстЪ разполагать по своему произволенію. Ежели же 
между мущиною и женщиною вЪ обществъ бываетъ 
договорЪ о сожитіи, то и дѣти произшедшія под
лежатъ волѣ отцовской по тому , что во всѢхЪ 
обществахъ, огнЪ мужей начало свое воспріявшихЬ « 
домашняя власть при мущинахЪ находится. И ша
ховый договоръ , пп законамъ гражданскимъ заклю
ченный , су ггружестао.лЪ наименованЪ. А когда вы
шеписанныя обоего пола особы соединятся токмо для 
раздѣленія ложа , дѣти ими произведенныя , по со
стоянію каждаго общества гражданскихъ законовЪ 
иногда отцѵ, иногда матери принадлежатъ.

7. И какЪ вЪ силу 3 статьи каждая родитель
ница имЪетЪ начальнѣйшее надЪ дѣтьми господство- 
ваніе , которое по производному праву, отцу и дру- 
гимЪ отЪ нея достается · СлѢду^шЬ изЪ того что 
дѣти веспигпаггслямЪ своимЪстолько же подвластны, 
сколько рабы господамъ, или во учрежденномъ обще

ствѣ
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сіпвѣ поданные верьховному правителю. И по се у 
воспитатели ро все время родительскія падЪ оными 
власти , не могутЪ свои.чЬ питопцамЪ нималѣйшія 
сдѣлать обиды ; а вольность дѣти полѵчаютЬ та- 
кимЪ же образомЪ, какЪ рабы и подданные, потому, 
ЧПЮ отдѣленіе сЬ от пусяи го п отчужденіе с5 и-^гна- 
ніеяіЪ единое ѵ то же самсе дѣйствіе означаютъ.

8. Отдѣленный сынѣ и отпущенникъ, не сто
лько уже опасаются , начальника семейства от
ческія и господскія власти лишеннаго, и [ говоря О 
истинномъ и внутреннемъ почтеніи] не сгпоѵко 
уже получившіе вольность его почитаютъ. Понеже 
почтеніе по вышеприведенному опредѣленію отЬ 
мнѣнія о могуществѣ ближняго произходитЬ ; для 
чего имѣющему менвшее могущество, меньшее всегда 
и почтеніе отдастся. При всемЪ шомЪ господинѣ 
отпущенника , или отецЪ отдѣленнаго сына не сЬ 
іпѢмЪ хотѣлЪ увольнить , чгпобЬ они не ощущая 
и самаго благодѣянія имЪ оказаннаго, во всемЬ ра
вное сЬ нимЪ имѣли обращеніе. И такЬ получившій 
вольность слуга ли то , сыпЪ , или крестьянинъ 
обязанъ благодѣтелю своему всѣми знаками внѣш
няго почтенія , вышнимЪ отЬ нижпихЪ изъявля
емаго. ИзЬ сего слѣдуетъ, что заповѣдь о почитаніи 
родителей, не по единой токмо благодарности, но 
и по силѣ договора к'Ъ законамъ естественнымъ отно
сится.

9. Но какое, спроситЪ кто, между свободнымъ, 
или гражданиномъ и между рабомЬ находится раз
личіе ? А сей во ’ротЬ и не удивителенъ, по тому, 
что я ни вЪ едипомЬ писателѣ не нашелЪ вольности 
и рабству опредѣленія. Свободность человѣческихъ 
дѣйствій, нималѣйшаго наказанія не ожидающія 
вольностію, нссвободность же, рабствомъ просто 

име-
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именуется. Во сего во обществѣ и при благоеотпяніи 
рода челОіВческдіо быть не можетЪ по тому, ччю 
самое общество безЬ власти и права на усмиреніе 
даннаго вЬ ничшожес пво преобращіется. Ч тгкЪ воль
ное пь есть отсутстивте причинъ порядочному дв>· 
жсвію препятствующихъ. На примѣрѣ : вода но сосудѣ 
заключенная не имВйпЪ вольности по тому, что 
твердость сосуда ея теченіе удерживаешь ; по раз- 
бітіиже его герьвую свободу она получаешь. И ЇЯ 
вольность по различію пространства, каждом/ чело
вѣку для обращенія предписаннаго, различныя пре
дѣлы имѢетЬ. Кало то: незольпикЪ вЬ обширной 
темницѣ пребывающій, имѢеіпЬ большую вольность 
предЪ нсаэльникомЬ вЬ тѣсную хижину заключен
нымъ. СверьхЬ тто хотя и мэжетЬ человѣкѣ сЪ 
одной стороны быть свободнымъ, носія свобода сЪ 
другой стороны разными ограничена преградам >. На 
примѣрѣ: путешествующій п> пути , будучи вос- 
преоятсшаованЪ поставленнымъ сЪ обоихЪ сторонѣ 
заборомЪ пли огородом Ь , не можетЪ измять пашни 
сЬ онымЪ пугпемЬ смѣжныя. И сіи препятствія с ть 
внѣшнія и совершенныя ; есть еще другія , самоиз* 
вольными называемыя, которыя не совершенно пре- 
пяшствуютЪ движенію, но по случайности. То есть, 
по нашему избранію, какъ то: плывущій на кораблѣ, 
не имЬетЪ столько препятствія, чтобЪ не м гЬ 
низвергнуться вЪ море , ежели собственное произ
воленіе кЬ шэму влсчеіпЬ его- вЪ таковомЪ же со
стояніи , чѢмЪ пространнѣйшими кто двигаться 
можошЬ путями , тѣмЪ большею пользуется и 
вольностію^ а вЬ семѣ и состоитъ вольнозшь граж- 
данская^ ибо ни единому подданному сыну или рабу, 
общее изо отецЪ или гос аодипЪ , да еще и самый на- 
ьлеешочайшій яс положатъ такого наказанія , ко

торое
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іпорое бы воспрепятствовало ему упражняться во 
всемЬ кЬ сохоаненію жизни и здравія его потребномЪ. 
По чему и не нахожу я причины, могущей понудить 
слусу приносить жалобы на недостатокъ вольности; 
развВ бѣдственно человеку для избѣжанія собствен
ная вреда быть ограниченну и потерянную на 
брани, по несчастно и ги безразсудности жизнь, 
сЪ безбВднымЬ пропитаніемъ, и вещами кЪ житію 
и здравію потребными, вторично получить для 
того, что бы под повергнуться другаго прлвленію_; ибо 
каждый человѣкъ недопускаемый положеннымъ на
казаніемъ до своевольства не рабствомъ угпѢтаемЪ , 
но управляемъ, и воздерживаемъ бывасшЪ, но то 
[во всякомЬ обществѣ, и семействѣ рабовЪ имѣю
щемъ ] свободные граждане, и дѣгпи имѢюгпЪ пре
имущество , что и почтеннѣйшія во оныхЬ зани
маютъ должности , и большее излишнихЪ вещей ко
личество имѣютЪ, а разлучаются отЪ рабовЪ тѢмЬ, 
что перьвые служатъ единому токмо обществу , а 
другіе еще и своему согражданину. Еще же есть воль
ность изьятіе отЪ законовъ гражданскихъ, но сія 
для единыхъ помазанпыхЪ ОсобЪ предоставлена.

іо. Начальникъ поколѣнія, дѣтя и рабы силою 
отческія власти во единое гражданское лице совоку
пленные наименованы. Сіе семейство,
умноженіемъ плсмянн иприорбБтеніемЪ рабовЪ сдѣла
вшись многочисленнымъ до того , что бсзЬ неизвѣс
тнаго брани жребія поработиться не дэпуститЬ, 
называется царствомъ отеческимЪ 5 а царство оное, 
какъ силою снисканное, хотя н не сходтсвуетЬ со 
учрежденнымъ ни началомъ , ни образом^ устано
вленія , однако утвеожденное имѢетЪ тѣ же самыя 
свойства , и права власти вЪ обѢнхЪ одинаковое на

ходится ,
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ходится, по чему и не слѣдуетъ о нихЪ по рознь 
имѣть ражзеуждсніе.

іі. Сказано уже, по какому праву верьховная 
власть установляешся , слѣдуетъ теперь показать 
право, продолженія власти пюя, правом Ь час аЪцстптаа, 
именуемое. И какЬ вЪ пародоначлліи верьховнэя 
власть при народѣ находится , слѣдовательно во все 
время пребыванія его и остается она при немЪ, 
какЬ лицѣ, наслѣдника не имѣющемъ. РавнымЬ обра
зомъ и вЪ началіи избранныхъ по смерти единаго 
изЪ правителей , другій полномочнымъ совѣтомъ на 
праздное мѣсто избранъ бываешь ; по чему и сей 
родЬ правленія безЪ общія избранных!) смерти , 
которыя [ предполагаю я ] никогда быть не мс- 
жетЪ, ни какому не подлежитъ наслѣдству. ИтакЪ 
вопросъ о правѣ наслѣдства , кЪ единому токмо со
вершенному единоначалію относится , по тому, 
что особы на время верьховною властію уполно- 
моченныя, не к-ікЪ Государи , но какЬ НамѢсгиннки 
общества управляютъ.

12. Во перьвыхЪ, ежели МонархЪ вЪ завѣщаніи 
назначитъ себѣ наслѣдника , назначенный по немЪ 
и вступаетъ вЪ правленіе · ибо онЪ какЬ лице из
бранное народомъ , имѣетъ такое же на общество 
право., какое прежде его избранія народѣ при ссбѣ 
удерживалъ з почему и силенЪ уже назначить себѣ 
наслѣіника на томЪ же основаніи, на какомЪ самЪ 
от''1 народа былЬ поставленъ. А понеже вЪ цар
ствѣ опіеческомЬ , тѣ же самыя права , что и во 
учрежденномъ , слѣдовательно и Государь онаго мо
жетъ себѣ вЪ завѣщаніи назначить наслѣдника.

13. Все же завѣщаніемъ на другаго возлагаемое , 
возлагающій имѣетъ право при жизни своей пре
дашь или подаришь нс возбранно. И гпакЪ всякій

Госу-



ПРАВЛЕНІЕ. тг$

Государь чрезЪ продажу, или по за Тщанію другому 
право свое уступающія, поручаешь ему оное пра
вильно.

і д. А хотя ни чрезЪ завѣщанія, ниже ЧрезЪ дру
гіе ѴДОб IMS ЗНЛМ1 ВО ВрГМЯ ff-НЗНИ, ВОХИ СВОСЙ, ОНЛС1Ѣ- 

дни к не обЬяв-нпЬ; ра сумѣть однако жЪ должно, что 
но жслалЪ онЪ подвергнуть общество безвластію 
[анархіи] или состоянію брани, то есть: изтребле- 
шю граж ані, какЪ потому, что не могЬ сего учи
нить бевЪ нарушенія законовъ естественныхъ, кото
рыми вЬ нЪдрахЪ своея совѣсти сбязанЬ былЪ кЪ дз
ета віенію средствъ, общему благосостоянію поспѣше- 
сгпвующ хЪ, такЪ и для того, что таковыя желанія 
безпрепятственно могЬ бы ояЬ объявить всенародно. 
По гпомЪ, по елику право переходить по отческому со
изволенію , слѣдовательно и судить о наслѣдникѣ 
должно, по знакамЪ его воли. Воля же оная согласна 
была бол’Бе на продолженіе едипоначальнаго правле
нія, нс же хи на установленіе другаго, по тому, что 
в самЪ онЪ еще досвэего избранія одсбряхЬ сіе со
стояніе, и во время уже царстзонапія не по-.азал'Ь 
нпма ѵБйіпаго знака , ко охужденію онаго клоня
щагося.

15. И какЪ смертные доброжелательствуютъ 
предЪ прочими тѢмЪ , ошЪ коихЪ славу и почтеніе 
получить надѣются, а кЪ доставленію сего титла» 
ни к по по смерти , столь о усердствовать не мэ- 
жсіпЬ , какЪ дѣти. Сл'ЬдуешЬ из'Ь того, что роди
тель жслалЪ наслѣдникомъ себѣ избрать болѣе сво
его сына , нежели кого либо другаго. Почему ргв- 
укТяпь должно , что соизволеніе отца , безЪ завѣ
щанія умерні го клонилось кЪ тому , чіпобЪ н'В'ТПО 
взЬ дБ-пей его наслѣдникомъ былЪ объявленъ, » о сіе 
умствованіе основательно шогда , когда противу

3 стоять
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стоять пс будутъ другіе яснѣйшіе знаки, какѣ то 2 
единакій наслѣдства поряюкЪ, многократно уже на
блюдаемый, можстЪ перемѣнишься вЪ обыкновеніе , 
а посему и разумѣется, что умалчивающій обЬ на
слѣдствѣ Государь, со введеннымъ вЬ общество обык- 
несеніемъ согласснЪ.

іб. Мужескі’8 полѣ предпочитается вЪ наслѣд
ствѣ женскому. Сей порядокЪ сЪ начала можешЪ 
быть произшелЬ оіпЪ того, что мущины по большой 
части [ хотя и не всегда ] способнѣйшими были кЬ 
произведенію великихЪ дѢлЬ , а особливо кЪ распоря
женію военныхЬ дѣйствій ; а по томЪ' перемѣнив
шись во обыкновеніе, какЬ дѣйствіе сЪ обыкновеніемъ 
согласное, былЪ паблюдаемЪ. Почему и понимать 
должно, что отческое соизволеніе ко одобренію оныхЬ 
клонилось , ежели особенное обыкновеніе или ииные 
яснѣйшіе знаки сему не воспрепятствуютъ. ИзЬ 
дѣтей, какЪ особѣ между собою равныхъ, по нсраз· 
дѣлимости верховныя власти , вЪ наслѣдство всту
паетъ старшій j ибо ежели состоитъ вЪ возрастѣ 
нѣкое различіе, старшій всегда предпочитаемъ бы
ваетъ мѵадшимЬ для того, что оный по свидѣтель
ству естества прочихЪ разумнѣе , другаго же сви
дѣтеля гЪ ссмЬ дѣлѣ представить не возможно.

17. Но ежели всѣ братья почтены равными , 
наслѣдникъ долженъ быть избранъ жребіемъ. Есте
ственный же жребій состоишь вЪ первородствѣ , ко
торое и отдаешЪ старшему предЪ прочими преиму
щество , тѢмЪ наипаче, что вЪ обществѣ по смер
ти Государя нѢтЪ ни единаго члена , который бы 
могЪ опредѣлить , что симЪ, а не ишіымЪ жребіемъ 
вышеписанное прѣніе окончатъ должно. ВЪ прочемЬ 
при недостаткѣ мужескаго иола , перворожденная 

вступаешь
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вшупасшЪ вЪ наслѣдство , по вышеприведеннымъ, 
для перворожденнаго причинамъ.

і8. Естьлв же Государь скончается , не оста в я 
по себѣ ни единаго чада , вѣ пгакомЪ случаѣ власть 
переходитъ кЪ брагпьямЬ и сестрамЪ по тон же при* 
чинѣ , которая, о доставленіи наслѣдства дѢтямЪ, 
была показана. Ибо ближайшій по естеству , бли
жайшими участниками благодѣянія быть должен
ствуютъ. ОолучаюгпЬ же власть оную братья 
передЪ сестрами, и старшія предЪ младшими, 
первѣе по гпѢмЬ же , как'Ь и дѣти причинамъ?

19. На конецЬ наблюдать должно тогаЪ же порядокЪ 
при полученіи права наслѣдственнаго , которой при 
вступленіи вЪ самое наслѣдство наблюдается. И 
ПіакЪ перворожденный при жизни родителя своего 
умершій, безъ особливыя его голи, своего право наслѣд
ства переноситъ на дѣтей своихЪ : по чему внуки 
и внучки , ближайшій кЪ наслѣдству путь , предЪ 
прочими дѣтьми , а своими дядями и тетками 
имѣютъ. Все сіе , говорю я, и вЪ самомЪ дѣйствія 
такимЪ же производится порядкомъ, ежели обыкно
веніе мѣста , [которое будучи не отвергнуто Госу- 
даремЪ за его волю почитается ] оный порздокЪ 
не нарушитъ.

&»»»

♦
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.
Сравненіе трехъ осГразопЪ о^щестпа ло 
рознъ, пЪ разсужденіи неудэсГстлб, поочыхЪ 

лресГыаающихЪ , или о л ре посходлпа'Ъ 
единона /амнаго лрааленіл.

т.Чшо разумѣть должно чрезЬ народоначаліе, 
нзбранныхЬ началіе и единоначаліе , вьпие сего было 
обаяв veno. Которое же изЬ сихЬ общееmзb кЬ сохра
ненію гражданскаго спокойствія и кЪ доставленію 
оно’мЬ выгод ) предЬ прочим і удобнЪз, изЬ сравненія 
оныхЬ усмотрѣть должно. Но во первыхъ снссемЬ 
вчѣетѣ недостатки и выгоды, вЬ гражданскомъ со
стояніи случающіяся для того, чтобЬ нс предиочелЪ 
кию либо самопроизвольную каждаго жизнь, установле
нію общества. И шакЬ внѣ гражданскаго состоянія, 
хотя и имЪстЪ человѣкъ полную вольность, но 
со всѢмЬ безплодную. Пусть собственная вольность до
ставляетъ ему св базу поступать по своему произво
ленію , однако жЬ нс воспрепятствуетъ, чрсзЬ сіе сно
сить ему всякія притѣсненія, опЬ произволенія дру- 
Г хо па той же вольности производящія. Но во учре- 
ждсшюмЬ обществЬ всякой гражданинъ удерживаетъ 
ори с<б ) столько вольности , сколько для безбѣдной 
и спокойной жизни ему потребно. ОнЪ не страшится 
свонхЬ согражданъ по тому, что и у нихѣ отЬ- 
емле.пся такая же оныя часть, какую ко взаимной 
сэсоАЖДлнЪ безопасности отдѣлить должно. Внѣ 
общества всякой нмЬетЬ накос на всѣ вещи право, 
посредствомъ котордхо ни ч'ѢмЬ дѣйствительно

польза-
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пользоваться пе можетЬ ¿ вЪ обществѣ же каждый 
грджд нпі.'Ь опредѣленнымъ праеомЪ пользуется 
невозбранно, іінѣ общества каждый челсвѣк Ъ ,отЪ 
всего смертныхЪ рода , правильно раззоренЬ и убвтЪ 
быть может 1) 5 вЪ обществѣ же отЪ единыя токм<і 
особы. Внѣ общества защищается онѣ ссбственпьтмЕГ 
силами , вЪ обществѣ общими. > нѣ общества плолы 
omb щрудовЬ произходящія, пи кому не извѣстны, 
вЪ обществѣ же вѣдомы всякому. На коне цЬ внѣ обще
ства господствованіе страстей, брань, страхъ, 
убожество, мерзость, уединеніе, варварство, невѣже
ство и д! кость. ВЪ сообществѣ же пргсудствіе бла
горазумія , тишина, б:зопасность , богатство, 
украшенія , изрядства , знаніе и сносхсдишельство 
сбита юіпЪ.

2. Аристотель вЪ 6 книгѣ, рЪ кд главѣ. 
Политическихъ сеоихЪ писаній опредѣляетъ два рода 
правленій , изЬ коихЪ [ говоритъ опЪ ] одно кЪ поя· 
вителевой , другое и кЪ поданныхЪ пользѣ стно
сится , то есть: будто бы жестокое правлеі іе единЪ , 
кроткое же другой общества образѣ составляетъ. Но 
сего положенія утвердить со всѢмЪ не возможно , по 
тему, что всѣ выгоды и неудобства отЪ правленія 
производящія и правителю и подэннымЪ суть общія, 
убытки же гражданина нѣкоему отЪ собственнаго 
несчастія, или незнанія , отb своея безразсудности , 
лѣности , или роскоши происходящія , можно отдѣ
лить огпЪ убытковъ правителямъ случающихся. Они 
не принадлежатъ кЪ тѢмЪ неудобствамъ правленія , 
которыя во всякомЪ образ * общества послѣдовать мо
гутѣ. Но тѣ же убытки при самомѣ еще учрежденіе 
общества возродившіеся, хотя и погрѣшности правле
нія приписанныя раздѣляетъ уже сЬ подданными пра
витель шакЬ , какѣ и самыя общественныя гыгоды.

3 ¿ Первѣйшая
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Первѣйшая я наиглавнѣйшая общественная польза - 
то есть : мирЬ и защищеніе, для обВихЬ равно по
требны , по тому , что и правитель и подданные 
па сохраненіе собственныя жизни , всеобщія согр«- 

своихЬ силы употребляютъ. На протиіЪ *г гэ 
cñh'.oe наиспаснѣйшее зю , то есть : убивство гра
жданъ, во обществѣ отЪ безвластія [анархіи] по
слѣдовать мггущее , и правителя; и подданнаго б<зЪ 
разбора жизни лишаеиіЪ. Второе, ежели верьх яный 
Правитель потребуетъ отЪ подданныхъ столь ' - 
ликос число денегЪ , что они отдавЪ опое , и семей
ства своего прокормить и тѢлесныхЪ силЬ сохра
нить не будутЪ вЬ состояніи j то вредЪ сей столь
ко же почувс/ввуетЪ первыя, какЪ и послѣдній , по 
тому , что без! твердости сныхЪ тѣлесной , не 
можстЬ рнЪ , хотя и неизщетными изобилующій 
богатствами , защитить ни государства своего , ни 
стяжанія. Но ежели укажетъ снести количество , 
на общественныя токмо иждивенія потребное , вЪ 
іпакомЪ случаѣ, сія подать [ какЪ для общаго бла
госостоянія приуготовляемая] и ему и поданпымЬ 
будетЪ полезна. Да и возможно ли вообразить, что бЬ 
обществсныя сокровища , могли изнурить частнаго 
человѣка тогда, когда онЪ имѣетъ способъ соб
ственными трудами снискать все , ко утвержденію 
тѢлесныхЪ и душевныхЪ силЪ потребное ? Ибо та
ковое изнуреніе относилось бы кЪ самому правителю , 
п произошло бы не ошЬ худаго основанія общества , 
[ по тому, что вэ всякомЪ образѣ общества гражда
нам! притѣсненіе случиться можетЪ ] но ошЪ испор
ченнаго правленія , вЬ благоус га рое ни о мЪ обществѣ 
врзінѣзднвшагося.

