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ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЪЙППЙ
ВЛАДЫКО!

МИЛОСТИВ®Й1ШЙ ОТЕЦЪ И АРХИПАСТЫРЬ!

Т-Тепгь сомнентя , чшо благоправге 
всего' человеческаго рода зави

сишь опгь исшиннаго просвещенья: 
но естъли науки , сей въ разум® 
свепгь возжигающая, лишатся по
кровительства и ободрения; то 
без полезны будутъ воздвигнушыя 
для нихъ великолепный здашя; 
погаснете ревность, и невежество 
повсюду распространится. Напро- 
шивъ того благодетельное призре- 
н1е и щедрая шрудовъ ихъ награ
да, изощряя охоту, новыя прида- 
ютъ силы. Таковую премену съ 
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радоопнммъ восхищеитемъ видимъ 
въ любезномъ Отечества Нашемъ. 
Открылось усерд!е; открылися 
высоте умы; умножилось просвъ- 
илеите съ шъхъ самыхъ временъ, 
когда науки не только въ Облада- 
теляхъ но и въ Сынахъ Россгй- 
скихъ нашли усердныхъ любише- 
лей своихъ и охпличныхъ Меце- 
натовъ; въ числЪ кошорыхь Ва
шему Высокопреосвященству, до
стойное великихъ Вашихъ зуслугъ, 
преднаписать м^сшо самая справе
дливость всякаго убедишь должна.

Не



Не изчисляя всехъ благотворен!*, 
Спо исшинну и добродетели Вашей 
души, свидетельствующихъ, я 
на себе то дознаю, пользуясь до 
ныне не только отеческимъ Ва
шего Высокопреосвященства о мне 
попечешемъ , милосппю , благодея- 
н!ями, но и въ исправленти самаго 
сего издаваемаго на светъ руковод
ства советами. Почему понесите 
великодушно , что въ изъявлеше 
моей истинной благодарности оное 
имени Вашего Высокопреосвящен
ства приписать осмеливаюсь , и 
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сь обыкновеннымъ Вамъ снисхож- 
дентемъ продолжите ко мнь тъ 
милости 5 который на себъ носить 
я за особенное счасппе почитаю.
ВЫСОКО ПРЕОСВЯЩЕННЕЙЦЛИ ВЛАДЫКО!МИ 1ОСТИВЪЙШ1Й ОТЙЦЪ И АРХИПАСТЫРЬ!
ВАШЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА

нижайшей слуга
Москоисхой Аха$ем1и НрефектЪ 

1еромонахЪ Амвросий.



КЪ ЛЮБИТЁЛЯМЪ Р0СС1ЙСКАГ0 КРАСНОРЕЧЬЯ.
/Сколько изобильно снавд^ны мы рома- 

нами и другими маловажными сочи
неньями : столь напротиао того мало 
до наукЪ относящимися и пгЪмЪ мен*е 
самыми Системами ихЪ; такЪ что на- 
доБНо на чужомЪ язык'Ъ сЪ пеликою тру
дностью почти всему овучаться ' a mb, 
кои сихЪ сред mnb лишаются , принуж
дены , или протипЪ поли выть незнающи
ми , или отЪ чужихЪ устЪ записать} 
даъы хотя некоторое имЪтъ проспЪще- 
нье. ВЪ семЪ намЪренги } усердствуя os- 
щему наукЪ РоссьйскихЪ влагу} предста
вляю лювопытнымЪ Съ намЪ Отечества Краткое cie руководство кЪ Ораторги. 
ЕЬ изврати прапилЪ старался я особли
во ту имЪтъ осторожность , чтовЪ из
лишними не умножить сего сокращенья, 
а нужное псе предложить, и при томЪу 
сколько можно, ACHte и понятнее. ВА
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расположены ся%допал?> я дрепнимЪ и но- 
цЪйшимЪ сей на'Уки ГЬгсателямЪ • одна
ко индЪ для лучшаго * какЪ мнЪ каза
лось , порядка отступалЪ отЪ нихЬ. 
Примеры по псЪхЪ почти мЪстаРЬ при- 
подиЛЬ изЪ Писателен Рос&й кихЪ • но 
перпыхЪ изЪ поучите Льны'хЪ слои'Ь Пре- 
оспященнаго Платона Лрхтепископа Мп- 
скопскаго и Калужскаго [которые тз- 

и означены сими письменами пр. 
ТП. е. продолжены ] ; Второе изЪ Стих - 
тиоренШ и пувлИчныхЪ слопЪ Г. Ломо
носова* mpemie изЪ Трагедгй я одЪ Г. 
Сумарокова : непс то му чтовЪ я прези
рал?) другикЪ ; но даеы показать , что 
мы и пЬ СоотечестпенникахЪ имЪемЬ ,4л- 
мо~ееноаЪ и Виргия'кпЪ. Рсчетя Трече* 
ск1я , а особливо пЪ тропахЪ , фигурахЪ 9 
перюдахЪ и другнхЪ мЪстахЪ , переподйлЪ 
я 9 инд% последуя Г. Ломоносопу , а инд'Ь 
смотря ъояЪе на определение, нежели про
исхождение ихЪ : по п емЪ же семЪ им^лЪ 
ли какой ниьуоь усггЪхЪ9 cie оставляю на 
ълатораясужденге оыцестпу. По крайней 
м%р~Ъ льЪцу сеяя да и не тЩеЛто , что 
истинные любители Росегй'Кнго иитШ- 
стпа приМутЪ Благосклонно трудЪ мой* 
по ожидании полной и совершенной Ора* 
торт*
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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО 
кЪ

ОРАТОРШ

всту ИЛЕН1Е.

1 О t(ifnopiA а-) ссГпь искусств^
преклонять словомЪ другихЪ 
кЪ своему намеренно*

i/) Имя сей науки производится отЪ Латийска^О гла* 
to.та , ого у т, е. говорю , оттуда имя Orator * пи-» 
пня или елоаеен/пй , и Oratorit art fine faml-
tat, irt. ё, наука , или способность кЪ предложена» 
слова. Называется также Риторикою огпЪ Гре- 
ческаго слова рею, гопорго , по мн$игю Boccizt, 
p>;Twp то же , что Opdmopb : однако некоторые йзЪ 
древНихЬ полагаютЬ различие между РеторомЪ и 
ОраторомЬ , такЪ что РепюрЪ , по mhJhiio ихЬ $ 
ёсшь тотЬ , кто учитЪ красно говорить ; а Ора- 
гиорЪ $ кто yiilSem'b по оной иаук'£ поступать.
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а. > Материя , или предметЪ Opamcpiu 
есть г.) czroHCWz/a души челоаЪчесхсй 2.) 
nd пещи, знанрю нашему подлежащие а. ). 
«• ) Лревн1е Писатели , рзсуждая по тройственнымЪ 

д!л^®лЪ , вЬ которыхЪ употребляема была Ора^,по
рея , ‘тр-.хЪ родовЪ и ммие’ргю полагали; г ) дрл! 
касяр-иряся до судя , 2.) нЪ благоеоетоянею , или вре
ду ц!лаго общества, и 3.) ко похвал! . или оху- 
ЖДснло изв!стныхЪ людей: но ненеже вЪ сихЪ 
трехЪ родяхЪ не содержатся собственно нравоучи- 
те’ьныя, или Философически: раз<ужде»ая , а пг 'Ь мЪ 
мен!е "Крист! нсиля истинны; то лучше матер:ею 
Opamopia назвать вс! вещи Божественные и чело* 
вФческтя , знанию подлежащая,

3. ) Копе’пая притчина Орагпорш. или 
Оратора а. ) сею наукою просвФтени-го , есть 
схлонет? другихЪ хЬ споимЪ мысл \ мЪ.
а. ) Следственно конечная притчина Решора есть сде

лать знающимЪ будущаго Оратора.

4. ) КЪ достиженью сего потребны р,Ъ 
Оратор!;, кром15 совершенпаго знанья правилЪ 
регпорическихЪ а. ) , я еду сета о пЬ друтихЪ 
наусахЬ Ь. ) , долгопременн^е упражнмие с ), 
подражайте ела анХишпмк ПисателямЪ d. ) , 
a nave псего природных дароиа^тя с.).

Я.) Ибо ьЪхпротивномЬ случа! ниж£ имени до^тоинЪ 
будешЪ ; и еешьли , воТым!вЪ некоторое только 
понятие , осм’блишся предлагать слово : то вм!сшО 
иехсалм сЬ посм!ян1е придетЪ.

Ь-) I.) Для того , что по свидетельству Т.
Лом Носова , ч1мЪ искусн'Ье кто вЬ наукахЬ , У 
того большее ес . ь изобилие материи к'Ь краснорЬ- 
ч1ю; 2,) Бесчисленные мвгущЪ быть случаи , вЪ ко*
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вторьтхЪ ОрапторЪ обязянЪ говорить о различных!» 
niamepiflxb , наукахЬ , свойств >хЬ и хЪ , часшяхЪ, 
истин-ахЬ ; которыхЪ естьлн не знаетЬ , то или 
долженЪ будеш'Ь со сшыдомЪ умолчать, иди за
враться, или пустословить. Однако cie не гпакЪ 
разуметь надлежитЪ , чтобЪ все науки совершен
но изучать; ибо для сего и жизни нашей мало: 
довольно, есшьли онЪ будетЪ твердо знать Логику , 
везЪ которой справедливо о вещахЪ разсуждать 
не можно, науку о душе , Вогослотто естественную, 
нравоучение; а паче, какЪ ХрисппанинЬ . зоконЬ 
свой , также Историю ; ибо €езЬ сихЪ всЬх’Ь ни
когда не достигнешь до конца , или нт’Ч’сшя сво
его ; а вЪ прочихЪ столько будетЬ упражняться , 
Сколько состоянге его , должность и обстоятель
ства. потребуешь,

5, ) Никто совершеннымЪ ОряторомЪ еще не родился ; 
и самЪ ДимосеенЪ и Пнцероио , славн ftmie красно- 
р1'Ч1емЪ мужи , нисколько л пг прежде учились 
сочинению ; пока наконецЪ непрестанными упраж- 
ненхемЪ достигли до имени Ораггора. Д -я шсго 
И1Д<бно. много читать и помнить , часто размыш
лять , а больше сочинять. Ибо наилучцпй красно
речия учитель есть уло > р^ tenie.

fc. ) Знаменитые Писатели сему правилу последовали. 
ЦицеронЪ яодражалЬ дммосеену и другимЪ , Еир- 
гил^й 1 омеру.

<.) Ибо по свидетельству Г, Ломоносом , какЪ с^мд 
на неплодной земле , такЪ и ученее в'Ь худой голове 
ппцешно «ешь и безполезно. Гук. кЪ краси- § J.

§■ 5 -) Должность Оратора состоитЪ пЬ 
vaoi-ptniftiiHэ иристпсинимЬ распоп^жьиги, млн. 
соединены , украшены и произношгны мье- 
(лей сцоихЬ а.).

А з а.)



f,) Некоторые почагаютЪ должиоет* Оратора вЪ 
лгомЬ , чтобЪ учить , увеселять и возбуждать ; 
другие вЪ и.зыскянти того f ч4мЪ можно прекло
нить слушателя; но cie разности не сд^лаетЬ; ибо 
н* льзя учипгь, увеселять и возбуждать , не ськкавЪ, 
не расположив!» , не украсивЪ и не выговоривЪ дочо- 
довЪ, кЪ сему способспгвующихЪ ; а усматривать , 
«1мЪ удобнее преклонить слушателя , есть тоже , 
«то изобретать и ироч.

§. 6. ) Последуя сему, предложимЪ зд^са 
угрявила о изоярЪтенги, расположены, ухра- 
щецы я произношенгн, служатся будущему 
Оратору кЪ удовлетворению должности его.

КНИГА ПЕРВАЯ
ОИ 3 О БР4ТЕН1И.

ГЛАВА ПЕРВАЯ
О РАЗДЕЛЕНИИ МЫСЛЕЙ И ТЕМК

« ! Г,Т3°бр^тен*е ®сть пр1искан!е мыслей »
*’ / Л1 2,.) пристойныхЪ кЪ темЪ.

) Древязе и сЪ ними новФйцпе опред1ляютЪ изобре
тете чрезЪ вымышдензе доввдовЪ , способствующих!» 
хЪ преклонению ; но подЪ именемЬ доводов!» не 
Содержатся разделенным мысли, а особливо mt w 
Хеи означают!» свойства. Г. Ломоносов!» изобрете
ние яазьгвастЪ собран!емЪ идей , пристойныхЪ пред
лагаемой теме ; мы подЪ речеюемЬ толей тоже 
|>азум!емЪ, что оиЪ подЪ имехемЪ идей.



2. Мысли суть представления: вещей, 
или разсужденгя, совоображенгемЪ и разумомЪ 
производимый.

3. ) Вещи представляемЪ вЪ умЪ нашемЪ 
или сходным , или противныя, или другое 
какое нибудь отношение кЪ тем!» имЁюпря я.). 
а.) На пр. вода и время, просвищете и невежество,

война и раззоренге,

$. 4.) Ризсуждеше есть соединегпе, или 
рязлученге предсшавлешй чрезЪ глаголЪ суще
ствительный есмь, или другой означающий 
свойства , или состояние.

5.) Представлешя вещей , ссвообряже- 
нгемЪ производимый, естьли изображаются 
словомЪ , то называются терминами, а раз- 
суждегпе пре дложенге мЪ , и имЬешЪ вЪ себ!» 
три части: I.) подлежащее, т. е. терминЪ 
а. ) , о которомЪ утвердительно, или отрица
тельно что говорится; 2.) сказуемое, или 
то Ь.) , что мы прилагаемЬ кЪ подлежащему ; 
3.) союз4, или спязку С.), изЪ которой видно, 
должно ли сказуемое приложишь кЪ подлежа
щему , или отнять : она обыкновенно бываетЪ 
глаголЪ существительный есть , или суть, и 
полагается во всЬхЪ времеиахЪ и способлхЪ 
иногда явно, а иногда косвенно, или доразу- 
м!»вается.
а.) На пр. вЪ сихЪ предложен!яхЪ : ПогЗ есть лети, 

иенЗ , Подлежещее есть БогЪ, понеже о НемЪ 
утверждается, что СнЪ истинсиЪ ; есть» будетЬ 
связка, а истиненЪ , сказуемое приложенное кЪ 
иодлежа^ему. М'грЪ не есть иЪченЪ: жгрЪ Чу- 

А 4 дсшЪ



ДетЪ подлежащее, не сеть, связка, п'йченЗ, сказуе
мое, оптЬемлемое ошЪ подлежящаго- Поро.кЪ гнуеен Ъ : 
зд1сь связка дордзумбваешся. Влгуаждеиге о/о \ря- 
етЗ наузси : связка здЪсь будеп/Ь находишься косвен
но ; а чтобЬ ее сделать явною, то надлежитЪ глаголЪ 
переменить вЪ причастие , и приложишь кЪ нему 
глаголЪ существительный.

b. ) КакЪ много сказуемыхЪ при одномЪ подлеж^щемЬ , 
шакЪ напротив!» шого при многихЬ подлежащихЪ 
можетЬ быть одно сказуемое-

c. ) Ежели союэЪ прилагаешь сказуемое кЪ подлежа
щему , то такое предложение называется утпер-

•пельнь/лгЗ j я естьли рптЪемдсгпЬ . то оп/рица- 
телынилМ.

§. 6. ) В ci; предложен’гя, им^ютлзя какое ли
бо отпрщенге кЪ шем$, называются вообяге /?о- 
хазательстнами , и разделяются обыкновен
но на упарительныя , сопЪтоиатеяъныя , 
иоэьудительныя } и хасающгяся до благо- 
нрацгя.

§. у. ) Темою называется всякая матертя, 
о которой говорить должно , и разделяется на 
Риторическую и истолкопателяную , или на 
простую и сложную, или на умозритель
ную [: iheoreticum: ] и деятельную [ipracticuni:], 
или наконецЪ на Общую и особенную.

§. 8-) Те’ла риторическая а.) есть та, о 
которой предлагается слово, а истолкователь- 
ная Ь. ), изЪ которой оное производится.
а ) Темы риторической виды суть: I.) термины ня 

пр. жизнь, смерть; 2-) предложение , т пр. время 
все исптребяяетЪ ; J. ) вовросЪ , на пр. должно ли 
ЗсЬмЪ наукамЬ учишься ?
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b, ) КЪ исптояковательчой принадлежать : I. ) изрече
ния чужгЛ, куда надлежать слова С. Писания: на пр. 
мнози суть звани , мио же избранных!?. Лук. 14. 
34. С. Оп;ецЪ Писателей ПерковныхЪ и св1ш- 
СкихЬ j 3 ) дТла , на пр. о потоп! , о Мойсе! ; 3.) 
Выдумки, на пр. картины , статуи, здашя, моне
ты

§. 9.) ВЪ простыхЪ темахЪ бываегаЪ одивЪ 
только терминЪ, или реченье а.) j а еЪ сложен- 
йыхЪ Ь.) два, или больше.
а. ) Таковы суть темы ритррическзя : на пр. о душЁ, 

О порокЬ , добродетели.
Ь- ) Сложенная тема , потому что также есть раз- 

суждение , наливается иногда предложснпмЪ , но 
ГЛчнымЬ или основатсльнымЪ , для различ*н1« отЪ 
Предложений посторонних!», кЪ нему прилагаемых!».

§. ю. ) умсзригпельиыя [: theoretica :] те
мы суть, вЪ кошорыхЪ содержатся истинны, кЪ 
зпангзо токмо касающтяя а.), а дФягпельныя., 
еЪ кошорыхЪ, кром^ знанья, что нибудь сове
туется b ).
a. 1 На пр. ечаот» vp <Гыть лоотоянио.
b. ) ВЪ сей тем! , нрежя налрасно терлть ие 

на юо'и о , заключается cot)1>nio.eaHie-
§■ м.) Общая тема есть избранная Ора- 

торомЪ матерхя •, а особенная, которая отЪ 
оной производится.

ГЛАВА
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ГЛАВА ВТОРАЯ

О ИЗОБРЕТЕН! И ТЕМЪ.

. ч ТЛ3"Ь вышеписаннаго опредФлентя видноJ 
У' '■'Ft что предметЪ из'брФтенхя есть 
размножение , украшение и вероятность те
мы а. ) -
й.) Случаются иногда обстоятельства , которых пре- 

пягпсгпвуютЪ общую тему положить во осиовашв 
всего слбва, или Орагпс/ру сами по себЪ кажутся 
моловажны , не понятны для слушателей , и проч : 
для того зд^сь предлагаются краткая правила, по 
жоторымЬ можно жзЪ одной темы произвесть 
миоггя , и избрать , какая буДетЪ пристойнее.

2. ) Естьли тема будетЪ простая, т. е. 
оДинЪ терминЪ : то должно прхискать кЪ ней 
мысли ОЛ1Ъ общихЪ риторическихЪ м'бстЪ, на 
пр. отЪ определения, рода, вида, зуб л а го , 
•частей и проч. Схи прхисканныя мысли бу
ду шЪ производи ыя, и каждую изЪ нихЪ взять 
можно во основанхе сло'ва; а какимЪ образомЪ 
Находить ихЪ , то показало будетЪ ниже вЪ 
ул. о изобретении доказательств^

§• 3.) ВЪ сложенной тем!; риторической 
поступать надлежитЪ слЗздующимЪ образомЪ: 
I. ) тему разделить на термины, изЪ кото- 
рыхЪ она составлена j 2.) каждому кзЪ т1?хЪ 
<перминовЪ прхискать изЪ мЗзстЪ риториче
скихЪ мысли; 3.) изЪ найденныхЪ идей вы< 
врать пристойнейшую, а.).
Я.) На пр. пусть будетЪ риторическая тема: иетии- 

Жая ДО^роА'Ьтелъ лочестей не ыцетЗ. ВЪ ней тер.
мины:
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мины: добродетель, пбчести , искан?е* мысли 
прг исканный могушЪ быть кЪ добродетели о m3 
илредЪленгя : иа пр. есть навыкЪ соображать вс® 
мысли и д4ла сЬ законемЪ БожескимЬ, ОтЗ пиДа: 
благоразумге , справедливость , воздержание , муже
ство. ТакимЪ образомЪ кЪ каждому термину дол
жно проискать отЪ всБхЪ wicmb свои мысли , и 
выбрать вместо темы одну изЪ нихЪ.