3. Что же вЪ трехЪ вышеписанп^іхЪ образахЬ 
сообщество единоначалія прсдЪ прочими имѣетъ пре

восходство я
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»□сходство, сіе изЪ сравненія овыхЪ порознь усмо- 
шрѣгпь должно. А хотя и доказываютъ оное мно
гіе доводы , какЬ то : что міръ подлежитъ правле
нію единаго Бога, что древніе приписаніемЪ власти 
Юпитеру надЪ богами , единоначальное состояніе 
прочим b предп чтили, что вЪ началѣ вещей и наро
довъ произволенія властей законами были почи
таемы , что отеческая власть Всевышняго промы
сломъ уставленная , при самомЬ сотвореніи была 
единонач* >ьная , что прочія правленія , изЪ ра- 
звілинЬ разстроеннаго чрезЪ возмущенія единона
чалія, искусствомb человѣческимъ (·") послѣ были 
составлены , и на конецъ что народъ Божій Цаоями 
былЪ управляемъ: но всѣ они, какЪ на причБрахЬ и 
свидѣтельствахъ, а не на разсужденіи основанные, 
вЪ порядокъ сего писанія не входятЪ.

4, Единоначальство не нравится нѣкоторымъ 
для того, что во ономЪ единое лице всѣми у ірі- 
вл яс mb ; будто бы весьма неправедно среди мно
жества народнаго имѣть единому такую власть, 
отЪ которой бы проч «хЬ участь всегда зависѣла. 
Сіи честолюбивыя души, естьли бы имѣли довольное 
могущество на сопротивленіе Божію благозоленію , 
возпро ивиться бы оному не усумнились. Увндѣва» 
что одинъ пользуется тѢмЪ прсвэзходствэмЬ , ко
торое всякій получить желаетЪ, а omb воззрѣнія пы
лая ненавистію, возстаютъ на изпроаерженіе она
го. Но нс довольно сего, самое правленіе избранныхъ 
кажется имЪ неправеднымъ тогда, когда сами между 
оными мБста незанимаюпЪ, или занять не надѣют
ся. СіежеоныхЬ мнѣніе совсѣмъ не основательно по 
тому, что правленіе избранныхъ предосудитель
но бы было тогда, когда бы всѣ равнымъ правамъ 
пользовались. Но какЪ уже доказано, что состоя не 

челоаѣче. .лго
3 4
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человѣческаго равенства, есть состояніе брани; слѣ* 
,дзвательно неравенство введено согласіемъ вес·о чело
вѣческаго рода. И какЬ же именовать его дѣйствіемъ 
•неправеднымъ тогда , f огда бо ыиимЬ правэмЬ 
пользуется momb, коему сіе превосходство уступить 
сами мы согласились? Но чему неудобства, вѴ едино· 
вачдльсиіьѣ усматриваемыя, не единственпзсти но 
лицу послѣду :пЬ, Іі такѣ слѢдуетЪ теперь раз
смотрѣть, единаго ли человѣка, или мнсгихЪ особь 
власть большія неудобства гражданамъ пршоситЬ?

5* Но до разсмотрѣнія опагэ , должно уничто
жить мнѣніе тѢхЪ людей которые не называютъ 
сообществомъ собранія р б вЬ, властію господ нія 
управляемых!. 5 главы, вЪ 9 статьѣ назнано мною 
общество е »инымЪ лицемЪ, изЪ многихЪ людей со
ставленным! , коего волю , по силѣ учиненпыкЬ 
Между сшедшим ися д говоровb , должно почитать 
общественнымъ сои воленіемЬ* для тога т чтобъ 
оно могло употреблять силы и способности каждаго, 
ко всеобщему миру н чащи ценно, ЕдиныМЬ же ли· 
цемЪ вЪ ігіойже статьѣ называется оно тогда, ко
гда произволенія мш гихЪ лицЬ состоять вЬ волѣ 
единыя особы II как Ъ гол я каждагэ раба заключает
ся вЬ произволеніи господ нія , [ по предписанному 
8 главы , вЬ 5 статьѣ Доказательству силами и 
способностями ихЬ своему соизволенію разпола- 
гать могущаго ; слѣдовательно и собраніе многих b 
рабовЬ единому господину п ;двласівныхЬ , сбразЬ 
сообщества составляет . Пр дположмвЪ сіе, слѢдуетЬ 
теперь заключить, что н учрежденное огпЬ отца 
и дѣтей общество, по тѣмьже самымЪ причинамъ 
©бразЪ гражданства составляетъ ,· ибо у бездѣтнаго 
господина занимаютъ званіе дѣтей слуги , почтеніе 
в безопасность ему доставляющіе : а притомЬ не 
болѣе покаряются слуги господамъ, какЪ и дѣтиот- 
ьамЪ, какЬ о шомЪ 8 главы, вЬ § статьѣ доказано.

6.
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f'. Межлу неудобствами, отЪ верьховпы я власти 
произойти могущими , псргым'Ь почесггься может b 
то 9 что правитель изключая дснсіЪ на обще
ственныя иждивенія, шо есть: на прокормлена го
сударственныхъ служителей, на построеніе н защи
щеніе к; Ѣпостей , па выдержаніе браней, и на вели- 
колѣпнос своего двора содержаніе потрсб^ыхЬ , мо
жешь еще, по желанію своему , некоторое сныхЪ 
число яр богать и на собственныя прихоти , какЪ 
шо .· на сбстащегіе дѣшей , сродниксеЪ, любимцовЪ 
и ласкателей. Признаться должно , что сіе дѣй
ствіе составляетъ нѣкош» ый родЬ неудебства , 
одчдко жЬ во всякомЪ образѣ общественнаго состо
янія случающійся , а при тоэіЪ еще вЪ единоначалія 
не столько чустеншсльный , какЪ вЬ вародсна<рлічь 
Пусть пожелаетъ Государь обогатить состояніе вы- 
ш писанныхъ людей собраннымъ сокровищемъ» 
но сіе желаніе не весьма взнуряегаЪ частнаго 
человѣка, понеже происходитъ оно отЪ единаго лица, 
а слѣдственно и кЪ обогащенію весьма малаго числа 
особѣ клонится. ВЪ на родоначаліи же количеству ува
жаемыхъ народомъ словесниковЪ, ^которое и всегда не 
мало и ежедневно умножается] равняется коли
чество людей , дѣтей сгонхЪ , сролнвковЪ , друзей 
и льстсцовЪ, обогатить желающихъ. Ибо всѣ свои 
мысли устремляютъ они , на ученіе рода своего вЪ 
обществѣ знаменитыхъ и на преклоненіе народныхЪ 
сердецЪ кЬ собственному еащищсіпю. Государь нэ- 
мѢстниковЪ и друзей своихЪ , нс касаясь народныя 
помощи , подкрѣпишь можетЬ препорученіемъ пмЪ 
военныхъ и гражданскихъ должностей. ВЪ народо- 
діачаліи же удовольствовать многихЬ , да еще и всегда 
ноеыхЪ людей , безЪ притѣсненія гражданъ ни какЪ 
невозможно. Государь хотя и можетЬ производишь

3 § недостойныхъ.



М ПРАВЛЕНІЕ.

недостойныхъ , но часто сего не желаегпЪ. Слоге* 
сниковЪ же на такое производство собственныя вы
годы склониться побуждаюсь. Ибо , есть\и бЬ не 
дали они ни кому вЪ правленіи участи , вЬ такомЪ 
случай сила ихЪ, нс частному только человѣку, но и 
цѣлому обществу опасною бы показалось.

7. Второе , неудобство отЪ верховныя власти 
происходящее, есть безпрестанный оный страхЪ, 
всякаго поражающій тогда , когда онЪ себѣ вообра
зитъ, что управляющее обществсмЬ лице не только 
па всякое преступленіе сильно положить такое на
казаніе, какое заблагоразсудитъ, по еще невинныхъ 
гражданъ, и ни чего противнаго законамЬ не содѣ яв- 
шпхЬ, по единому своему пристрастію можетЪ ли
шить жизни. И по истиннѣ сіе есть наивеличай
шее неудобство каждаго образа общества тогда, ко
гда самымЪ дѢломЬ откроется. Но какЪ названо оно 
неудобствомъ не по воспослѣдованію своему , но по 
самому дѣйствію по чему и погрѣшность, оттуда 
Првнзходящая не кЪ правленію , но кЪ правителю 
собственно относится. Понеже всѣ Нероновы же
стокости, образу единоначальнаго правленія не суще
ственны , а при томЬ часто случается , что невин
ные граждане болѣе осуждаемы бываюшЪ вЪ наро
доначаліи , нежели вЬ единоначаліи. Ибо Госудлри, 
гнѣваются токмо на особЪ , не благовременными со
вѣтами , дерзскимп словами , и своимЪ упрямствомъ 
вмЪ противныхъ. А его дѢлаюгпЪ для того, чшобЪ 
излишнее атогущество , единому гражданину предЪ 
другимЪ дозволенное , безвредпымЬ пребывало. Слѣд
ственно при царствованіи нѣкоего Нерона , или Ка- 
лигули , невинно пострадать мсгутЪ придворные 
и другіе , по должностямъ своимЪ знаменитые 
люди , да и изЬ сихЬ не всѣ > «о токмо нѣ

коею
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леею ссбсгпвепностгію угодною правителю ноль* 
зуЮщіеся ; ибо оскорбившіе его досадительными 
И не благопристойными словами» по справедливости 
сме{ гпй достойны. И такЪ вЪ единоначаліи всякой 
челсвѢкЬ уединенную жизнь ведущій , не можстЬ 
спасаться никакого наижесточайшаго Государя ; 
по тому, что страждутъ тамЬ одни токмо любо- 
чесп?ивые ,прочіе же отЪ сбидЪ , сильнѣйшими нано
симыхъ бываютъ защищаемы. ВЪ народоначаліи же 
столько мокетЬ быть НсроновЪ, сколько словесни- 
ковЬ обольщающихъ народЪ находится. Понеже всякой 
взЪ нихЪ столько же силенЪ, какЪ и цѣлое общество^ 
а при защищеніи преступниковъ, по частной не
нависти , и ненасытному желанію , согражданъ 
свовхЪ безвинно умертвившихъ, какЪ бы по причинѣ 
тайнаго между собою договору ; сего дня , вЬ 

жщгй день іпсс-Ѣ , одннЪ другаго желанію 
взаимно соотвѣтствуютъ/

СвсрьхЪ того, могуществу частнаго человѣка 
предписанЬ предѣлѣ, которой преступить безЪ <со- 
общссшвеннаго вреда не возможно, по чему правители 
необходимо иногда предвидѣть обязаны, чшобЬ на
родное благосостояніе возвышеніемъ оныхЬ не было 
поколеблсмо. И паакЪ сіе умовачерспаніе побудило ихЬ 
уменьшить частнаго человѣка силы, уменьшеніемъ 
сокрсв щЪ тогда , когда причина ихЬ возвышенія во 
овыхЪ состояла , и безЪ всякаго преступленія ли
шить жизни такихЪ людей , которыхЬ могущество 
народными молва ми было подкрѣпляемо. Каковыми 
приключеніями изобилуютъ такЬ же и народныя 
правленія. Ибо Афиняне безЬ всякаго преступленія, 
и за единое только могущество сильныхЬ гражданъ 
изгнаніемъ наказывали Римляне же со всѢмЬ изіпре- 
§ляліі , какЪ возмутителен домогающихся Царскаго 

достоинству
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достоинства, тѢхЪ люіей, которые народное благо- 
пряятство посред-твзмЪ благодѣяній снискать спіа- 
рались, а хотя изЪ сегэ сравненія и вид іо , что 
единоначаліе и народоначаліе при наблюденіи выше
реченныя предосторожности , единой и mriiib же 
способЬ вЪ самомЪ дѣлѣ употребляли , однако по 
слѵху онѣ были не равны. Ибо слухЬ произходитЪ 
ошЬ парода , и всякое дѣйствіе множествомb учи
ненное» множествомъ же бываетъ и одобряемо. А 
по сему царскую предосторожность, ненавистію до
бродѣтель прятѣсняютею , народную же какимЬ 
Либо лолчтччесхи^иЪ л^истпге^іЪ НЯЗЫВаютЪ.

8. Народоначальпый родЬ правленія , предпо
читаютъ нѣкоторые единоначальству [ монархіи] 
для тога, что во ономЪ большая гражданину воль
ность доставлена. Но ежели чрезЪ по >чос пъ раз
умѣютъ они изъятія , ошЪ того повиновенія, ко- 
торымЬ люди законамъ, то есть: народнымъ по- 
велѢніямЪ обязаны, слѢдуетЪ изЪ того, что ни вЪ 
пародоначаліи, ниже вЪ другомЪ какомЪ либо гр - 
ждшскомЪ состояніи обрЪсти ей не возможно. Есть· 
ли же по мнѣнію ихЪ господстгуетЪ опа тамЪ , 
гдѣ изданы не многіе законы, гдѣ запрещенія рѣдки, 
и шокмо ко удержанію тишины и общаго благосо
стоянія уставленныя, вЬ ліакомЬ случаѣ утверждаю 
я, что и единсначальное правленіе не меньшую на
родоначальнаго вольность гражданамъ предоста
вляетъ. Ибо шаковос учрежденіе, какЪ сея, гпакЪ н 
спыя благосостоянію нс возпрепятпствуетЪ. Хотя 
на в:ѢхЪ рратахЪ и башняхЪ г.Ѣкоего общества, 
да еще сімымЪ превосходнымъ іуачершаніемЪ изобра
жена будетЪ вольность , однакожЪ сія надпись не 
собственно каждому гражданину , но цѣлому народу 
принадлежитъ» я по сему, столько же пристойна она 
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обществу ГосударемЪ , какЪ и народомъ управляемому· 
Но ежели стараются о сниманіи вольности частные 
люди , то есть: подданные, то именсмЪ оныя не 
вольности, но господствованія домогаются > не при· 
мВт неЬ одна ко, ж b , по нсз іанію своему собственнаго 
своего желанія, Ибо когда бы, человѣкѣ вЬ силу есте
ственнаго заксна , уступилЬ блнжнеѵу своему туже 
самую вольность, которую себѣ присвоить ста
рается. ВЬ такомЬ случаѣ возобновилось бы есте
ственнее состояніе, всіму человѣческому роду ни чего 
не запрещающее, которое разс^отрБэЬ, и нлшедЬ 
нссносн БйшимЬ самаго гражданскаго повинозенія, 
шогпчасЬбы требованіе свое оставь лЪ. Когда же онЬ, 
обязуя прачихо , единому себѣ трсбуегпЪ вольности, 
то уже явственно, ч по не оную, но господе шаоваіе 
получить желаетЪ, потому, что особы ни какимЬ 
обчзательсігівомЬ нестѣсненныя, господами всѣхѣ 
обязанныхъ именуются. И такЬ изЬ вышереченнаго 
явсіпѳуешЬ, что народное праа\еніе не уступаешь гра
жданину большія иредЬ единоначальнымъ вольности. 
При вссмЬ гпомЬ многіе обманываются равенствомъ, 
вЪ раздѣленіи общественныхъ д>лж »остей н самыя 
власти наблюдаемымъ. Ибо гдѣ верховная власть 
находился вЬ народныхъ рукахЬ, тлмЬ и граждане, 
какЬ части общества , равное вЬ ней , имѣютЬ уча
стіе , а при томѣ и государственныя должности 
раздѣляютъ равномѣрно для того, что вовремя 
учрежденія правительствъ, п избиранія градоначаль
никовъ , подаютЬ равныя мнѣнія. ИзЬ чего зак *ю- 
чить можно, что люд і, вЬ единоначаліи , о унич
тоженіи вольности соболѣзнующіе, ропщутЬ токмо 
на то, ч го нс долущены до правленія.

9. Но предпочтешь, можешь быть, нѣкто 
народное правленіе единоначалію для гп го , что во 
ономѣ состояніи» всякой гражданинѣ общественныя 
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дѣла разсматриваетъ, по чему вЪ самыхЪ паи важ
нѣйшихъ й затрудительныхЬ случаяхъ , каждому 
блеснуть своимЬ благоразуміемъ, знаіпсмЬ и крас
норѣчіемъ, не возбраняется. А сія невозбрапность, 
со врожденною вЬ насЪ , кЪ снисканію славы, склоч
ностію соединенная, наичувешвипіельнѣйшее при
носитъ удовольствіе тѢмЪ, ксн или дѣйствительно, 
или мечтательно одарены вышереченнымй каче
ствами; ВЪ состояніи же монархическом . большой 
части гражданъ, преграждены всѣ чуши, кЪ полу
ченію славы и достоинствъ лежащіе; Ц ша=<Ъ. чѣмъ 
же наименовать сіе препятствіе, есть ли не неудоб
ством b? На cío оггівВптствую : видѣть предпо
чтеннымъ мнѣ нс презир ечаго нами человѣка то
гда , когда собственная наша мудрость бываетЬ 
пренебрегаема, навлекать на себя извѣстныя недобро
желательства, чрезЪ неизвѣстную распрю, для мни* 
мыя славы предприятую, [ибо ни торжествующему, 
ниже преодолѣнному, сея участи избѣгнуть не возмож
но, ] ненавидѣть и взаимно быть осн а видй му за еди
ное вЪ мнѣніяхъ различіе, обнародовать свои намѣре
нія и желанія, безвременно и безполезно^ и на конецЪ 
не радѣть о домостроительствѣ, сіе прямымъ и истин
нымъ неудобствомъ назвать должно. На прошивЪ 
того не допуститъ разумЪ до безпрестанныхъ прѣній, 
хотя и приятныхЪ словесникамъ, есть учрежденіе 
столь же для смертныхъ выгодное,· как b удержаніе 
Храбраго человѣка сто брани , хотя в увеселяющей 
оваго.

ю. СгерьхЪ того многія еще находятся при
чины , изЬ коихЪ вывесть можно, сколь не способна» 
для отправленія общественныхъ дѣлѣ много
людныя собранія. И во первыхъ кЬ истинному 
разсужденію о вссмЪ, государственному благосостоя

ніе
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tiho поспѣшествующемъ, ne внутреннія токмо; 
но и внѣшнія обстоятельства вѣдать потребно , 
для познанія внутренности государства слѣдуетъ 
разсмотрѣть : какими вещами , и откуда по
лучаемым» , общество довольствуется и защи
щается , какія мѣста кЬ постановленію гарнизо
новъ способны, откуду набирается, и чѢмЪ содер
жится войско, какія о правителѣ» или Драдоначаль- 
никахЪ , имѣютъ мысли граждане и прочес; ВЪ 
окрестностяхъ же онаго примѣтить должно: вЪ чемЪ 
состоитъ могущество каждаго сосѣдняго Общества 
порознь, и сколь далеко оное простирается, какія 
неудобства или выгоды omb нихЬ произойти яДМЬ 
моіутЪ , какЪ они между собою и сЬ Нами обхо
дятся , и какія у пихЪ по вседневно бываютъ пред
пріятія. А всѣ сіи толь тонкіе йредмѣты, ВЪ 
многолюдномъ ономЪ собраніи, по большой часта 
пзЪ людей , кЪ уразумѣнію оныхЪ неспособныхъ со
стоящемъ , весьма рѣдкіе мыслію своею обЪемлютЪ. 
И такъ сіе множество, несмысленныя мнѣнія пред- 
лагающе , не вспоможеніе , но препятствіе вЪ со
вѣтахъ сдѣлать может Ъ.

її. Вторая причина, нсудобность совѣтовъ мно
жествомъ подаваемыхъ утверждающая, есть та, что 
при объясненіи своихЪ мыслей, всякой употребляетъ 
протяжное слово , а для предпочтенія прочимЪ ста
рается его народному слуху сдѣлать приятнымЬ, 
посредствомъ краснорѣчія. Должноетъ же онаго со
стоитъ иЪ тодд , ЧИЮ бы с/лаго и -з>о , пользу 
И предЪ » ѵестпностпл в безчестіе не вЪ собственномъ, 
но во увеличенномъ видѣ представить. И сообрл· 
¡вуясь сЪ цѣлію своего намѣренія , показать ино
гда самую нетннну , не лрап 4016. Ибо хотя и pas
ty ж даю mb словесники , вЪ подаяніи совѣтовъ упра
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жняющізся , однако жЪ разсужденія опыхЪ , не пзЪ 
цстинныхЪ началъ, но изЬ общенародныхъ , а слѣд
ственно п исполненныхъ погрѣшностей , мнѣній , 
пронзтекаютЪ А при movíb рѣчь свою , не кЪ при
родѣ вещей , но кЪ душевнымЪ возмущеніямъ она 
примѣняютъ. ИзЬ чего слѣдуетъ, что самонужнѣй
шія общее /»венныя дѣѵа не здравымЪ разумом Ь, но 
неосповательнымЬ побуждепіемЬ чувствѣ бываютъ 
иногда опредѣляемы. А таковый пооокЪ не кЪ лицу, 
но кЪ самому краснорѣчію относится по томЪ, что 
конецЬ ея [ по мнѣнію всѢхЬ учителей Риторики ] 
не ьЬ истиннѣ, [ развѣ по случаю ея защищать дол
жно будешь, ] но вЬ преодолѣніи; а должность не вЬ 
наставленія , но вЬ совѣтованіи находится.

i?. Третіе изЪ многолюдныхъ собраній заго
воры , а изЬ сныхЬ возмущеніе и междоусобная брань 
раждіется, ибо во время прѣнія равнопочитаемыхЬ 
словесннковЬ, побѣжденный не нэвидитЪ побѣдителя» 
в всѣхЬ его послѣдователей за то, что мнѣніе и му· 
дрость его вЪ пренебреженіи оставили, и старается 
токмо отомЪ, чшобь изЬ совѣтовъ восго соперника 
вывесть вредительныя д\я общества слѣдствія, и 
чрсзЬ уничтоженіе онаго славы , возстановить соб
ственную. Свер^хЪ того, есть ли разность гол^ссвЬ 
такая, что присовокупленіемЬ нѢсколькихЬ челрвѢкЬ 
побѣжденная сторона вЬ новомb собраніи можетЬ 
получить преимущество ; вЬ такомЪ слѵчаѣ началь
ники сныя созываютъ прочихЪ, рачсуждаюпіЬ пор знь 
о у и ч сложеніи прсждеподан.іЫкЬ голосовъ, соглашаю
тся ранѣе и многолюднѣе вЬ будущее приштй 
собраніе, разполагаютЬ, что каждому и какимЪ 
порядкомъ о разсмотрѣніи вновь дѣла говорить долж
но. Но чему чрсзЪ стсудствіе не старательныхъ 
соперниковъ выигрываютъ они rao дѣло, которое ірй

ПОЛНОМЪ
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ііолномЪ опыхЪ собраніи прежде проиграли. Тщаніе 
же сіе, кЪ преклоненію народныхъ ссрдецЪ упо
требляемое , заговоровъ называется. И такЪ, когда 
вЬ заговоръ менЪе голо-ово, а больше, или нЪскодькд 
меньше людей, вЪ таком b случаЪ домогаются шаге? 
оружіемъ , чего краснорЪчіемЪ и искусствомъ не до
стали^ а сіе дѣйствіе междоусобную брань и соста
вляешь. Но скажетЬ пЪкшо , что вышереченное не
устройство не необходимо, и рЪдко можещЪ ßo^.09? 
слѣдовать : таковому совЪтую я прибавишь, что 
и словесники не желаютЬ себЪ славы, и рЪдкр великіе 
словесники вЪ важныхъ дЪлахЪ бывают'Ь несогласны.

13. СлЪдуетЪ изЪ сего , что в'Ъ шаком'Ъ обще
ствъ , вЬ кошоромЪ верьховную при установленіи 
законовъ власть удерживаютъ вышеписанныя соб
ранія, законы бываютъ не тверды, и не сЬ премЪною 
вещей и понятій, но по стеченію вЪ судилище боль
шаго числа гражданъ то сЬ той, то сЪ другой 
стороны перемЪняются, такЪ, что тамЪ они 
на подобіе валовЪ туда и сюда бываютъ бросаемы.

14. СверьхЪ того разсужденія многолюдныхъ 
собраній нс удобны еще и шЪмЪ, что общественныя 
во опыхЪ предпріятія , которыя по большой части 
вЪ тайнЪ содержать потребно , до произведенія 
еще вЪ дЪйствіе , непріятелямъ бываютъ извЪ- 
сгпны столько же обстоятельно , какЬ и самому 
улрапляющелеу народу.

15. И такЪ образЪ единоначальна гр правленія 
народному долженъ быть предпочтенъ по ціому., что 
во семЪ самыя наиважнЪйипя дЪла почти всегда 
многолюдному собранію на разсмотрЪніе предлагаю
тся, вЪ опомЪ же весьма рЪдко: инныйже разсужденія 
Порядокъ, а особливо народоначалію несосвой- 
ственный , весьма трудно ввести вЪ общество,

И Ибо
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Ибо когда впдитЪ человѣкѣ открытый путь ко ока
занію своея словесности , чрезЬ которую имя б каго
ра зумпагэ и знающаго человѣка прісбрѣсгпь, я воз- 
рішясь домой , при друзьяхѣ и сродникахЬ своихЪ 
наслаждаться содѣянными успѣхами можетѣ : для 
Ч”го жЬ ему , осшавя собственныя дѣла кЪ разсмо
трѣнію общественныхъ не пр «лѣпиться ? Ноесгпьли 
бЪзахотѢлІэ парэдЪ попеченіе о брани, мирѣ н уста
новити законовЬ препоручишь одному , пли весьма 
не мнсгимЪ гражданамъ, предоставивъ ссбВ избраніе 
судей и воепочлльпиковЬ, то есть, единую важность 
бсзЪ правленія: то бы единоначаліе и народоначаліе 
вЬ сихЪ обстгятельствахЪ были между собою равны.

іб. Надлежитъ еще з»ять , что вы оды и не
удобства б лѣе вЬ един ом Ь образѣ правленія , не
жели вЬ другомЬ случающіяся, псотпЪ количества лицѣ» 
верьховную власть обЬсмлющихЬ, происходятъ; ибо 
оная нс дѣйствіе правленія , но единое токмо могуще
ство составляетъ. Могущество во всяком'Ь видѣ пра
вленія единообразно: самыя же дѣйствія, то есть* 
общественныя движенія и обороты , какЬ слѣдствія 
разнообразныхъ человѣческихъ разсужденій, между- 
собою различны. А нзЪ сего усмотрѣть можно, что 
самыя выгоды в неудобства, нс кЪ лицу, всеобщею важ
ностію уполномоченному , но кі. частнымъ прави- 
телямЪ относятся; почему царствованіе женщины, 
юноши , или· младенца не возпрепятствуютЪ поря
дочному общества управленію тогда, когда занимаю
щія государственныя должности особы званію свое
му дѣйствительно соотвѣтствуютъ. И такЬ изЪ 
СЛОВЪ: сѣдет печное состояніе с (¿тест па* пЪ 'ЛОіпсрол'.ѣ 
юнпіьа наостпуетЪ ! НС ВОЗМОЖНО заключить О 
превосчоютвѣ народнаго правленія предЪ едипона- 
«альнымЪз а изображается оными общественное не

устройство,
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уептройсшво, то есть, что при царствованій юноши 
Врывающимися вЪ государственные совѣты гордыми 
н упрямыми людьми, общество бываешь управляемо 
наг одоначллыіымЪ порядкомъ, изЪчего произтекаютЬ 
Ьсѣ несчастія. свойственныя народному правленію.

іу. Превосходство же единоначалія весьма ясно 
усмотрѣть можно изЪ того, что не токмо Цари 9 
по и общества . народу и избраннымъ подвластныя, 
единому человѣку не ограниченную на браня власть 
поручаютъ .* и такѣ единоначальство (^Монархія } 
есть самое наилушчее вЪ лагерѣ правленіе. Но че
му пристойнѣе уподобить множество республикѣ^ 
какѣ не толикому жЪ числу лагерей, стражею и ору
жіемъ взаимно противу себя укрѣпленныхъ , кото· 
рыхЬ состояніе , состояніемъ естественнымъ , то 
есть , исполненнымъ брани наименовать можно ?

і$. На конецъ , понеже для сохраненія нашего 
необходимо должно покориться нѣкоему ЛИЦУ » ПЛИ 
скранію : пю а повинуемся мы сЬ ощутительнѣй* 
Ніи мп выгодами такому человѣку , который ко 
утверждений нашего Здравія и благоденствія всевоз
можное прилагаетъ стараніе. А сію столь выгод
ную жизнь обрѣсти току о можно іііамЪ , Гдѣ 
верьховнай власть подлежитъ наслѣдтву па 
тому , что каждый самопроизвольно печется о 
сохраненіи собственнаго своего стяжаній. Сокро
вище же Государей Це вЪ пашнѣ я деньгахЪ, но вѣ 
здравіи и спокойствіи подданныхъ заключается» ВЪ 
семѣ мнѣніи весьма охотно со мною согласятся 
тѣ , которые заііримѣтйлн , сколь великими со* 
к ровищами ЦаймалѢГтііЯ общества бызаЮтЪ оцѣпя· 
смы , и ¿холь удобнѣе чрезЬ людей деньги » Нежели 
чрезЪ деньги людей Достать можііо. Л при п?омЪ 
гесыка рѣдко случается , чтэбЪ Государь безъ*

У » йсякаід
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веякаго преступленія , и по единой необузданно-· 
с гни, ошнялЪ жизнь или им Вніс у своего подданнаго,

19. Сравнивая образѣ едппоначальнаго правле
нія сЪ народнымъ , о вельмож спачалін умолчалЪ 
я по сіе мѣсто. И такЬ изЪ вышеписанныхъ сравне
ній вывести можно , что вельможеначалі'с на
слѣдное, и разсмотрѣніе общественныхъ дѣлЪ весьма 
малымъ и разумнымъ особамЪ поручающее, словомѣ 
сказать ; болѣе єдиноначальному , менѣе же народ
ному правленію сообразное, и долговременнѣе , и для 
каждаго гражданина полезнѣе.

ГЛАВА ПЕРВАЯНАДЕСЯТЬ.
Доказать лъстиа и лрнжѣры , изЪ Спл
оченнаго лнеаніл у ¿ял утпержденїл цар· 

скаго лрапа лрипеденныя.

т. 6 Главы, во 2 статьѣ, начало учрежденнаго, 
Іпли политическаго общества выведено мною изЪ на
роднаго множества , коему или между собою согла
ситься, или взаимными сдѣлаться неприятелями 
надлежало. Іакос было начало царствованія божія 
надЪ Іудеами, чрезЪ Моисея утвержденное. ,, Аще 
„ услышите гласЬмой, и пр.,, и будите ми вЪ царство 
„ священническое и пр. пріиде Моисей и собра старей- 
,, шинЪ народныхъ и пр. Тогда народѣ отвѢщавЪ , 
,, рече : вся яже глаголетЪ господь , сотворимЪ. Та
кое же начало и власть Моисеева имѣла; „и рече па- 
„ родЪ кЪ Моисею : рцы намЪ да послушаемъ тебе. 
На подобныхъ сему основаніяхъ и Саулово царство

возставлено.
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возставлено, і царств. гл. 12, ст. 12. „ ВидѢвЪ, яко 
,, НаасЪ Царь сывовЪ АммонихЪ пріиде на вы, реете 
,, ми : ни , но Царь да царствуетъ надЪ нами, егда 
,, Господь БогЬ надЪ вами царствова ; ц се нынЪ 
,, Царь, егоже избрасте, и его же просисше,,. И какЪ 
большей народа части некоторые вЬ избраніи семЬ 
возпротивились были то сынове погибельній , 
иже реша кЪ Самуилу: ,, и сей ли мсжетЪ спасши насЪ? 
„ и бсзчссшвовавша его,, кн. і. царств, гл. ю. ст. 27) 
Тогда сихЬ противниковъ , какЪ враговЪ умертвить 
прочіе искали, говоря кЪ Самуилу: кн. і, царств, гл. 
її. ст. і2, ,, Кто есть рекій, яко да СаулЪ не воца- 
5, рится падЪ нами? Предаждь мужей, да избіемЪ ихЬ.

2. Тоя же главы вЬ 6 и 7 статьяхъ было по
казано, что гражданскія и военныя дѣла зависятъ 
отЪ власти верьховнаго правителя , то есть, вЪ 
единоначаліи огпЬ воли Царевой. Каковое положеніе 
вЪ Священномъ писаніи утверждено мнѣніемъ самаго 
народа, і кн, Царств, гл. 8, ст. 20. „ БудемЪ мы , 
ѵ яко же вси языцы, и разсудить насЪ Царь нашЪ , 
„ и нзыйдешЬ предЬ нама , и соніворитЪ за насЪ 
,, брани наша ,,. СверьхЪ того вЪ принадлежащемъ до 
разсужденія , и во всѢхЪ гиѢхЪ дѣйствіяхъ , о коихЬ 
вопросить можно, добрыя ли они, или злыя, удосто
вѣряетъ насЪ СоломоиЪ, говоря: ,, даси рабу твоему 
,, сердце смысленно, имЪ же да судигпЪ люди твоя вЪ 
,, правду , и да разумѣетъ различити благо отЪ зла. 
А при томЪ и АвесаломЪ, по свидѣтельству Самуй« 
ла, говоритъ.· ,, словеса твоя блага и удобна; но слу- 
„ тающаго несть ти отЪ Царя.
3. Что же подданные не имѢюшЪ права Царей нака

зывать , сіе утверждаетъ Царь ДавыдЪ, который 
находясь при6 дверяхЪ смерти, отЪ Саула предпи
санной, нс шокмо неумертвилЪ его самолично, но и

И з удержи-
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у де рж нва я ошЪ сего намѣренія Авсссу , тахЪ 
говорилъ.· ,, не убивай его, возможетъ ли бо кто про-» 
„ стертъ руку свею на помазанника господня, и бу- 
·, детЬ не новинснЬ сему? И вЪ самое шо время, когда 
стрезалЪ онѣ воскрилія одежды его, сказалЪ: ,, ни како 
„ же ми стѣ Господа, аще сотворю сіс господину мое-. 
,, му помазаннику Господню , еже нанести руку мою 
9, нань. А сверьхЪ того Аахаликита* и во удовольствіе 
его, Саула умертвившаго^ указал'Ь лишишь» жизни·.
4, Что же говорится судей 17 главы, вѣ ст. 6 мЪ, то 
есть: „ в'Ь тѣ дни не бяша Царя вэ Ізраали, кіиждо 
„мужѣ, еже право видяше предъ очами его, творятся 
f аки бы во всѣхѣ обществахъ, бвзЪ верховнаго пра
вителя существующихъ, прсбадвлетЪ безвластіе] 5 сіе 
привесть можно вЬ подтвержденіе превосходства 
единоначальнаго правленія, ежели вѣ словѣ z/сшл 
болѣе единаго человѣка не заключается. Но хотя 
оное слово обЪсмлетЪ и единый совѣтъ, верьховяою 
сластію уполномоченный однако жѣ удостовѣриться 
вюжно, что безЪ верьхоішыя совершенныя власти 
[ вѣ 6 й главѣ изъясненной ] всякс му позволено дѣ
лать все то, что ни псжелаегаЪ; каковое своевольства 
сЪ сохраненіемъ человѣческаго рода не совмѣстно. Ц 
пзакЪ вЪ силу естественнаго закона , во всякомЬ. 
обществѣ верховная власть гдѣ нибудь прсбызаетЬ.

5» ЬЪ 8 главѣ, 7 в 8 статьях’Ь, и в'Ь 9 главѣ,. 7 и ста« 
піьѣ сказано, чщо рабы господамъ, и дѣти, родителямъ 
своимЪ обязаны лрсстт^гЪ послушаніемъ. ВЬслѢд-* 
ствіе чего у святый апостолѣ ІіавелЪ говорить г с- 
Jíoaoc: гл з> ст: 22.,, Раби послушайте во всѢмЪ ял от·» 
9, ск.ихЪ господій гашихЪ, не прсдЪ очима токмо рабо-- 

хѵлшще , аки человѣкоугодвшуы , по пѣ простотѣ 
,, сердца, боящеся Господа. 2, Колос: гл: 2,cm.^2O^ Чад:* 

послушайте родителей свсихЪ sq сіс Gq угодна 
есть
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есть Господсви,,. И какЪ чрезЪ простое повиновеніе 
разумЬемЪ мы все, закопу божію соотвЪшсшгующсе , 
такЬ и вЪ приведенныхъ св: Павла стнхахЬ, послВ 
слова цо псе-мЪ* пргблвишь должно» выключая лр^ 
тканаго заХО'іу Божію,,

6. Но что бы вышеприведенныя м'Ьста не пока
зались кому, ко утвержденію Царскаго права недоста
точными: то вознам'ЬрилсЯ я показать т'В писанія» 
которыя полную ихЪ власть [ вЬ прсстомЬ и совер
шенномъ подданныхъ послушаніи спстоясую ] озна
чаютъ, И во перввыхЪ: „ на МоисеовЭ сВдалищ'Ь с'Ь- 
,, дота кнпжницы и фарисеи; вся убо, елика аще ре- 
9, кутЪ вамЪ блюсти , соблюдайте и творите. Бел 
тиернте, то есть, повинуйтеся просто ¿для чего ? 
понеже спдяпіЪ оные па с’Бдллиіц’В Моисея, то есть, 
начальника гражданскаго, а нс нас'Вдалищ'Ь священ
ника Аарона Римл: гл: г?, ст, і. и пр. ,, Всяка дута 
»9 власіпемЬ предержащимъ да повинуется; песть ба 
э, власть, аще неотЪ Бога, сущія же власти сжЪ Богл 
э» учинены суть. ТЬмЪ же прсішзвляяися власти » 
»» Божію повеленію противится, прошивляїсщїйся же 

грЪхЪ себЪ пріемлегпЪо . И какЪ бывшія во времена 
св. Павла власти поставилъ вссблагій БогЪ , а тре
бовали оеіыя итЪ подданныхъ полнаго повиновенія: 
слѣдуетъ изЪ сего , что таксе йхЬ могущество 
учреждено отЪ Бога. ,, і Петр. гл. 2, ст 13, И такЪ 
„ повинуйтеся всяку челов’Вчу начальству Господа 
„ради: аще Царю, яко пресбладающу, аще ли же 
„ КняземЪ , яко оггіЬ него посланнымъ во отмщеніе 
,, ЗдодЪсмЬ, вЪ похвалу же благотзсрящпмЪ; яко такл 
9, есть воля Божія. СверьхЪ того св. Б'авелЪ ппшетЪ 
кЪТишу шакЪ: кЪ Титу гл. ст: і й, „Воспоминай 
„пГЬмЪ, да начэльстэующчмЪ и владеющим!· жк^рящ-. 
ся, КмимЬ же начальствуй щішЪ V Не властслгЪ ли

И 4 ' оныхЪ
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ЬныхЪ времепЪ, простаго повиновенія требовавшимъ f 
Наконецъ и самЪ Спаситель міра, коему по наслѣд
ственному праву надлежало воцариться во Іудеи, пре
бывая во образѣ подданнаго, и дань платилЬ Кесарю, 
й правильно оному принадлежащею ея назвалъ, сказавЪ: 
Матф. гл. 22 : ст 21 й „Воздадите Кесарева Кесареви, 
,, а Божія Боговв,,. Во когда благоволилъ онЪ показаться 
ЦаремЪ, тогда требовалъ полнаго послушанія, говоря: 
,»идита вЪ весь, яже прямо вама, и абіе обрящешс осля 
„ привязано и жрсбя cb вимЪ. Отрешввше е »приведи· 

та ми; и аще вама кто изречетЪ что, релите, яко 
Ґдсііодь ея требуетЬ. И сіе сотворилЪ онЪ, какЪЦарь 

Іудейскій, по праву Господствованія; ибо отобрать 
У й0Д4аннаї0 имѣніе, ему принадлежащее, подЪ тѣмЪ 
ІіменемЪ , что господамъ йЪ нелкЪ •имѣетъ НС
Инос что , какЬ совершенную власть означаетъ. 
СверьхЪ того вЪ сей же истиннѣ удостовѣряютъ 
пасЪ многія мѣста ветхаго завѣта ; какЪ то : 
Второзаконія гл. 5, ст 27 й. „Приступи и Послушай 
„ вся , елика кЬ тебѣ речетЪ Господь Богѣ нашЬ, н 
„ты речеши кЪ намЪ, вся елика речетЪ Господь 
„ БогЬ йашЪ кЪ тебѣ , и услышимЪ и сотвйримЬ, И 
„ отвѣщавше Іисусу, рсша: Іис: гла г. ст іб.„ Всяелика 
,, заповѣсй намЬ, сотворимЪ, и во всякое мѣсто* аможе 
,, послешй насЪ, пойдемЬ, и во всемЪ елика СлушахомЪ 
„ Моисея, тебѣ послутаемЪ; токмо Да будетЪ Господь 
„ БогЬ йашЪ сЪ тобою, якоже бѣ cb МоисеемЪ; и аще 
„ кто не покориться тебѣ и йе послушаетЪ словесЪ 
„ твоихЪ, яко сіе заповѣсй ему, да умрегпЪ. Сюда 
э, Принадлежитъ и притча о терніи, судей гл. 9 ст 14» 
ъ РѢкошався древа тернію: пріиди й буди намЪ Царь. 
,, Й рече терніе к Ь древамЪ ї аще йо истиннѣ пома- 
із зуёше ЦаремЪ мене надЪ вами * Пріидите и внидите 

подЪ Сѣнь мою ¿ аще ли же ни, да изыдегаЪ огнь изЪ
іпернім
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шерпія и поясшЪ кедры Ливанскіе А сила притча 
сея состоитъ вЬ гпомЪ, что 6Ь мы возпосажденнымЪ 
Над'Ь собою ЦарямЬ повиновались, ежели избѣгнуть 
междоусобныя брани желаемЪ. ОбспюяшельнѢйшсе 
же могущества царскаго описаніе нзрекЪ самЪ Все- 
благіи БогЪ чрезЪ Самуила. ,, Возвести имЪ, сказллЪ 
,, онЪ, право Царево, иже царствовати будетЪ надЪ 
„ними и проч. Сіе будетЪ право Царево: сыны ваши 
э, возметЪ, и поставитъ я колесничники своя $ дщери 
9* ваши возметЪ вЪ мироварвицы , и возметЪ благія 
„ ваша масличны, и дасгпЬ рабомЪ свонмЪ,,. И чтожЬсіе 
значншЪ. ежели не совершенное могущество ? однако 
жЬ опое отЬ самого Бога л ранокъ Ца-осяпліЪ наиме
новано у да и нс видно что бЪ в первосвященники 
изъяты были огаЪ онаго во Іудеи : понеже первосвя
щеннику Авіаѳару не обинуясь сказалъ Царь:,, тецы 
,9 во ДнаѳотЪ па село твое, яко мужЪ смерти есн ты: 
3, но не умерщвлю тебе, яко носилЬ есн к и вот Ъ завѣта 
,, Господня предЪ отцсмЪ моимЪ ДавыдомЪ , и яко 
„ озлоблевЪ былЪ еси во всѢхЪ, ими же озлобленоотецЪ 
9, мой,,. И изгна СоломонЪ Авіаѳара, еже не быти ему 
ІереемЪ ГосподнимЪ.