§. 4.) ВЪ тем!; исгполковашельпой тоже 
что и вЪ риторической наблюдать можно j од
нако есть и другая правила , а именно : I. ) 
сыскать надобно точное предложение, состоящее 
изЪ подлежащаго, сказуемаго и союза, а дру
гие термины, естьли случатся, отделить ", 2.) 
изЪ опаго предложения вывеешь , сколько можно 
слФдствш ; з . ) каждое сл'бдствсе , или и каждой 
его терминЪ будешЪ особенною темою.

§• ?•) СлЗздствш считается пять: I.) 
учительное, или догматическое, [:dogmaticum:j 
а.) овличителъное [:elencticum:], 3.) увЪща- 
тельное [:paedevticum:], 4.) испраиительчое 
[:epanorthoticum:], у.) утешительное [zparacle- 
ticum : ],

6.) Учительное, или догматическое сл’Ьд- 
ств!е есть, когда изЪ истолковательиой общей 
темы выводится какая нибудь особенная тео
ретическая утверждающая истинну. Об личи- 
тельное есть, вЪ которомЪ противное общей 
тем$ полагается: уггЪщательное, вЪ кото
ромЪ заключается деятельная тема: испра
вительное , вЪ которомЪ за обличенгемЪ не- 
Правости советуется что нибудь отменить,

М
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и пачопе-'тЪ утешительное слфдств’е есть то, 
®Ъ ко поромЪ гпрудЪ и шя /есть оЗлегчаются на
деждою награды и про. а.).
л. ) Дл.я прчм’Ьр* пред»агаемЪ зе’Бсь слЪдующН 

шекстЪ I ан. гл. 17. Се есть животЬ вечный, да 
Зняю'пЪ Теве I динаго истинного Нога, и Егоже 
поел Л еси 1игусЬ Христа. Предложечхе вЪ нсмЬ 
будетЪ: познаые Bora, есть живошЬ вечный; 
€л4дствгя:

1. ) Логлсатйчеел е : исвнан!е Его страшно.
2. ) Обличительное: эаблужд-к>тЪ убо тл , которые 

однимЪ естесивемнымЪ б гознангемЪ , безЪ в4ры во 
Христа, думаиипЪ получить спасение.

J. ) /питательное : первое и прелйднее о семЪ да 
будет Ь попевенте наше.

4. ИГз./грапи.тел-ьиое : преданные прелестямЪ м?р- 
скимЬ да позниотЪ здЬсь истинное блаженство свое,

5. ) rutiu. и тельное : трудеяЪ путь сей к'Ь ж>г о:пу
вечному ; но сладость онаго bc/R неудобства нссчегп. 
ио 6oatHie наградит!'. ИзЬ сихЬ слФдствхй каждое, 
или термины их» могутЪ положены быть вмЕсше 
т< мы.

ГЛАВА ТРЕТ IЯ
О ИЗОБРФТЕНШ ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕ.

If I 1 Л"ок ,3 штельства изобретаются изЬ 
} <-*г м!зсп)Ъ оощихЪ хила особепныхЪ каж

дому ихЪ роду.
2. ) МЪпта общ'я суть м^ота ритори- 

к*я слЪдующ’я : i.) и tay 2.) onpegt'tei.ie, ^.) 
fx.-jb И андЬ, 4 ) цЪлое it части > 5. сабйстиа9 

(>•)



6.) прнтччна^ 7.) 8 ) состоят?.чъ-
стпа^ 9-) протчиныя , (i о. срапнешя , л.) 
прчмЪр»!, 12.) спн^теяистиа а.).
а. ) Г. ЛомоносовЪ в'Ь рукоготсптчЬ кЪ кра норЁч}» 

полаГаегЛЪ ихЪ больше ; но сни могутпЪ огпЪ сихЬ 
мБсптЪ бьппь пр^и чаеденьг.

§. 3.) Имя есть реченте, кошорымЪ вещи 
разываемЪ. БЪ имени содержатся: г.) проис
хождение , или начало его, ошЪ когаораго оно 
взя о, на пр. злодей, отЪ зло и сюда 
также надЛежитЪ и перевод Ъ именЪ упо- 
требляемыхЪ вЪ нашемЪ язык*, на пр. В1- 
cit/in't , заачитЪ Z/зрл , СтефаиЬ корона ; а ) 
перемена имени , что бываегг.Ъ или прв’оже- 
н'хемЪ, или приложентемЪ , или уменьшешемЪ, 
или наконецЪ раздаленге дЪ писменЪ и слоговЪ, 
его состовляющихЪ. На пр. ДомоносоаЬ, Соло- 
м^НоиЬ , жрецо лжецЬ , роза зоря.

§. 4. ) Определение бмваетЪ двоякое, или 
философ-кое, или риторическое. БЪ ономЪ 
изчисляются существенный свойства вещей, 
отд-бляющтя ихЪ отЪ прочихЪ; а вЪ семЪ 
полагаются пЗзкоторыя только свойства, или 
д-Ёй"твтя. На пр. сопЪ есть состояние', вЪ ко- 
торомЪ , при споклйствЪ ч; вствЪ , одна л^й- 
ствуе иЪ душа- Cie есть фило~оф кое опреде
ление ; а риторическое може . Ъ быть следую
щее : сопЪ есть образЪ смерти, отрада песча- 
стныхЪ и утружденныхЪ, невинной преле- 
стникЪ и проч.

J.) РодЪ есть то, что многимЪ вида Ь 
прилично j а вЪ вид* мнопя неразд*лимь я,

или



ИЛи вещи , каждая вЪ особенности сходственны. 
На пр. тЪло будетЪ родЪ , потому что симЪ 
именемЪ называются птБла небесныя , земпыя 
ЖивотныхЪ , планешЪ и проч \ ЧелооЪкЬ есть 
пидЬ , потому что cie имя нераздЪлимымЪ 
безчислепнымЪ приличествуешь.

6. ) ЦЪлымЪ называется то , что Hvt- 
етЪ части, а частью, что сЪ Другими часть- 
ми взятое составляешь пЪлое. На пр. домЪ 
есть цЗзлое, части его, стЗны # основание и 
проч.

§• 7-) Свойства суть двоякгя , липЪ и 
вещей: свойства лицЪ относятся кЪ душ!з , 
пгЬлу и внешнему состоять?. Сво'йства Души 
суть: поовраженге ] память , разумЬ , поля, 
ъезтЪяесностъ., и протипныя, тЗзлесныя : 
красота, sapanie , сила , пбзрастЬ , пидЪ и 
проч, также протипныя имЪ. Сюда при
надлежать добродетели, пороки и чу потна 
HHtiHhin, отечество , родЪ , счаспме, богат
ство 9 слана , пласть , честя , знатность 
и протипныя имЪ. Сво'йства вещей суть, 
который вещамЪ приписываются : на пр. 
nutrnb, запахЬ t пеличина , пидЬ , тягость , 
тпердрсты

8.) Притчина есть шо,отЬчего другой 
вещи бытность зависитЪ: на пр. omb bora 
бытность Mipa. Притчина есть четвероякая :
1. ) д[-Ьйстпугощая , которая силок» своею что про

изводишь : ня пр. солнце притчина дня.
2. ) Матергаль-нал , из!» которой что делается : на 

пр. иаЬ жед!за меч», иожЬ. Называется также
при-



пришчиою материальною и то , около чего кщ® 
обращается , или вЪ чемЪ кто находится: на ир. 
ваятель около , ученихЗ вЪ училищЪ.

3. ) Конечная , для полученья котсрой что делает
ся: на пр. война иредпргемлется для мира.

4. ) Формальная, вЪ которой заключаются существен, 
вы» свбйства вещи: на пр вЪ циркуле .круглеешь, 
»Ъ челов1к4 ело пес моешь.

§. 9.) Обстоятельствами называются по
сторонняя вещи, соединенны# сЪ темою , и 
разделяются на историческгя и нраистпен- 
ныя . ВЪ историческихЪ обстоягпельсшвахЪ 
разеуждается J. ) то, что прежде дела было; 
з.) что при самомЪ деле происходило , и J. ) 
что за онымЪ последовало : на пр. прежде 
войны бываетЪ сила государствЪ , зависть, 
Взаимны# обиды , неудовольствья , и проч: яр«- 
самой пойнЪ: объявленье, выступленье войскЪ , I 
сраженья, победы и проч: nocti пойныг 
перемирье , договоры , мирЪ , слава. ВЪ нрав ■ 
ственныхЪ разеуждается i. ) Mt сто , где, от
куда , ЧрезЪ что, или мимо чего? з.) Количе
ство , много ли, сколько разЪ ? 3.) Средство, 
чрезЪ кого, или какимЪ способомЪ ? 4.) Цритчина, 
для чего, или отЪ чего? 5.) Трудность. 9 
какЪ ? 6. ) Время , когда , сколь долго ?

§. I о.) Противныя бываютЪ или тер
мины, или предложенья, на пр. честь, н ъез- 
честге , разумЬ и т лупостпъ.: награждение 
кзощряетЪ охоту, a npesptnie погашает!:*

и.) Сревпенье есть снесенье двухЪ 
Вещей, равной сЪ равною, или меньшей сЪ 
большею > или напрошивЪ j на пр. иоинЬ ору- 

жгшЪ



ж'емЪ } а ученый перомЪ пр^ърЪтпаетЪ сеъ$ 
слапу. Егтълн подданные должны ъыти 
оуБродЪтпеяъны : то много еольше Государи 
нхЪ. Кто не страшатся накпзчшя , тотЪ 
не Бу детЬ Бочтися и ыгоиоропЬ.

§. 12.) Примеры супь вещи, лица, или 
д^йствтя изЪ пи^ЬсглЕоелиги прошеДшихЪ вре- 
мепЪ, или изЪ общей жизни в >.к чыя ; ня пр. 
Богатлаго государстпа прчм+рЬ Древняя 
Перйя; Opatnoponb ДимосоенЪ, ЦиЦеронЪ j 
нахазаннаго ъогоху-енгя пораженье Гол mo t.

<$. 13.) ВЪ свид'Вшельств.схЪ приводятся 
J. ) слова С. Писания .) С. ОнхпевЪ, или Писа
телей СЛаВнОДшихЬ , 3- ) законы Церковные и 
грпжданскте , 4. ) истинны и <Ъ Пау :Ъ , 5. ) до- 
сшоаамяи.пьтя изречения великихЪ Мужей, 6.) 
надписи , 7. ) пословицы.

$. ■ 4. ) ИзЪ сихЪ риторипескихЪ общихЪ 
мЕсп.Ъ можно из'бр’Бсти, что о всякой маше- 
рти говорить : ибо ггбнЪ такой темы, кЪ ко
торой бы изЪ сего источника нельзя было по
черпнуть мыслей \ однако примечать должно s 
что не всЬ мЗзсгпа ко всякой тем'Ь быВаютЪ 
пристойны '.у по ипыя могутЪ быть без- 
плодны.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
О ИЗОВРФТЕН1И уВФРПТЕЛЬНЫХЪ 

ДОКА ЗАТ ЕЛЬСТИЪ.

^рительиыя доказательства отно
сятся кЪ справедливости, или не-

спра-
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справеддийасши темы, и бываютЪ I.) утпер^ 
^ит(льныя^) истолкопательныя> 3.) «зЬя- 
сн^ел^ныя.

2'.^) утвердительный доказательства 
изобретаются omb арил^жнаго р)зсмотпр%н1я 
состааа пещей, отЪ саойстпЬ не.премЯн- 
ныхЬ я случайных!), рооа и пи да, целого 
и частей , протипнаго, причинЪ, д^йстпгйу 
честного } полезного , неудобнаго , желангя , 
возможности , признаков!).

§• 3. ) Разсмотрфнге состава вещей подаетЬ 
доказательства, когда или о способе, какимЪ 
между собою солиржапгя, или о начальны Ь 
ихЪ веществахЪ , изЪ которыхЪ составлены , 
разсуждаемЪ а.).
а.) Црим4рЪ перваго можезяЬ быть пятое слове Г» 

Ломоносова , а вшораго шестое*

4.) ОтЪ свойствЪ изобретаются дока- 
I зательства, когда подлежащаго или сказуемого 

вычисляются всё свойства или нЬкоторыя 
только а.).
а.) Смотри первое слово Г. Ломоносова*

§• У-) ОтЪ рода доказывать можно тему, 
когда подлежащее будетЪ видЪ; а отЪ вида, 
когда оно бываете родЪ а.).
«.) Примъ/ см. вЪ начел® перваго слбва Г. Ломоно

сова. Сюда также надлежнтЬ и cie: родЪ чела. 
■inecKili не зиалЪ пуши ко спасенгю. Ибо иные о 
томЪ ни мяло не думали; иные тому и не в®рнли ; 
другие , кои казались благоразумнейшими, Бога 
старались умилостивишь жертвами, которым яЬ

Z А -
CsSJAlOTSlddBU Пу^жД» 

библиотека* 
и:-». ■’>. Г. ?-> янскаг*I
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прочемЪ ихЪ делами осквернены были , и думали, 
что Бога умилостивишь можно чрезЪ самихЪ себя. 
Сл. на рожд. Хр.

6. ) 'ОшЪ иелаго и частей доказывают
ся виды такимЪ же образомЪ , какЪ отЪ рода и 
вида а.).
а. ) Прим1рЪ тямЪ же»

7. ) ОтЪ противнаго изобретаются до
казательства ; когда вместо причины, или 
шерминЪ противный, или целое предложеше, 
или ^резЪ отрипаше темы следствие против
ное полагается а.).
а.) ОнЪ не невежд-»: ибо ученЪ. Неуки споспТшсст- 

>ук>ш'Ь человеческому благоденсгавлю j ибо непро- 
CBiujeHie умножаешь зло» Нужно землед’Ьлте; ибо 
безЪ него все государство можетЪ скоро пасти.

g.) Причины служатЪ кЪ утверждению 
темы, когда или действующая, или матерг- 
альная, или конечная изобретается а.).
а ) Прим, смога, письмо о польз! стекла Г. Ломоносова.

9. ) Действия доКазываюшЪ тему , когда 
или самый действия , или следствия отЪ того 
происходящая , изыскиваются а. ).
а. ) Прим, смога- гарепйе слоро его же.

ю.) О '.Ъ честнаго доказывать можно 
лредставлешемЪ, что то есть пристойно, 
законно, праведно , славно •, а отЪ безчестнаго 
напротивЪ.

§. 11.) ОтЪ пел езнаго, когда показывает
ся , какое можетЪ произойти добро, или уда
лено быть зло ; а отЪ вредного вопреки а. ). 
•.) Прим. смот. о польз! стекла.

§. 12.)

. - •
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5. is.) О mb неудобнаго, когда разоужда- 
емЪ, что требуетЪ долгаго времени , великаго 
иждивенит, многихЪ трудовЪ •, а отЪ удобнаго 
противнымЪ тому образомЪ.

§. ■ 3, ) Истолкование можетЪ быть двоя
кое, слоьс’смог, или п- щестппенно*. Словесное 
отЪ имени, отЪ описания подробнаго ; вещест
венное изЪ обстоягпельствЪ , рода , цДлаго , 
причинЪ, дЪйствш , прошивныхЪ; а паче изЪ 
существа самой вещи.

14.) ИзЪнспительныя изобретаются 
отЪ подобия, ошЪ прошивнаго, прам^ровЪ, 
свидетельсшвЪ , и полагаются обыкновенно 
между утвердительными доказательствами а.). 
®. ) Прим’бровЬ на сге зд$сь не предлагается, потому 

что ихЪ ив всякомЬ слов$ Г. Ломоносова, и вЬ дру- 
гихЪ довольно находится.

ГЛАВА ПИТАЛ
О ИЗОВР^ТЕНГИ СОВ^ТОВАТЕЛоНЫХЪ И 
возьу, ЩТ ЕЛЬ Н Ы X Ь ДО К АЗАТЕЛЬСТВЪ.

*_ * , ТЛЪ изобретению сов’ЬтовашёльныхЪ 
*• доказаше ьс вЪ восемь ниже сл’Ёдую- 

щихЪ м$стЪ способствовать могушЪ : i. ) пред- 
сшавленсе того, что есть законно, подЪ кото~ 
рымЪ имен*мЪ надлежитЪ разуметь во пер- 
выхЪ священное писанке, предантя церкви, 
право естественное , законы государственные , 
•быкновенся и проч.
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Второе место называется спрапед. 
яипымЪ, поДЪ чемЪ Надобно доразумеватЬ й 
то, что если» снято . Следовательно здесь 
советовать можно представленгемЪ , что то 
умножаетЪ славу Божхю ; что требустЪ того 
любовь кЪ отечеству , родителям!), сродникамЪ) 
гражДанамЪ : что то способствуешь кБ благон- 
равхю общества ; что воздерживается дерзость 
развратенныхЪ ь ободряетЪ добрыхЪ «и проч .

§. 3.) Tpemie место есть полезное, где 
надлежит!) слушателю показать, что Воспо- 
следуетЪ, есшьЛи сделано будетЪ то 5 что со
ветуется , и что вопреки , естьли будетЪ пре
небрежено . ВЪ первомЪ должно показать ; что 
сохранится снисканное имущество, и будетЪ 
умножено новаго приссВокуплеИхемЪ , ’Что отра
жено будетЪ настоящее , или удалено наступа
ющее Злополучие. Во втором’Ь случай надобно 
представить, что лишится снискапныхЪ благЪ, 
а будущихЪ напрасно станетЪ ожидать •, что 
пастоящаго несчастия не иЗбежишЪ, а впредь 
еЩе усугубитЪ.

§• 4- ) Четвертое место есть npixniHoe i 
ибо не Довольно для иныхЪ показать пользу ; но 
надлйжитЪ дать Видеть , что отЪ того прои- 
зойдетЪ удовольствие, радость собственная и 
ближнихЪ, печаль педруВа и проч.

§• 5- ) Пятое место есть необходимость., 
которЫмЪ представляется, что беЗЪ того 
польза желанная не получится.

) ЩестымЪ месшомЪ почитается поз» 
мощность, н удобность, где показать Дол* 

жне,
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ясно , что средства, обстоятельства, случай 
помощь и проч. к’Ь тому способны.

§. 7. ) Но естьлибы что вЪ самой вещи было 
не удобно , то скажемЪ, чгпо темЪ будеихЬ совер- 
щсшс его слайде, и cie место т. е. сяааа, 
Сеть седьмое, кошорымЪ советовать можно , 
при чем о надлежитЪ показать, что или со
хранится , или уможится слава, или бедславге 
ааглаждено будетЪ j что честь, похвала возра
стешь , тоже делали другие, славные мужи, 
или онЪ одииЪ и первый , или сЬ другими пе« 
многими кЪ сему приступить.

§. 8. ) Восьмое место есть окончание, вЪ 
КоторомЪ представляется , что хотя бы сове
ту емое дело, и не удалось : мы однако и вЪ 
семЪ случае. получимЪ свою пользу и честь.

§. 9. ) Можно иногда советовать. отЪ про-, 
тивныхЪ симЪ мЬстиЦ на пр. что не сделать.^ 
то будешь протпиву закона, неспрапедяиао а 
трЪшно, ъезаолезно, опасно , или вредно.^ 
скучно., гезчестпно, илц постыдно,, представ^ 
ляя все противно тому, что выше изображено,

§. I о.) ВЪ разсовЬтованш чего, Цибудь 
кроме сихЪ противныхЪ местЪ, можно еще 
Присовокупить, что то ни мало не нужно, что. 
не удобно, или не возможно, что хотя и удаст
ся намЪ, останемся вЪ посмЬянхи.

§■ и.) Кроме сихЪ особенных?! местЪ, 
«пособствуютЪ кЪ советованхю и риторически? 
©бщхя места, а особливо отЪ своцствЬ , дЬй- 
«твхй, противныхЪ, ксравнешй , примеровЪ И 
KipoH.,

в 3 $■ 12.)
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$. 12.) Возбудительный доказательства за 

предметЪ имеютЪ возбужденге , или ушоленге 
страстей, который разделяются на периона- 
чальныя и произподныя. Оный суть: ра
достях и печаль ; счи лювопь , сожалейте, за- 
пистпь , у до польсти i(>, стыдЪ , надежда , 
ъоязнъ* ужасЪ^ тпрепетЬ, отчаяние бренность. 
THinb , злова 9 ненапи&ть .