ГЛАВА ВТОРАЯ НАДЕСЯТЬ.
О пнутрсннимЪ причинамъ ? разрушающимъ 

общество.
Мнѣнія, роспологающія кЪ бунту 

людей у суть слѣдующія·
1 е. До селВ говорено было, для какихЪ 

йричйікЪ и на какихЪ договорахъ установлены обще- 
Іі 5 ства
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огива , н какія прайд имЪютЪ на гражданъ вла- 
дЪтели г теперь о причинахъ , производящихъ 
эдяшежЪ или разрывъ общества , кратко сказать 
должно. КакЪ вЪ движенія естественныхъ тЪлЪ 
ігри принадлежности вЪ разсужденіе принять 
должно , то есть : т е внутреннее ихЪ раз- 
положеніе, или самую способности кЪ произвожденію 
движенія; se нзЪвпЪ действующую причину, которая 
видимое я извѣстное движеніе прнзводитЪ и ~е самое 
д’Ьйствіе: такЪ и вЪ обществѣ, вЪ ксщоромЪ граж
дане мятутся, три обстоятельства примТчасмЫ 
быть моіутЪ : і е внушенія и возжиганія страстей, 
противныхЪ спокойствію , коими каждаго духЪ рас
полагаемъ бываетъ кЪ возмущенію; 2 е Возмути· 
щели , которые уже расположенныхъ псгщряюшЪ, 
созывактЪ, и понуждаютъ к'Ь отступленію отЪ 
сообщества и кЪ принятію прогпивЪ его оружія; 
;е самое дѣйствіе. ¡ІзЪ внушеній, или науче
ній , располаюгащихЪ кЪ мятежу, перьвсе и гла« 
внос есть сіе : что у сЕоистпенпо
спаленіе о досїрЯ -и злѣ. Правда, что вЪ естествен
номъ состояніи, вЪ которомЪ всЪ одинакимЪ и тЪмЪ 
же самымЬ правомъ пользуются, и власти падЪ 
собою ни нодЪ как;.мЪ условіемъ одивЪ другому пеу- 
ступили , опое познаніе до каждаго принадлежать 
долженствуетъ , о чемЪ в вЪ гл. і аргп. 9 доказано; 
но вЪ гражданскомъ состояніи Дчэпусиіить сего негоз* 
межно. Ибо вЪ гл. 6 дозолыіѳ изЪясвено , что пра
вила, различающія добро отЪ зла, справедливое сшЪ 
неправильнаго и честное отЪ бес честна го, суть зако
ны гражданскіе; н потому все то, что законодатель 
постановилъ, за добрее, и чгга онЪ запретилъ, за злое 
почитать должно* Законодатель же всегда бывастЪ 
то лице, коему поручена верьховная власть надЬ

»эчггпвомЬ » КІО ссшь9 юЪ сдтіонлуллыіомЪ пра
вленіи
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в а ен I и Государь. ТожЪ самое доказывали мы вѣ гл. г, 
аріп. 6 словами Царя Соломона. Ибо ежели бы каж
дый человѣкъ дѣйствія свои опредѣлялъ собствен
нымъ разсужденіемЪ : то кЪ чему бы служили слѣ
дующія его слова : ,,дасв рабу твоему сердце смыслен- 
,, но, судити люди твоя вЪ правдѣ, еже разумѣваши 
„ по средѣ добра и зла. И по тому, когда различать 
между добромЪ и зломЪ есть дѣло Царево : то не- 
справедливы суть , хотя »употребительны, слѣ
дующія пословицы : тпотЪ де Царь , лж лрахгду 
ЧаноритЪ , и еще ВС ЦаряліЪ ЛопичоиаіПіСЯ ,
ежели, поп ея» uz я иэсЪ не хранил ьны*

Прежде установленія государствѣ не было ни 
справедливаго , ни несправедливаго ; поелику свойство 
спхЪ сасвЬ зависитъ om'b законовъ гражданскихъ ; 
слѣдовательно всякое дѣйствіе по своему существу ни 
хорошо, ни худо; а что бЪ быть ему справедливым?, 
или не справедливымъ, сіе произошло отЪ того нрава, 
^оторымЬ Государь уполномочен!?. И шакЪ повелѣ
ніе законныхъ Царей оправдает? все шо , что они 
повелѣваютъ , и запрещеніе ихЪ дѢлаетЪ непра
вильнымъ то , что они запрещаютъ. А частные 
люди, присвоивая себѣ свѣденіе добра и зла, не явное 
что дѢлаготЬ, какЪ опять сами воцариться жела- 
ісшЪ, чему бсзЬ нарушенія общества быть не можно, 
ІІзЪ всѢхЪ Божіих'Ь заповѣдей первѣйшая есть с/я? 
07-^5 дрена, еже разуя/ѣти досрсе и луханое, ые снесть 
о?7гЗ него (farm. 2. ¡6 ; да и дьягольское искушеніе пврь- 
вѢйціеС же было; с/у^ети«?, ляо cTo-ssf, доброе н
луяансе. гл. з ст. И перьвос Божіе сЪ человѣкомъ 
СфЯЗаіПе : xw.o по-знестп тпес^ у яхо пагЪ еен ; ачце 
ne вы отЪ дрена его же оа поп !» we-в^ сего
ne рстн , стЪ него ялЪ ecu ? какЪ бы шакЪ сказалЪ? 
ир чему бы шы мог'Ь разсудить » что нагота , вЬ 

которой



140 ПРАВЛЕНІЕ.

ко шорой тебя создать мнѣ было угодно , для тебя 
безчестна : ежели бы не присвоилъ ты себѣ гпакЪ 
не осторожно свѣденія честнаго и безчестнаго?

7 2. Все то есть грѣхѣ, что дѣлается противЪ 
совѣсти: ибо тѢмЪ самимЪ презираемъ быьаетЪ п за
кон Ь: но сіе надобно раздѣлить. Когда я дѣлая пришивЪ 
совѣсти, признаю себя самаго тому причиною, то 
грѣхѣ есть мой : когда жѣ причину того погрѣшенія 
имѣю вЪ другомЬ, то могу оное сдѣлать б~зѣ понесенія 
на себѣ грѣха. Ибо есть ли мнѣ повелѣно дѣлать, 
то грѣхѣ есть повелѣвающаго, только бы онѣ былЪ 
моимЬ господиномъ по правую и есть ли иное дѣлаю, 
не грѣшу. На примѣрѣ: воинствуя по повелѣнію всего 
гражданства, нс буду я вѣ томѣ не справедливъ, что 
вступлю вѣ войну не справедливую: но несправедливо 
сдѣлаю то5 есть ли присвоивая себѣ свѣденіе правды 
и неправды, [ что свойственно есть гражданству ] , 
отрекусь отѣ соучастія вѣ оной. ТѢ, кои сего раз
дѣленія не наблюдаютъ , при всякомѣ повелѣніи , 
которое или кажется , или самымѣ дѢломЪ есть не 
справедливо, бсзЬ погрѣшенія обойтиться не могутѣ. 
Ибо, есть ли сдѣлаютъ противъ совѣсти , то до
кажутъ , что они не страшились казни будущаго 
вѣка; есть ли же поступятъ противЪ повелѣнія, во
оружатся противу союза человѣчества, и сообщес* 
швеиной жизни настоящаго вѣка, Сигкдоѵателъно 
^мнѣніе тѣхЪ , хон утперждаготЪ , что лол данные 
грѣиіатЪ , хогда нелраиилъныл лспелЪнгл еиоюсЪ на- 
’чалънихоиЪ нслоанлі-отЪ , есть логрѣіііитеаъиое, и 
лнежду тахилги лочитаеліо іїмті должно , КОИ про
тивятся граждачсхиліЪ лопинопені я лгЪ : а начало 
свое беретѣ оно отЪ перьвоЙ оной погрѣшности, 
о которой вЪ прошедшей статьѣ упомянуто. Ибо 
мы сами сзонмЪ разсуждсшемѣ о добрѣ и злѣ дѣлаемѣ

то,
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іпо, чптобЬ и повиновеніе и неповиновеніе наше равно 
были грѢхомЬ.

3 Ѵгпиерж^ітъ. тирачноус/ипстпо ,д-&истіііелі5 
лсзао^птельчъіупЪ , есть третіе возмутительное 
мнѣніе, изЬ того же источника, произтекающее. Сіе, 
какЪ вЪ новѣйшія времена некоторые богословы, 
гиакЪ и вЪ древнія всѣ мудрецы: ПлатопЪ, Аристо
тель, Цицеронъ, Сенека , ПлутархЪ и пр. Греческой 
и Римской Анархіи [безвластія ] защитники , не 
только за позволенное , но и за похвальное поста
вили дѣло. А подЪ именемъ тиранновЪ разумѣютъ 
они не только Государей, но всѢхЪ тѢхЪ, которые 
полную власть надо какимЪ ни будь гражданствомъ 
имЬютЪ. Ибо не только ПизистратЬ , который 
одинЪ владѢлЪ Аѳинами, но и тѣ тридцать, кон 
послѣ него вЪодно время оными управляли,тираннами 
названы. Но какЬ бы то ни было, однако тоГпЬ, ко
тораго убить, какЪтиранна позволяюшЬ,илн поправу 
владѣетъ, или безЪ всякаго права. Ежели безЬ права, 
то онЪ, яко непріятель, убитЬ будетъ по законамъ. 
Но еіс есть убійство не тиранна, но непрія
теля. Естьли же онЪ по праву владѣетъ, то вЬ 
іпакомЪ случаѣ имѣетъ мѣсто божественный сей 
вопросъ : кто сказалъ тебѣ, что онЪ тираннЪ, ежслн 
бы ты не вкусилЪ отЪ древа, отЪ котораго вку
шать запретилъ тебѣ я ? Почему ты называешь 
гпиранпомЪ того, кого БогЪ ЦаремЪ поставилЬ: 
ежели бы ты, будучи частной человѣкѣ, не присвоилъ 
себѣ свѣденія добра и зла? Сколь же сіс мнѣніе 
губительно обществамъ, а особливо единоначальнымЬ, 
можно усмотрѣть изЬ того, что по силѣ онаго 
всякой Государь, хотя бы онЪ былЪ пороченЪ, или 
добродѣтеленъ, предается суду икровавымЬ рукамЪ 
одного тайнаго убійцы.

4-
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л. Четвертое мнѣніе я противное обществен
ному союзу, есть тѣхЬ » которые утверждаютъ , 
ЧІПО заИхоналіб ?раж яднехил-іЪ лодаержены разно еЪ 
лѵочкліи и лолнолючные ияа^пран, Несправедли
вость онаго доказана выше сего вЪ гл. 6 статьѣ 14· 
іГіБмЬ, что гражданство ни самому себѣ, ни всякому 
порознь гражданину обязаться не можетЪ. Не мо
жет Ь себѣ ; ибо обязательство не к'Ь себѣ, но кЪ 
другому относится : не можетЪ гражданину ; ибо 
частныя воли гражданъ состоятъ вЪ вол Б граждан
ства , такЬ, что ежели гражданство за хочетЬ сво
бодно быть от'Ь такого обязательства , должны 
того Же хотѣть и граждане; и по тому оно свободно. 
А все шо, что сдѣсь утверждено о гражданствѣ, ра
зумѣть Должно и о іпомЪ человѣкѣ, или о іпакомЪ со
браніи людей, которым Ь поручена верховная власть; 
ибо они сушь гражданство , коему безЬ неограни
ченной ПхЬ власти состоять не можно. Что же 
опое мнѣніе сѣ сущностію гражданства не сов- 
вѣстію , явно і-зЬ сего, что по силѣ онаго познаніе 
правильнаго и неправильнаго, или воля опредѣлять«, 
что противно, и что не противно гражданскимъ за
конамъ , каждому была бы свойственна. Слѣдова
тельно еЪ то время , когда повелѣніе покажется 
противнымъ законамъ, дслжествуетЪ н повиновеніе 
уничтожишься, а вмѣстѣ cb пимЬ и понудительная 
власть изчезнетЪ ; чего безЪ разрушенія граждан- 
с шва воспослѣдовать нс можно. Однако имѣетЪ сія 
погрѣшность немалыхъ себѣ одобрителей, какЪ то: 
Аристотеля и другихъ, которые принявъ вЬразсужде- 
міе безсиліе человѣческое » всю силу гражданства 
юдивмЪ только законамъ присвоили. Кажется, что шѣ 
вЪ разсмотрѣніе внутренности общества не весьма 
углублялись, которые побудительную власть Т тол

кованіе
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кованіе и распространеніе законовъ, [коихЪ важность 
нужна для общества ] самимѣ законамъ предоста· 
вишь забЧаго разсудили. А хотя частные граждане 
самому обществу прогни в ѵстоять су домѣ , и для рѣ
шенія кЬ закону убѣжище имѣть иногда и могутѣ : 
однако только тогда , когда вопросѣ ндеп’ѣ нс о мо
гуществѣ и силѣ Гражданства , но о томѣ, схсд- 
сгпвуешѣ ли его изволеніе сЪ извѣстнымъ какимѣ ни 
будь законом Ь ? на примѣрѣ : когда дѣло ндетѣ о 
смертной казни гражданина по закону ; тогда раз- 
су «дается не о томѣ „ можетЬ ли общества безѣ 
нарушенія своего права лишить его жизни , но о 
томЬ, по закону ли отпять у пего оную хощешЬ ; 
тѣмѣ наипаче, что оное предписуешѣ смерть 
едпнымѣ токмо преступникамъ законовъ ? ВЪ семѣ 
случаѣ хотя и свянуется сно собственными своими 
законами, однако жѣ довольнаго заключенія не подает Ъ 
кѢ тому, что гражданинѣ^ законами противу его 
всегда оградиться силенѣ: / но напротивъ того изѣ 
онаго явствуешь, что оно никогда нс подлежитъ 
своимѣ законамъ ибо никто себѣ не обязывается, 
И по тому налагаются законы на Каія и Тиі|ія, и на 
каждаго порознь , а не на гражданство : хотя знаю
щіе права по своему тщеславію и натолковали нео
сновательному множеству , что законы не стЪ важ
ности гражданскаго права 7 но отѣ нхЪ искусств;·, 
зависятъ.

5, Пятое, что яерлкояиа.я сласти раздѣлена- 
с£ъітъ ¿иожетЪ* сіе пнуиіепіе для о&іи,есіг есть '&(·?:■; 
м логжіелъчо. Нѣкоторые такѣ оную раздѣляюш? 
чтобѣ верьховная власть надъ всѣмѣ тѣмѣ, чню 
кѣ спокойствію и пользѣ здѣшней жизни служятѣ. 
принадлежала гражданскому праву : а тѣмѣ, что 
служи іпѣ ко спасенію дути » управляли бы другіе.

Но какЬ
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Но какЪправосудіе всего нужная, то случается, что 
люди, измѣряя исшинну нс погражданскимЪ законамъ, 
какЪ имЪ и должно , но по повелѣнію и наученію 
шЬхЪ, кои вЪ разсужденіи общества или частными, 
или сторонними почитаются , и будучи отвра- 
щаемы предразсужденіями , не хошятЪ повиноваться 
своимЬ начальникамЬ. И такЬ опасеніе, происходя
щее отЪ предразсужденій , ввергаетъ ихЪ вЬ са
мое то , чего они опасаются. И что жЪ погибель
нѣе обществу быть можетЪ , когда людей отЪ 
повиновенія своимЬ начальникамъ, то есть, самымЬ 
законамъ, или лучше сказать, огпЪ справедливости 
устпрашеніемЪ вѣчнаго мученія отвлекаютЬ ? Не
которые шакЪ же верьховную власть раздѣляютъ 
такимЪ образомъ чтобЬ опредѣленіе брани и мира 
зависѣло, от Ъ воли Государевой; распоряженіе же ка
зны другимЬ бы было предоставлено. НокакЪ деньги по
читаются укрѣпленіемъ мира и брани, то раздѣля
ющіе, пли не самую должность раздѣляютъ, присвой- 
вая всю власть шѣмЪ , вЪ коихЪ вѣденіи находяться 
деньги,а другому оставляя одно Шок мио имя; или 
ежели самымЬ дѢломЪея раздѣляютъ, то разрываютъ 
общество ; ибо ни брань при самомЪ ея дѣйствіи, 
ни общее спокойствіе безЪ дснсгЪ сЪ успѣхомъ про
должаться не можешЪ.

6. Простой народъ утверждаетъ , что вѣра й 
благочестивая жизнь нс собственнымъ тщаніемЪ и 
здравымЪ разсужденіемъ пріобрѣтаемы , но един
ственно вышеестественнымъ вдохновеніемъ вливаемы 
бываютЪ. Ежели бы сіе справедливо было , то не 
знаю , для чего намЪ должно отдавать отчетъ вЪ 
нашей вѣрѣ , или для чего всякой православной хри
стіанинъ не пророкЪ, или на консцЪ для чего ка
ждой между тѢмЬ» что дѣлать и чего у бѣгать 

ДОЛЖНО;,



ПРАВЛЕНІЕ. *45
должно , пс пщстЪ лучше различія вЪ собственномъ 
про >дзумБнід, некели вЬ узаконеніяхъ, верьхавнымз 
Правите ям і издаваемыхъ? Ц по сему надлежало 
бы всБмЬ чіст іымЪ членамъ имЪть свБдеіііс о до
бръ и злЪ; чему безЬ разрушенія общества быть не 
м жпо, МнЪнге сіе весьма далека по хрісппансшву 
распространилось, такъ, что число о-псгпуаившяхЬ 
отЪ здраваго разсужденія п)ч-пи б^кояечнз? а про* 
изошло оно отЪ нѣкоторыхъ невБкдЬ, ко т и-Ъ чтенія 
К1 ірЬ затверди зЪ нисколько священныхъ сдовЬ , вЪ 
П ученіяхЬ свсніхЬ такЪ ихЪ соил'Бгалть павьи ли , 
что рЪчь иХЬ, хотя и ничего цезначущая, несмыслел* 
нымЬ Божественною кажется, И по истншБ кто 
Прш звЪдуешЬ слово Божіе хотя и несмы :ленцо, на 
посреди толпы народной, того нсощмЪнцо почтушЬ 
ШдмЬ свыше вдохновеннымъ,

/, Седьмое вредное для обществъ внушеніе есть 
СІе : что .каждый гражданинъ пещц, ді него пфинадле* 
жащіл , ижЪетЪ ѵЪ лолной споен иласти. СимЪ 
утверждается такая собственность , на которую 
Не только прочіе граждане, но и самое цравчдьства 
никакого праса имЪть не мсжетЪ. Одп<кожЪ сіе 
МнБніе несправедливо^ пб") увсЪхЪ частныхъ РладЪте* 
лей вЬ силу гл, я, ст. 5, никакой нЪтЪ сэбственпсстті 
По тому, что общество посвосму установленію падЬ 
рсЪми гражданами верьховную власть имБсщЪ. Цре* 
ЖДС , НежеЛИ ПОДВерГЛП Ъ ЛЮДИ ПраВЛеНІЮ ГрЯ ’ДІН· 
скому , ни кто не имЪлЬ прана какую либо в щь на
звать собственною; новее было всБмЪ общее. ИгрякЬ 
спроси присвояющаго чтолибз ссбЪ ! откуда ть? 
ввелЬ сію собственность ; сжелибЪ гражданства 
іпебЪ ея не уступило? Но н какЪ могло уступишь 
Иную гражданство ; есгпьлибЪ всЪ ему сво ми пра
вами нс поступились? СлЪдовашсльно п ты свое прав$

I отдал·»
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отдалЪ ему же, а по сему собственность п долгозремеп* 
пость твоего надЪ вепрю владЪнія зависишь нс огаЪ 
тебя , но оіпЬ воли общества : такЬ , какЪ и вЬ сс- 
мействЪ , каждый сынЪ пмЪетЪ.какую либо собствен
ность до толЪ , пока ему огпсцЪ пользоваться ею 
дозволитъ. Но несравненно большая часть людей , да 
еще одобряющая гражданское состояніе и его благо
устройство, со всЪмЪ иначе умствуетъ. ВсЪ мы, гово
рятъ они , по своему естеству между ссбою равны, 
и ни какой причины нЪтЪ , для которой бгя кто 
іигю вещь отнять имЪлЪ большее право , неделя я 
его ГЪдаемЪ, что для общаго защищенія потребит 
иногда и деньги : по пусть требующій ихЪ докажетъ, 
что онЪ нужны, и пусть возмупЪ у тЪхЬ, кто дать 
пкЬ согласенЬ. Однако же сіи сп оль геомысленно ум
ствующіе не вЪдаютЬ того , что все то ♦ противъ 
чего они ропщушЬ, сдЪлано еще при самомЪ установле
ніи сообществъ: и по тому утверждая оное, яко бы вЪ 
соединенномъ множествѣ , а не вЬ устроенномъ гра
жданствъ , нечто ннное, какЬ устроенное разру
шаютъ.
5?. На копецЪ гражданскому , а особливо едипона- 
чальному правленію вредно, ежели повинующіеся ему 
люди не знак тЬ истиннаго различія между
ягсчл/З н наро долгѣ. і.ародЪ есть нЪчШо единое, кото
рому единую нолю и одно дѣйствіе приписать мо
жно : множеству ничего таковаго присвоить нельзя. 
НародЬ во всякомЬ гражданствъ , а по тому и вЬ 
сдиноначальномЪ, правительствуетъ ; ибо желаніе 
его чрезЪ желаніе единаго лица изъявляется : ліноже* 
ство же гражданъ , то есть, псдданныхЪ изобра
жаетъ. ВЪ народонаѵа .лъкытсЪ п пелългоженаналънъюЪ 
правленіяхъ ліножестпо граждане , народѣ же прав к» 
«гели составляютъ : равнымъ образомъ и вЪ едино* 

науя^іі^*
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4tr' у а бдл/ощрЗЩл 
Щ-рОД^мЪ ИМЄНОнЛ ПЬ ДО АЖНО. Чс СВѢДУЩАЯ чернъ и про
чіе ИС ПОШІМАДОЩ»'! esro разд В А 'ШД , иёЛИк^ё чнр.ло 

почишаютЬ всегда за «арсдЭ , пю есть , зх 
грахда««ехг^, ИсбЛкПО CÜHO вЪ разговорах b у ПО- 

т.кбляютЬ: общество в-.бучт »ваго про алчу Госуд<р.ж 
( іезлу со всѢмЪ быть невозможно ]. И когда неспокой
ные и легкомысленные подданные покачышюгпЬ кЬ 
чему либо ¿вое желаніе или отвращеніе: то гов >ря пЪ: 
сего желаетЬ, или не ЖеЛаетЪ ^«,оол5, усиливая чдезЬ 
сіе ложное о народъ понятіе часШйыхЪ люден пропиву 
Od'iu,ec'nnay Шб ССШЬІ ./«мслякег'іп »ro ПрОШИВу ^аоОД-ї. СПИЙ 
то мнѣніями заряженные граждане наиудзЗлѣ гіічми 
кЬ бунту бытъ могутЪ і и ежели верьховные в'Ьсбще- 
стзіхЪ правители должны сохранять важность 
своего величества , то /тресту пае иге ио ослорр^сніи 
величества естественно cb ними соединяется.

9. Весьма скучснЪ для Человѣка недостатокъ 
so всѢхЪ вещахЪ, или по крайней мѣрѣ нсймЪиіе тВхЪ, 
кон кЪ продолженію жизни , и сохраненію достоин* 
сшва нужны. И хотя всВмЪ извВстно , что богат
ство · труда чи собирать , и умѣренностію сбере
гать должно: однако всВ недостаточные не на свое 
нерадѣніе у иѵі роскошЬ , нона правительство обы
кновенно жалуются, прилагая кЬ тому , что ча* 
стпый ихЪ достатокъ употребленъ на обществен
ныя нужды. Но человѣкѣ долженъ разсуждать 
гпякЪ » что не имѣющему родительскаго наслѣдія, не 
тоѵько трудишься для поддержанія своея жизни 9 
но и труды свои вооруженною рукою сбезепаснть по
требно. Каждой изЬ ЕвреевЪ, строившихъ во врем я ня 
Эздры Іерусалимскія стѣны, одной рукой исправлялъ 
работу, а вЪ другой держалЪ мечь. Во всякомЬ граждан
ствъ должно представлять, что рука-держащая мечь 
есть Царь , или главное правительство ; и она не

I а отмѣнно
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©шмѣнпо должна снабдѣваема быть всѣмЪ нужнымЪ 
отЪ той руки, которою всякЬ себѣ счастіе вЬ жи
зни созидает Ъ. Д.і и пошлины и прочія собираемыя сЪ 
гражданъ подати суть нѣчгпо и иное, как. Ъ плата гпѣміэ, 
которые находясь безпрестанно во оружіи, смот- 
I ятЪ токмо того , чтобЪ набѣги непріятельскіе 
не воспрепятствовали каждому успѣвать вЪ своей дол
жности. Цо чему несправедіивы жалобы тѢхЪ , кси 
бѣдность свою приписываютъ общественнымъ сбо- 
рамг: то то же самое, какЬбы сказали они, что 
сбѣдняли отЪ заплаты свонхЪ долговъ. Но больная 
часть людей о семЪ не разсуждаюпгЬ; ибо они тоже поч
ти думаютъ , что и страждущіе вЬ ночи болѣзнію, 
называемою постѣнь. Сія болѣзнь произходитЪ отЪ 
сгустившейся вЬ жилахЪ мокроты; однако заста
вляетъ людей думать , будто бы что ни будь на 
нихЪ наваливается , и тяжестію своею шѢснптЪ и 
давитЪ. А что почитающіе себя утѣсненными 
обществомъ, склонны кЪ бу ипу , и что для тѢіЬ 
все старинное скучно , коимЪ новизна пріятна , 
сіе довольно извѣстно изЪ опытовъ.