13.) ВЪ изобретении сего рода доказа- 
тельствЪ чтобы всегда быть успешну , надоб
но : I.) совершенно знать сво'йства каждой стра
сти , чему научаетЪ философия; 2.) проник
нуть вЪ нравы и склонности людсктя: ибо 
глаже страсть возбуждается, или утоляется ско
рее, или медленнее вЪ одномЪ, нежели вЪ дру- 
гомЪ человеке , и лучше симЪ способомЪ, нежели 
инымЪ, чему причины и правила показываетЪ 
нравоучегйе } д.) предметЪ, или вещь, кЪ ко
торой возбуждается , или утоляется страсть: 
ибо чемЪ трогается благородный, того под
лый иногда не чувствуетЪ и проч. 4.) зная 
все cie надлежитЪ Оратору возчувствовать вЪ 
себе прежде те движения духа, который вЪ 
другомЪ возбудить хочешЪ; вЪ прочемЪ мо- 
жетЪ способствовать кЪ сему же наблюденге 
следующихЪ правилЪ.

§• 14-) Понеже всякая страсть зависитЪ 
отЪ быстраго и живаго, но неподробнаго во- 
ображентя благЪ иди золЪ, то вЪ возбуждении 
ея надлежитЪ вдругЪ, и сколько возможно, жи
вее словомЪ представишь , что то лине , или 
вещь, кЪ котсрымЪ страсть возбуждаемЪ, 

пре-
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Премнойя и великкя намЪ блага приносигпЪ, 
или 61здс[пв1я ошражаешЪ, или совокупно и 
вопреки.

15’.) ВЪ утполенш страстей надобно 
гзойши вЪ подробность, и показать ясно , что 
или н-ЬтЪ ш-ёхЪ благЪ прииосимыхЪ, или золЪ 
отвращаемыхЪ, или что они не столь мпоги 
и велики, или наконецЪ стараться возбудить 
противную страсть а. ).
а. ) Пространнее о семЪ роде доказашельспт»Ъ иишетЪ 

Г. Лоно: осовЬ вЪ Рук. кЪ Ритор, гл. 6. гд4 и при
меры кЬ сему служащее приводишь: ни зд4сь 
наблюдаемЪ краткость.

X К 54 545-4545454» 54 X 545^54 X 54545454 5454 ХХХХЖ 5С

ГЛАВА ШКСТАЛ
О ИЗОБРЕТЕШЬ! ДОКАЗАТЕЛЬСТВ!» 

БЯАГОНРАЕ1Я.

_ . уважешю выше изЪясненныхЪ да-
' И казашельствЪ , премного способству- 

юшЪ доказательства благонратйя. Ибо тщет
но будемЪ напрягать всЪ силы нашего разум» 
и краснор’Ь’йя кЪ уверенно истинны , присон'Ё- 
товангю д'Ёла, или возбуждению духа слуша
телей ; еешьли они предЪуварены . что мы не 
честнаго жинйя, малаго знан!я, сомнительнаго 
доброхотства, и еешьли сихЪ пороковЪ сл^ды 
и вЪ слов!; нашемЪ находятЪ.

2.) Чего ради, сколько возможно, над- 
лежитЪ стараться прзобрЕсшь вЪ другихЪ о 

Б 4 сев*
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себ% доброе мхгЁнхе: i. ) вЪ томЪ , что мы 
честны ; 2.) что имФемЪ довольное поняпйе о 
вещахЪ и дФлахЪ, и наконецЪ 3.) что мы 
ini Ъ самихЪ,. которымЪ предлагаемЪ слово, 
любимЪ, и всякаго добра имЪжелаемЪ; что все 
Не иначе можемЪ им4ть , какЪ естьли таковы 
будемЪ ъЪ самой вещи, каковыми предЪ людь
ми хошимЪ показаться.

3. ) Но естьли гдф , то наипаче вЪслов® 
должно тщаться показать с!и три качества: 
ибо оно есть к-акЪ некоторое подобье , или зер
кало, еЪ которомЪ душа наша видна.

4. ) Чего радя во первыхЪ, чтобЪ 
честность наша явствовала вЪ словЬ, надлежитЪ 
наблюдать сл!>дующ1я правила: ».) ничего не 
Говорить, что противно слову Бож1ю , добро
детели , законамЪ ; 2. ) удаляться отЪ выра
жений смЗ>хошворныхЪ, легксмысленпыхЪ шу- 
1гокЪ, подобий и всего, что не пристойно важ
ному человеку ; з. ) о себЪ самом'Ь не высокоум- 
ствовашь ; 4. ) наконецЪ , когда предлагаешь 
слово, чтобЪ самой нашЪ голосЪ, обращенхе 
очей, движете рукЪ изображало нашу скром
ность и постоянство.

§. 5.) Второе, чтобЪ вперить мнфнье вЪ 
другихЪ о благоразумии нашемЪ, или о томЪ, 
что мы довольное о вещахЪ и дЪлахЪ св^дфнте 
имФемЪ , должно I. ) сЪ возможною осторожно
стью сочинять слово , и не прельщаться пгЬмЪ, 
Когда мысли текутЪ; но написавЪ, разсмо- 
тр’Бть вторично сЪ разсуждеюемЪ не только 
самыя мысли , но речешя, порядокЪ и союзЪ 

ихЪ,



ихЪ, такЪ чтобЪ все казалось не излишньтмЪ ; 
2. ) наблюдать краткость , и для того доказа
тельства надлежитЪ измерять не числомЪ, 
но важностью ; 3.) применяться кЪ склонно- 
стямЪ народа того , яредЪ которымЪ предла- 
гаемЪ слово, чему достопамятный прмм®рЪ 
можно видеть вЪ Курпди кн. III. где АлександрЪ 
Великхй ободряетЪ войско свое кЪ сражен!», 
применяясь кЪ каждому народу; 4.) помнишь 
разность состояний и времени, и наконе^Ъ 5. ) 
знать расположен!^ сердецЪ и нрадовЪ, вЪ разсуж- 
деши страстей, навыковЪ, возрастовЪ и счясппя: 
ибо наблюдете сихЪ правилЪ великую подастЪ 
перемену и вЪ слове и вЪ доказательствахЪ а. ). 
»•) Наилучшхй всЬхЪ примФрЪ сему можемЪ видеть вЪ 

божественномЪ Випйм Дпостод^ Павл'Ь, читая Посданхя 
?ге кЬ РимляномЪ, КоринаяномЪ , кЪ ГалатомЪ и пр.

§. 6.) Трепле, чгпобЪ видимо было вЪ слов® 
доброхотство наше кЪ слущагпелямЪ, то надле- 
жишЪ I.) избирать материи, о которыхЪ го
ворить будемЪ, полезный и приятный; а есшь- 
ли бы нужда требовала предлагать о полез- 
ныхЪ и важныхЪ , но скучныхЪ, то 2. ) изЪявле- 
шемЪ своего кЪ ним’Ь усердгя, которое должно 
быть сЪ возможною скромностпо, утешить ихЪ и 
заохотишь ; 3.) хвалить вс®хЪ, о комЪ бы ни 
случилось говорить , выключая порочныхЪ , на 
которыхЪ однако не должно сЪ запальчивое» гю 
нападать , но паче показывать сожал®н!е , рази® 
кто уже всеми не навидимЪ; 4.) похвалить c«.v 
михЪ слушателей а. )
а.) Однако во всемЪ семЪ должно иметь благоразумие^ 

чтобЬ не показзиьсл или робкими, или хитрымц 
даскатедлмд, Б £
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ
О H3O3P1STEHIH ОСТГЫХЪ МЫСЛЕЙ.

§ г ) Л~^СШРЫЯ —ли хотя больше отЪ при- 
родныхЪ, разума довольно просв'6- 

щеннаго, дарований зависят Ъ , и отЪ сам й 
материи, о которой ОраторЪ предлагаешь : 
однако дабы учащееся срчипять имфли некото
рый еЪ семЪ родЪ правила, то мы хотя 
кратко покажемЪ iwd&cina , откуда оныя изобре
таются , напоминая при шомЪ , чшобЪ боль
шую кЪ тому способность отЪ чшентя отро- 

. умпыхЪ писателей снискивали.
§. 2. ) Первое место есть протианыхЪ , 

и раждаешЪ осшрыя мысли.
I.) Когда двЪ вещи противныя разными представля

ются при одчомЪ подлежащем Ь ; мя пр. слепому 
день и ночь равны , пото.ду что для него не свбгл- 
л±е ночи день , и ночь не темнее дня.

3. ) Когда кЬ одной вещи какЪ подлежащему 
дез противным свойства, или дЬйстввя приписывают 
ся- На ир.

Таже ночь , которая похоигиЪ людей , возбуждает! 
ВоровЪ кЪ грабительству ; льстивой челов!кЪ мед! 
<на язык® , ядЪ вЪ сердцВ ям^етЬ .

3.) Когда двум’Ь всщамЪ какЬ подлежзщимЪ придается 
чтонибудь, противных д ейств™ производящее. На пр.

Глупосппю бедный приводить вЪ смьхв , а сильный 
вЬ слезы.
) Когда одной вещи вЪ особеиномЪ рлзумЬ припи
сывается вместо сказуемаго , другая противная или 
просто , или сЪ сеойствами некоторыми <й самой 
противными. На пр.

Госуда»



Государи сушь невольники на пресшолЪ. Несмыслен- 
нэя мудрость, многодельная праздность. Великое 
ьцастье есть великое рабство.

5 ) Когда кЪ достиженью намЪретя вместо обыкно- 
венныхЪ среДСтвЪ , полагаются противные.

Часто для престола предается челов"ЬкЪ во веянья по- 
Длостй.

Иные петлею onio петли уб'ЕгаюьпЪ ,
И смертью себя отЪ смерти избавляюшЪ.
6.) Когда превраьценьемЪ мыслей производится про

тивное . на пр.
Гд$ прежде отЪ гонядЬ , ПьуиьЬ самЪ ужЪ уб^гаетЪ 

§. 3.) Второе мФсгло есть ураиненгя, отЪ 
котораго замыслы изобретаются :
1, ) Когда одна вещь сЪ большею и меныиею сравни

вается , противный названья получаешь , или дей
ствья производить: йа пр.

Цари предЪ БогомЪ суть раби, а предЪ рабами сво
ими Боги.

Гордой предЪ ВелйкимЪ рабЪ.
2. ) Когда вЪ одной веьци свойства или действья ме

жду собою уравняются.
Ты львиною покрыть былЪ кожею вЪ бою 
И сЪ вострымЪ копьемЪ десницу заносилЪ : 
Но лучше былЪ ружья твой мужественный духЪ.

[:Г. Лом. рук. стр. 139.] 
Я сколько счастливЪ шы, будь столько милосердЪ.

[Тр. ХоревЬ. Г. Сум. стр. 2 5 ] 
3*) Когда опьЪ имени , и состоянья произгодишея сра

вненье сЪ дълами ? или свойствами той вещи: на пр* 
по Правда Божьй мирЪ Монархиня слывеш'Ь и пр. 

Ведикьй Помпей лишенЪ былЪ малаго гроба. ВЪ толь 
маленькой илошй великьй духЪ им4ютЪ.

4. ) Когда двЪ вещи сЪ прошивными ихЪ свойствами^ 
или дЬйсшвьями ихЪ сравняются: на пр.

СокрагпЬ



СократпЪ и вЪ йгемницЕ былЪ евободнымЪ , АнитЪ и 
и» волп рабомЪ.

Малой человФкЪ и из горб мадЪ , исполииЪ великЪ и 
вЪ ям!.

J. ) Когда два условгя полагаются, изЪ которыхЪ или 
оба различное зло , или добро производятЪ : на пр.

Ежели ты п'Ь крепкое вино нальешь водь} , то поте- 
рчешь вино; а еж.ли не нальешь , по потеряешь раз- 
умЪ.

Еже^и ты будешь жить хорошо, то любимЪ будешь 
добрыми ; а ежели худо , то любимЪ будешь злыми,

§. 4.) Qinb подоят я, которое есть тре
тье Mj&crao , изыскиваются острыя мысли :
I.) Когда великая вещь уподобляется весьма малой , 

или подлой; ня пр,
ОнЪ шлемЬ и щит'Ь и молотЪ твой 
Считаешь зз mvo ><икЪ гнилой. Г. Лом.
з. j Когда про иго одно подобие , или два безЪ прило

жен^ поепгтавляютпея : на пр.
Питай водами лаврЪ , докол£ не увянетЪ' ,
И скройся грозныхЪ гпучь , доколф громЪ не грянешЪ. 

[ Г. Сумар. Хорев, стр. 29 ]
3.) Когда вЪ одной вещи мной я свойства , или д4й- 

ептвгя другимЪ многимЪ уподобляются : на пр.
В£кЪ сей есть н1к!Й неизмеримый ОкеанЪ ; жизнь 

наша есть корабль, по безднЕ сей плавающей ; волны 
суть напасти, в$шры искушещя , пошоплеые от- 
чаяше. Пр. ь сл. 3.

Князь кормщикЪ корабля , власть княжеская море- Г. 
Сум. Хорев, стр.

5. ) ОтЪ непозможнаго также изобр-6- 
тать можно замыслы острыя.
I. ) когда в'Ь условен одномЪ , или двухЪ поставляется 

сЪ прсдлэженсемЪ невозможное во на ту р'Ь вещей: на пр.
Есгаьлл



Когда отпЪ услов{я невозможнаго подобное слТд- 
cmsie выводятся. На пр.

Бсшьлибы боги равное духу твоему благоволили даро
вать га$ло : то одною бы рукою ты за востокЪ , а 
другою за западЪ Баялся. К'ь Курц1й вЪ Ал.

6.) ОтЪ нечаяннаго раж даются острыя 
Мысли.
I. ) Когда вместо обыкновенныхЪ ягричинЪ, или сл4д- 

ствхй полагается другое. На Пр.
Дивишься , что не дамЪ тев!» сгпиховЪ Моих’Ь ? 
Боюсь, чтобы ты мн!> не подари л'Ь свонхЬ, МарцгалЪ. 
Не правда, что виномЪ вчераШнимЪ КквинтЪ рыгаешЬ, 
ОнЪ сЪ вечера всегда до утра пропиваешь. ОнЪ же: 
ИорЪ хочетЪ , ЧтобЬ его соЧли межЬ ду раковЪ. 
ЧгаожЪ ? Правдаль , что онЪ глупЬ ? Действительно 

(шакоьЪ. 
й.) Когда вместо обыкновеннаго д!>йсшв1я поставляет

ся противное. На пр
Ч$мЪ ты далй прочь отходишь * 
Т1мЪ меня жжетЬ большей зной.

§ 7.) Можно наконеп.Ъ отЪ кЬ
извЪстнымЪ истортямТ , мЗкшамЪ, послоВи- 
цамЪ и другим!) вещамЪ составлять замысле* 
вашыя рЪчи. На пр. НилЪ часто для Египта, но 
для славы нашей никогда обильнее не протекалЪ. 
Плин. еЪ Папен.

§• 8. ) ВЪ прочемЪ при иЗысканхи ихЪ над-* 
лежитЪ быть осшорожну и разсудительну, не 
Полагать весьма часто вЪ слов!», и пришомЪ 
сМотрЗзть , ЧтобЪ они были истинны , высоки , 
Новы, Иртятны, пристойны, коротки; безЪ чего 
все искусство не можетЪ быть похвально а. ). 
а. ) Пространнее о сей части изобр4тенгя пишет'Ь Г. 

ЛомоносовЪ вЪ Рукав» кЪ краев, гл. 7,
ГЛАВА
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ
О ИЗОБРЕТЕНЫ ВЪ ОСОБЕННОСТИ, И О 

РОДАХЪ СЛОВЬ.

л \ F I Ре ле нежели будемЪ говоришь о изобрф- 
**’ '> * 1 гпенти вЪ особенности, за потребное по- 
читаемЪ изЪяснишь роды рфаей и словЪ, кото
рый нынФ употребительны.

§. г-) РФчи сушь малых сочинешя, по причи- 
нФ какого либо произшеств!я, или перемФны, кЪ 
вышшимЪ, или равнымЪ, или подчинекнымЪ 
сказываемых а. ).
•- ) КЬ симЪ же рТчамЪ принадлежать и пйсьма , пое

лику омыя не что иное суть , какЪ р^чь ргзлу- 
чемныхЪ м'ЬстомЬ лицЪ : но КакЪ больше матер!й мо- 
жеагЬ быть кЬ сочиненно иисемЪ , нежели рКчей, 
порядочно свчиненныхЬ f тО мы зд$сь тЪ только 
рязумЯемЪ, которые одного сЬ р'Ьчьми бываютЪ 
содержангя.

§• 3- ) Слово порядочное есть соединение 
многихЪ доказательств!) кЪ известной мешерхи, 
или гпемЪ приложеиныхЪ .

§• 4- ) рФчи и слова мы раздфляемЪ 
на два рода : на покажите л ь.ной и couttnoaa 
тельной : пднако принимаемЪ ихЪ вЪ обшир- 
нФйшемЪ разумФ , нежели древнхе писатели а.); 
и потому кЪ первому относимЪ всФ шф сочи- 
иешя, вЪ которых!) чгпо нибудь просто объя
сняется, или сЪ утвержденгемЪ , или ошверже- 
ШемЪ доказывается-, а ко второму напротив!), вЪ 
КоихЪ или что совФшуешся , или разсовФшуешся.

а.)



а.) Оки вЪ показательномЪ род'К заключали похваль
ны* только, или охуждательныя слова , а вЪ сов1- 
товашельноыЪ публичный надобности , кошорыхЪ по 
ми^нпо Аристотеля есть пять; I. зборы , 2-
брань и мирЬ , 3- защищенге границЪ , 4 комме ^цгя, 
5. законоположение, КЬ симЪ двумЪ родамЬ при
бавляли они трепий, то есть, судебный • но мы обд 
С1И рода часппю подб сов'&товашельным!» , чястг 
подЬ показательнымЬ разум1етЪ. Ибо кто на цю 
уличаетЪ протиьнаго своего вЪ зл «д^янги , то прР* 
ВодзтЬ в$роя/пмыя доказательства, или вопреки <и»ри' 
жаетЬ ; кто споритЬ о названии д'бла , какЪ его им’* 
новать ; или о гпомЪ , какое оно , похвальное , ил£' 
безвестное , или коликое , т. е. великое , или из wee* 
или някояецЬ , кто гпоячуетЪ «Ь свои» пользу за
коны , и соглэшаетЬ ихЬ , вЪ чемЬ всЪ судебный 
СловЛ заключаются : тотпЪ не доказываешь ли с’Ь 
утзержденгемп или сЪ отверж^наемЬ ? Равномерно 
кто учитЬ славу Вож!к> , кто открываешь вещей 
и д1йств!Й причины изЬясняетЬ истинны , соору
жаешь новыя Системы и проч, не тоже ли за пред- 
м*тЬ имеешь ?

$■ 5.) Таковы сушь вЪ первомЪ род’Ь рЗ>чч и 
слова аохпа * ьныя. или поносите л ины я жаяоъ- 
ныч, ОБЛи'шгпечиныя, поиннныя у
тепъныя , про сите льны я, поэг^раинте пьныя, 
БракомЬ , днемЪ рояс^енгя , чннопЬ , noc’ijo/o^ 
пступленгеллЬ^ б”>агодарнтелъ.ныя, наотроъ- 
ныя ; а во вшоромЪ аоБу^нтельныя 
тпе/1ъныя , испраинтелььыя , AtHpofnn орныя 
и ароч.

$. 6. ) ПохваляемЪ, яили поносимЪ обык
новенно : I. лица , а. свойства , 3. дЪла , 4. 
пещи.



<£. у. ) Лица бываютЪ или Зпамениптыя, 
ИЛй» подлыя. Знаменитый суть самовластные 
Государи, вЪ республиках!) чины, или СеНатЪ, 
и ирочхе славные мужи. ПодлыхЪ л и цЪ хва
лишь почти не можно и Не должно, разв® во
обще. ЗнамейитымЪ особамЪ пишутся по
хвалы или при жизни ихр , или по смерти.

§. 8.) Похваляя Государей живыхЪ, надлс- 
гкигпЪ остерегаться : 1.) ЧтобЪ имЪ не припи
сать таких!) свойствЪ , или д®лЪ, которых!) или 
со»;с®мЪ н®тЪ вЪ пихЪ, или прогпивныя имЪ 
находятся, или которыхЪ они не любятЪ •, 2.) 
Не показаться излишне ласкательным!), или 
Да подлости рабол®пнымЪ, чего ПремНойе 
пи сатели не наблюдаютЪ ; по паче стараться 
1ьнблюдашь посредство между республиканскою 
Всльносппю и подданствомЪ рабол’ЁпНымЪ.

§. 9- ) Есгпьли же будетЪ говорить ОраторЪ 
о похвалах!) умерьшаго Государя , то должепЪ 
помнить , чтобы не унизить чести, или славы 
Преемника его.

ю.) При похвал® чиновЪ, управляющих!) 
республикою, можно им®шь большую свободу мы
слей, но мен®е великолФшяэ а особливо естьли 
одному только говорится похвальное слово , то 
надлежит!) великую им®ть осторожность : ибо 
весьма удобно можемЪ оскорбить соправителей 
его чего ради надобно пристойным!) образомЪ 
и кЪ ихЪ похвал® обращать слово. На пр. что 
они его кЪ тому благоразумно избрали , что 
щошЪ вн® оружкем’Ь-, а они мудрым!) располо
жением!) внутрь яред®ловЪ своихЪ прославили 

себя з



S ( 33 ) $ 

себя, или что другое подобное сему. ВЪ 
прочемЪ должно припомнить здесь правила о 
благоразумии , вЪ гл. 5. предложенный.

§. it.) Места особенный, изЪ которыхЪ 
можно изобретать похвалы знаменитымЪ осо- 
бамЪ , сушь ниже следую щтя: I. отечество, 
2. p°gb , 3. премя рсжденгя, 4. природа, у. 
nocnnmaHie , 6. науки, 7. доъродЪтели , 8- 
дЪла ub мирЪ■> или поииЪ учиненныя , 9. пе
ли часть счастия. 10. похпала дЪтеи, ц. 
срапне-нге сЬ другими.

12.) Отечество, т. е. страна, городЪ, 
или мФсшо , где кто родился, можетЪ быть 
славное , или мало известное. ОтЪ славнаго мо- 
жемЪ похвалить , самое то место похваляя дре
вностью , великими мужами, прежде изЪ него 
произшедшими , силою, пространствомЪ, положе- 
шемЪ и проч. ЕстьлижЪ мало известно , то мо- 
жемЪ сказать , что онЪ первый его прославилЪ , 
что онЪ честь своему отечеству и проч.

5 13.) Тоже сказать должно о роде: ибо 
естьли кто изЪ древней и знатной фамилти ро
дился то сказать, что онЪ славу предковЪ 
своихЪ сохранилЪ , или возвысилЪ; при чемЪ 
можно и вычислить некоторыхЪ : а низкой 
родЪ извинить , что ойЪ не счаспйю , но себе 
возвышешемЪ своимЪ должепЪ.

гд.) Хвалить отЪ времени рождение 
можно, на пр. что время рожденья предвеща
ло счастье подданныхЪ, или что скуку и 
страхЪ разгнавЪ вЪ сердцахЪ, вЪ немЪ буду- 
щаго веселья надеждой озарило.

В $. 15.)
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15.) ВЪ природ® разсуждается полЪ, 

видЪ, красота, здравхе , или противное тому. 
На пр. что мудростхю , мужесгпвомЪ, неусыпно- 
cmiio превышаетЪ природу свою и проч, что 
видЪ изображаешь величественную душу ; что 
слабость силЪ т®лесныхЪ открываешь больше 
дарованхя души и проч.

§. 16.) Воспитапхе бываетЪ двоякое : разу
мное и попечительное , или случайное и не
радивое. ОтЪ перваго можемЪ хвалить, что 
опЪ показалЪ достойные плоды воспитания, 
или что оно было только путь, по которому 
онЪ самЪ охотно текЬ. ОтЪ вшораго, что 
опЪ себ® долженЪ воспитанхемЪ, или что хотя 
злость и покушалась затьмить и погасить его 
таланты; но онЪ предводимЪ промысломЪ , 
ш£мЪ паче просхявалЪ и проч.

§. 17.) СЪ воспиташемЪ соединены пауки, 
отЪ которыхЪ похвалы изобретаются такимЪ 
образомЪ , на пр. что онЪ ученЪ , то наука есть 
украшенхемЪ превосходной его природ®; или 
вопреки, что онЪ неученЪ, то дарованхя 
естественный дополнянэтЪ вЪ иемЪ то , чего 
не достаетЪ вЪ наукахЪ , и что сама натура 
дла него есть книга , вЪ которой онЪ поучает
ся сЪ обльшимЪ усп®хомЪ , нежели кто Другой 
ьЪ безплодныхЪ умозрЪнхяхЪ } иногда упоми
наются вс® науки какхя кто любитЪ,, или 
ввелЪ вЪ отечество.

§. х8- ) Добродетели суть такой исшоч- 
иикЪ, изЪ кошораго одного можно почерпнуть 
вс® мысли кЪ похвал®, не заимствуя другихЪ.

Ci®
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Cie дЪлаегпся чрезЪ вычисленье вс®хЪ ихЪ сЪ 
доказательствами уверительными и увеличе- 
н;емЪ , или > ®ксторыхЪ только, присоединяя, 
что они суть прсвосходнЬйийя , или больше , 
нежели прочья, потребны, или что другья вЪ 
НемЪ домашни й сокровенны.

19. ) РавпымЪ образомЪ дела вЪ мир® 
и войне учиненпыя, составляюшЪ не редко 
целое похвальное слово, только были бы осно
ваны на добродйтеляхЪ, на пр. законодатель
ство на мудрости, строгость на правосудья j 
побеждегйе сопосшатовЪ на справедливости и 
мужестве.

2 0. ) КЪ великости счастья вЪ Госуда- 
ряхЪ относятся пространство и многолюдство 
областей , богатство, покой и любовь поддан- 
пыхЪ , слава д®лЪ , удивленье соседей, искан!© 
дружбы, зависть , страхЪ , долгота царство
ванья и тому подобное. Чего ради вЪ по
хвале поступать можйо такЪ , на примерЪ: чп.й 
яромыслЪ вверилЪ ему обладанье толикихЪ 
странЪ и народовЪ; то Для тог-, дабы пока
зать свету, что онЪ подЪ бремеиемЪ симЬ 
eiye больше укрепляется , и подобно Атласу, со
держащему безЪ тягости целое небо , можетЪ 
Владычествовать всеми царствами земными 
есшьли владенье его не обширно, то скажемЪ» 
что слава измеряется не просшраиствомЪ зем
ли , но великостью обладателя •, что подданный 
темЪ вящше чувствуютЪ о себе его попече 
Hie; подобнымЪ образомЪ и вЪ нрочихЪ. ВЪ 
особахЪ же , республикою правящихЪ, надобно

В 2 при



при всемЪ томЪ, что о ГосудяряхЪ сказано; 
знать ихЪ законы, силу власти, сострянве и 
проч, и потому составлять похвалы.

<£. 2 г. ) Дети также умножаютЪ похва- 
лу родителей. Ибо есгпьли много ихЪ, то 
скаже/Ь, что число ихЪ есть число залоговЪ 
божескаго промысла о благоденстве его, или 
подданныхЪ ", естьли одинЪ , то будемЪ гово
рить , что онЪ тЪмЪ благополучнее : ибо ча
сто ошЪ раздора чадЪ родители страждушЪ, 
или подобное сему. ВЪ прочемЪ должно ми
нуть cie место вЪ похвале безчаднаго отца, 
или можно сказать, что дела, подданные о- 
благодетельствованные имЪ суть чада его j 
что слава есть безсмертная дщерь его.

§. 2 2.) Можно наконецЪ отЪ уравнения сЪ 
другими изобретать похвалы, что бываетЪ 
отЪ примеровЪ прошедшихЪ или настоящихЪ; 
однако притомЪ смотреть надлежитЪ , чгпобЪ 
кЪ похваляемой особе примеры оные были 
пристойны , не чрезмерно высоки , не подлы, 
и не презренны. ТакЪ на пр. не разумно бу- 
дешЪ Государя Хриснпанскаго применить кЪ 
Алжирскому Дею.

§. 23.) КЪ симЪ особепнымЪ мЪстамЪ иску
сный ОраторЪ присоединить риторическая и об- 
Щ1Я места, которыя великое делаютЪ во всякомЪ 
слове украшенГе, и производятся следующимЪ об- 
разомЪ: j.) ежели подлежащее будетЪ видЪ, или 
неразделимое , или часть •, то разсуждать мож
но о ихЪ роде, или виде , или целомЪ j 2.) от- 
нявЪ подлежащее, разсуждать обЪ одномЪ ска-



зуемомЪ: на пр. изЪ сего предложения : ПЕТРЕ 
ВЕЛИКИЙ обповилЪ Россию', можно взять раз- 
суждение общее о ГосударяхЪ, обновляющихЪ 
Россгю, или обновителяхЪ государствЪ.

24^) Однако не всегда всё с!и м1>сгпа 
полагать вЪ слов!» надлежитЪ; но паче смо
треть , когпорыя могутЪ особенную составлять 
Похвалу: ибо общгя бываютЪ не пргятны.

3 5 • ) Свойства, т. е. дарования душев* 
Выя и нравственный доброд’Ьтели похваляют
ся отЪ риторическихЪ мФстЪ: имени, определе
ния , рода , х^Ълаго , причинЪ} действий, обсто
ятельств!) , уравнений , свид'Ь’тельствЪ , че- 
сшнаго, ролезнаго. и проч.

§. 2 6.) Д’йла похвалу свою имФютЪ отЪ 
сихЪ же самихЪ мЪстЪ, и пришомЪ что оно 
было трудное , великое , первое, редкое , од- 
нимЪ челов4комЪ учиненное, нечаянное, нуж
ное , похвальное , славное.

27.) КЪ вещамЪ относятся страны, или 
города. Хвалить ихЪ можно i. ) отЪ создате
лей ихЪ знатныхЪ, или неизвЗстныхЪ, и отЪ 
древности’, при чемЪ надлежитЪ тоже говорить, 
что сказано о родф лип;!) ; 2. ) отЪ плодородия , 
отЪ д!>лЪ знаменитыхЪ граждапЪ , отЪ много
людства. инородныхЪ , отЪ учрежден™ ; зако- 
новЪ , обыкновений , отЪ любви ко всему , что 
есть похвально , отЪ уравненгя сЪ прочими 
странами , или городами. ВпрочемЪ ежели 
есть какгя невыгоды , или что скучное , или 
вредное; то можно умолчать, или сказать, 
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«то оно другими преимуществами многократ, 
ро награждается.

<§. 28. ) Прочтя вещи похваляются изЪ 
р14хЪ же мфстЪ, изЪ которыхЪ свойства.

•§. 29. ) БЪ поносит ельныхЪ рфчахЪ и ело- 
®ахЪ уменьшаемЪ все , что есть похвально, а 
у^ажаемЪ порочное ; однако зд^сь не разумею 
я тфхЪ ядовитыхЪ и недостойныхЪ честнаг^ 
Оратора сочинений, вЪ которыхЪ злость пре
ссе догаепгЪ истинну; но кои пишутся сЪ до- 
ЖрльнымЪ разсудкомЪ, совдепию и великодушь 
смЪ.

$. 30.) Жалобный слова и рТчи суть, в.Ъ 
КоторыхЪ предлагаемЪ обиды, явно, или тай
но намЪ отЪ враговЪ нанесенный, предЪ вы, 
ршпдми , или равными, и чрезЪ то возбуждаемЪ 
о себ1> сожаление.

§• 31.) При изобр1Япен1и должно имЗзгаь 
великую осторожность, дабы не показать, 
что мы, страстью мщентя сбладаемы, гово- 
римЪ •, по что устремленте и всегдашнее прои
ски нашего противника прииуждаютЪ нас!? 
прошиьЪ воли кЪ жалобЪ; чщо мы прежде 
Нногхя сносили обиды, но ихЪ оставляем!? j 
что всегда искали сЪ нимЪ примирения, ста
рались угождешемЪ, или уступлешемЪ укрр- 
ршшь его и проч.

§. 32.) Cie разумеется о равныхЪ. На 
естьли противникЪ нашЪ челов’ЬкЪ вЪ обще- 
ств’Б знаменитой заслугами , или счаспнемЪ, и 
Вышштй на^Ъ : то можно сказать, что онЪ или 
JjyAQ ув’бренЪ обЪ пасЪ j что клевета предЪ нимЪ
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затмила истинну ; что удивительно памЪ , 
какЪ онЪ столь благоразумный мужЪ могЪ 
обмануться ; что мы не сЪ пгЬмЪ говоримЪ, 
дабы унизишь его заслуги, но желаемЪ вопре
ки , и надеемся, что онЪ увидевЪ самЪ свой 
проступокЪ, исправитЪ его и проч. Естьли 
также вышцпй будетЪ жаловаться предЪ мень
шими , или своими подданными : то можетЪ 
увеличить обиду отЪ намеренья и старанья 
обидчика, от’Ь вреда“ какой чрезЪ то обще
ство терпитЪ, отЪ изчислентя скромнаго преж
де оказанных!) ему благодеяний и проч.

§. 33.) Выговоры бываютЪ отЪ равньгхЪ, 
или вышшихЪ. ВЪ семЪ роде речей прежде 
всего надлежит!) Оратору знать расположение 
души и нравы того, кому выговариваетЪ. Ибо 
вЬ противномЪ случае ошибка все сделаетЪ 
безуспешным!». угрямымЪ и развращеннымЪ 
потребны угрозыдля тихихЪ же, боязливых!), 
или сшыдливыхЪ другья средства.

§. 34*) Изобретете бываетЪ следующим!» 
образомЪ: представляется преступленье сЪ 
увеличением!) отЪ техЪ местЪ, который вы
ше о похвале делЪ показаны, наблюдая про
тивное тому. За симЪ полагается жалоба 
сЪ возбужденьем!) стыда, на пр. что онЪ преж
де былЪ честенЪ , а ныне развратился; что 
лучшихЪ отЪ него ожидали плодовЪ • раскаянья , 
или страха , смотря по обстоятельствам!» 
лиььЪ.

3 5-) При всемЪ томЪ надлежит!) пока
зать видЪ, что выговаривающей de делаешЪ 
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по принужденью ; что истощено напрасно Есе 
терпите, или стороннья напоминанья j что 
онЪ сожал’ЬетЪ обЪ немЪ и проч.

<9. Зб.) Повинныя р1зчи им^ютЪ Mi>cmo; 
естьли не иаходимЪ никакихЪ видовЪ, оправдаю- 
щихЪ преступленье. ВЪ нихЪ доказательств! 
употреблять почти не можно, кромЗз одного 
признанья, при которомЪ иногда полагаемЪ, 
что то сделано или безЪ умысла, или в! 
страсти ; что мы вЪ томЪ сами раскаеваемся; 
что обещаемся наградить преступление услу
гами ; при чемЪ можно иногда преклонять 
судей кЪ милосердью , похваляя человеколюбье.

§. 37-) Обличительный р15чи бываьотЪ по 
большой части вЪ, судахЪ ; и хотя у насЪ не 
употребительны: но какЪ вЪ древнья времена 
у ГрековЪ и РимлянЪ составляли третье упраж
ненье ОрашоровЪ: то для лучшаго разуменья, 
по какимЬ правиламЪ ихЪ р’Ьчи сочинены, и 
для произвольна™ упражненья. предлагаемЪ 
эДхЗсь сокращенно некоторые способы, простран
нейшую онььхЪ науку оставляя древнимЪ, о 
чемЪ читать можно Цицерона вЪ OpamopiJ, 
и прочихЪ риторическихЪ сочиненьяхЪ, Квин- 
щильана вЪ насшавлепьяхЪ риторическихЪ.

§. 38.) ВЪ судахЪ обыкновенно спорятЪ 
дв’й стороны : I.) о томЪ, кто учинилЪ какое 
ливр дЪ л о. у 2.) какЪ назвать оное\ законнымЪ, 
нлч БезэаконнымЪ , спрапедлинымЪ , или не 
спранедлипымЪ , целикнмЬ, тяжкимЪ , млн 
малоцажнымЬ.

$• 39-)
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§• 39-) Обличать можно еЪ преступлении 
отЪ подл , цозможности , признакопЬ , спн- 
дЪтедей и молпщ.

§. 40.) Волю, или желайте докаэываемЪ, 
что онЪ прежде его ненавид'ВлЪ, завидовалЪ, 
ссорился, угрожалЪ.

4г.) Возможность дэказываемЪ изЪ сл'й- 
дующихЪ м-бсшЪ: что онЪ надеялся велик’те 
изЪ того получить прибытки, или по крайней 
Mip’b чаялЪ меньшаго вреда , а большихЪ вы- 
годЪ j что не бодлся наказания, по притчиггб 
хитрости , или силы ; что онЪ подлаго рода и 
состояшя , развращенпаго воспитантя , порочной 
жидпи , дружества ; что и прежде онЪ вЪ подоб- 
ныхЪ обличенЪ былЪ преступлешяхЪ , или былЪ 
подозрителенЪ ; что мЬсто. и время кЪ тому 
способный им-ЁлЪ и пр.

§. 42.) Признаки бывают!», или прежде 
дЬла , или при самомЪ д'ЁлЗз, или наконецЪ по- 
сл15 онаго. По чему вЪ обличенди можно сказать, 
что онЪ предЪ пгЬмЪ похвалялся, былЪ вооруженЪ 
противЪ обыкновения, задумчивЪ , или веселЪ; 
что поел!? того дЗзйствтя вид’ЁпЪ былЪ б4гу- 
щимЪ , испужаннымЪ, окровавлепнымЪ , удаляю-, 
щимся отЪ людей и проч,

$• 43- ) Свидетели суть лучше всякихЪ. 
доказательств!» сЪ стороны обличителя; но 
естьли держать сторону обвиняемаго; гпо, 
можно сказать , что они пристрастны 
по притчинЪ родства, Дружества, согластя, 
Подкуплен1я 9 и что не оспоримые до'воды 
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предпочтительнее свидетелей. Сюда падле- 
житЪ и молва : ибо можемЪ иногда сказать, что 
не только свидетели обли^аютЪ его, но что и 
другие худо обЪ немЪ изЪясняются j что весь 
народЪ его макимЪ почитаетЪ.

44.) Случаются обстоятельства делЪ, 
что хотя не запираемся , но приводимЪ прит- 
чины , по которым!» оправдаемЪ себя, и не 
темЪ пазываемЪ дело именемЪ , какимЪ доно
ситель : следственно надлежитЪ сыскать ме. 
ста, которыми показать, что оно точно такое, 
какЪ ошЪ него представляется. Они могутЪ 
быть следующая : определение , природа, за- 
копЪ , обыкновение , судЪ прежде 6ывш1й.

$. 45. ) ОтЪ опре оклеил я можно доказы
вать, приводя обстоятельства дела, икакЪбы 
делая описанге : на пр. собрать вооруженныхЪ 
людей , притти ночью , окружить домЪ , есть 
явное грабительство чинишь; отЬ природы in- 
в. чувствовал™ правЪ и законовЪ естественпыхЪ : 
на пр. убгйство есть противно естественно
му праву и закону, по когпорымЪ всякЪ вЪ 
своемЪ добре воленЪ , и жизни у другихЪ отни
мать никто не долженЪ; отЪ захонопЪ пи. 
санныхЪ , священныхЪ, гражданскихЪ , указовЪ, 
уложен1й , уставовЪ и проч.

§. 46. ) Но естьли бы обвиняемой предлагалЪ 
вЪ оправданге свое , что онЪ обиженЪ былЪ 
прежде oirfb него ; что сделалЪ по приказанию, 
по незнанию , необходимости , внезапному слу
чаю , или ес пьли бы приводилЪ законы, или 
рюлковал'Ь ихЪ вЪ пользу свою: то можно ска

зать
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запзь на i с , илю cie ложно ; что меньшая была 
обида, нежели такЪ варварски отмщевать ; что 
долженЪ судомЪ ведаться , а не самимЪ собою 
искать удовольствгя ; что не имЪлЪ опЪ права 
дЗзлать зло , хотя бы сЪ противной стороны: 
и было сдЪлано '■> что естьли всЗэ собою будутЪ 
безЬ суда управляться, то погибнетЪ вся 
правда; на 2 е, что другихЪ вЪ беззаконныхЪ 
д’блахЪ слушаться не надлежало; что могЪ онЪ 
отказаться; что то его не оправдаешЪ, естьли 
учинцдЪ сЪ повел’Ёшя; на з е, 4 е, и $ е 
тоже; на 6 е можно отвергнуть законы, а 
особливо самые Древпге, сказавЪ : что они не упо
требительны, или писаны по обстоятельствамЪ 
рюгдащнимЪ; или показать не сходство, или 
истолковать вЪ свою пользу: ко естьли сЪ стороны 
соперника будетЪ тоже , а вЪ закон!» паписан- 
иыя реченхя или двоякой смыслЪ имЗзютЪ, или не 
полны, илй сЪ нашей стороны: то скажемЪ , что 
йадлежитЪ следовать силф словЪ ; а иначе вели
кая опасность будетЪ , естьли подвергнемЪ ис
толкованию законы ; что вЪ такой же сил!> вЪ 
другихЪ дЪлахЪ за основание полагаемы были.