іо. Другое неуд яюльстві’е, вредное обществамъ, 
есть гпѢхЪ , которые живучи вЬ праздности, не 
имѣютъ достоинствъ. Всѣ по природному побуж
денію стираются о чести и знатности ; л больше 
іпБ, кои мало о нужныхъ всщіхЪ заботятся. Ибо 
ггаковымЪ самая праздность придаетъ причину иля 
разсуждать между собою о обществѣ, или читать 
историческія , ораторическія, политическія и другія 
книги, которыя подаютЪ имЪ поводѣ думать о ссбѣ, 
чію остроуміе и навыкъ кЪ управленію важной- 
іи’ми дБлами довольно сп сэбными ихъ сдѣлали. Но 
ка*Ъ нс всѣ признающіеся способными, бываютъ 
дѣйствительно таковыми, да хотя бы сіе и вхпо- 

слѣдовал«
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слѣдовало, однакожЪ по множеству пхЪ не всѣ мо* 
гупіО опредѣлены быль кЪ з.іатпымЪ должностям : 
ilо надобно многихъ обходить. Слѣдователь о об й- 
денные почитая себя обиженными, и какЬ по » с· 
нависши кЪ пред очтеннымЬ , такЪ и по надеждѣ, 
знатнымЪ чиномЬ обольщающей , ни чего больше 
желать не могупіЬ, ка^Ъ только того, чшсбЬ сд дан
ныя ^опредѣленія конецЬ имѣли несчасливын. ИшакЪ 
не удивительно, что новыя приключенія долю 
кроются вЪ сердцахъ честолюбивыхъ.

іт. Между страстями причиняющими бунтЪ, 
паиоласиѣйшая есть падеж «а на преодолѣніе. Ибо 
хотя великое чьело будетъ людей, наполненныхъ 
умыслами проп.ивЪ правительства и споксй.твія 
общественнаго s хотя много будет b обиженныхъ и 
раздраженныхъ тѣми, кои вЪ обществѣ уважены? 
но ежели на преодолѣніе нѢтЪ основательной * идеж- 
ды, то ни какого не првзойдетЪ бунта. Всѣ умолк
нутъ, и согласятся лучше снести несносную обиду , 
нежели подвергнуть себя ужасному послѣдствію. КЪ 
составленію сей надежды четыре принадлежности 
потребны: число, орудія, взаимная вѣрность й 
предводители. ЬезЬ великаго числа вооружиться про
пишу главнаго правительства не есть бун .пЬ , но 
отчаянность. Ч^езЪ орудія разумѣю я военные сна
ряды и всякой запасѣ, коихЪ есть ли нѢгаЬ , число, 
какЪ бы велико пи было, ни ч^го сдѣлать не мо- 
жетЪ : такЬ какЪ и военные припасы безЪ взаимной 
вѣрности , да и все сіе не в ж но бсзЪ соединенія 
подЪ предводительствомъ одного, которому бы по
виноваться не по обязанности , яко бы его власти 
самовольно предались, но почитая его храбрость и 
искусство военное, или по сходству желаній , всѣ 
согласились. Ежели четыре сіи принадлежности

I з будушЪ
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будутъ ИмѢшЬ оскорбленные, и спрзведАИЯОСШЬ СВО?а 
собственнымъ разсудкомЬ измѣряющіе лют .· то кЪ 
возмущенію и смятенію общества не будегпЬ у нихЪ 
только доставать такого человѣка , кот рей бы 
МогЬ подѣйствовать вЬ ішхЬ своимb поащрені мЬ,

12. Свойства Кагпилины, изЬ всѢхЪ смертны хЬ 
к ' бунтамѣ нлиснособпѣйгизгэ, Саллюстій о шсы- 
ваепіЬ іплкЪ: что онЬ былЪ довольно кроснорѢчінЪ в 
а разуменЪ мало. ОнЪ краснорѣчіе отЪ раз. мл 
отдѣляетъ, присвоивая первое Мятежному духу · 
а послѣдній признавая основателемъ спокойствія^ 
краснорѣчіе двоякое есть: одно то, которое изь- 
ясняетЬ важныя мнѣнія н высокія мысли, и про- 
изходигаЬ или оггіѣ подробнаго вниканія вЬ самыя 
дѣла , или отЬ разумѣнія словЬ взягпыхЪ вѣ соб- 
твенномѣ и гасчпомЪ ихЬ ¿значеніи : другое же 
возбуждіетѣ душевныя страсти , какЪ шо : наде
жду, страхѣ , гнѣвѣ , милосердіе и проч, и про- 
изходигпЪ отііЬ переноснаго употребленія словЬ 
[ метафорическаго , ] , которое весьма способно к Ь 
возбужденію чувствованій. Перьвое составляетъ рѣчь» 
язѣ испіинныхЬ началѣ выведенную: а другое изЬ 
принятыхъ уже мнѣній , каковы 6b онѣ ннбыли » 
сную еплѢгпаетЪ.» Перьвое основано на логикѣ, по
слѣднее же на риторикѣ. Перьвлго конецЬ есть от
крытіе истинны : послѣдняго же прсодолѣніе. Перь- 
Вос вЬ разсужденіяхъ , а другое вЬ вовѣтованіяхѣ 
у потребительное ибо перьвое ни когда не разнствуетѣ 
отЬ мудро тпи и ьдравагр разсужденія , а послѣднее 
почти всегда. А что сіе убѣждающее краснорѣчіе 
не совмѣстное ¿Ъ исшиннымЪ разсужденіемъ , свой 
ственно есть тѢмЪ, кои людей кЬ новымЪ пред- 
псіятіям^ возбудить и поощрить стараются ¿ 
довольно явствуешь нзЬ самыхѣ дѣлѣ, имн на мѣря

емыхъ:
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вяемыхЪ · по тому, что имЬ не можно бы было 
толпу людей заразить вздорными мнѣніями , про* 
тивными спокойствію и союзу общества, ежели бы 
сами тЪхЪ же не держались. И что жЪ сіе, какЬ не
совершенную глупость означаетъ ? КакЬ можно 
почесть , чтобЬ шотЪ хотя мало былЪ про- 
св ященымЬ , кто не знаетЪ , оіпЬ чего законы 
важность свою имЬютЬ ; какія правила суть добра 
и зла, честнаго и безчестнаго; что правильно и 
неправильно, что людей спокойствіемъ ограждаетъ, 
н вЪ томЪ нхЪ хранитЪ , и что оное нарушаетъ; 
Чево на конецЬ должно ссбв желать [дабы тожЪ 
дѣлать и другому ] и проч. ? А что они сердца 
слушателей свовхЬ обуять , и нодТйствовагяь вЬ 
представленіи худаго злЪйшимЪ и правильнаго не
правильнымъ , надежду ихЪ увеличить и бЬдсш і я 
умалить бсзЪ твердыхЪ доказательствъ могутЪ : 
тому причиною краснорЬчіе , не то , которое 
вещи вЪ самой ихЪ точности изьясняегпЪ , но 
другое , которое д'Ьлая вЪ духЪ движеніе, мечтаетъ 
все пгакЪ , какЬ предварительныя внушенія повяшь 
пхЬ убЬдили.

X?· Нс рЪдко случается такЪ же, что усердной* 
шіе общества члены по неразумію своему подаютЪ 
причину кЪ мятежу, когда’во училищахъ втрокамЪ 
н всВиу народу преподаютЪ ученіе, сЪ вышеп -сан
ными мн'Вніями сходственное: носимЪ оно расноло- 
жвть токмо и у способи шь кЪ оному могутЪ. Желаю
щіе же сіи ихЪ способности произвесть вЪ дЬло, 
весь трудЪ своея предпріимчивости вЬ топЪ по
лагаютъ , чтобЬ привесть первЬе несовершенно воз
мущенныхъ вЪ заговоръ и единомысліе, а по шомЪ 
получить вЬ томЪ заговорЪ важность. Опи д’Ьлаю- 
тся посредствен низами в толкователями мнЪніЙ 
& дЪЙсшвіЙ каждаго гражданина ; назначаютъ людей

14
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to мѣста для сходбища й разсужденія о тѢхЪ дѣлахѣ» 
кон правленію гражданства новой видѣ по ихЪ же® 
Данію дать должны: а Для npf брѣтепія начальства» 
в.Ь самомЬ заговорѣ цѣлое соединеніе составляютъ» 
то есть сЬ нсболЫпимЪ Числомb особливо тайное 
устроиваютЪ сходб ще, вЪ которомЪ распоря.каютЬ» 
что предлагать кому вb общемъ Собраній» какимЪ 
порядксмЬ Говорить» и чѢмЪ сильнѣйшихъ и п ч* 
ШспнѢйшихЪ между просгповароіісмЪ людей КЪ св * 
ему мнѣнію Привлечь до ѵкноь И такЬ состава мноїо· 
численный скопі » единым b СвочмЬ краснорѣчіемъ 
Путеводимый , ЬозжиглютЪ всѢхЪ ко исполве ЇЮ 
утвержден! аго предпріятія , іпакЪ , Чіпинсгд» со 
веѢмЪ овла/ВютЪ обществ ?мЪ, иногда же раздрай 
оное» междоусобную бра и ь возраждаютЬ., ВЬ семЪ 
случаѣ Краснорѣчіе и бѣшенство совокупно СШре· 
їиягпся кЪ Превращенію общества такЪ» какЪ нѣкс· 
їда дщери Пелся царя Ѳессалійскаго [ по баснословію] 
сЬ Ѵедггю заговсрЪ противъ своего отца дѣлали. 
Онѣ- желая старцу Возвратить младость, изрубили 
ево по совѣту Медеи вЬ куски» и бросили во огнь, вЪ 
Ожиданіи того, что онѣ ожнветЬъ ТакіімЪ же об за* 
БомЬ и ііепросвященная чернь, обманутая тще· 
Глав ыхЬ люд й краснорѣчіемъ» какЪ ПеЛеевЫ дщерй 
волшебствомb МеДеи, Желая старое правленіе об· 
Нойнть, воспаленіемъ неустройствѣ и раздѣлені* 
ГмЪ не обновляютъ » но погибели предаютъ соб·
ГШвеннос свес отечество,

ф ГЛАВЖ
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ГЛАВА ТРЕГІЛНАДЕСЬТЬ.
О должностямъ лрапителей , перъмопною 
йластїю пЪ ос/ІуесшпѢ уполномоченныхъ?

і е. Какія должности граждане и подлапные 
Хранить , и вакую надЬ ними власть владѣтели во 
ЬсякомГ образѣ правленія имѣть долженствуютъ j 
Все efe изЬ вышеписаннаго усмотрѣть можно. Ос· 
Шлешся сказ, ть о должностях!) самихЪ владѣтелей , 
П о іпемЬ, какимЬ сбразомЪ сЬ подданными посту· 
Пашь они обязаны. Во псрЬвыхЪ над 6-ю положишь 
различіе между правомъ верьховвыя власти , и са- 
мымЬ правленіемъ, кои раздѣлишься могутЪ ссоб· 
ливо, когда уполномоченный прагомЪ тѢмЪ или не 
МожешЪ, или не хочет b самолично вступишь вЪ раз
сужденіе о дѢлахЪ и вЬ раябнранге распрей. Ибо 
ЦарвмЪ, иногда и самой возрасшЪ не дозяоляетЪ 
входишь вЪ правленіе: нѣкоторые же хотя и мсгутЪ 
входить, но поставляють ^за лучшее управлять 
обществом*!: чрезЪ собраніе, пзЪ Министровъ и со
вѣтниковъ составленное. Гдѣ раздѣляется право отЪ 
исполненія Должности правипгельсксй: тпамЪ пра
вленіе гражданства подобно обыкновенному правле
нію пространнаго міра , коимЪ вес благій БсгЪ,
движущій вся мановеніемъ, производитъ естестрсп- 
мЫіі дѣйствія чпезЪ ссюзЪ причинѣ послѣдующихъ. 
Гдѣ же имѣющій право государствованія самЪ во 
ВсѢхЪ судахЬ, совѣщаніяхъ и общественныхъ дѣй
ствіяхъ присутствовать желаетъ : тамЪ правленіе 
подобно есть тому , вЪ коемЪ бы БигЪ, кромѣ есте

ственнаго
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етпвенііаго порядка, во всѣ веществѣ случайности 
входилЪ самЪ безпосредственно. И такЪ вЬ сей гла
вѣ упомянемЪ мы кратко о должностях! тѢхЪ особЪ, 
которыя вло самолично» или посредствомъ другихЪ 
управляют!?. Ибо намѣреніе мое не вЬ томЪ состо
ишь, чптобЪ вЪ тонкость разсматривать все то, 
вЬ чсмЪ одннЬ владѣтель отЬ другаго разлвчество- 

щь можегпЪ : по чему все сіе особлив ымЪ вЪ каж
домъ обществъ поли іпичсскихЪ дѣлѣ писателямъ Я 
оставляю.

2 с. всѣ Должности владѣтелей содержатся вЪ 
ОДНОМЪ слѣдующемъ изреченіи? общестПечьое благо 
Л® будетъ иеръ^сопч-^^иінліЪ ¿яжонсліЪ, Ибо хотя 
ямѣющіе высочайшую надЪ народомъ власть и нс 
могутЬ подлежать законамъ. отЪ человѣческаго про
изволенія йропзходящимЬ , по тому, что быть гла
внымъ властителемъ и купно подчиненнымъ, заклю
чаетъ вЪ себѣ взаимное противорѣчіе : однако дол
жность трсбуетЪ, чтобЪ во всемЪ . сколько можно 9 
послѣдовали здравому разсужденію, всѣ законы есте- 
«твенной, нравственной и божественной вЪ себѣ за
ключающему. И хакЪ государства уставлены для 
пріобрѣтенія спокойствія , спокойствія же желали 
всѣ для утвержденія благополучія : то конечно би 
верьховпый правитель поступилъ противъ правилѣ 
спокойствія, а слѣдовательно и протизЪ закона 
естественнаго, ежели бы управлялъ государствомъ 
нс гпакЪ, какЪ требуетЪ народное благополучіе. Сіе 
самое благополучіе народа не только издаетЪ чрезЪ 
себя закопЪ, по которому владѣтели познаютЪ своя 
должности , но и дѢлаютЪ нмЪ наставленіе быть 
бЧагодѢшелвньннщ ибо могущество гражданъ есть 
могущество самаго гражданства, то сеть: того лица* 
которое «ерьхоБную еЬ ономі маешь имѣетъ»

3·*
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ge. ЧрезЪ слово сіе ча род Ъ разумѣется здѣсь не? 
сдпа особа, т. с: нс правительство гражданское, по 
»тожество гражданb управляемыхъ; ибо правитель-’ 
сгпво гражданское нс для себя, но для всѢхЬ гражданъ 
уставлено :однако разсмотрѣніе снаго і с должно быть 
относительно кЪ одному, или другому частно, па 
іггму, что г сякой владѣтель составляешь благопо
лучіе гра ж да и Ь пссрсдггпвомЬ законовъ, простираю· 
іірх-ся до всѢхЪ не исключительно. И по гт»ол»у то
гда онЪ по должности поступаетъ, когда все писаніе 
полагаешь вЪ томѣ, чтобЬ его установленія весьма 
вг оп мЪ и на дэлжа шее время были полезны, и чтобЬ 
утѣсняли токмо іиѢхЬ, коц общественное сію· 
к< Г ст віе утѣснить покусятся; понеже общее бла-» 
гопрлу чіе требуетъ иногда того , чтобЬ алодѢядЬ 
sao и воздаваемо было.

4 с. ЧрезЪ благополучіе должно разумѣть не 
только сохраненіе какими ни будь средствам;« .изпп, 
но всякое вЪ оной возможное блаженство. Гібэ люди 
вЬ с бщежишельегива стеклись добровольно для того» 
чп обЬ cb большею n¡-їяшноешїю могли препровождать 
жизнь , человѣческипіЪ состояніемъ дозволяемую, И 
іпакЪ воспріявшіе на себя вЬ обществѣ правленіе 
Еерьховной власти дѣлали бы прсгпигу довѣренноегші 
поручившихъ имЪ государственное правленіе , а слѣ
довательно и прстивЪ естественнаго закона : еж-ли 
бы не отступая отЪ законовъ, облѣнилиеь удоволь
ствовать гражданъ не только нужным b кЪпродо\- 
женію жизни, но в ко услажденію спос«б-ымЬ. ЧшожЪ 
касается до Государей . пріобрѣтшихъ владѣніе 
оружіемъ, и желаісгішхЪ , чтобЬ подданные uxb н 
духомЪ и тѢломЪ способны были кЪ uxb службъ : 
то поступили бы они вЪ про пявность намѣренію 
своему, ежели бы не спирались Д'вэльствовэпгь ихЪ 
И нужнымъ кЪ продолженію жизни, и ко укрѣпленію 
смлр сотрсбиьшЪ
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5. И во перьвыхЪ всЬ владѣтели утверждаютъ» 
что кЪ вЬчному спасенію весьма потребно истин
ное о БогЬ познаніе и то почтеніе , какое возда
вать ему должно. Предполагая сіе мн'Ьніе , м ж *о 
сдЪлать вощссЬ псгрЪиьюп Ь лн всрьховные праги- 
тели противу естественны*b законовъ тогда , ко
гда ученія и богопочитанія э по ихЬ м Ъвію Очному 
Гражданѣ блаженству спосп'Вшествуюпг п\ пр иод . - 
гать и внушать не повелЪваюпіЬ , и .и противныя 
онымЪ мвЪнія вЪ народныя сердца вк р ня ь .юпѵ- 
сггяшЪ ? Правда , что вЬ семо случаЪ поступаютъ 
они противу собственныя совЪсти , и какЬ вид о, 
в’Ьчныя подданнымъ погибели желаютъ. Гбо есть 
либЪ оные не желали, тоне мо»у я и>Ъ искать при
чины » для чего допускаютъ они, [ когда верховная 
власть удалена от b вс'ЬхЪ принужденій j столь 
противныя разсовать п веселы, и будучи ѵдэс’РовЪ· 
репы о совершенномъ оныхЪ осужденій , видимаго 
бѣдствія отгратить не потщатся ? Но предадимъ 
сіе затрудненіе молчанію.

6. Выгоды же гражданъ, вЪ сей жизни предусма
триваемыя, можно раздѣлить на д: рода, і, Чп.сбЪ 
были они защищены omb внѣшняго непріятеля. 2, 
ЧтобЪ наслаждались внутреннимъ мира благосостоя
ніемъ. ?. Что бЪ обогащены были столько, сколько 
сбщсственная безопасность дозволить. И д, чтобЪ 
безвредною вольностію пользовались : сверьхь же 
четырехъ сихЪ предмБтоеЪ верьховные правители 
своимЪ подданнымъ ни чего доставить не сильны.

7. КЪ народному защищенію потребны агред- 
уп'і-ловленіе и лре лужре преніе. Ибо состояніе 
обществъ между собею всегда бываетъ естественное, 
гпо есть, бранное , вЪ ксторомЪ хотя и прекраща
ется некогда непріятельскія дЪйсшвія, однако жЪ 

прекращеніе
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Лрекраще ’іе сіе не мнромЪ , но отдохновеніемъ на» 
звать дслкно ; потому, что во ономЬ непріятели, 
примѣчая взаимныя движенія и мысли, о безопасно
сти своей не по утвержденному договору , по по 
силамъ н предпріятію противниковъ разсуждаютъ. 
11 гпаіЬ кЬ общественному защищенію потребны 
такіе люди , кот рые бы всѢхЬ , вредить могу- 
щ хЪ державЬ , мысли и движенія отгадать , или 
ичвѣдать способность имѣли. Вѣрные шпіоны 
имѣютъ такое же отношеніе кЬ верьховнымЬ пра- 
виггелямЬ , какое солнечные лучи кЪ душѣ чсловѣ» 
ческой. 11 по истиннѣ не вЪ естественномъ , но 
й> по’інпическомЪ умозрительсшвѣ пристойнѣе вы
говоришь , что внѣшнія предметы, чувствованію 
и разумѣнію подлежащіе, кЪ человѣческой душѣ | то 
есть кЪ верьховнымЪ правителямъ] не примѣтно 
посредствомъ воздуха переносятся. По чему столь
ко же оные потребны ко утвержденію обществен
наго благосостоянія , какЪ и солнечные лучи кЬ 
поддержанію человѣческаго здравія.