§, 47.) Можно вместо законовЪ привесть 
обыкновения, когда они согласны сЪ нашимЪ 
д’бломЪ; или вЪ противнрмЪ случаЪ сказать , 
что разумЪ и действительные законы лучше 
неосновательныхЪ обыкновений ; также или со
слаться сЪ похвалою на прежде произведен- 
пыя дЗэла, или вопреки показать, что есть 
несходный обстоятельства , иди другое > сему 
подобное.

$. 48- )
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48-) Недовольно иногда обличить, и по

казать преступление •, но надлежитЪ оное ува
жить : вЪ которомЪ случай можемЪ сказать, 
что та сделано ошЪ нарочнаго умыслу •, что 
вЪ сей обидЪ мнойя другхя содержатся; что 
естьли па то нЁтЪ особенпыхЪ законовЪ, дру
гой для того обидишЪ ; что не боится по зако- 
намЪ наказания a cie есть знакомЪ самой 
испорченной души \ или, ежели есть на то законЪ, 
надлежитЪ быть ему весьма опасну вЪ обще- 
ствЁ, естьли до такого дошелЪ безстрацпя, что 
и явные законы парушаетЪ.

49.) За обличенземЪ слЁдуетЪ оправ- 
данге, вЪ. которомЪ обыкновенно. поступаем!» 
двоякимЪ образрмЪ : I. ) или просто отвергаемЪ 
всё противной стороны доказательства 5 и за
пираемся во всемЪ; или 2.) признаемся , но 
толкуемЪ оныя, изЪясняя противнымЪ обра- 
зомЪ, сЪ Другими обстоятельствами, другимЪ 
намЁрещемЪ , видомЪ. и проч.

§. ?о.) Первой случай не требуетЪ нау
ки , для того надлежитЪ только показать су
щую. истинну. Ео второмЪ можно, сказать, 
что. было сдЁлано не сЪ тЁмЪ намЁрешемЪ *, 
что признаки суть ложны что изЪ возможно
сти до дЁйств1я не льзя заключить и пр. 
можно отвергнуть определение, сказавЪ, что 
вЪ немЪ всЁхЪ обстоятельствЪ нЁтЪ, или важ- 
нёйшихЪ ; сослаться на. природу , законы , обы
чаи, суды прежде бывшхе, наблюдая тоже, что 
$Ъ предЪидущихЪ сказано, или опровергая , 
чта обстоятельства дЁла требовать, будутЪ.,

$1.)



§. $f. )- ВЪ просигпельныхЪ речахЪ жела- 
емЪ или себе , или другимЪ отЪ кого нибудь 
благодеянгя. По различно ихЪ и прошенгя мо- 
гушЪ быть не одинакгя; вЪ легкомЪ и самомЪ 
честномЪ деле огпЪ равныхЪ , и пригпомЪ намЪ 
доброхогпствующихЪ прозба предлагается пря
мо ; вЪ трудномЪ напрогпивЪ или нисколько 
сомнительномЪ предЪ мало известными, или 
вышшими употребляемЪ оную не прямо, но 
сЪ некоторымЪ извинешемЪ, или пргуготовле- 
н'хемЪ.

ВЪ первомЪ случае изЪясняемЪ 
сЪ прозьбою надежду па дружество того , кого 
просимЪ , возможность прозьбы , благодарность * 
или взаимную сЪ своей стороны услугу обе- 
щаемЪ, предлагая иногда и способЪ, какимЪ 
исполнить прозьбу, что однако редко слу
чается.

53.) Во второмЪ изобретение бывяетЪ 
отЪ извинешя, что мы принимаемЪ смелость 
просить благодеянгя , не заслуживЪ оное, и не 
бывЪ известны ; но что необходимость и вели- 
кодушге его могутЪ вЪ шомЪ насЪ оправдать; 
что мы надежду вЪ томЪ возымели по при
чине его благодеяшй , оказываемыхЪ другимЪ. 
ВЪ самой прозьбе предложить можемЪ , что хо
тя прозьба наша и не легка, но для его духа 
расположенная кЪ благотворению всемЪ , удоб
на ; что на него только надеемся; что отЪ 
того или все , или особенное наше благополучге 
зависитЪ ; и наконецЪ, что мы естьлй не мо- 
жемЪ самымЪ деломЪ благодарить сразмерно-, та 
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обещаем!) Пребыть во всю жизНь духомЪ Чувстви
тельны , помня и прославляя имя и благодея
ние его при всякомЪ случай

§• 54*) Поздравительный речи бываютЪ по 
причин^ дня рождения, брака , получешя чи- 
ковЪ , поб’ЬдЪ , возвращен! я, нарочигаыхЪ праз
днеств!) , о чемЪ выше упомянуто.

§. 5 J.) Поздравление бываетЪ днемЪ рож
дения , или воспоминатя онаго вЪ годичномЪ 
обращен!и , что вЪ наши времена почти соеди
няется со днемЪ тезоименитства , или по при
чин!) новорожденнаго младенца.

§. 56.) ВЪ первомЪ случай кЪ изобрете
нию могутЪ способствовать обстоятельства вре
мени , вЪ какое кто родился, места , родите
лей ■, а больше отЪ техЪ причинЪ , для кошо- 
рыхЪ поздравленхе приносится, какЪ на пр. 
благодеянхй , славы , удивления , собственных!» 
дарований душевных!)! при чемЪ можно делать 
сравнехпя сЪ другими, полагать подобия.

57-) Во впгоромЪ т. е. когда поздравля- 
емЪ родителей сЪ новорожденнымЪ, изобре
таются доводы отЪ радости, какую общество 
илгВетЪ, естьли только онЪ человекЪ имени
той , похвалы родителей , надежды по причи
не обстоятельствЪ вЪ §. 56. приведенныхЪ, 
лица , воспитания будущаго , признаковЪ , при 
самомЪ рожденхи бывшихЪ.

$. 58.) Можно также вЪ обеихЪ присово
купить желакхе долговременной жизни, чи- 
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повЪ, славы , спокойства и многократиаго воз
вращения дня того сЪ большею всегда радо- 
СПНЮ.

$9-) Брачпыя речи к bint весьма р!;дКо 
употребляются: однако есгпьли бы Кто Захо- 
телЪ сделать или упражнение иЛи им^лЪ слу
чай то можно изобретать мысли пристойных 
отЪ божескаго промысла, которой cie действу
ет!) , отЪ радости родителей, или общества, 
похвалы всшупающихЪ вЪ бракЪ самыхЪ лицЪ , 
или вообще брака, и накопецЪ отЪ желаний 
взаимной любви и верности, скора го удоволь
ствия видеть свое подобхе, начертанное вЪ де- 
щяхЪ, долгой и благополучной жизни и проч,

6о.) При поздравлениях!) чиномЪ можно 
изобретете сделать на ир. что самое небо 
кЪ тому его избрало, и что cie достоинство былЪ 
долгЪ , которымЪ обязано общество наградишь 
заслуги его ; что оиЪ вышше самаго сего чина 
духомЪ; что cie ободреше есть степень кЪ 
большимЪ достоинствам!) ; что общество давно 
сего желало , и радуется , надеясь , что чрезЪ 
cie открывается ему путь кЪ показашю * 
важнейших!) услугЪ.

6г.) ВЪ поздравлениях!) сЪ получен!емЪ 
Победы изобретаются мысли отЪ радости на 
рода, при воЗзрети на лице победоносца, отЪ 
великости одержанной победы , опасности пред
лежавшей , надежды на его мужество и благо- 
разум!е, всеобщей благодарности и желания 
ВящщихЪ успеховЪ^

$. 62.)



62. ) ВступлешемЪ или прибыппемЪ по
здравляя кого нибудь , можемЪ изыскивать мы
сли отЪ великости самаго того лица, его 
сво'йствЪ, благодеятй, желан/я видеть, радо
сти общей , или собственной , прославлентя име
ни его и своего счастхя , и естьли пристой
но , такЪ называемыхЪ желанхй > о которыхЪ 
выше было говорено.

63. ) ВЪ поздравлешяхЪ нарочитыми 
празднествами изобретете бываетЪ отЪ об- 
стояительствЪ самихЪ пгёхЪ празднествЪ , или 
отЪ уподоблешя , противнаго , общаго места, 
примера, свидетельства, приапойныхЪ кЪ 
онымЪ; при чемЪ присовокупляется иногда и 
собственная причина, для которой кто при- 
носитЪ другимЪ поздравления, на пр. долгЪ , 
усерд!е , пишете , благодарность и сему подоб
ное.

§. 64.) Благодарность приносится за благо* 
деянте ; по чему изобретете мыслей бываетЪ 
отЪ онаго великости и прочихЪ сво'йствЪ, делЪ, вЪ 
§■ 27- ) показанныхЪ \ кЪ чему придать можно , 
что кто либо самЪ безЪ прозьбы оное благоде
яние учинилЪ \ также что мы будемЪ писать
ся равномерно , естьли вЪ силахЪ , служить 
ему , или прославлять его.

§. 65.) ВЪ надгробныхЪ словахЪ и речахЪ 
изобретете бываетЪ отЪ самаго зрелища , 
отЪ печали слушателей, или Оратора, отЪ 
великости урона , т. е. чина, сво'йствЪ и делЪ 
умершаго , обстоятельствЪ времени , возраста, 
рода смерти, последнихЪ завещатй, сожале- 
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ягя общаго , надежды, какую общество им^гло у 
наконецЪ можно присовокуплять , естьли потре
бно , уптЬшеше отЪ славы имени, чести, в!>ч- 
наго блаженства и пр.
При 'И'&ч. но естьли таковыя словЗ говормгпЪ ОраторЪ 

или повсягодно вЪ известное время вЪ честь умер
шему, или по прошеспхвги нЪскольхихЬ л’ЬтЪ, когда 
печаль уже изче зла , то можно только иохваллть 
изЪ т$хЪ самыхЪ м4сшЬ, которыя >Ъ §. у. м 
слХд. показаны.

$. 66.) Ко второму роду т. е. сов^шова- 
тельному относятся слова и р^чи а. ) побуди
тельный , исправительный, примирительных.
а.) Понеже оное ТрековЪ н РимляиЪ обыкновенге сове

товать публично о дТллхЪ, касающихся до государ
ства , ньнгЬ у нясЪ не вЬ употреблении , а особен
ные или частные случаи вЪ которыхЬ можно со
ветовать , или разсужлать , суть безчислвнны: то 
для сего зд!сь некоторые только предлагаются, 
прочее оставляя благораэумзю Оратора.

§. 67. ) Побудительный р!>чи зъ предметЪ 
им$юшЪ воспалетйе желапзя и ревности. Чего 
ради прежде всего надлежи иЪ совершенно знать 
склонности того , кого побудить должно. Ибо 
одна вещь трогаетЪ честолюбиваго, Другая 
роскошнаго, иная нерадиваго , иная нако- 
нецЪ задумчив, го. Честолюбивому предста
влять можно , что то , кЪ чему побуждаемЪ , 
славно; что все общество отЪпего ожидаетЪ и 
н.гД’Ьется; что многие кЪ тому же порывают
ся ; что всЬ кЪ шоту есть способы ; что боль
шее им^шь будешЪ почшенхе у вс^дЪ;

Г а



* вЪ ппогпивномЪ случай , во всегдашнемЪ стпгт- 
дВ и презрении останется, и проч. Роскошному, 
что онЪ чрезЪ то обогатится; что во всегда
шнемЪ будетЪ жить удовольствии: а иначе 
6’ддетЪ не счастливЪ. НерадивыхЪ труднее 
Bcfcxb можно возбуждать , по чему прежде в его 
йадлежи чЪ пок зать опасность, естьли не 
исполпятЪ советуемаго , и притомЪ, когда по
требно умножить оную , показавЪ, что не ми
нуема , близка, велика, долговрел^енпа , а па- 
противЪ исполнен!© совета , легко, скоро , поле
зно ; что должны апи хотя единожды показать, 
что могутЪ , и ЧрезЪ то умалить тотЪ стыдЪ, 
вЪ какомЪ они до ныпЪ находились, и проч. 
задумчивыхЪ побуждая, можно тоже предла
гать , что и первымЪ тремЪ; больше же Все
го изЪяснять падлежишЪ, что то дЪло весьма 
удобно, что не обходимо , что больше кажется, 
Нежели вЬ самомЪ Д’Ёл’б есть; что мнойе прежде 
то предпринимали сЪ счастливымЪ окончашемЪ, 
И пр.

§■ 68- ) Но естьли потребно будетЪ раз
говорить и удержать побужденная : то можно 
поступать противпымЪ тому сбразомЪ , какЪ 
вЪ $. предЪидущемЪ показано ; увеличить тру
дность , опасность; уменьшить пользу, пока
зать неизвестность, разносит и несходство об- 
стсятельствЬ вЪ прим^рахс и тому подобное.

§. 69. ) утФшеше бываетЪ вЪ нещасш!и, 
мли насшоящемЪ или приближающемся ; при 
чемЪ надлежитЪ помнить свои обстоятельства 
и утешаемая : ибо иной видЪ имФешЪ ут$- 

шен!е,
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нгенте 5 предлагаемое отЪ вышшаго кЪ нижше- 
му, иной ошЪ меншаго лотами и состяшемЪ 
вышшему, иной простому ошЪ разумнаго и 
проч.

■’д.) ВЪ йаступаюцемЪ несчастхи мож
но утешать отЪ надежды, 4шо зло Минешся, 
или по крайней мФрЗз скоро , или что не столь 
велико , к«.кЪ воображается •, что многие сему 
злу смеялись, иЛи презирали ; что преждевремен
ная печаль есть большее зло \ что можетЪ 
быть онымЪ искушается неустрашимость и 
проч»

сп-раждугпЬ состоя- 
печаль не сдЪлаетЪ 

великодушие . ибо 
ДолженЪ агосишь 

челов!>чест ву,

71.) ВЪ па-тоящемЬ злополучии йачипа- 
е-'Ъ иногда отЪ собственной нашей или в*есб- 
щей печали, которую чувсшвуемЪ ь и что по 
тому мы не способны кЪ упгЁшетю ; пошо'мЪ, 
ёстьли можно, уменьшаем!) зло, тер жмое yini- 
шаемымЪ \ или показызаемЬ , что недолговре
менно*, что б'ольшимЪ вознаградится добромЪ; 
Что друНв еЪ горшемЪ 
hi и *, что чрезмерная 
Ничего *, Что потребно 
ЬнЪ челоВ'бкЪ, и потому 
ту д лю, какая определена 
пришомЪ мужЪ благоразумной, ХристтанинЪ ; 
что надобно повиноваться промыслу, управля- 
юшему св^шомЪ \ что с\я есть жертва должная 
обществу } что tie самое зло некогда послужишЪ 
кЪ его польза что впрочемЪ не избфжимо а 
со временем!» воспоминание она fro будетЪ прх- 
ятно.
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$. 72-) Исправительных речи, поелику 
бьтваютЪ По большой части кЪ равнымЪ или 
ВЫшшимЪ , п ребуюшЪ великаго искусства : ибо 
1г6т!.Ъ ничего чувствительнее для человека, 
-Я«.кЪ слышать свои пороки*, и легко вЪ такомЪ 
случай дружеское напоминовеше считается за 
•биду.

7*?.) ВЪ изобретении можно прибегнут* 
жЪ похвале исправляема™, где напомянуть, 
что вЪ немЪ при, в- ехЪ совершенствахЪ при
мечается такой-то недостатокЪ ; что онЪ по- 
мрачаетЪ несколько похвалы его; что не мы 
мо друпе такЪ обЪ немЪ думаютЪ; что кЪ 
цгправленхю того честь и польза его побудит* 
МогутЪ ; нмконецЪ можемЪ сказать вЪ извине- 
в’те, чт0 кЬ сему насЪ побудило усердие и лю
бовь *, что впрочемЪ или мы сами некогда, 
али др} tie великхе мужи были подвержены.

74.) Священных слова, или проповеди, 
Богослов к;я, Философ'-кгя, Историче к’я и cnvl 
Яодобныя разеуждешя понеже кЪ обеимЪ симЪ 
родамЪ принадлежать могутЪ по ихЪ содер
жание j то по сему и не положены вЪ порядк4 
ПрочихЪ словЪ и речей.

§. 7$.) ВЪ священныхЪ словахЪ изобрете
мте бываетЪ по большой «асти изЪ священнлгс 
писантя, такожЪ изЪ техЪ местЪ, кои в! 
Главе 2. з и 4 приведены.

76.) Разуждентя [ DifTertatione* ] вг1 
жзобрегпеше имеютЪ изЪ самыхЪ техЪ наук1 
И ихЬ частей, кЪ которымЪ содержашемЪ сво 

имЪ
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имЪ отпосягпся; 1 Истори’^ескгя изЬ свид-в* 
п.ельствЪ писателей. Впро* емЪ можно иног
да употребишь ьЪ семЪ случай тф*е самы* 
мФста, кои выше вЪ § предЪидущемЪ пока
заны.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
О ИЗОБР4ТЕШИ

ВЪ письмах!, принотетмяхЪ, притчахЪ и 
н^дписяхЬ.

& Т ТЭыше мы упомянули, [гл. g. $. а. 
прим. ] что письма не всегда и не 

Bci> бываютЪ одного сЪ словами содержания : для 
того зд^сь предлагаешь кратко сперва ofJajijf 
о ьзобр1>1пенти вЪ нихЪ правила , а пото'мЪ о 
нбкоторыхЪ вЪ особенности; равно какЪ и о 
ТЧ-нкошгнгяхЪ , которых большею частно видЬ 
письма имФюшЬ, о притча *Ь и надписяхЬ , ко* 
торыя хотя не суть р4чм, но кЪ Opamopi» 
Принадлежать.

$• 2. ) Письма могутЬ быть одного или 
различнаго содержания , упредишельныя , или 
ответных.

§. з-) ВЪ письмахЪ упредитгельныхЪ одно
го содержания прежде всего надобно разсуждашь, 
кЪ кому пишемЪ: ибо обЪ иной матерхи кЪ> 
вышшимЪ, обЪ иной кЪ пртятелямЪ и пр. 
писать можно g м притомЪ раЗлмчнымЪ обра
зом!». г

f 4-)



Й ( Т4 ) Й

S. 4-) ВЪ самомЪ письма кромЪ материи, 
о которой , и причинЪ , для ко^порыхЪ обЪ вей 
пдшемЪ , изЪяснить должно то , для чего кЬ 
нему именно , а не кЪ другому кому пишем! 
На пр. можно сказать , что онЪ нлшЪ пршшелв, 
родственницЪ} чщо мы прежде ему открывались, 
или что хотимЪ завеешь знакомство что он! 
честной , ученой челов'ЬкЪ и пр- ВЪ заклкн еши 
полагаются обыкновенно укФредтя , обещания, 
желания, смотря по содержание} письма.

у. ) ВЪ письмахЪ же различнаго содер
жания изобр’Ьтенте особенное никакое быть не 
можетЪ , кром’В тФхЪ самихЪ дЗзлЪ, о коих! 
ПишемЪ.

§. 6.) ВЪ отвФтныхЪ , разеуждая по упре 
дительнымЪ, и изобр^тенте различное быва- 
етЪ ; по чему особенныхЪ зд"Ьсь и не предпи
сывается правил Ъ.

§. 7. ) КромФ сего письма могутЪ бьпта 
или поручительныя, или уведомительный а. ) - 
в- ) Проч?е взды писемЪ вс$ , кажется , сЪ рЪчалгн , 

о кошорыхЪ вЪ предЪидущей гдав$ упомянули}, 
одного содержания.

$- g.) ВЪ поручитедьныхЪ или гпакЪ на 
ЗЫваемыхЪ рекомеидашельныхЪ письмахЪ из 
обрЪтензе бываетЪ I. ) отЪ липа того, коп 
рекомендуемЪ ; 2. ) отЪ свойстцЪ того , ком 
ришемЪ и 3*) наконепЪ , что отЪ того может! 
Последовать.

9. ) ОтЪ перваго изобретете может! 
©ыть сл’ЁдующимЪ образомЪ: 1.) похвалит) 

его.



его , на пр: что оиЪ доброд’ВтелеиЪ, разуменЪ \ 
что родЪ его и родители знатные или ученые; 
что мы его дружбою пользуемся, или любимЪ» 
что надйемся, что онЪ со временемЪ будетЪ по
лезной обшеству члепЪ-, что иначе бы мы и писать 
обЪнемЪ не стали. 2.) представить сЪ его стороны 
причины. На пр. что опЪ давно ищетЪ друже
ства ил и быть знакомЪ ; что онЪ тамЪ , Куды 
и кЪ кому пишемЪ , будетЪ имЗгпь должность, 
а приятелей никого не имФетЪ и пр.

§. то.) ОтЪ втораго изобретаются при
чины чрезЪ похвалу того, кому пишемЪ , т. ». 
на пр. что онЪ ла'-ковЪ ; что всякому же- 
лаетЪ добра, служитЪ , одолжаетЪ j что мм 
его дружествсмЪ довольны и пр.

§• it.) ВЪ послйдсгпыи обыкновенно пола-* 
гнется или увйренге о благодарности нашей и 
того, о комЪ пишемЪ, или иззинете, что мы 
cie часто дйлаемЪ, и тому подобное.

§. 12. Но естьли самихЪ себя кому пись
менно рекоменд} емЪ: то вЪ семЪ случай 
изобрйтеиге ошЪ перваго лица оставляется; 
развй только можно упомянуть со скромпоспйю , 
что хотя мы и не таковы т. е. учены и проч, 
ио по крайней мйрй стараемся тймЪ быть , и 
ищемЪ вЪ другихЪ, которые симЪ извЗг.пны 
свйгпу. ВпрочемЪ большею часпйю изобрете
мте можетЪ быть ошЪ того самого, кому пи- 
щемЪ а вЪ последствии тожЪ наблюдается, 
что и вЪ $. и. сказано. КЪ чему м.жн? при-
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совокупить, на пр. что мы будемЪ сгиарать- 
ся, дабы опЪ не им±лЪ причины жалеть сЬ 
нашей стороны и пр.

I. Сего роду письма всегда должны быть 
не продолжительны, дабы не превзойти благопри
стойность еЪ похвал.6 или себя самихЪ , или дру- 
п.хЪ , иля и того , кому пишемЪ.

2. ) Зд$еь предложены правила обпггя только ; жЪ 
особенности же наблюдать должно разность лнцЪ, о 
ксторыхЪ , также и т»хЪ , кЪ которымЪ пишемЪ , 
МхЪ свойст вЪ , состояния.

$• 13’) УвйДомительнныхЪ писемЪ пред- 
мегпЪ есть или радость , или печаль приклю
чившаяся, или произшествтя, кЪ знашю только 
касающаяся.

§• 14-) Радость бываетЬ или того а.), 
кому пишемЪ , или собственно наша.
а.} ВЪ семЪ случай пишемЪ поздрявленгя , о изобрЪ- 

тевйи вЪ которыхЪ предложено выше вЪ гл. g. §. 
54. и сл4д.

$■ И-) ВЪ радости собственной изобрете
ние бываетЪ j . ) отЪ самого радостного случая, 
отЪ обстоятельствЪ и последствий его , что все 
предлагается кратко; 2.) отЪ того, кому 
пишемЪ ; На пр. Что онЪ нашЪ другЪ ; что 
давно сего желалЪ намЪ; что онЪ участие во 
вс^хЪ нашихЪ дЗзлахЪ принимаешь, и потому 
раздФлитЪ сЪ нами радость нашу и пр. 
Естьлиже будетЪ тотЪ челов^кЪ намЪ не зна- 
емЪ коротко: то во первыхЪ упомянуть можно 
<? промысл!» божземЪ, котораго благоволенгемЪ 
мы чпю либо получили j потомЪ о самомЪ шомЪ,
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что полупили , или что на насЪ возложено , за 
темЪ похвала его, поручеше себя его друже
ству , молитвамЪ..

§■ i6. ) Печаль разделяется такимЪ же 
образомЪ, какЪ и радость. Печали причиною 
приключившееся несчасппе. На пр смерть сы
на , пожарЪ , разграбление и проч.

5- 17- ) ВЪ уведомлены, о таковыхЪ при' 
ключентяхЪ другихЪ, надобно поступать раз' 
умно ; на пр. прежде всего или похвалить вели
кодушие его , или положить общее разсужденхв 
о превратности делЪ человеческихЪ, или со
жалейте свое , что мы должны письмомЪ сво- 
имЪ опечалить его ", но что необходимость 
насЪ кЪ тому принуждаетЪ и проч. пото'мЪ 
изобразить самое несчастие, но сколько возмож
но осторожнее , на что и правилЪ ос-бенныхЪ 
предписать не можно, кроме благоразумтя. 
За темЪ следуетЪ иногда краткое утешение.

1S-) ЕЪ собственной печали полагаемЬ 
папередЪ какЪ бы некоторое предисловие отЪ 
лица того , кому пишемЪ , т. е. что онЪ разде
лить сЪ нами, какЪ другЪ , нашу печаль, или 
тому подобное \ пото'мЪ изЪясняем'Ь самое не» 
счасппе сЪ обстоятельствами } наконецЪ про- 
симЪ иногда совета , утешешя, свидашя и 
Проч.

§. I?.) ЕЪ уведомленхяхЪ о произше- 
ствгяхЪ более ничего не наблюдается, кроме 
натуральнаго порядка, времени, обстояшельсшвЬ 
предЪидущихЪ и последующихЪ а),



« ) Пи письма обыкновенно пишутся ьсЪ нтакнмЬ ли 
цямЪ , который давно уже иамЪ известны, друзья, 
и сЬ коими часто переписываемся.

При^'А'н. протчихЪ видовЪ писемЪ зд'^сь we изображаемЪ, 
для того что они содержаюемЪ свсимЬ относятся к'Ь 
р4чамЬ, окоихЪ вЬ гя. 8- предложено; слФдоватежь- 
ио изобр'Ётенге можегпЪ заимствовано быть от
туда же.

§. 2 0.) Приношенгя, которым особливо по
ставляются вЪ заглавии книгЪ, ни что иное суть , 
какЪ видЪ поручит ел ьныхЪ писемЪ, да и бы- 
ваюшЪ иногда письмами действительно. Раз- 
Жость только вЪ томЪ состоитЪ, что вЪ пись- 
мяхЪ похваляемЪ того, о которомЪ пишемЪ , 
а Зд^сь то оставляется ; второе , что поручи- 
тпельиыя письма м^сгпо имЗиотЪ между равны
ми и вышшими, но не всЬми ; а приношенья 
пишутся и на имя Государей , на имена усоп- 
шихЪ.

§• 2 1.) Изобретете бываетЪ точно тал 
КимЪ же образомЪ , наблюдая только разность 
лицЪ , и следовательно самой похвалы и 
свойствЪ : ибо ипыя причины должно полагать 
в‘Ь приношешяхЪ кЪ еышшимЪ и равпымЪ, 
иныя ГосударямЪ На пр. что он'Ь любитЪ 
науки , печется о умножении просвете:пя под- 
данныхЪ своихЬ и проч, надобно также и того 
смотришь, чтобЪ приносимое т. е. сочиненье 
достойно было Государя , или того лица, кому 
жосвяшаемЪ.

22.) ВЪ притчахЪ изобретете бываетЪ 
слФдующимЪ образомЪ: i.) положивЪ основа

тель-
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дсельное предложение , 2.) вмЗгто подобгя, или 
примера кЪ тому служащаго , вымыслить д’£й- 
ствте, или разговорЪ еЪ нечувственныхЪ вещахЪ, 
живогпныхЪ , людяхЪ живыхЪ , или усопшихЪ , 
подобнаго содержался ; На пр. что не надобно 
презирать и малы.хЪ людей , ибо и они сЪ слу
чай могутЪ быть полезны, ЕзопЪ приложилЪ 
притчу льва, попавшего вЪ сфти , изЪ котор ых'Ь 
мышЪ его избавила.

§. 2 7.) Надписи ничто иное суть, какЪ 
кратчайшем повЗ>ствовантя, смешенный сЪ по
хвалою , нравоучешемЪ , насмЪшкою , обраще- 
НсемЪ а).
в. ) Зд^сь предиагаемЪ о нядписяхЪ , поколику внм 

пишутся прозою.
§. 24.) Они могутЪ быть публичныя, или 

приватпыя. Публичным пишутся на здантяхЪ 
публичныхЪ, на статуяхЪ , кампяхЪ, обели- 
скахЪ, садахЪ и проч. Приватны я на ве- 
щахЪ приватныхЪ , гробницахЪ и проч.

§. 25.) ВЪ обоихЪ изобретемте бываетЪ 
Во первыхЪ отЪ лица , времени, мёста, самой 
той вещи: т. е. вЪ публичныхЪ , отЪ лица 
Государя сЪ похвалою его кратчайшею, когда, 
где , клКимЪ образомЪ сделано , и пр. тожЪ и 
вЪ приватныхЪ.

$. 26.) ВЪ над гробныхЪ надписяхЪ изобре
тете бываетЪ I. ) отЪ лица усопшаго, его 
свойствЪ вычисления , рода смерти , л±тЪ жиз
ни ; 2.) отЪ лица того, кто стю надпись по- 
лагаешЪ j при чемЪ иногда вся надпись начинает

ся
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ся отЪ втораго лица обрангенгемЪ кЪ зрителе ? 
и заключается острою какою нибудь мыслхю.

§• 27.) И сего о изобретении вЪ особенно, 
сти довольно кажется. Естьли как’гя роды 
словЪ, ре- ей и другихЪ со1'ииен!й не упоми- 
Наютск: то или по тому, что кЪ нимЪ относятся, 
или малоупотребительны , или Наконе^Ъ не 
принадлежать кЪ Ораторгн.

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ КНИГИ.

КНИГА



КНИГА ВТОРАЯ
о

С0ЕДИНЕН1И И РАСПОЛОЖЕНИЕ

ГЛАВА первая:

что говорит» о какой:
знать , что сказать прежде ,

О РАСПОЛОЖЕН!!! ВООБЩЕ.

. Т)асположенте есть пр иве денге вЪ ссели* 
'' венной порядокЪ изобрФтениыхЪ мы- 

•лей а).
а.) Надобно не только найти

либо тем1 ; но и 
что потбмЪ и что иакоиецЪ.

$. а.) Сколько нужна с!я часть Ораторти 
Во всякомЪ слов!;, о п'омЪ говоришь зд15 ь, ка
жется , излишно- Ибо безЪ наблюдения поряд
ки не только сочинять а. ), го ниже разгова
ривать <Ъ другими не моллН® йлагоприсшой- 
яымЪ образомЪ.



g ( fi* ) $
) ОшЪ сего происходить , что мнойе нлчавЪ сЛево , 
не знаютЪ гд$ оное ослпЯ йить: ибо совоображейе 
не hpecmsHHO подсеть имЬ йо«ыя мысли t которых 
ч1мЬ даЛВ простираются , 1и£мЬ меньше с!> первы
ми им1юпхЪ союза.

3.) Слово, йо праВиламЪ написанное, по
добно тЗзлу составленному изЪ Частей своихЪ ; 
И качЪ части еЪптёл'& суть главным, или мены 
хитя, служащая йЪ составлению гл авныхЪ частей; 
равнымЪ образомЪ слово имФетЪ свои главным 
Части, состояздтя изЪ меньшихЪ Мы следуя 
порядку у пачнемЪ отЪ первыхЪ основантй , или 
частей сло’ва, а йото'мЪ и главным пойая^мЪ.

ГЛАВА ВТОРАЯ
О СОЕДИНЕН)И ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

к ГГ ервопачальныя части всего сло'ва суть 
' 1А раЗоуждбнхя или предложения из&бр5-5- ’«

теннЫя.
§. 2.) Предложеше бываетЪ г.) основа

тельное in. е. то, кЪ которому прилагается 
другое; 2.) пртисканное или придаточное, ко
торое кЪ основательному придается а).

а.) ВЪ сеМЪ ирим. itejtiiiniduie tiamyphi трудчС J 
однаосо лр/лгпно , полезно, спяйю j будешЬ 
основательное предложение , и ал turn an ie nantypru 
лрглгп по и иро«» а прхисканное кЪ нему, налы- 
танге натуры трудно.

JtpHMe



Прим. Основательное предложенге вЪ слов^ ест» самая 
тема $ сЪ которою соединяются придаточный пред
ложена такЪ,что или предЪ нею, или за нею по* 
лагаются.

3.) СЪ основяшельнымЪ предложешемЪ 
Не только одно или два; но три, четыре и 
до седьми придаточпыхЪ могутЪ быть соеди
нены а.); равномерно и кЪ происканному но- 
йыя происканных, вЪ которомЪ случаТ» первых 
будутЪ подобны основашёльнымЪ Ь.).
£ } Прим, смотри вЪ гла. о персодахЪ двучленных!» и 

прочихЪ.
Ь;) Прим. тамЪ же-

$. 4;) Предложения между собою можно 
соединять иногда искуствомЪ, но больше _по 
свойству пр!исканныхЪ предложений , которых 
сами собою подадутЪ и расположение и части
цы , опыя соединяются.

§. 5.) Частицы [particular] суть, которые 
ми начинается и оканчивается союзЪ предло
жений. Oni иногда прямо полагаются вЪ слов!ц 
а иногда только подразумеваются а.).
в. ) Прим{рЪ посл$дняго смотри вЪ §. а. гд£ дсраау* 

мЬваются частицы ; вЪ прсискаииомЪ предложении , 
Хотя j а вЪ основательном!», одиазео*

Перзаго прим- см- вЪ иижесл4д. §. 6»
§• 6. ) Естьли предложение придаточное бу- 

детЪ причина а. ) : то можешЪ сЪ основатель* 
нымЪ соединяемо быть чрезЪ частицы, означаю
тся причину, каковыя суть на пр, понежё, Ибо 
что , того что , чтояЪ и п-роч.
».) МожетЪ ли предложение придаточное кЪ основа -• 

тельному приложено быть вместо причины; поз» 
кается



кается изЪ ел^дукицххЪ вопросовЪ ; Для чего, илЗ 
ч«го , как 5 , на халой жоиецЗ , и проч, тоже 
разумеется и о сл'ВдукицихЪ соединенгяхЪ, конхЪ 
пристойность познавать по аопросамЬ.

На пр- eonteniM искра можетЗ нисколько лотемне- 
■на tTfutni»: лонежгоиа не есть БогЗ; но и ел» о 
«'’mJ еыгскмЗ .погашена ftu/rtib : ломеже отЗ Бога 
есть, лрод. 3- б. Божгетп’нныл«3 н ЬлоторымЗ 
лрамысломЗ лриеопохуллен ы лр'гятнымЗ пе- 
щамЗ лрот ипн шя £штъ хажутея, да<Хы мы раз- 
суждая о лротипницсЗ . большое услаж денге 
мупстпопали пЗ улотре^лснгн лрглтны^сЗ Г. 
Лом. ск. 6. стр. 356.

7. ) Можно кЪ предложентю основатель 
Иому приложить придаточное отЪ подобия, и 
соединить частицами: хакЪ, какимЪ оъразомЪ, 
■на noQovie : а при основательномЪ вЪ семЪ слу
чай полагаются частицы: такЪ, тахимЬ оьра- 
эомЪ, не иначе, и проч. Сюда принадлежать 
предложения отЪ уравнения, отЪ примера и 
отЪ свидетельства. Первыя соединяются ча
стицами: естнлщ когда, ежели \ а последняя 
теми же , какими подобие а. ).
а. ) На пр. какЪ мзЪ лука лущенная стрела лря- 

мо несется лЗмет^: талЗ нелоа^неелгИ дулго 
еетеетпен но стремится лЗ Богу. ирод. 3. з$. 

Бнутреннгя &злЪ.зн и £шпа?отЪ ^ЪдстпеннЪе наруж- 
Hiujc3 ; тахЗ и пЗ нРдра^сЗ Гоеударстпа поели- 
тайная олаеноеть предителънЪе пн^шни^сЗ 
■маладенги. Г. Лом. сл. з. также ьЪ I. сл. стр. 
199. 202. сл. 2. стр. 212. 236. сл. 5. стр. 324

§. 8- ) Ежели пргисканное предложение бу- 
детЪ условие, или дредЪидущее обстоятельство: 
ию соединяется сЪ основательнымЪ частицами;

первое



первое сими : естьли, ежели, когда, paant бы, 
е'-тьли бы, только бы, сЪ тЪмЬ чшобЪ и проч, з 
второе : когда, лиш.Ъ только. сЪ того времени, 
какЬ и проч. Но когда постановляется и оно 
вмЪсто условгя, то принимаешь пгБже союзы а), 
в.) КакЗ только наДмитсл лгтелл 'Наша разны

ми епоеполъными лредлргятгялш: етрагсЗ су
да оную емиряетЗ, и пЗ самомЪ лриосотей 
нашидсб стремлении наеЗ останавливает^. 
Пред. з. 37.

Или. ЕжелибЗ л;оДи небыли упЪрены сбудущи.хЗ 
за д dpo и зло поздаян/я^сЗ : то никакое бы и 
общестпо стоять не могло. ТаиЬ же 39-

Ежели человека Ь'огу лодобнаго, ло наше лгу jro- 
илтЗю, найти надобно - кромЪ ПЕ.ТРл£ ВЕ- 
ЛИКЛ.ГО не обретаю Г. Лом. сл. 2. стр. 237.

Или. Только лишЗ лерешелЪ пладРн'гл споего лре- 
дрлы: иездР ощутилЗ пеликт и тайно ло- 
станлеиныя лреллны. СнЬ же в'Ь сл. 2. сшр. 
329 сл. I стр. 187- сл- ?• стР- 22g.

§. 9. ) Предложение отЪ противнаго npin- 
сканное соединяется сЪ основателенымЪ части- 
грши: нааротипЬ, попреки, а-, ноз..р, естьлн 
же бываешь уступлеше, или изключеше , или 
ошдЬленхе: ню соединяется чрезЪ частицы: 
хотя, есть ли бы\ а при основательномЪ пола
гается, однако, но, только, кромЪ и проч. Ь.). 
а.) На пр. лопееднепный ие.куеЗ наеЗ упЪрлетЗ , 

что добродетельные и благочест иные люди на
иболее гонимы быпаштЗ: а налротинЗ нече- 
стипые не pi дно но осякискб иееелостялгЗ 
оканчипаютЗ дни. Пред. 3. <•

Ее безЗ сожалЪ нгя лрипожу наламять.что многгя 
глапы натуральной науки и пЗ м.ал1йшигкЗ ча-

Д стяд?3



й ( «б ) й
eni ядсЪпеоъма ясно иетоолжопанс : wn л«-»«?> по?- 
душнпго .круга еще пелижою • ъм>ю .г к ыпю Г. 
Лом. СП. 4. сгпр. 2б6. сл. cmp. ig ,. с-. 2. <пг. 232.

Ь.) На пр JC тлб’З и лг<-.д.иимо лнгли .им емГй 
о(Г щотъ пеегДа такое жизни н тел n.’u'jns; 
■но чалн/е «ейзп^стнаго яи кому ем>рт»аго 
■часа чье сердце не нсЛолннтЪ ему щечгемб и 
еп ра^сомЪ ? Прод. 3« 1*°,

Лрапда J jroti Дителям* разумЪ удипкяется ; 
но пел икс души hjpv5 ляа$ип:й се дд- нате. СнЬ 
же вЪ с л- 2. стр. 2 j 3. стр. £_3.

ю.) Естьли rpili какнее прел.’ожетне 
бчдетЪ отЪ раздФлетпя, то соединяется х:резЪ 
частицы : или или а.').
а.) На пр; или надлежит^ оотап^тъ OntrnZ Д’.я 

точного ислолнеНгЯ законсаб добродетели, или 
oemauutDb доб;6деп>елъ жипучн ui обтестпЪ.

$. it.) Впро"емЪ можно в "В вышепоказап- 
гьте союзы переменять, или другие находить, 
чи о падлежип.Ъ кЪ третьей части Ораторш.