8. Предукрѣпленіе же состоитъ вЪ шомЪ , 
чтобЬ войско, оружія, флоты, крѣпости и знатная 
сумма денегъ до предстоящей еще опаснгсти были вЪ 
готовности, Ибо по прсшерпѣніи непріятельскаго 
вреда , набирать воиновЪ , и готовить оружіе , еже 
ли со всѢмЬ не невозможно, ио к раней мѣрѣ поздо. 
Равнымъ образомъ строеніе на выподныхЪ мѢсшахЬ 
укрѣпленій , и постановленіе гарнизоновъ во время 
непріятельскаго нападенія, сходственно бы было сЪ 
дѣйствіями іпѢхЪ крестьянъ, которые, по словамЬ 
Дсмосѳена , не упражняясь вЪ шпажной битвѣ , раз
ныя части своего тѣла прикрываютъ щитами тогда, 
к г да уіары почувствуютъ. Кто же думаетъ по- 
Шгсбныя на содержаніе войскѣ, н на прочія военныя 

издержки
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ПзДер-Гкй Д-пьгп собрать во время отк рывліОЩеКсй 
рпасносгпи : тогпЬ со вссмЪ нс разсуждлс nb , cb ка- 
к^мЪ трудомb столь великое число рдрѵгЪ отЬ 
слабыхъ подданныхъ подучить можно? ОнЬ невѢ- 
даетЪ того, чгпэ всякой почин чсаовѢкЪ поло ген- 
«ыя вЪ своей кладовоІ вещи считаетъ своими соб- 
стзепными до того, что вмѣняетъ себѣ вЬ обиду , 
ежели хотя малую оныхЪ часть на общ-ственныя 
иждивенія удѣлишь присужденъ будетЪ ‘ прочіе же 
доходы, клкЪ то: пошлины cb товаровъ собираемыя и 
пр. не могутЬ составить такой суммы, лаковая длЯ 
выдержанія брани потребна. Слѣдовательно обще
ственное благосостояніе требуетЪ того , чтобЪ 
донки на военныя издержки вЬ мирное время была 
изготовлены. И та<Ъ, когда извѣстіе с непрія
тельскихъ намѣреніяхъ, содержаніе войска и глрни* 
ззоновЪ, и паличная сумма весьма нужны верьковіюму 
правителю, дкя утвержденія общественнаго благосо- 
стоянія, которое снискивать закономъ естествен
нымъ они обязаны : слѣдуетъ изЬ того , что посы
лать гапіоновЪ, содержать войско, строить укрѣ
пленія , и собирать деньги , нс токмо сни могутЬ « 
но и должны. СверьхЪ того имЪ же верьховныиЪ 
правителямъ всѣ силы, средства и хитрости на 
усмиреніе опасныхъ сосѣдей употреблять позволено ; 
ибо должность и званіе ихЪ требуетъ того, чтобЪ 
всѣ понимаемыя несчлстія предупреждены и отвра
щены бы іи.

9. Сохраненіе же внутреннія тишины тре
буетъ большаго вниманія для тосо , что и кЬ во- 
ьмущеіыю оныя [ какЪ вЪ прошедшей главѣ пока- 
sano ] множайшіе находятся способы. ИзЬ сихЬ 
способовъ инпые народныя сердца кЬ бунту устрои- 
ваютЬ , инныеже устроенныя возбуждаютъ о по- 

ощряющЬ,
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бщряюшЪ. Между причинами устпроевающямй , Перъ- 
вое занимаютъ мѣсто нѣкоторыя нзкажсннктя 
ученія : по чеку сіи основанія изЪ народныхЪ сер· 
децЬ изторгнугаь , и вліять противныя верьховные 
правители обязаны. А понеже понятія не повелѣ- 
ігіемЪ, но ноставленіемЪ, не строгостію наказаній, но 
ясными изшолкованіями вЪ сердца человѣческія впеча· 
тлѣваются: слѣдовательно для искорененія вышепи
саннаго зла не на преступниковъ, нона самыя пре
ступленія законы предписать должно. Означен
ныя же вЪ прошедшей главѣ погрѣшности , благо
состояніе общественное возмущающія , безЪразсу- 
днымЪ людямЪ вперили вЪ голову частію ыесмюслен- 
ньіс проповѣдники, частію же прлздношетающіе- 
ся словааникп , сими мнѣніями сЪ малолѣтства 
вЪ училищахъ напоенные: по чему и правителю, 
правое ученіе вЪ общество ввести желающему , 
прежде »сего ко училищамъ и обратиться потре
бно. ОнЪ долженъ указать , чтобЪ истинныя и 
ясно доказанныя основанія гражданскаго ученія вЪ 
ппхЪ преподаваемы была: а изЪ сего воспослѣдуетъ 9 
что юноши, столь похвальныя мнѣнія почерпнув
шія » пепрестанутЪ наставлять своихЬ сограж
данъ. Во при томЪ напомянугаь должно , чптббЪ 
всякой правитель оисшиннѣ предполагаемыхъ и вбЪ- 
лсняемыхЬ положеній самЪ былЪ дѣйствительно 
увѢрснЪ. Сія предосторожность со временемъ вели
кіе препэдастЪ успѣхи ; ибо когда частое слушаніе 
подѣйвтвовало и вЪ томЪ , что самыя ложныя и 
не вразуми тельнныя мнѣнія многіе принять не усу- 
мнились ; то праваго ли ученія, человѣческому чув
ствованію и природѣ вещей сообразнаго , вліять 
вЪ народныя сердца оное не поможетъ? И ?маж5 исл* 
лой Госу^арл улсизлтл , чтойЪ пстпиніил

осмсясмая
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грайслачслаго уѵенгл нап^саиъ^ н пЪ wa« 
ходящъкся лол,Ъ его пяастпгю учнлніцахгб лрело^ц- 
нае^иы сГыли·

іо. Вторая причина , располагающая кЪ возму
щенію, есть душевное сокрушеніе, отЬ бѣдиоспіа про- 
1 сходящее : а сію бѣдность хотя иногда собствен^, 
на я роскошь, или глупость почувствтагпь граждіаЬ 
принудила , но нс взирая на сіе, всѢхЪ своихЬ нссѵа- 
стій поставляютъ они виною правителя, и говорятЬ, 
что несносные Государственные поборы довели ихЪ 
до разоренія. Правда , что таковыя жалсбы бы
ваютъ и тогда основательны , то есть ; ежели вЪ 
наложеніи общественныхъ тягостей пренебрежспря 
равновѣсіе. Ибо всякая тяжесть , цѣлому обще
ству нечувствительная, весьма несносною почитает
ся тогда, когда многіе стЪ понесенія ея освобо
дятся: а при іпомЪ нс самую тяжесть , но единое то* 
кмо неравенство нсснссіымЬ люди почитаютъ, 
И івакЪ для уничтоженія правильныхъ жалсбЪ, 
в! наложеніи податей верьхсвиые правители дол
жны наблюдать равновѣсіе. СвсрьхЬ того, когда всѣ 
вЪ Государственное хранилище сносимыя вещи, одна·· 
чаютЪ цѣну, миръ доставляющую: то и потребно , 
чтобЪ раві ые Государственнаго блага участники 9 
равную подашь платили.

іі. ОднакожЪ подтвердитъ должно, что выше
писанное равенство не вЪ томЬ состоишь , чтобЪ 
всѣ граждане одно, и то же самое количество денсгЬ 
Государству платили. Ибо хотя миромЬ и поль
зуются она равномѣрно : но не равныя чрезЬ него 
снискиваютъ благодѣянія, то есть: нѣкоторые не 
изщетныя пріобрѣтаютъ сокровища , другіе жѵ не 
столь великія а при томЪ и издерживаютъ, инные 
болѣе, инные же меньше, Tero ради слѣдуетъ теперь 

вопросишь s
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вопросить : на пріобрѣтете ли, или на издержки при 
наложеніи податей взирать должно ? нжели при 
оном'Ь взираютЬ на присбрѣтеніе , то граждане, 
равныя выгоды получившіе , стяжаюпіЪ неравное по 
тому, что одинЬ снисканное по своей бережливости 
сохраняешь, другой же посредсіпвомЬ роскоши раз- 
точастЪ : слѣдователь но равные мирнаго благодѣ
янія участники общественныя тяжести несуть не
равномѣрно. Есть ли же на са^ыя издержки, вЬ та· 
комѣ случаѣ всякой человѣкѣ , разшочая собствен
ныя вещи , чрсзЬ самсе разгпочепіе не чувствительно 
приноситъ обществу подать не СЬ дѣйствитель
нымъ, но сЪ пріобрѣтеннымъ по благ дѣянію его 
имѣніемъ сообразную. ИтакЪ псрЬвьій денежнаго сбо
ра способЪ равновѣсію, а слѣдственно и должности 
всрьховныхЪ правителей оротивснЪ : вшерый же 
сходствуетЪ сЪ обѣими. »

12. Третіе неудобство , общество возмущающее 
составляетъ сердечное сокрушеніе отЪ тщеславія 
раждающесся. Ибо много находится шакихЬ лю
дей , которые почитая себя прочихЪ разумѣвшими, 
и большую предЪ градоначальниками способность ко 
управленію общественными дѣлами вЬссбВ усматривая, 
при недостаткѣ другихЪ способовъ кЪ открытію 
своикЪ дарованій , открываютъ оныя чрсзЪ повре
жденіе. Но понеже тщеславія и жадности кЪ че-· 
сіпи изЪ ссрдецЪ человѣческихъ изтребнть не воз
можно : слѣдственно п нс принадлежитъ сіе до верь- 
ховныхЪ правителей должности. Для предупре
жденія же оттуду произходящаго зла , при положеніи 
благоразумныхъ награжденій и наказаній, могутЪ они 
подданнымъ внушать: что пути кЪ достоинству пред- 
лежатЬ не чрезЪ опорочиваніе настоящаго правленія» 
ина« чрезЪ заговоры и народный слухѣ, но чрсзЪ про-
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противныя дѣйствія: что честные и прямые гра· 
ждане сушь гаѣ , которые отческія преданія , за· 
копы и права ссблюдаюшЬ. И ежели ихЪ наградить 
они почтенными званіями, не спокойныхъ же бсзЬ 
соединеннаго сЪ презрѣіііемЬ наказанія не оставятЬ: 
еЪ такогЪ случаѣ воспосхѣдуеіпЬ, что вс В поддан
ные болѣе вЪ послушаніи , нежели вЬ сопротивленій 
искать будутЪ славолюбія. А хотя и случается нВ 
когда что упорному и сильному гражданину столь
ко же. угожд.юті , какЪ и свирѣпой лошади: однако 
оба сіі дѣйствія, перьвое неискуснаго Ѣздока , дру
гое же слабаго Государя означаешь» Здѣсь же рѣчь 
пдепіЬ о такихЬ правителяхъ , которые безпредѣль
ную и неограниченную власть цмѢютЪ. Сіи то. 
Повторяю я, пэслушнымЪ подданнымъ благодѣтель
ствовать, упориыхЬ же угнѣташь всею своію вла
стію долженствуютъ ; ибо безЪ таковой строгости 
нн государственное могущество, ниже спокойствіе 
подданныхъ вЪ цѣлости пребыть не можетЪ.

IV» И такЬ , когда уже укрощать упорныхЪ 
подданныхъ Государи обязаны : слѣдуетъ изЪ того, 
что разрушеніе и уничтоженіе схолоп?9 еущесіпвег- 
ную ихЪ должность составляетъ. СкопомЪ же на
зываю я множество народа , или чрезЪ взаимные 
договоры, или по наущенію какой либо сильной особы, 
безЪ воли своего Государя, во единое лице совокуплен
ное. Словомъ сказать : скопЪ есть нс что ипное, 
какЪ особенное вЬ нѢкоторомЪ государствѣ сооб
щество ; ибо, какЪ вЪ естественномъ состояніи ссс- 
дененіе многолюдства обществомъ , такЪ и вЪ гра
жданскомъ новой союзЪ скопомЪ именуется. А вЬ 
силу сего опредѣленія Г дефиниціи ] всякое множе
ство называется скопомЪ тогда , когда оно нѣко
ему нс законному Государю , или простому гражда

нину
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«ину покорностію обяжется , имі о взаимномъ за
щищеніи противу всег> человѣческаго рода, вЬ 
томЪ числЪ и проптвЪ верьхсвпаго своего прави
теля заключить договоръ между собою. ТакожЪ 
де не ограниченное кЪ частному человѣку добро* 
желательство народа , вЬ случаѣ нужды войско со
ставить могущее, и при гаомЪ не помѣрныя сокро
вища, чрезЬ которыя всѣ удобовозможныя соверша
ются дѣйствія , нѣкоторой родЪ онаго же скопа 
означаютъ. И тлкЪ когда сообщества имѣюшЪ ме
жду собою естественное , то есть, неприятельское 
состояніе : слѣдовательно дать во оныхЪ мѣсто 
скопамЪ, есть тоже самое ? какЬ и приять во вну
тренность града неприятеля. Каковое дѣйствіе 
здравію и благоденствію гражданъ , а по сему и 
сстеспівеннымЬ законамъ противно.

тд. КЪ обогащенію гражданъ потребны двж 
средства: труАолюаге и йережлпиоетъ. Желательно 
бы было , чтобЬ кЪ СИМЪ естественныя. иодных 
п желтыя йогат таа присоединились. Есть и че
твертый кЪ полученію онаго способъ , а именно : 
брань : но какЪ сія весьма рѣдко народное попра
вляетъ состояніе , изнуряетъ же очень часто , 
того ради первые токмо три весьма необходимы. 
Ибо и на самомЪ трсномЪ островѣ поселившее
ся общество , хотя бсзЬ земледѣлія и рыбныя лов
ли сдинымЬ своимЪ гпоргомЪ и рукодѣліями про· 
цвѣташь можетЪ : однакожЬ присосдпнрнгсмЬ кЪ 
себѣ нѣкоей области есть ли не получишЬ прира
щен ія , по крайней мѣрѣ при большемъ числѣ жи- 
упелей, тѣми же выгодами довольствоваться бу гетЬ. 
ЧтожЬ касается до брани , сія подЪ именемъ лос/лі- 
вангя кЪ прочимЪ обогатить могущимЪ спосо
бамъ вЪ древнія времена была причислена j а при
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птомЪ ¿пїЬ всего человѣческаго рода , до учрежденія 
сообществѣ по семсііствамЪ разсѣяннаго , справе
дливымъ и почтительнымъ упражненіемъ призна
на. По чему самыя наивеличайшія общества , а 
именно ; Римское и Аѳинейское приобретенными на 
брани сокровищами , завоеваніемъ нѣкоторыхъ 
областей , и присвоеніемъ внѣшнихъ пошлинныхъ 
сборэвЪ, нѣкогда поправили свое состояніе до того, 
что упустнвЪ бѢднымЬ гражданамъ всѣ собирае
мыя сЬ нихЪ подати , сокровища и поля поголовно 
дѣлили. Но при всѢхЪ сихЪ выгодахЪ невозможно 
ея назвать способомъ > кЪ народному обогащенію 
служащимъ потому , что брань для единаго ток
мо приращенія предприятая, уподобляется карте
жной игрѣ, которая доводя до раззоренїя мпогихЬ, 
рѣдкаго можетЪ поправить. И такЪ , когда состо
яніе гражданъ подкрѣпляютъ три способа , то 
есть : естестпиенн ыл тіодныл И земныя богатств а9 
лірулолгебге и бережливость : слѣдственно Государи 
сбЪ оныхЪ токмо возстановленіи и стараться должен
ствуютъ. Для перьваго предмѣта потребно 
издать такіе законы , которые бы покровитель
ствовали исскуству , земныя и водныя произведенія 
вЪ большее совершенство приводящему. Для вто
раго полезны будутЬ всѣ законы , изтребляющіе 
лѣность » и кЪ трудамЪ гражданъ поощряющіе: 
а при томЪ мореходное исскуство , [ помощію ко
тораго произрастѣнія цѣлаго свѣта , неусыпными 
снисканныя трудами, свозятся во единое мѣсто] Ме- 

. ханика,'[отЪ ксей самыя превосходныя рукодѣлія 
бытіе свое вмѢютЪ ] и Маѳематическія знанія, 
какЪ источники обѢяхЪ вышереченныхЪ наукЪ « 
еЪ отмѣнной чести содержать должно. Для треть
яго же потребно постановишь такіе законы , ко-

шорыебЪ



ПРАВЛЕНІЕ. і65

тпорыебЪ излишній расходъ на платье , пищу, сло
вомъ сказать , на всякія вещи употреблять за
прещали. И какЪ всѣ они клонятся кЪ одной цѣли» 
то есть , кЪ народному обогащенію : следственно и 
составляютъ упражненіе верьхозныхЪ правителей.

15. Вольность гражданская состоитъ не воизЪ- 
ятіи отЪ законовъ , ниже во ограниченности верь- 
ховнаго правителя : но какЪ всѣ народныя дѣй
ствія и движенія никогда еще законами опредѣлены 
нс были , да и опредѣлить вхѣ по причинѣ вели
каго различія не возможно : слѣдственно находится 
неизчетное множество такихЪ , которыя каждому- 
гражданину на собственное отданы разсмотрѣніе. ьЬ 
сихЪ то обстоятельствахъ пользуемся мы дѣйстви
тельною вольностію, то есть , тою естественнаго 
Права частію , которую гражданскіе законы безЬ 
всякаго вниманія оставили. КакЪ вода, со всѢхЬ сто
ронѣ брегами окруженная , стоишЬ и портится , не- 
имѣющая же ни какихЬ препятствій разливается, и 
тѣмѣ свободнѣе шечстЪ » чѢмЪ большія находи тѣ 
отверстія : іп?кЪ и граждане , безѣ позволенія зако
новъ ни чего предпрнягпь нс смѣющіе, пребыли бы не
движимыми, не имѣющіе же отЪ нихЬ нпкакогопрспят- 
ствія разсѣялись , и тѢмЪ большею бы воспользо
вались вольностію , чѢмЪ большая естественнаго 
права часть оными бы были обойдена. Обѣ сіи край
ности вредны н непростительны; ибо , какЪ брега не 
кѣ пресѣченію, но ко управленію воднаго теченія 
естество , гпакЪ и законы не для уничтоженія, но для 
исправленія человѣческихъ дѣйствій , благоразуміе 
предуставило. Измѣреніемъ сея вольности) должен
ствуетъ быть общественное и частное благо. И 
іпакЬ верьховные правители и законодавцы , уста
новленіемъ большаго числа законовъ , нежели ко 
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существенному благоденствію опыхЪ потребно * 
противу собственныя своея должности погрѣшай тЪ. 
Ибо, когда о томЪ, что дѣлать в чего убѣгать дол
жно , по большой части обыкли смертные разсуж
дать не сЬ законами , но сЪ естественнымЬ разу
момъ сообразуюсь: гдѣ же издано будешь таксе оныхb 
множество , которс« вЪ человѣческомъ понятіи 
вмѣститься не может Ъ, а при тсмЬ возпящены 
ими будутЪ дѣйствія , благоразуміемъ позволяемыя : 
вЬ таком Ъ случай подданные во своему невѣденію 
запутаются вЬ законахъ , какЪ вЪ сѢіпяхЬ, по
становленныхъ противъ безвредныя вольности , ко
торую нмЪ сохранить веоьховныс правители зако- 
номЬ есіпествсннымЬ обязаны. .

16. Больныя часть обществу безопасныя , и кЪ 
спокойствію каждаго гражданина потребныя воль
ности состоишь вЪ шомЪ, чшобЪ люди ни какихЬ 
наказаній , кромѣ ощутительныхъ и извѣстныхъ 
не боялись. А сіе положеніе вЪ дѣйство произвесть 
ж<жио тогда кгді или ни какихЬ не опредѣлено 
наказаній , или болѣе опредѣленныхъ взыскивать 
нс позволено. Гдѣ оныя законами не назначеі ы, шам'Ъ 
нерьвый преступникъ, ожидая неизвѣстнаго нака
занія , сбьятЪ бываешь безпредѣльнымъ по иссг анн- 
ченпости преступленія и страхомЪ И какЬ ссшес- 
Швенный законѣ не подвластнымъ гражданскому закону 
осебамЪ повелѣваетъ вЪсемЪ случаѣ поступать по 
предписанію и. ст. глав. слѣдственно верьхов- 
нымЬ правителямЪ во отмщеніи нс на содѣянное пре
ступлен е , но на предбудущее благо взирать дол
жно А посему неправо мыслятЪ всѣ тѣ, которые 
общественную пользу измѣреніемъ произвольныхъ’ 
наказаній не поставляютъ. Гдѣ же законѣ гово
ришь Піалѣ .«е тпори сего, ла не ио^лрг пл ешь пзігі·* 
шпаги налаганія : ЪЬ іцакомЬ состояніи оскорь-
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бигль преступника болѣе предписаннаго естест
венны 3 законЬ возпргщаетЪ. наказанія поло
жены сЪ тѢмЪ, чшобЬ безЬ рсякаю утѣсненія ис
править и ей вл мЪрспіемЪ законоположника сообра
зить челбзѣческую вольность : а при шомЪ самое 
разсужденіе, есть аки бы изЪслѢдовавіе на вѢсах'Ь 
выгод5 и иеудрбствЪ , cb человѣческими дѣйсш- 
віями соединенныхъ, на коихЬ большая тяжесть 
не минуемо вЪ наклоненіи в оказывается И шакЬ , 
ежели законодатель на преступленіе положить 
такое наказаніе , которое предоставитъ бо
льшее предЪ страхомъ мѣсто пороку : то сію изли
шность, какЬ перьвообразиую преступленій причину, 
ему и приписать должно, к ежели, вздумает b онЬ 
нзшребить ея большимъ противу положеннаго 
вЪ законахъ наказаніемъ : вЪ такомЪ случаѣ взы
скивать будстЬ на других b самое то > что- на ссбВ 
взыскать ему надлежало.

і7. СвсрьхЪ того кЪ безвредной гг необходимой 
гражданской, вольное ш и принадлежишь спр и то , 
чтоб!) каждый общества член b собственнымъ пра
вомъ спо^оіцно вісіЪ пользоваться. Что вЬ шсмЪ, 
что помощію закона различимъ мы собственнее , 
omb чужаго : когда неправосудне , грабительство и 
разбой доведутъ сіе различіе до неустройства ? А 
всѣ сія пороки легко могут b возгаѣздиться вЪ та
комЪ сбц^ествѣ , вЪ котпоромЪ судіи сглОастьмн па- 
поенны. Ибо страх'Ь , отЪ злыхЬ дѣйствій человѣ
ческій родЪ удерживающій , не ошЪ установленія , 
по отЪ употребленія наказаніи происходитъ а осо
бливо , когда почти весь человѣческій род b судить 
° будущемъ по прошедшему , и весьма рѣдко ожида
етъ тою, что рѣдко вЪ обществѣ случается. И 
шакЪ , когда судьи дарами , благодарностію , или
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милосердіемъ огпЪ истиннаго пути отвлеченные 9 
не рѣдко будутъ уничтожать положенныя престу
пникамъ наказанія , а чрезЪ сіѣ многимЬ беззакон
никамъ подадутЬ поводЬ ласкаться таковымЬ же 
послабленіемъ: вЪ такомЪ случаѣ благонравнымъ гра
жданамъ , толпою убійцевЪ , грабителей н обманщи
ковъ окруженнымъ , не возможно будетЪ свободно 
между собою обращаться ; гаакЪ, что на конецЪ раз
рушится самое общество , и право защищаться соб
ственною силою кЪ каждому человѣку возвратишься.

И такЪ естественный законѣ повелѣваетъ верь- 
ховнымЪ правителямъ не токмо самолично наб
людать правосудіе , но и поставленныхъ отЬ себя 
судей кЪ тому же принуждать наказаніемъ : то 
есть : что бЪ они внимали народнымъ жалобамъ 9 
и вЪ случаѣ нужды назначали чрезвычайныйхЪ судей» 
для разсмотрѣнія дѢлЪ , во учрежденныхъ прави
тельствахъ производимыхъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ НАДЕ- 
СЯТЬ.