12) примечать паче всего должно, ко- 
торое предложение полагать прежде, и которое 
голе, на что правилЪ особениыхЪ предста
вить не можно; но вЪ порядке слова сочипяе- 
маго^самой слухЪ, теченхе речи, и разумЪ то 
пскажетЪ.

'*-» .e** a »*-? »** /&1

ГЛАВА ТРЕПА
О ХР1ЯХЪ.

т.) Выше сего вЪ §. 3. показано, что 
кЪ придан очнымЪ пред? ожеитямЪ могуп.Ъбьгть 
присоединяемы новыя придашочиыя.

$• 2.)



2. ) ТаковыхЪ предложен'™ своими при* 
дашо”пыми умножаемыхЪ можетЪ быть нВ- 
сколько , который должны между собою имп.пь 
союзЪ, и или послФ. основашельнаго, которое 
такие новыми вЪ семЪ случай умножается при
даточными , или прежде она го полагаться.

<$. з.) Сте расположение и соединение пред- 
ложентй обыкновенно называется Хг.гею, кото
рая бываешЬ двояка: простая и нскустпенная.

§. 4.) Хр'гя простая пачипаетЪ отЪ осно
вательного предложения т. е. темы j а иску- 
ствеиная опымЪ заключаешь.

§. 5-) Хр1я простая состоитЬ изЪ седьми 
частей *, часть же Хрш ничто иное есть клкЪ 
одно , два , или больше предложен™.

6. ) Первая ча'тпь называется предло
жены [protafis]; вЪ немЪ полагается самая 
тема <Ъ г умпожешемЪ отЪ придашочпыхЪ 
предложений;

7. Вторая часть Хрш есть причина, 
которая своими придаточными предложеньями 
распространяется. Причины могушЪ быть дв'б 
или больше , и соединяться или просто чрезЪ 
исчисление; или каждая особенно умножается.

8-) Третья часть хр!и простой есть 
протииное ь вЪ когпоромЪ или разсужденте про
бивное темФ , или приЧинамЪ предлагается \ 
или воЗражепте, т. е. сомн^н!е обЪ пстиннВ 
темы по чему ни есть , сЪ ошв^томЪ.

§. 9. ) ВЪ четвертой части хрги полагает
ся no^Obie, или сраиненге вещей, лицЪ, свойствЪ 

Да и проч.



и проч, хошорыя предлагаются разсужденгемЪ, 
и кЪ нимЪ прилагается тема, или причина.

г.) Пятая часть хрги состоитЪ изЪ при
мера одного или больше, гЪ которомЪ справед 
ливосшь темы или причины показывается.

I. ) Шестую «асгаь хрти состав?яютЪ 
свиртеньтпа одно., два или больше изЪ С. 
Писаптя С. отецЪ и прочихЪ ХристганскихЪ 
и язьгескихЪ славныхЪ писателей, пристой- 
ныя кЪ mevfe или причин^, и полагаются 
BMi-rni ’ резЪ частицы союзный, или особенно 
сЪ похвалою, или общимЪ мЪсшомЪ.

§. 12.) Седьмая и последняя часть хрш 
простой есть заключена. БЪ немЪ или по- 
Biроняется самая тема другими словами , или 
нзЪ опой выводится слфдсшвхе а. ).

а. > См. о слЪ,1. кн. I. гл. 2. §. 5.
Для примеру предлагяемЪ зДбс* Xpiio нзЪ следую

щей темы ;
Прежде начатая д%ла надлежит? ралеуждат».
Предложен!®. и'>ж нгю челоо4чеекаго сГлагололу» 

чгл или сохранен/» jiylorfpifmew-Hoao ничто 
столько слособетпопатъ не люжетЗ , какЗ 
еетьли лристулал хЗ начатою какого ли^о 
д*ла , не «ГуделсЗ jroe.nliiiantr; не л»-
лагатъсл на то , какй сопоойражеи»я> лредста- 
п.-летел j но на.п/>от ипЗ л/>и.т^жио />а.зел«о- 
т/)ил»3 net1 его обстоятельепгпа , и что HMiemS 
п.п/едь от туду лослфдопать. ,

Причина. Сгл остоуожмостъ стпратнтЛ предЪ , и 
ил<ГааитЗ отЗ напраеч тгх'б пруДопЪ. ^па- 
л^йшее олущенге часто уничтожоеп.З нвилуч- 
шгл и<Д’рт : a JCoviA dm иногда и удалось что 
ли«Го скоро пыдуданное скоро лрои.гпести пб 
дъ’йеп’по: то de наДлежитЪ лрилисатъ слу
чайному соединенгге лостороннлричннЗ, 

ечаст;7й>



ечаетгю, а не благоразумию 9 которое должн» 
управлять теченгемЗ нашей жизни. При nee^tS 
ЯЮЛ13 сге быпаетЪ ррдко, и оласиость или 
етыдЪ пЗ таки.лЪ д*лял?3 больше Зан имаютЪ 
по сердцр разумного , нежели самое окончите. 

Прошивное. /7рапда не можно всегда и пездР та- 
кимЪ образомЪ постулаты ибо смРшио бы 
пидРть было человека о всякой и малРйшей 
пещи сЗ глубоким^ разм тшлен'гемЗ разсу жда- 
ющаго ; медлительного пЗ разговорагюЪ и ДЪ- 
лагкЪ , чрезЪ что иногда и самой кЪ тому 
случай теряется : однако неосторожная mojo- 
ллипость не сравнен но должна быть CMPiUHtet 
зачинающая множество различи b.jcZ ДклЪ, и ни 
единого не сопершипЗ, еЗ пеликимЗ безчеепИ- 
емЗ и предомЪлредлр'гят'гн спои оставляющая- 

Йравнен1е. Ч»чо пЗ домр родителей младенец^ , 
толе лослЪшный у но малоразсудителъный пЗ 
обществ# мудрылЪ. Вместо мнимого уда. 
польетв'гя часто сожигаетея тотЗ у лопреж- 
Дается и сей ; шошЗ разбивается , локушаясь 
итти f когда еще силы слабь, •, равномерно и 
Сей лредпринимал иногда дрло , возможность 
его Л(.евышающее, Волреки какЗ разумиый 
лутешественникЗ лоложипЗ нам^ренге f лу- 
скается пЪ дорогу у не бРгомЪ и не медлитель
но , рапнымЪ абразомЗ и во Bctjci дкла-хЗ 
лостулатъ надлежит^ •

ПримърЪ. И сей то есть тотЪ дулЪ Сократов^^ 
которой 9 ло его yntpeni/o , сонЪтопалЗ , или 
лослрещалЪ что либо какЗ ему, такЪ и его 
друзьямЗ лредлринимать : ибо онЗ лрежде 
всякого Др ла лрилРжно разсматрипалЪ всК 
•наго и малРЙшгя подробности. Сей есть 
божеск'гй сли-fimd, которой лолучалЗ во зсрамР 
Калитолгйскаго Юлитера Велик'гй Сдил'гснЪ. 
Сего лрапила всРдсЪ пРковй разумные люди 
Держались, м советовали.

Д 3 <Й5М-=



СзидТтттечьсгпво. W<Jo лромЪ С.лчеан'гя, инд* лоп«. 
л£па «энного nee ci contmoMi и разсуждеНгемЪ 
д~Рлап1Ь ГCuf:a.x, 32. 22 j; и и дА' лоитча м и том у» 
зк? науча^ощаго £ . Лул, гл, i к. cm. 28 32 ], 
£етьл« /ш лга/ д?отЪи дожхзмпа'шь егж> истин. 
ну мн'Ънгями дрепцц,хЪ лисятелеи'- л»огли <fw 
лредетапитЪ Ул.цоса , 'ynt-рнющаго яхилласа\ 
что н^тб способа сдА'л^ннос лер^м^чить ч 
Л^я того .заранее ниддехит?1 'раз уждать 
£ Голе : Ил'зад I. ]: лхогли <Г/» лредетооить Га. 
рац'гя, епидЪтелъетпутощагэ ч что п-ли кос дА'ло 
еГезЗ разеужденгя само cocfozc ра з.уаает^ я ; 
[. лн. 3. од. ] и други^сЗ, что ча.?сукд>нг« а 
■не етрёлелеигё ’пел.Д'А' лотребур, утверждаю- 
дциггЛ [. л. Курцгй лн, 7. J; но .4t ы оет >пл ял 
лее тро заллгонаемб Озе разеужд(-н'ге ‘ изак- 
стны^иЗ л^пгуеща Римелаго Императора л/)и« 
слоагем 3: тигсо лосл^лзай т. е, не леедли налрп* 
си», и не eлtlllч <$езЪ особенной необходимости,

Заклюте^е. ^4. нзЪ ерго зоношеетпо должно научать
ся , да^т ни лЪ чему сЪ мзлишн им.6 жаромЪ 
и елороепГгю и лриепураетзем-Ъ не лрнетулать, 
но разделять егзо ревность тал& , что^Ъ отЪ 
■начатгя до олончангя лродолжалаеь ; и^о изпК- 
с^но, что и быстрой крнъ пЗ далелом.^ лути 
алора утомляется , и по псяломЪ лриетр.а- 
етгн есть не разеудноетъ.

$. 13.) Схи части xphi хотя обыкновен
ны : однако могутЪ иногда , смотря па лучппй 
со озЪ слова, или другая обстоятельства, быть 
®Ъ порядков своемЪ переменяемы , уменьшаемы 
и умножаемы •, откуда произходятЪ хрхи , пол
ная и не полна я у порядочная и не поря дочная 

14. Полная и порядочная хрхя содер
жи гЪ вЪ себе все части такимЪ порядкомЪ, 
К«кЪ выше показано. Не полная Ь) и не по

рядок
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рядочиая ша, вЪ которой к* «Ъ седьмо частей, 
и вЪ которой порядскЪ отлгЬ.шой отЪ выше- 
показлннаго.
ь.) Прич’Ёрм порядочной и не почтой XJ хи ся, Т? Лом. 

вЪ Гшиорик$ в'Ь глтзВ о хрхяхЪ.

ту. ) Е.тьли перемяла стя простирает’ 
ся до того , тио ве-ь порядокЪ частей преврл- 

I niae лея ■ то вЪ тачомЪ случай бываетЪ иску- 
епгаелпая, которая есть двоякая: первая имФ- 
е аЪ сл'Дд юпря части : i) ирчступЪ , 2) а/.я- 
чнну , 3) с‘/о,А. 4) citqa^nute. 5) окончат?, 
А в.пср.гя дзФ только : i ) оыц’е ра^суже^те^ 
s ) псе у гс ж Hi',

<$. 16.) IJ^urtnynl есть короткое па”ало, 
изрбр’5 ае^ое опЪ сбягоятельсшвЪ лии.Ъ или 
д’йла; или 6ы»ае .*Ъ общее мЗзсшо вЪ разеужде- 
ши причины.

17.; Причина есть доказательство сл^д- 
cmBi.fi.

i8>) СоюэЪ есть новое доказательство, 
или причина особенная, изЪясняющая справед
ливость сл’Бдствтя, и какЬ бы приближающая 
нашЪ разуме кЪ нему а )•
я. ) МожетЪ иногда вместо союза полагаемо быть 

общее м$сто, или разсуч«ден?е.

§. 19.) Cntqcmnie есть самая тема дока
зываемая : ибо что вЪ хрш простой есть пред- 
ложеше, то здЗзсь сл’Ьдствге.

20. ) Окончание есть короткие заключе
ние , вЪ которомЪ или сл’Ьдс.твхя новое слЗзд- 
ств’ге полагается, или желаше, об±щ«н1е, ув^- 
реше а. ) и проч.

».)Д 4

cmBi.fi


а.) Пусть на пр.- будетЬ тема: H"frm3 челоп'й'зсл со
вершенно счастливого пЪ жизни сей.

Расположение простое или порядочное можетЪ быть 
следующее:

I. ) Предложение: Hiin3 челоарка и лроч. 2 ) при
чина; лоиежт пслкЗ многге имЪетб недо
статки 9 и многимЗ лодлежитб б&детгкям 3.

Общее iwicmo: а недостатки и б^детпгя разру- 
шаготб нате счаетге .

®Ъ хрти искуственяой смхЪ честей будетЪ следую
щее преложен! с.

I. ) Причина: мног'/в w^CfremS недостатки чело- 
пЪкб и лроч.

«. ) СоюзЪ : не достатки оные и-б-кдстпгл и лроч. 
3. ) Са'Ьдствге : ycfo Htmb человека и лроч
КЬ симЪ тремЪ часшямЪ ежели приложить приступЪ, 

На пр. сей: слрааедлипо Гераклитбразеуждая 
о м'грр се«жд и о лходлисЗ ллакалб j также 
окончанге на пр. следующее: ло сему не мо- 
жетЗ челопРкб сспалильел зкреЛ’елеЗ епоилеЗ : 
то будетЪ искуственная хргя перэаго рода.

Для лучшаго изЪлснежя сйхЪ правилЪ преддагаемЪ вЪ 
прим^рЪ Преос. Платона благодарственную рЬчь ЕЯ 
ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ за высочайшее пс- 
ctnjenie Лавры.

Причина. Нлагололучн ыл1 и лр ejipa педлипост и мы. 
лочееть сесгл должны, удостоипшись псемило- 
стип'кйшаго Тноего , БлагачеетииНлшая Монар- 
^синя^ лосрщенгл ,

СоюзЪ. Трмб мане , что еге лосрщен'ге есть ло 
многимЪ лричинамЪ для насб благодетельное. 
Ибо пЗ спященнылЪ еи^гЗ Лрома^Ъ лрине- 
сши перзсопному существу молитпы чрезЪ 
ходатайство снятых^ обитагощихЪ еЪнимЪ 
пЗ блаженной пРчноети , лодали Вы dcvmS 
пзиракщим3 наВасЪ лрим^Ъ к.6 благочестгто-
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Дгдоеи!оипЗ еноиле 3 лриеуд''тпгел<3 здешнее учи
лища, ободрили учащидся , и музЗ литсЗ сбра- 
допали. На пейагЗ иаеЗ взирал мимети- 
НылгЗ ололгЗ и долущая до споен сладчзй- 
iil’iH бееЪды, наполнили ДудеЗ нашЗ небеен иллгЗ 
нектаролгЗ , и райелого песел'гя росою олроли- 
ли сердце каин.

€л5дсптв1«. Bet сги разеуждая благодЬян гя не 
млдЪемЗ челлЗ поздатъ , pa^nt единою благо
дарности г го ■, состоящего не пЗ однолсЗ толлю 
изчисленги благодЪянги ВащидсЗ, wo епЗ лро- 
слапленги ВашидеЗ добродетелей и пЗ усердгм 
нашего лЗ ВамЗ ДуДСа и пЗ желангядоЗ и лрен- 
ни^сЗ и пЗ лголитчадеЗ не лицемРрныдсЗ ,

Окончание, ,Д<з БогЗ богат тй пЗ лсилост и отперзаетЗ 
Вашему ИМИ ЕРЛТОРСКОМУ ВЕЛИЧ ЕСТ BJr пее- 
гда онугорулу, лоторая, ло слову Давидову у 
Когда отверзается ч тогда псячеслая испол
няются благости.

$. 2i.) Хотя егя хртя обыкновенно состо- 
итЪ изЪ пяти частей ; однако можетЪ им^ть 
и меньше, т. е. оставляется вЪ ней иногда 
прчступЪ , окоташе, союзЬ ; и вопреки каж
дая часть умножается иногда своими частьми, 
хп. е. причинами , подобхями , примерами , сви
детельствами ; могутЪ также быть две, или 
три причины , союзЪ , следствия а 1.
«. ) Прим^рЬ умноженной своими частьми сей хрги. см. 

егож. Пресс. Плашона i.) Г1чьпоздрав. 1го Ими. Высоч,
$. 2 2.) Вторая искуствепная хргя имеетЪ 

две только части, какЪ выше показано: i.) 
Окщее разеуж^енге, ш. е. изЪ котораго бы 
можно было вывеешь особенное какое либо или 
частное нре^ложеше \ з.) Предложение у или 
самую тему.

' Д 5 Н*
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На пр. пусть будетЪ meva: чего eetf# we j?04<?w*: дву- 
гимЪ не желай , Общее разсужденге о еетеетпен» 
чомЪ Закон# ; расположение будегпЬ следующее.

1. ) Общее разсуж. Bet естеетпен наго закона пропи
ла соединены. nitcnылсЛ со7озо./иЪ сб теу* нНмЪ 
‘нашей жизни у такЪ у то не ль зя н аруш ишь и Jeb, 
не нарушип& порядка жизни.

2. ) Предложение. ИзЪ он ылсб числа c'ie есть яса. 
пило f чего eeSt не хочешь и проч.

Примечать надлежитЪ I. ) что общее разсужден1е ни
когда почти не полагается бе<Ь своихЪ доиаза* 
пгельствЪ; 2. ) что ияогга изЪ общяго разеужден!» 
выводится особенное , относящееся кЪ предложен!») 
на подобие общаго нее разеужденгя а.),

«.) Прим. см. 3. сл. Т. Лом. вЬ начал4о
§. 23. ) ВмЪсто общаго разеуждетпя можно 

полагать примеры, свидетельства, противныя, 
Емблеммы, Символы, монеты, или медали 
Государей и другихЪ зиамечитыхЪ лип,Ъ по- 
словицы, басни и тому подобное.

§. 24. ) С1и об15 хрш могутЪ быть иногда 
вм'Ьсш’ё , т. е. на пр. предЪ общимЪ разеужде- 
шемЪ поставлена быть причина, союзЪ, ож- 
носимыя кЪ нему ; или естьли главное располо
жение будетЪ по первой хрш: то предЪ причиною 
можно положить общее разеужденте сЪ своими 
доказательствами относящееся кЪпемуа.).
а. ) ВЬ прим$рЪ сему предлагаемЪ привЬтс. р"Ьчь Ere 

Императорскому Высочеству вЪ день рождения Его 
говоренную Преос. ПлагпономЬ.

ПриступЪ. Сей радости ый день лодолЪ иал< Ъ зла тон 
случай лЪ о т крыт Пол ре д^ Вашими Император 
екимЪ Выеочеетпол*3 mtjei усердий , которыми 
наши сердца асегда наполнены.

Прм-



Причина. В? е?й благоелопенишй день ТпорецЪ есте- 
стпа лоетапил^ Bad на пространном^ театрК 
м'гра сего еЗ ап^^иЗ,

Док.ззчгпельсшво I.) ЧтобЪ пзирая на его тпари, 
удиплялися лремуДоости его ;

2, ) Чтобб пидя его сопершвнстпё ел'б'Ды , раз- 
еЪянные пездР^ ло сным/> старалиея лодитЦ 

3«) ¥п1О(Гз оЛцел13 налодясъ союз1‘ пещей 
лоСлкщали jc3 оному центру , jc3 лоторому 
not тпарн т?*ут& не лреетанно:

4.) O615. разе, прич. и калЪ, по разеужден'гю лро- 
спрщен Hhijv3 людей * быт'ге есть оснопангемЪ 
Д'истпгл: и if о чего н^п'З , пю дьйстпоаать не 
м ожв-т ,,

Пред то ж. оиоже и т,) слЬдс. для того и жизнь на
ша должна пЗ д£йеп|пгялб ^ытъ нелрестан- 
ныл^у но пЗ дА'йст пУяjfS лЪ солраненгто на- 
зи-го ^лагололуч/л служа 1цил&'- талонов есть 
пЗ /т/оя.зпед-нги тоарвй Божеелое нам^рен'геу 

Предл. особенное, оноже и союзЪ , которому , что 
j^auie Ьысочеетпо еоотпЪтстпуете , сумнитъ” 
ся намЪ не ДОЗПОЛЛЮП13 Ваши честным улраж- 
•ненгя , Вашими пб наулалЪ нгрудами оспя- 
1цаемые часы Ваши усилИя, чшо<ГЗ ^^e сстанаа- 
липаяеь поелрДитъ на перълЪ добродетели.