О законахъ и преступленіяхъ.
і. Не вникающіе вЪ силу словЪ писатели смѣ
шиваютъ .зоисонЗ иногда сЬ соиѣтоліб , иногда же 
сЪ договоров. ВЪ псрьвомЬ случаѣ заблуждаютЪ 
тѣ , кои думаютЪ , что верьховные правители нс 
токмо внимать , но и послѣдовать мнѣнію своихЪ 
совѣтниковъ долженствуютъ : будьте бы не дол* 
акно принимать совѣта тогда , когда онЪ бсзЪ вся

каго



ПРАВЛЕНІЕ 16>

каго исполненія пребудешь. Они нс подумали о томЪ, 
что вышеписаннаго раздѣленія должно искать вЬ 
находящемся между совѣтомъ и повелѢніемЪ различіи. 
И такЬ совѣтѣ есть лі пѣніе , вЬ ксемЬ причина 
нашего повиновенія изЪ самыя предлагаемыя вещи 
происходитъ. Повелѣніе же есть такое завѣщаніе» 
вѣ ксемЬ вышеписанная причина изЬ воли повелѣва
ющаго раждается. Ибо вЪ собственномъ смыслѣ не 
возможно сказать : л сего н тпрейу-ю , есть ли
вмѣсто причины произволеніе не означится. И какЪ 
законамъ повинуемся мы не по самому дѣлу , но 
по изображенному вЪ вихЪ повелѣвающаго произво
ленію : слѣдственно законѣ не сспѢтолЪ но лосге- 
лѣнгелЪ называется, А по сему должно его опре
дѣлить піакЪ : законѣ есть приказаніе того

единаго уеловѣка , или совѣта которое лрчппну 
послу шангя вЪ с воен полѣ содержитъ. КакЪ то : 
Божіи заповѣди вЪ разсужденіи людей, общественныя 
повелѣнія вЬ разсужденіи гражданъ , и вообп^е всѣ 
приказанія сильныхъ, кЪ слабѣйшимъ относящіяся, 
законами отЬ нихЪ изданными именуются. И 
ІпакЬ между залонолЪ и сов і тол Ъ великое находи
тся различіе , тѢмЪ наипаче , что перьвый пре
подаютъ извѣстныя особы членамъ, подЪ ихЬ вла* 
стію пребывающимЬ : второй же бываетъ внушасмЪ 
и такимb , которые ни какой ошЪ совѣтающаго за
висимости не имѣютъ. Предписанное залоналЪ дол
жность : представляемое же сопѣтолЪ согласіе 
исполнять повелѣваетъ. Совѣтъ клонится кЪ ко
пцу приемлющаго : законъ же кЪ концу издающа
го. с^пѣпгъ предлагаютъ по согласію : но законъ из
даютъ и противу волн. На конецъ право совѣт
ника. уничтожаетъ произволеніе того , кому опой

К § бываете
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бываетъ предлагаемъ : прав^ же зако-
нонсполннтели по своей волѣ уничтожишь нс 
тдогутЪ.

2. СЪ договоромъ смѣтиваюгпЪ его тѣ , кото
рые прием мстЪ законы за правила жизни , согла
сіемъ всего человѣческаго рода утвержденныя. Ме
жду прочими сего мнѣнія послѣдователями Арис
тотель опредѣляетъ его такЬ : законъ есть , 
олре^ел'ігнчал согласіемъ всего челои к чесхаго, .рояу: 

лохазуюшая слсссйЪ л'о ос'разовачгю псіѵі 
ѵатинхЪ д^пстигй. Каковое опредѣленіе граждан
скій токмо законѣ означаетъ. Ибо явственно есть , 
что Божіи и естественные законы не ошЬ человѣческа
го согласія начало свое имѢкмпЬ. И по исшиннѣ ессньлн 
бы оные отЪ человѣческаго ссгласія бытіе свое полу
чили , вЪ іпакомЪ случаѣ опытѣ же могли бы быть 
уничтожены : но при всем'Ь томѣ они не прсмѣнны^ 
А сѣ всрьхЬ того оное опредѣленіе и гражданскаго за
кона существеннымъ назваться не можстѣ по тому, 
что общество вЪ нсмЬ приемлется или за единое 
лице , единую волю имѣющее, или за народное мно
жество , частному человѣку полную волю предос
тавляющее. Естьли оно приемлется за единое лице, 
ГПОСЛОВЛ всеобщимъ согласіемъ положены несправедли
во ПО тому , что СЪ елпѵилЪ ^иі^е^З оПщее согласіе 
не совмѣстно. А при томѣ не лохазующал, но леве- 
лопающая написать надлежало ; шик же всякое 
общество, предписывая гражданамъ нѣкія правила, 
самымЪ симЬ предписаніемъ оными повелѣваешь. 
Слѣдовательно чрезЪ общество разумѣлъ онѣ мно
голюдство , общимЪ ссгласісмЬ правила жизни сос- 
тавлящее. Асіи правила означаютъ взаимные токмо 
¿оговоры, которые обязываюшЬ насЪ не преждѣ какЪ 
по установленій верьхевныя власти > КЪ соблюденіи

оныхЬ
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оныхЪ сгпрлхомѣ понудишь могущія. II шакЪ по 
словамѣ Аристотеля буіугпЬ они обнаженные И 
недѣйствительные договоры , которые и вЬ обще- 
сіпвахѣ, правленію под лежащих Ь, законами имяну- 
кшся тогда , когда ошЬ правителя будушЪ одоб
рены. іізѣ всего выи.еписаннаго явствуешь , что 
сліялѣ они законѣ сѣ договоромъ не основательно: 
Понеже договорѣ обѣщаніе , законѣ же повелѣніе 
означаешь. ѢѢ договоръ говорится 'пелолчю : ьЪ 
законѣ же исяо-fwv. Договоромъ обязываемся: ( * ) 
закономъ же бывасмЪ обязаны. Договорѣ обязывдетЪ 
nach самѣ ссбои : законѣ же содержитъ пасѣ обя
занныхъ силою повсемственнаго договора , о изь- 
явл нін послушанія утвержденнаго. .А посему вЪ. 
договорѣ образѣ самаго дѣйствія обязательству 
предполагается : законѣ же первѣе требуетѣ пашея 
обязанности , а по томѣ уже означаетъ дѣло , 
которое должны мы исполнить. И такѣ Аристо
телю гражданскій законѣ надлежало опредѣлить 
Слѣдующими словами : гражданскій д&конЪ есть 
Ѵ.зреченге odiuecm аа , лопе .*·% иагошее- псе то , что 
гражданину дЪ.латъ лотрейчо. Что ПЮ Же самсе 
есть, что изречено огаѣ насѣ 6. главы вѣ 9 статьѣ

3. Законъ сѣ лраподіЪ СмѢшиваютЪ тѣ , ко-' 
іпорые всякое дѣйствіе, лоапслгЪ Божіимъ не запре
щенное, почитаютѣ позволеннымъ и тогда, когда 
omb онаго гражданскій загконЪ пасѣ удерживаешь. 
Правд г , что закономъ БожіимЪ позволеннаго запре
тить , а заповѣданнаго позволить залочЪ граждан
скій не можетѣ : однаьожЪ не будетъ ни какой по
грѣшности, ежели симЪ запрещено будешѣ то, что 
azo прану Божіеліу отЪ нашего произволенія зависѣло; 
ибо н-иж'де талоны хотя и несильны увеличить 
уступленныя іншЪ аышнижк вольности :

но
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tio стѣснишь оную всегда могугаЬ. Право хе есть 
естественная вольность не утвержденная , по ос
тавленная законами. И ежели отпять законы, то 
останется всецЪлая вольность, которую ограничива
ютъ.· перьвЬг захонЪ Божія в естественный, сими о- 
ставленную захочЪ граждачсхій: что же останется 
нам b отЪ законовъ гражданскихъ , оное еще ча
стныхъ гороювЪ и общежптельствЪ постановленія 
стЪсняютЬ. И такЪ заходъ и лрапо весьма между 
собою не сходствуютЬ; ибо оный обуздываетъ насЪ, 
а сіе даетЪ вольность, и разлнчсствуюшЪ между собою, 
какЪ противныя.

4. ЗаконЪ вообще можно раздѣлить на Б с же· 
схгн и челоігкчесхій. ПерьЕЫй по образу , чрезЪ ко
торый всеблагій БогЪ изЪявилЪ смертнымъ свое 
благоволеніе, двоякій есть : естественный [ нрав· 
ственчып J и положительный. Естественнымъ на
зывается тотЬ, который БогЪ содЪлалЪ извЪстнымЬ 
всЪмЬ людям!;, посредствомъ врожденнаго имЪ сво
его предвЪчнаго слова, то есть, естественнаго разума: 
положительнымъ же, который обьявилЪ намЬ чрезЪ 
слово пророческое. КЪ сему па и минованію относятся 
псЪ законы , ІудеамЬ о благочиніи и бсгопочнтаніи 
преподанные : а можно наименовать ихЪ законами 
Божіими положительными наибоѴВе по тому , 
что они собственно изданы для особеннаго его Из
раильскаго народа. ПотомЪ естественный законЪ 
Дѣлиться, на естественный лію^~й , собственно за· 
хоно ліЪ естестппеччыліЪ пмянуемый, и на естествен
ные < ^щестпЪ , иначе захочоліЪ пародчыліЪ , вЪ 
общсмЬ же употребленіи, народнымъ лрапаліЪ на
зываемый. ОбЪихЪ сихЪ законсвЬ завѣщанія одина
ковы. Но какЪ единожды установленныя общества 
восприсмлюшЪ ендЪ личныхЪ человеческих Ь свойс- 

свепносшсй
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мносшеЙ · слѣдовательно тотЪ же самый законѣ ’ 
который в'Ь разсмотрѣніи человѣческія должности 
естественнымъ именуется , приложенный кЬ каж
дому обществу и народу, правомъ народнымъ на
зываютъ.

5. Челоиѣчесяги яахонЪ , вообще есть захочЪ 
граждаисхій. Ибо внѣ общества состояніе наше есть 
неприятельское , вЪ которомѣ, по взаимной другЪ 
ошЬдруга независимости, никакіе законы, кромѣ 
законовЬ, естественнымъ разумомЬ внушаемыхѣ, 
мѣста не имѣютъ. Вѣ обществѣ же единый чело
вѣкѣ, или совѣтѣ верьховною властію уполномочен
ный, бываетѣ закоыодавцемѣ: а по сему и законы вѣ 
ономѣ изданные, гражданскими именуются. Сіи за
коны по различію предмѣтовѣ, раздѣляются на 
спя-щечные свѣтскіе. Перьвые касаются до благоче
стія [ то есть: какимѣ образомѣ избранныхѣ особѣ, 
вещи и мѣста посвящать ? Какія ученія вЪ разсужде
ніи имени Божія общенародно преподавать ? Такѣ же, 
какимЬ обрядомѣ и изреченіемъ моленія ко оному воз
сылать должно ?] и ни какимЪ положительнымъ 
Божіимѣ закономѣ не опредѣляются. Понеже .ззлоны 
граж^ансхіе священные , суть законы человѣческіе, 
[ цеѵъхопнъ/яін такЪ же именуемые ] вЪ разсужденія 
вещей священныхъ. Захочы же свѣтскіе, общимЪ 
вменсмЪ законами гражданскими названы.

6. И такЪ сіи гражданскіе законы , вЪ разсуж
деніи сугубыя законодателевой должности, раздѣля
ются на двѣ части : на раслредѣлнтеячу ю и 
чистительную , или наказательную. Перьвая раз- 
даетѣ должныя каждому гражданину права , то 
есть : предписываетъ о всѢхЪ вещахЪ правила 
взѣ коихЪ бы могли узнать, что памЪ и что дру- 
іпмЪ собственно принадлежишь также чтобЬ

ССІ«
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сею собственностію какѣ мы другпмѣ , такЪ и 
они намЪ спокойно пользоваться не вззпрепятство- 
вал и 5 а при томѣ . что кому дѣлать запрещена 
я что дозволено. Послѣдняя же пресшуппикамЬ 
наказанія назначаетъ.

/. Законѣ оа э гр?д^ лите, таиыи , И ліеѵпн'пчлъ- 
ны* нс составляю?пЬ два разные закопа образв : но 
того жЪ закона двѣ части. Ежели бы на примѣрь 
закопѣ ГласилЬ ШлкЪ : псе тпоею сітю и-зЗ лор я 
вытянутое , сегітппенно тпеё'^г л&инад.лежчтЪ } вЬ 
таком ѣ случаѣ сіе изреченіе пребудетъ ггщегп- 
нымЬ , тѣмѣ наипаче , что хотя посторонній 
и оіпѣиметѣ полученную па мэр В добычу , одна
ко жѣ не возпрепятствѵетѣ вытянувшему назвать 
ея своею. Понеже во естественномъ состояніи , 
по Причинѣ свойственнаго каждому человѣку на всЪ 
вещи идѣ^ствія права, собственное и чужое м^жду собою 
не разнятся, и все закономъ Ъгей-з· определенное, и пре
жде сігр тебо принадлежало, да и послѣ сего ос ре дѣле
нія зная принадлежность 9 хотя и другимѣ употреб
ляемая, не престаетЬ тпоеи? именовать я. И іпакЪ за
кон Ь долженъ подѣйствовать вѣтомѣ, чгаобѣ всѣ лю
ди принадлежащимъ намЬ правомЬспокойно пользова
ться ни когда не возпрепятсгпвовіли ибо для утвер
жденія собственности вЬ имѢніяхЬ не то потребно, 
чтобѣ нѣкто оными пользовался , но то , чтобѣ 
пользовался оДинЪ , чего безЬ обузданія прочихЪ 
вЬ дѣйство произвѣстъ не возможно ; а при томЪ 
не наведя посредствомъ наказаній ужаса 9 какимЬ 
образомЬ верьховная власть оныхЪ обуздаешь ? II 
такѣ недѣй<” вительны будугпЪ тѣ законы , вЬ 
коихЪ не содержатся обй части, возпрещающія на
носитъ обиды, и обидящихЪ наказующая. 'ерьвая, 
то есть: разпрсдѣльшелшая > называется

тнте^лною
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тчтельиою , и гласитъ ко всѢмЪ .· втора я же, ина
че мстительная , вмянуется улаэате іъного , я 
говорить шокмо кЬ государственнымъ служите
лямъ.

ИзЪ чего выразумѣчь можно , что со вся- 
кпмЪ гражданс&имЬ закономъ соединено наказаніе 
НАИ нзаЪстное, члп не пзаіеті о '. ПоложимЬ, ЧШО 
его на письмѣ не ознАченэ , положимъ , что не 
было еще ни единаго преступника , истязанію под
лежащаго : но; все сіе нсвозпрспятствустЬ намЬ 
назвать его произвольнымъ , гпо есть : ошЪ воли 
законодавца , или верьховнаго правителя завися*- 
щнмЬ. ВЪ прошивномЬ же случаѣ пребуду тЪ не- 
дѣйейвйтелными всѣ тѣ закопы , кои бсзЬ поне
сенія наказаній нарушать можно.

9« И понеже какЪ опредѣленіе каждому гра
жданину собственнаго права , такЬ и удержаніе 
оныхЪ отЬ взаимныхъ нападеній , произошло отЪ 
законовъ гражданскихъ : слѣдовательно сіи завѣ
щанія : иоздин родите ίлукЪ почтеніе, заяоналін 
о н ре діі ленное : не отпЪеліли п.чзчн у ікаюго ѵелоп'а- 
^са , хоего у оперт антъ захапы ааопг ещ ,кт^> 
лота, захоиа.лн не дозволеннаго ζ, оезб дозиоленгл гос- 
лодпча чужія пешн не похищай : пЪ судѣ не ¿же- 
синд-Ьтелъ.стиуи , сушь правила , закопами гра
жданскими именуемыя. Естественные закопы по
велѣваю пЬ то же самое , однако жЪ безЬ всякаго 
изтолковаіпя. Они завѣщаютъ не нарушать дого
воровъ , а слѣдственно воздавать почтеніе гпѢмЬ , 
коихЪ почитать мы обѣщались ¿ не нападать на 
стяжаніе бхижняго ш гда > кэгді собственное 
и чужое гражданскими законами о арсдѣлено будетЬ. 
Граждане же повелѢитямЪ 9 сптЪ в оьховяыя власти 
находящимЬ 9 шо ссшь , законамъ гражданскимъ

при
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при самомЪ установленіи общества, а слѣдственно 
прежде , нежели могутЪ оныя нарушишь , по
виноваться обязуются. Понеже естественный за
конъ стЪсняешЬ насЪ вЪ состояніи естественномъ, 
вЪ коемЪ ни что чужимЪ нс именуется , а слѣд
ственно и похищать чужаго не возможно вЬ коемЬ 
все почиталось общи и Ъ , а слѣдственно и соитія 
позволены ; вЪ коемЪ господствовала брань , а 
слѣдственно не возбранены и убивства ; вЪ космо 
собственнымъ каждаго человѣка разсуждеяіемѣ всѣ 
движенія были опредѣляемы , а по сему и должныя 
родителямЬ почтенія ; и вЬ коемЪ на конецЬ ни 
какихЬ общественныхъ судопроизводствѣ , а слѣд
ственно и ни какихЬ свидѣтельствъ вЪ употребле
ніи не было*

ю. И какѣ данное на соблюденіе гражданскихъ 
законовЬ обязательство воспослѣдовало прежде по
становленія оныхЪ законовъ , то есть , при са- 
момЪ еще учрежденіи общества , гдѣ естественный 
законѣ , возпрещающіи нарушать договоры > пове- 
леваетЪ хранить всѣ гражданскія учрежденія 5 по
неже обязуясѣ повиновеніемъ, не вѣдая точности по
велѣній , вообще и во всемЪ должны повиноваться: 
слѣдовательно нѣтѣ ни единаго гражданскаго учре
жденія , которое бы естественному закопу проти- 
ворѣчило. Ибо, хотя естественный законѣ и не 
позволяетъ намЪ дѣлать грабительства : но ежели 
гражданскій повелитЬ на что либо напасть , вЬ 
такомЪ случаѣ сіе нападеніе не будетѣ уже граби
тельствомъ именоваться. ЛакедсмонянамЬ надле
жало токмо вЬ законѣ дозволишь юношамЪ похи
щать чужія стяжанія , и похищенныя именовать 
с битвенными: а сіе дозволеніе исодВлало, что речен
ныя похищенія не были вЪ воровство вмѣняемы.

II
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іт. КЪ существу закона потребно вѣдать лице, 
Илп лрапчтелъстпо , иерл^оапою п ласпгю 9 то есть, 
лрадол/З з<эконолателъчы^пЪ уполномоченное , И ра- 
¿зулгЪ сажнаго закона. Ибо каждый человѣкѣ певѣдая 
обязующаго лица , и повелѣнія его неразумѣя , по
виноваться неможещЬ, а посему и самое обязатель
ство останется тщеіпнымЪ. утверждая сіе поло
женіе , я говорю , чтобЬ законодательное лице и 
разумѣ закона пе безпрестанно были извѣстны , 
но единожды. А хотя послѣ и поздбѵдетЬ гражда
нинъ или право законодавца, верьховною властію упол
номоченнаго, или сам|#й законѣ; по сіе забвеніе пе ума- 
ляегпЬ даннаго имЪ вЬ разсужденіи повиновенія обяза
тельства,· а особливо когда онЬ слѣдуя естественному 
закону , вЪ состояніи припомнить всВ сін столь 
потребныя для себя свѣденія , ежели бы собственная 
его воля повиноваться ему не^озпрешала

і2. ЧтобЬ узнать законодавца, сіе зависишь 
собственно от Ь каждаго гражданина понеже безЪ вза
имнымъ между смертными договоровъ, утвержден
ныхъ , или подразумеваемыхъ, законодательнымъ 
правзмЬ ни кого уполномочить пе возможно. ПерьвыЙ 
родЬ договоровъ открывается тогда , когда они при 
ісамомЬ соединеніи образЪ правленія между собою 
опредѣляютъ , или избранной покоряются власти : 
послѣдній же , когда пользуются они благодѣтель
ною властію и законами нѣкоего лица, о защищеніи 
и охраненіи ихЪ ошЬ сопрогпивпиковЪ пекущагося. 
Ибо ежели мы трсбуемЬ отЪ нашихЪ согражданъ по 
виновенія извѣстной власти для собственнаго нашего 
благоденствія , вЪ іпакомЬ случаѣ сдинымЪ симЪ 
требованіемъ оную власть признаемЪ законною. 
Слѣдовательно невѣденіемъ законодательныя власти 
нпкгао оправдаться не может Ь , тѢмЬ наипаче, 
что всякому человѣку собственныя его дѣйствуя 
бываюшЬ извѣс'дны.

Л
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Т7. Познаніе законовъ зависитъ ошѣ законо
дателя , который не отмѣнно обнародовать ихЬ 
долженъ : а иначе не будутЬ они вЪ своей силѣ ; 
понеже зіконъесть законпддтелево повелѣніе чрез'Ь 
которое вгдя его извѣстною бываетЪ. Слѣдователь- 
по б^зЬ изЬявленія за коноддіпе левой воли, законы 
существовать не могутЪ. И такЪ законы должно 
ебнародавап ь. При обнародованіи открываются два 
Предмета : перьвое, чтобЬ ебнэродуюпре или сами 
Піаво законодательства имѣли , нѵи употребляли его 
Ію довѣренности верьховпыя власти. Второе, чт<бЬ 
разучЪ закона былЪ ясенЪ. Что законы произходятЬ 
огпЬ верьховпыя власти , сего точно и судя филосп- 
ф »чеки узнать не возможно. Государь обьявляетЪ 
вхЬ из₽ѣст ымЪ особамЪ, которымЬ прочіе дол
жны вѣрить но сія вѣроятность основана на гаа- 
кихЪ причинахъ, коимЪ возпротивить я ни какЪ 
не возможно. И по ист иннѣ, когда вЪ народоначаль
вомъ правленіи, вЪ когг.оромЪ во время постановлен ія 
законовъ ка к дом у гражданину мнѣніе свое по а- 
вагпь позволено, отсутствующіе присутствующимъ 
вѣрить обя-аны : то кольми паче вЪ единонач ль- 
всмЪ обществѣ, гдѣ извѣстнымъ токмо особ»мЪ 
при Государѣ быть, и его повелѣнія слышать усту
плено, опыхЪ извѣстныхъ особЪ неминуемо должно 
уполномочить сбнародованкмЪ Государевой воли. 
А по сему за изустныя по елѣнія и указы при
емлем Ь мы всѣ тѣ постановленія , которыя пись
менно, или словесно вышеписанныя особы предаютъ 
вамЪ лѣйст нгтльно таковыми. И ежели имѢемЪ 
мы основ>тельныя кЪ вѣроятности причины , какЪ 
пю : запрміѵѣтилп, что Госуіарь для обнародованія 
сво^й волн у. отреблялЪ всегда извѣстныхъ людей 9 
особливыя печати, и сему подобные знаки, что у 

оныхЬ
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еньтхЬ не отпппмалЪ пн когіа своея важности , й 
что йіѣ, которые неповѣря сему обнародованію * 
Законь преступили, бымі наказаны : вЪ такоміэ 
случаѣ и повинующихся рышеписаннымЬ нзу.т- 
пъі^иЪ none.tiî à я уи'6 и у .казакъ вездѣ ОДпбряютГ , 
в отмегпающихѣ оныя пака ываюггіѣ повсемѣстно* 
Г‘6о до, усім ть, чіпсбЬ тсчегіе гышекпеанныхѣ 
дѣлЬ бсзпресп апно одинѣ и шогьЪ же самым образѣ 
имѣло, есть ощутительнее .Д'казатслытво благ - 
Вощенія Царева : литѣ бы только не содержалась вѣ 
законѣ такое постановленіе, которое верьховной 
власти нѣкоторый ущербѣ содѣлаігь мсжетЬ. lîr- 
Ве»е нѣтѣ ни единаго ві свѣп Ѣ Государя, который 
бы, удерживая при себѣ граво нравьтель'шва , 
дозволилЪ своимЬ намѢстникамЪ и под:аннымѣ 
повелѣвать со уменьшеніемъ собственныя свсея 
власп и. Едтьли же разумѣ закопа псдлежитЪ со* 
мнѣнію, ві шакомѣ случаѣ яснаго оному истолкованія 
требовать должно omb тѣхѣ особ!, коимЬ познаніе 
ПричпнГ , или судопроизводство поручено от b в рь- 
ховныя власти 3 тѣмЪ наипаче, что судопровзвод- 
Сіг.во есть сообразованіе законсвЪ со всякими слу~ 
Чаями. А узнавать членовъ, для истолкованія за ко* 
Вовѣ опредѣленныхъ, такимѣ же сбразомѣ можно* 
какѣ и обнародующихЬ Государственные законы.

14. Гражданскій законѣ, по сугубому обна* 
родованія образу , еще бываетъ двсякій: л пеанъ ый 
•н не писанъъий. Писаннымъ называю я тотЪ , ко·» 
іпорому недостаетъ закснадателева гласа , или 
инаго произволенія его знака , чтсбЪ быть sa ко* 
помѣ. Ибо всѣ законы и по естеству своему , и по 
времяни вЪ древности человѣческому рсду нс усту
па»* тЪ · а посему воспослѣдовали они прежде еще 
Изобрѣтенія буквѣ и письмснЪ. Слѣдовательно

Л я нс писаніе*



ПРАВЛЕНІЕ.і8э

не писаніе , по гласѣ для письменнаго закопа потпре- 
бенѣ : сей слукшпЬ кЬ .существу его , опое же кѣ 
ПрЗПІМЖПОВЛІІЇЮ. Понеже ДЭ изобрѣтенія буквѣ 
вѣ подкрѣпленіе памяти, превращаемы были законы 
вЬ стихи, я превращенные вѣ пБ ііи употреблялись. 
Не писаннымъ же именуется топѣ , для об іа радо
ванія коего потребен ѣ токмо глаеЪ природ я , їло 
есть , естественный разумѣ : каковы суть вс’В 
естественные закопы. Ибо , хотя по завѣщанію 
своему человѣческой волѣ, отЪ гражданскихъ они и 
разнятся: однакокЪ вЬ разсужденіи нащихѣ дѣй
ствій единый и тэтЪ же законѣ сЬ оными соста
вляютъ, И какЪ не возможно предписать гаакихЪ 
правилъ , по которымѣ бы всѣ да еще и бесчислен - 
ныя наши ссоры прекращены были .· слѣдственно 
при всякомѣ случаѣ , писанными законами не опре
дѣленномъ , сноситься должно сЪ закономъ есте
ственнаго равенства, повелѣвающимъ равны мѣ воз
давать разная. Наблюдать же сіе сношеніе над
лежитъ вѣ силу гражданскихъ законовъ , которые 
безЪ наказанія не оставляютъ ни единаго гражда
нина , по вѣденію и своевольно естественный за
конѣ дѣйствительно нарушившаго.

15, ИзЬ вышеписаннаго изтолковапія явствуетЪ» 
что законовъ естественныхъ , хотя и вЪ фило
софскихъ книгахъ содержащихся , писанными за
конами назвать не можно , что писанія упраж
няющихся вЬ расмотрѣніи правѣ , и отвѣты му- 
дрецэвѣ , то есть судей , по недостатку верьхо- 
вныя важности , законовъ такѣ же не составля
ютъ. Правда , что судейскіе приговоры причисляют
ся кЪ писаннымъ законамъ : но токмо тогда , 
когД* верьховпая власть соизволитъ пхѣ ввести во 
обы*ноасніе· воспринмутЪ на себя важность 

законовъ,
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закгпсвЪ , ре по обыкновенію, ( которое само собою 
закона не составляютъ ) но по соизволенію всрь- 
ховныя власти ; в Ср допустить , чтсбЪ известное 
нѣкое мнѣніе вс шло вЪ обычай, есть нечто инное, 
какЪ его одобрить.

іб. Ті -рестул.іеніе » вЪ пространпомЪ означе
ніи , заключаетъ вЪ себѣ всякое дЯЯспгсге , »-зр** 
t/ewze и желаніе , благоразумію противное. ИзвѢст* 
но , что каждый человѣкѣ избираетъ себѣ нЪкую 
цѣль , а кЪ достиженію сныя изыскиваетъ сред
ства помощію соразсужденія. Разсуждая прави
льно , обрятетЪ онѣ прямый путь кЪ своей цѣли : 
иначе же заблудптѣ , то есть , сдѣлаетъ , сха- 
¡кеіпЪ , пли лт)с/9.л^ѵѵшіеігЪ нѣчто , собственному 
своему умснэчертанію противное. Рѣ таковыхЪ 
обстоятельствахъ находящагося человѣка , судя по 
разсужденію, слабоум’Ымѣ , судя же по дѣйствію и 
произволенію , преступникомъ и азы ваго тѣ j поне
же преступленіе слѣдуетѣ погрѣшности такЪ же, 
какѣ н воля разумѣнію. 11 сіе то есть общее 
слова употребленіе, вѣ которомѣ всякое заключается 
Не благоразумное дѣйствіе , какЪ противнее зако
намъ , на пр. разрушим алпл-няю дслнЪ : такѣ сѣ 
сны ми согласное , какѣ то : ссору литъ для cecfx· 
ha лескѣ хралсину.

іу. При разсужденіи же о законахъ , престу
пленіе вЪ тѣсномѣ приемлется знаменованій. Оно 
означаетъ уже не всякое безразсудное дѣйствіе : 
по то , вЪ ксемЪ человѣкѣ СываетЪ сбвинясмѣ. А 
притсмЪ не всякое обвиненіе : по токмо основате
льное преступленіемъ именуется. И такѣ слѣду
етъ теперь вопросить , которое обвиненіе справе
дливымъ , которсеже неправі льпымЪ почесть дол
жно ? Всѣ люди естественную имѣюпіЬ склонность

Л з в
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и хваЛитпЪ желаемое, и охуждать, производящее вЪ 
иихЬ отвращеніе. И такЬ огпЬ различія страстей 
произхсдитЪ , что не токмо двое сбЬ одномЬ су* 
дяпіЬ рачюобразно · но одинЬ челъвѢкЬ туже са
мую вещь иногда одобрястЬ , иікгдаже порочишЬ. 
Вг сіе же противорѣчіе впадаегпЬ онЪ болЬе по 
пюму, что о'сілагЪ и з судим Ь мы по собствен* 
ному увеселенію и прискорбія. И какй всѣ удачныя 
дѣйствія неприятелей, ( непремѣнно честь вхЬ, 
стяжанія и могущество усугубляющія } и сверсіп* 
нпковЪ, ( безпрестанно о чести между соб'ю пре
ніе амѣк щ хЬ ”) весьма многвмЪ наносятъ прискор* 
біе , а при шомЬ едва не всѣ чі обыкш охуждать, 
гпо есть , обвинять все то, отЬ чего нѣкое зло 
претерпѣть и,мЪ случилось .· слѣдовательно не воз
можно допустить ш< го , что'іЬ наши дѣйствія 
оцѣнены были согласіемъ такикЬ твореній , ко
торыя обЪ одной и той же вещи мысляшЪ разно
образно, Правда , ч по главнѣйшія нѣкоторыя по
роки . какЪ то : аороиетио , лрелихі.од'ѣлніе и проч, 
согл явятся они назвать лоесту тіленглліи : но ка- 
каяжо изЬ сего названія воспослѣдуешь польза , ко
гда не 6/демЬ мы знать , какое дѣйствіе воровеш- 
в мЬ именовать должно ? И гпакЬ , ежели на 
толикое множество разнообразныхъ умовЬ , а о- 
собливо по раренству чслокѣчсскаго естества . ни 
какою одинЬ предЪ дэугимЬ предпочтенія нс за- 
схуживдющакЬ , вЬ рѣшеніи вышеписаннаго вопроса 
положишься не можно, а при томЬ разсмот
рѣть и здѣлать ему точное опредѣленіе , кромѣ 
цаетнаго человѣка и общества нѣксму : слѣл^ва- 
іислыю всѣ дѣйствія , справедливому обвиненію 
Цоддс>»щія, ебщіешьо опредѣлить долженствуешь. 
А Почему прсступлсніемЬ именуется ->& 

^■іистпаіе^
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Д*“счптгіе > изреченіе ч желаніе^ с^ш^тппечноліу йла· 
гоноЛіШЮ , П1О есть . захопалгп ripemninoe.

i#. Между безчисленнымъ народа множе
ствомъ , некоторые стараюсь безпрестанно сохра
нить законы * хотя и нарушают Ь ихЪ по чело- 
іѣческой слабости : однакожЪ нарушеніе сіе , какЪ 
прошивное законамъ , справедливому подлежитъ об
виненію , и прямо преступленіемъ именуется. Не
которые же при всякомЪ случаѣ, । р· б-дтокЪ и по
слабленіе имЬ обВпрющемЬ , презришь законы не 
усумняіпси , такЪ , что ни святость д; Говоровѣ 
и вѣрности 9 ниже самая совѣсть отвратить uxb 
ошЪ того не можетЪ. Таковою страстію заражен
ии і чсловЪкЪ, и духомЪ и дѣйствіемъ закону про
тивоборствуетъ. И такЪ перьвые, при самомЬ на
рушеніи законовъ , добрыми людьми остаю нея .· по
слѣдніе же и во время соблюденія оныхЪ бываютъ 
злы ли. А хотя чсловЬкЪ е дѣйствіемъ и духомЪ 
возстаетъ тротиву закона : од на кож b сіе противо
положеніе разными отличается означеніями, какЪ 
то · ьаоу тающее .захоны дѣйствіе , называется 
дѣйстпіеліб нес л рапе дли а противный же зако
ну ду%’3 , дутсоліЪ не псапедньииЪ и s ИМС·
пустея. Перьвое отЪ слабости возмущеннаго, послѣ
днее же отЬ спокойствія искаженнаго ум проис
ходить·

IQ. Ежели преступленіе есть дѣйствіе, поо- 
тивнос какому либо закону, а законѣ не инное что, 
какЪ повелѣніе верьховнаго правителя . верьхов- 
вымЪ же вЪ обществѣ правителемъ бываетъ то 

'Лице , которое мы по общему согласію верьховною 
властію уполномочили : кЪ какомужЪ роду престу
пниковъ причислил ь должно mero » который будеш.і 
отрицать бышіе Божіе , влц шіаос прост* иву его 

вз&кЮэшЬ
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изблюегпЪ зловоніе. Ибо таковый скажептЬ: что не« 
тполлсо «ило.’Да не лоларллЪ поли своел·, полѣ Божіей* 
но неліыслилЪ н толіЪ* что он? су щестппуетЪ. лі хотя 
лінѣніе сіе погрѣшность* а слѣдственно н лрестуяле·* 
nie пЪ сесіѣ заключаетъ * однакожЪ Должно его от- 
/еспін ко л реету я лені я ліЪ неразумія* члн невѣденія* 
‘за к от срыл ло лраиу наказывать не люхчт. СІЮ 
рѣчь до того кажется допустить должно , что 
сіе хотя на и величайшее и беззаконнѣйшее престу
пленіе., ко преступленіемЬ одна&ожЪ іп разумія * , или 
невѣденія отнести должно í но чпг 6Ь безуміе послу- 
жптЬ могло ко извиненію преступника, сего доп ус- 
шить со всем b невозможно. ВезбожпнкЬ долженъ бы
ть наказанЪ или непосредственно всемогущею рукою, 
или отЬ земныхЪ владыкЪ, его промысломb на пре
столѣ возведенныхъ. Да в наказывается онЪ отЪ 
послѣднихъ не какЬ подданный, государственное 
установленіе нарушающій : но какЪ неприятель* 
сшмЪтающій общественные закопы, по праву брани.

so. I онеже данное о соблюденіи гражданскихъ 
законовъ обязательство твердость свою получило 
огпЪ тѢхЬ договоровъ, которые Для изЪявленія верь- 
ховней власти безпредѣльнаго и совершеннаго послу
шанія взаимно между собою утвердишь граждане со
гласились, допустпвЪ при томЪ , чшобЪ вЬ выше- 
писаппомЬ договорѣ всѣ законы бсзЪ изЪятія заклю
чались : слѢдустЬ изЪ того , что гражданинb на
рушая общій онЫй и главнѣйшій договоръ , стано
вится преступникомъ всѢхЪ вообще законовъ еди- 
ПождЫі Сіе злодѣяніе есть самое наиопаснѣйшее 
й безподобное. Каждый прссшупокЪ превышаетъ оно 
іпакЬ же , какЪ и безпрестанное законовЬ нару
шеніе, единую погрѣшность; а го сему и наименова
ли ею лр'.спгулденіеліЪ по слѵрсіл^чги величества^

И
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11 такѣ преступленіе во оскорбленія величества 
есть ¿¡.ЪИстппіе , или н-зр&ченге , леере ,л.стппсліЪ ¿коего 
ЪражданинЪ , я.ли по дранный ссіЪлпляетЪ , что не 
ЗкелаетЪ снЪ лопѵнотіаті-сл -Изп^стнолгу лицу , члч 
Сосіраг.іго , перъхелчою пластгію улолнол/оченноліу, 
ИзЪ вышеписаннаго опредѣленія явствует!? , что 
дѣйствіемъ величество сскорбляютѣ всѣ тѣ , кои 
противу верьховпаго лица , или его намѢстішковЪ 
дерзаютЬ усилиться, Каковы суть : измѣнники, 
Цареубійцы , всзстаюшіе па об шест ген нее спокой
ствіе и переметчики. ИзрѢчевіемѣ же наносятъ ему 
оскорбленіе тѣ , кои осмѣливаются говорить, что 
В^рьховноЙ власти совершенно и во всемЪ повино
ваться не должно , что ей не пгедсставлепо права 
по своей волѣ обѣявлять брань , заключать 
Мирѣ , набирать воинсвЪ , налагать подати , на
значать правительства в властей , издавать 
законы , рѣшить распри и опредѣлять наказанія. 
СловсмЪ сказать.* всякое изрѣченіе, верьховной влас
ти предѣлы предпнеукіцее , есть преступленіе 
Вѣ оскорбленіи величества. Сіе и симЪ подобныя дѣй
ствія и взрѣченія , вышеписаннымиі преступленія
ми именуются ( не по гражданскому, но по есте
ственному закопу. Много есть и такихЪ дѣйствій, 
которыя по установленіи гражданскихъ законовъ 
оскорбленіемъ величества наименованы. На при
мѣрѣ .* ежели укажетъ Государь почитать оскор
бителями величества дѣлающихъ подложныя го
сударственныя печати и деньги : то изобличенные 
вЪ семЪ дѣлѣ граждане подЪ именемъ оскорбите
лей величества и судимы будут!. Но при всемЪ 
темѣ преступленіе ихЪ не столько важно , какЪ 
вышеписанныя : тѣмѣ наипаче , что оно не всѣ 
восбіце , но единЪ піекмо законѣ наруціаетѣ. Да

Л 5 °
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и самый законѣ, именующій преступленіемъ во ос
корбленіи величества такое дѣйствіе, кот л>ое 
по естеству своему ееіо означенія не заслужив-с ub» 
содѢлаетЪ токмо ненавистнѣйшимъ сд тое имя , 
в большимЬ наказаніемъ оскорьбитЪ преступника , 
самаго же преступленія увеличишь ни какЬ не 
может4.

2і. Всякое преступленіе естественнымъ за
копомъ оскорбленіемъ величества наименован»! e , 
Не гражда чехіи , но естестаеччыи законЪ па руша· 
стЬ. Ибо копа данное о гражданскомъ повинове
ніи обязательство , посредствомъ коего всЬ граж
данскіе законы вЬ своей силѣ поебывіюпіЬ , воспо
слѣдовало еще до постановленія гражданскихъ за
коновъ , преступленіе же оскорбкяющ е величество» 
есть нечто ин ное , какЬ вышеписаннаго обязате
льства нарушеніе : слѣдовательно преступленіемъ 
симо бываетЬ пренебрегаемъ законЪ , состоявшій
ся еще до постановленія гражданскихъ законовъ » 
то есть, естественный , который договоры и 
данную вѣрность хранить повелѣваетъ, А хотя 
Государь вЪ законѣ напишешЪ шакп : не дерзай dyn- 
топать лротиау отечества : од іакожЪ сіе завѣ
щаніе ни какого плода принести нс можетb 5 по
неже при самомЪ еще учрежденіи общества пови
новаться , а слѣдовательно и нсбунтовлгпь гра- 
жданѣ обязались, и такЪ всякое повторительное 
обяза пельство , кромѣ безполезныя излишности , 
ни чего нс составляетъ.

22. ИзЬ сего слѣдуетъ, что измѣнниковъ , бун
товщиковъ и прочихЪ оскорбителей величества не 
іраждансхое, но естественное лрало кЬ понесенію на
казанія осуждаетъ. А по сему наказываютъ ихЬ нс- 

лдырь гражданъ ± но какЬ общественныхъ 
неприятелей
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неприятелей, и не по лратту властительства * то 
есть, госло^стпопаьїя * но ло лрапу драни.

23. ¡Утопе отваживаются мечтать , что вся
кое гражданскимъ закона мЪ противное дѣйствіе 
загладить южно тогда , когда опредѣленному за
коном о наказанію преступникъ охотно подвер
гнется , и что по самопроизвольномъ онаго пнетер- 
ікі'іи каждый пргдЬ БогомЪ оправдается во грѣхѣ, 
Противу естественнаго закона содѣянномъ. [ хотя 
варлшевіемЬ гражданскихъ законовъ нарушаемъ мы 
и естественные ] Разсуждая такнмЪ образомъ, ду
маютъ они 5 что законѣ непрспятствуепсЬ намЪ 
вЪ твореніи злодѣяній , в что присоединенное кЪ 
нему наказаніе означаетъ токмо цѣну, за которую 
свободное тѣченіе дѢлЪ , законами воспрещенныхъ, 
продастся. Послѣдуя столь нс основательному по
ложенію, прибавить еще можно и то, что ни какое 
Нарушеніе закона преступленія не составляетъ ; но 
каждый гражданинъ правильно присвояетЪ ссбЪ ту 
вольность, которую сЪ понесеніемЪ собственнаго 
вреда достать осмѣлился. Вѣдать же должно, что 
разумѣ закона злодѣйствовать возпр:щлстЪ на*іѣ 
иногда совершенно, какЬ то: нетпери, угрожая при 
ІГІОМЪ , ЧИЮ пс'й’ тпоряіцги недозволенное, налазангл 
не избѣгнутъ. Иногда же сЪ условіемъ, на причѢрЪ: 
нетпоори залопО^аннаго , еліьли наказанію ло ввер
гнуться не лелаеіиб. ВЪ перьвомЪ случаѣ пре
ступникъ оскорбляетъ закопѣ недозволеннымъ дѣй- 
співісмЪ , а слѣдовательно и погрѣшаетъ : вЪ пос
лѣднемъ же подвергающійся охотно опредѣленному 
наказанію , ни малѣйшаго прегрѣшенія недѢлаетЬ^ 
понеже вЬ пергвомЪ случаѣ возарещаешѣ законѣ 
всѢмЪ, вЪ послѣднемъ же не желающимъ токмо по
несши наказанія. ВЪ перьвомѣ случаѣ мстительная 

закопа
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закона часть нс преступника подвергнуться г стяза
нію , но правительство наказывать преступниковъ 
ПонуждаетЪ: вЬ послѣднемъ же засл уживаючій ток- 
Л’О наказаніе , понести оное ебязѵ тся. Каковое 
обязательство всякой неусумнятся нарушить тогда, 
когда смерть , или ннвую мучительную казнь пре
терпѣть ему доведется« ЕЪ какомЪ же смыслѣ за
конѣ понимать должно, сіе зависитъ стЬ воли 
Еерьховнаго правителя. Но ежели рузумЪ закона 
будетъ сомнителен!. , вЬ та к ом b случаѣ должно 
Припомнить . что воздержаться отЪ нс извѣстнаго 
дѣйствія есть самое лучшее средство , и что всякое 
предприятїе, учиненное на удачу, непростительно, 
какЪбы закона послѣ изтолкованЪ не бЫлЪ. Пред
положивъ сіе умствованіе, слѣ іуетЪ теперь заклю
чить , что вышеписанное раздѣленіе повиновенія на 
^.іѵсіпптітелѣиое И страдательное со всемЪ не ОСНО- 
вателыю. Да и возможноль почесть его основатель’ 
ііЫмЪ, когда допускаетЪ оно утверждать, что 
отЪ опредѣленныхъ смертными наказаній можно 
счиститься , и что не грѢшатЪ всѣ тѣ , кон св<ю 
іогрѣшность собственною замѣнили скорбію? Сія 
мысль естественному , а слѣдственно н Божію за
копу противна.

КОНЕ IJ Ъ.
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