2. ) Сл'Ьдсгпв. Сге слодно^ сЗ намь'ренгемЪ Бож1- 
имЪ, егв насЪ не елазанно песелит?1 f

2») СоюзЪ. ТрмЪ. лаче , что мы елрапеданное пЗ 
^лагололучги БатвмЪ имЪемЪ участге-

3. ) СлЪдспТо СЪ еимЪ благололучгемЪ не Баше Вм- 
сочестао токмо , ио и самиЛ& себя лриаЪт- 
ст пуемЪ •

Оконыше. а лриаРщетпуя , желаемЪ , да псеб* а- 
г'гй БогЪ солраняетЪ дражайшую жизнь Вашу у 
и оную ШнцемЪ лремудрости и добродЬтели 
всегда да улрашаетЪ. прод- 9 и Ю»
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Ь. 1 И сего рясположенгя вЪ нрмм^рЪ предячгаемЬ егожЪ 
Преос-’. Платона привЪт. рЪчь при вшесптвТи ЕЯ 
ИМГТЕРАТОРСКА.Г ) ВЕЛИЧЕСТВА вЪ С. Т. С. Лавру 
’767 года, Тюля 4 дня.

разе. опт» прям. 85 дропиоети на ncmpimeH'ie 
иеликилой и ппждал^нныдсЪ гостей доставляли 

пшеннили с 5 курен'гями (Глигопоин ыми , ,.по* 
е/пилали риз>ч , .пред вносили лавры и -яа- 
Слнчныя uimnn, держали п5 рукадей пазжен- 
н in я епЯщи, и другими различными знаками 
тпщались изображать и гостя достоинств и 
свою радость f и внутреннее сердца расл>» 
лож‘н'ге ; дабы то Hi которымЪ обра зомЪ лредЬ 
счи .представить , что еещь скрыто отЗоч‘Ц 

Особен, огпряцатп. оно же и причина: Обиталь егя, 
пыДСодя на ncmptmeH'ie епоея ВелиК/Я Монар
де ти и миюсердыя Покровительницы , чуа- 
стпует& себя пос.Чищенную быть на выго» 
чаишгй стелень благололучгя и радости ; и 
сколько ни тщится радость Спок лредета- 
пить возможными знаками t но надсодит& 
ону/о пыте нежели что&Ь она счастьлиао 
из сражена быть могла.

1. ) СлЪ'Д 'Шв. И для того вместо изображении леи- 
носит5 Вашему ИМПEPsiTvPCKOMJr БЕЛИ» 
4ECTBJP еамыя пещи изобразуемыя ; пм-Ьето 
жгртпенникопЪ лоспящаетЪ опое благогопЪ. 
яге Твоей держапЪ лодобагощее ; вместо лое 
стилаемыдсб риз5 мы еамидеЪ себя лодпер- 
гаемЪ МонаршимЪ Спюлам5 Твоим5 z, UMi^ma 
лааропЗ и nimuiu лриносим5 нашЪ Дудс5 
разширяющгй >я п<5 лолномЪ naimt радости z, 
nMtemo eaimen горлщидсЪ ражженныя сыноп- 
■иимЪ усерд/ем5 сердца спои лреморучаемЬ Теба.

2, ) Сл^дств П гимн с'гя благоутробно, и пикди 
милостиво j пргнми: ибо сердце е крушения 
М смиренно еам.6 Ьебб и* уничижает^ > пнидц-

Дока-
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Доказательство. И^о лризсодЪ Тпой какЪ пеему 

отечеству Таоему, ТакЪ и Обители сек еетл 
оное животворное дызсанге f которым^ упяда- 
9ощге цп/гшы ожипляюшел- Ww nS томЪ ynt- 
рент', мы утпержданы : и<?о уж<? трешичио на 
горилок »пр нашем 3 позегя наешь , третнчно 
МанаршчмЪ споимЗ лришеетпгем 6 еги м%ет& 
тпог мши счастливыми.

©кончайте. ХТ-’ лредшеетпуещ^ y<fo m ’tft t Реликая 
Государыня, ио пеемЗ ДУ^РЗ Божгй , и кя.кЗ 
его дпиженгемЗ сей лутл л/ едлргять ела го по
лили , такЗ «’гсжЗ дРйетпгемЪ даеотпанлет- 
ея держана Твоя. , и at' вв.3 Твой <Глог честгеиЗ 
да улрашаетея , желаемЗ отЗ сердца игк ен- 
няго , и coni-сыгw нашего спид^теллетауема^о, 

§. 25. ) Хртя порядочная м!>сшо имФеп Ъ 
вЪ бсрьшихЪ глолъко сочинетпяхЪ, а р1>дко рЪ 
малыхЪ р1зчахЪ: напротивЪ того по хр'тя5’Ъ 
искусшвеннымЪ располагаются всЬ пгЬ р!зчи 
малыя , о которыхЪ вЪ ки. I. гл. 7. было 
предложено.

^»J***1^ 'к*|!ла^

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
о расположены по силлогизму.

if ' ?4*Р0''1^ выше показанныхЪ способовЬ 
,ф ‘ 11 можно также иногда располагать 

изобретенным предложешя по силлогизмамЪ к 
различнымЪ онаго видамЪ а.).

».) Пространнее о семЪ предлагаешь Логика , особен
ная часть Филоесф1и ; эдёсь мы иэЪяснимЪ только 
то , что нужно энатж Оратору и пришомЬ новому.

§• 2.)



Й ( 78 )-gJ

§• 2.) СиллогизмЪ обыкиовептю имЕетЪ 
птри сущесгпвецпыхЪ частей, пь ё. /юсыг. 
хи и eabgcmnie , но каждая посылка може.нЪ, 
а иногда и должна быть доказана и Умножена 
своими причинами, подобиями, противными, 
и проч. а. );
®» ) Посылки ни что иниос суть , кт<*Ь предложения  ̂

йзЪ котдрыхЪ вЪ первой полагается с -га-зуе.^ое сч’бд- 
стмя с!» другою какою ниЛудь мыспю ; во второй 
•подлежащее сл’Ьдсттйя сЬ н тоже, и притомЬ или 
вЪ ебоихЪ утвердительно , или вЪ бДномЬ отрица
тельно; а вЪ другомЪ напротпйвЬ. С вдетые есть 
или соедйнетпе , или разд$лен!е двухЬ мыслей ; ко- 
ммЪ вЪ посылкахЬ придается одна какая иибудь 
общая. Мтоль же оная общан есть причина, показы
вающая или соединенге; или раз.<Ьле>пе оныхЪ д ухЪ 
мыслей. Пусть на пр. будутЬ двИ мысли ст , 
добродетель и любопь ; общая же нм'Ь игре.тля 
мысль , бллгодтолу vze. Ежстн первый об'Ь соеди
нишь сЪ пася^днемт ; то выйдутЪ слЪдующгя два 
предложения; благололучи? достойно лаоб'пч; д- бр^- 
д^тель д/глаетЗ бллгодголуч/е. Й.зЪ ннкЪ сл'1д тме: 
елйдопат<?льно Добродетель достойна лаобли.

§. 4; ) Расположетпе по нему бываётЪ c?i- 
дуют^имЪ образомЪ: i ) пртискавЪ кЪ предло
жение основательному причину, огпд-бли о.пЬ 
него сказуемое, и приложи кЪ причин^, гпакЪ 
чгпобЪ изЪ того произошло пыедложеиге, или 
утвердительное, или отрицательное и проч, 
оно будетЪ первая посылка ; 2 ) соедини так- 
же подлежащее предложения сЪ причиною , та- 
кимЪже образомЪ; оно б)’де чЪ в. орая пс.сылка; 
3) накоиепЪ положи самое прёздоженте, кото
рое вЪ семЪ случай называется сл1>дс1пв1е а. )* 

’я.)
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в ) ТЬ пр. пугтпь будетЪ основательное .предложен?? ; 
КЪ наукамЪ прил"Ьж1ть должно.

Причина : ибо очЪ просв1щаютЪ разумЪ.
СиллогизмЪ будетЪ елрдугсщгй :
Первая лоетлла*. Что просвЪщастЪ разумЪ, кЪ тому 

прил1жзгпь должно*
Вторая лоеа/лда : Науки проев!щятогпЪ РазумЪ.
Сл®д<?тп/е: КЪ ияукамЬ прилежать должно, или: 
1/Р"Дл : оентат- Ленивые не должны быть вЪ об» 

ществ® терпимы.
Причина : Ибо они трудолюбивымЪ д!хяюшЪ вредЪ.
СиллогизмЪ: .первая лесника; Кто трудолюбивымЪ 

д’ лаетЬ врсдБ , тотЪ не долженЪ быть вЪ общв- 
ствб терпимЪ.

Вторая логылла • Ленивые трудолюбивымЪ дТла- 
юшЬ вредЪ.

Сл1> д -т nie : Л£нивые не должны быть вЪ обществ® 
терпимы*

Прwлгрчаугё f ) зд®сь предлагаются сги Силлогизмы 
по Логически. ОрапгорЬ мэжетЪ ихЪ иными сло
вами изображать , дабы чрезЬ повторенье тЪхЪ же 
реченьй не нанести скуки слушателямЪ ; а при- 
томЬ долженЪ каждую часть умножить и укра
сить , о чемЬ выше вЬ 2. упом.зиуто.

2. ) При Составлен;и ихЪ надобно того cMompim» , 
чтобЬ вЪ следствья самое тоже выпью под
лежащее и сказуемое, кангя вЪ огноваПтслгномЪ пред, 
ложеыи были : ибо у не знающего легко можешь 
выйи1И другое предложенье*

§• 4- ) И cie есть обыкиоБеппсе располо
женье силлогизма а,). ОраторЪ можеп-.Ъ иногда 
по пристойности перелагать его масти Ь. )•, или 
одну изЪ посылокЪ, естьли она весьма изве
стна и не оспорима, оставить.

«.)
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a. ) Прнм^рЪ сего силлогизма умноженнаго см, 6. 
ел. Г Лом. вЪ самомЪ начал'К.

b. ) ПримТрЪ сего предлагаемЪ зд4сь изЪ Цицероиовок 
pf чи за Росцгя .

I. ) Приза I. посылки. ДояоеятЗ пЗ отцеубгйстп'Ь 
на Секста Роецгл. Великое лодлинно и гну
сное з.юд!;йетпо , и такое, пЗ которомЗ nefr 
лрочгя бездаконгл заключаются.

II. ) Уравненте : Ибо естьли часто однимЗ поззрР- 
нгем.3 я арушаетея лочтанге должное родите
ля м.3, зсазсЗ то благоразумно гопорлтЗ пре
мудрые: то какое можно изобрести наказа- 
н'ге , дпполъно тяжкое на того , кто смерти 
.предает 3 отца , за которого умереть , есть
ли бы того нужда позтребоаала у и Сожеск'/Я 
и нелооРческгя ,п/апа его обязыпаютЗ?

III. ) т. Псылка. ВЗ семЗ толь пеликомЗf толь 
лютомЗ и отм1>нномЗ злодА'лнги , которое 
толь ррдко , что естьли когда слышно быва
ет 3 , за липо и страшилище wfrxoe лочитает- 
ся , оЪ семЪ , гопорю , злод1;йстп.Ъ' естьли jcmo 
доносит^ то Kaxi п ло м нЯнгго тпоему , Еру- 
цгй , долж°яЗ лредстаалятъ доподы? Не обя- 
ЗанЗли онЗ отмРннуго дерзость обаиняемаго 
локазать , зп1ргкге праны , спирРлую лриро- 
ду 9 гсРмЗ лорокамЗ и н. елотребстпамЗ лре~ 
данную жизнь , и на лоиецЗ псе раслустное 
и лЗ ла губ А' клоня щеесл ?

IV. ) з. Посылка: Но изЪ пеРдсЗ сидсЪ лороконЗ 
ты не пЗ одно яЗ Секста Росдгл не облирилЪ, 
ниже пЗ позряженге.

Прич. и умож. 2 посылки: Роси'ги убилЗ отца. Ка
кой онЗ челопр.кб? Разпращенной юноша у и отЗ 
Другиjc3 не лстребныдсЗ кЗ тому лодученной ? 
Но ему уже больше сорока л'й'т 3 отЗ роду. 
д[а люжетЗ быть онЗ данный емертоубгйца , 

чело-



челопЪкЪ дерекой, и хЪ кропи лргобыкшги? Но Вы 
слышали , что о семЪ доноситель нижё упо- 
миналЪ. ТакЗ знать роскош.3 , знать пеликге 
долги, и необузданные лридсоти кЪ сему (Гез- 
законгю побудили его ? ВЗ лерпомЗ т. е. пЗ 
/>оелоши сайд Еруцгй олрапдалЪ его сказапЗ 9 
что онЪ почти ни на единомЗ лирщестпЪ не 
ирисутетпопалЗ. Л- пЗ долгалЪ онЗ ни кому 
не былЪ обязанЪ. И нахонен1Ъ как'гЯ лризсо» 
тли могутЪ быть пЪ томЪ , которой , ло сло- 
памЪ самого движителя , жилЗ пеегда пЗ де~ 
репнЪ , и пЗ поздЪлыпан'гн полей упражнялся? 
Ибо c'ie состояние болРе всего удалено отЗ 
лрил?отей , а соединено оЪ должностью-

V. CntAcmeie. ТакЪ что же бы Секста Роедгя дос
пело до сего чеие’чостпа ?

5. ) ОтЪ опутцентя частей происходить 
особенной родЪ расположен’^, называемой Ентч- 
мемоЮу которой пгЬже самыя правила имФешЪ, 
как!я и силлс гизмЪ а ).
а,) Естьли оставляется пёрвая посылка; гпб Ентимема 

ничто иное будетЪ , какЪ хр!я искусш?«ная перва- 
го рода; а еспгьли вторая, то хргя втораго рода, 
когда вЪ ней общее разсуждеше вЪ первомЪ мЪст'В 
полагается ; по сей причин'Ё и примера особенняго 
на то не предлагаем!), см. рук. Г. Лом. стр. 250 
и сл.

6. ) КЪ различнымЪ видамЪ силлогизма 
относятся СиллотизмЬ 
тельной и ^педенге.

7*) СиллогизмЪ условной имБетЪ столько 
же частей какЪ и обыкновенной. А располо- 
женге по нему бываетЪ слФдующимЬ образомЪ: 
I.) причина, услопге^нлп предЬиуущее оьстоя- 
теаьстио соединяется сЪ основательнымЪ 

Е пред-

услопной , раздЪлн-



предложентемЪ чрезЪ частицы условный; и cie 
будепнЪ первая посылка; 2.) во второй посылкЪ 
усломе оное полагается уже утиердитеяьно, 
и 3.) наконецЪ полагается самое с лЪ детин 
т. е. предложение а ); естьли же предложение 
будетЪ или ложное, или отрицательное, то 4.) 
оно само поставляется вЪ первой посылка сЪ 
условтемЪ, и кЪ нему придается новое, кото
рое было бы его посл1>дств1емЪ, и которое вЪ 
семЪ случай всегда долженствуетЪ быть лож
ное; 5. ) во второй посылкЬ оное сл!>дств1е от
вергается, т. е. утверждается ему противо- 
р-Бчупгее, и наконецЪ 6. ) полагается самое 
отрицательное предложен’те Ь).
в.) На пр- ахреДлож. осмоцат. БогЪ всегда избираешь 

лучшее,
Причина: понеже есть премудрЪ и всеблагЪ. 
СиллегизлсЗ.
I. ) Посылка : Естьли БогЪ есть премудрЪ и всеблагЬ, 

гпо избираешь лучшее.
s. ) IIoctu^Ka : Апонеже есть премудрЪ и всеблагЬ. 
СлЪдетаге : Убо избираешь лучшее.
ЪЛ На пр: лред i. оеноп: богатство безЪ ума не д’Ьм- 

етЪ чести человеку.
Причина : Ибо иначе бедные, раждающгеся, или умер

шие лишенные его были бы безчестны*
СиллогизлеЗ-
X. ) Посылка : Естьли бы богатство безЪ разум» 

дожало честь человеку : то бЬдныхЪ, также раждак- 
Щихся и умершихЬ должно почесть безчестными.

S.) Посылка : Но они не суть безчестны. 
СлЪдетпге следовательно богатство безЪ разума я» 

д!лаетЪ чести человеку.
Прилс1гчаи}е. Первая а особливо вторая посылка умно- 

жлвтсл также своими резонами, противными и проч 
8-)



8.) СиллогизмЪ разделительной есть 
йочти тотЪ же , что и условной: притчина 
кЪ предложенью должна быть вЪ семЪ случай 
всегда отЪ противнаго, или отЪ частей про- 
шивоположенныхЪ а).
а.) На пр :
1. ) Посылка. Учете есть или порокЪ млн доброд4тель.
2. ) Посылка: Но не есть порокЪ.
СлЪдстаге : Следовательно есть добродетель. 
Или.
1. ) Посылка : паден!е человека млн отЪ Бога зави

сало , или отЪ диавола , или ощЪ плода сн^ДеннаГО, 
или отЪ собственной вольности его.

3. ) Посылка : Но не ошЬ Бога, ниже отЪ дгавож , 
ниж£ отЪ плода.

Следом пге : следовательно отЪ собственной вольности. 
ПрилгЬчан'г*. Зд'Ь'сь во второй посылк!» каждой член'Ь 

можно своими доводами умножить .
9-) По нииеденж расположение быга- 

етЪ ; когда в'Ь основательномЪ предложение под
лежащее будетЪ или ии^Ь, или ро^^, или цЪяое: 
а вМ'Бспю причины вычисляются содержимыя 
иодЪ нимЪ или не разделимый, или виды, или ча
сти , которымЪ тоже сказуемое придается. 
Оно обыкновенно соадоитЪ изЪ второй посылки 
и сл^дств^Я а ).
а. ) На пр :
2. ) Посылка : Душа челов'БчесКа» иМ^етЪ разумЬ 

и волю. БогЪ им!етЪ тоже. АигелЪ имХетЪ то Же.
СлКдстп 'ге: Следовательно всякой духЪ им$етЪ раэ- 

ум'Ь и волю.
ПрнлгЬчачге : сюда принадлежишь и расположенье по 

примеру , >Ь когиоромЪ во второй посылк® по
ставляется одинЪ или больше прим^ровЬ , со сво
ими умножетямм, а вЪ сл’£дсшв1М основательно* 
предложение. Ь 2
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ГЛАВА ПЯТАЯ

О РАСПОЛОЖЕНЫ ПО РАЗГОВОРУ И
♦ ПОВФСТВОВАШЯМЪ :

х> т >1 Т^азгогт^ры вЪ разсужденьи матперзй
’ А многоразлитны: но вЪ способе, ка- 

кимЪ пишутся, по большой части бываютЪ 
двоякхе, Исторические, т: е: и Комическге а ).

а. ) Г Лом : вЪ рук- гл : 4. сшр. 2бб. полягаетЪ дру
гое разд$леихе; но оно взято отЪ лиц,Ъ и мятергй,

2.) Историческими называются те, вЪ 
которыхЪ повествовательно предлагается , ка- 
кзя раЗсуждентя или что произходило между 
какими нибудь липами а).

а.) Таковы суть ЦицерЬновы разговоры ос?3 Opoinopi') 
к проч ; а изЬ РосыйскихЪ Еклоги Г. Сумарокова, 
Я другихЪ

§. з. ) Они состоятЪ изЬ трехЪ частей; 
in t е: приступа , самаго разсуж^енгя , и 
заключения. Расположеше по симЪ частямЪ 
бываешЪ сл’ЬдующимЪ обр^ЗомЪ: i ) вЪ при
ступи изЪяспяется причина и случай разговора, 
Лица , м’Ьето , время , и проч : при чемЪ на
блюдать должно порядокЪ натуральной вЪ д1зй- 
ствтялЬ , что за чФмЬ последовало, и такимЪ 
образомЪ предлагать а. ) , 2.) вЪ самомЪ раз- 
СужДенш предлагаются мненья, обЪ одной или 

многих^ 
7
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мтюгихЪ матпертяхЪ, согласных и разных, и 
притомЪ или такЪ, что одно лице все свое 
MirfiHie предложить какЪ бы словомЪ Ь ); а 
другое, противную сторону защигдающее, отра
жаешь то, и свое мнонге полагаетЪ; тожЪ и 
трепне лице и четвертое , естьли будутЪ пред
ставлены вЪ разговор!? ■, или такчмЪ образомЪ, 
что одинЪ вопрошаетЪ , я дрггой на то отв’Вгп- 
ствуетЪ , и вопреки , к.акЪ бы разделяя весь 
разговорЪ на некоторых краткхя раз,суждения
a) . 3.) ВЪ заключении, которое всегда быва
ешь краткое , изЪхснхешсх, какимЪ образомЪ 
пре 1зченЪ, шотЪ разговорЪ, т: е: или согла- 
аемЪ на одно мифн!е, или дЪломЪ какимЪ, 
или приходом Ъ не разговарив .вшаго лица , или 
обращенгемЪ, разговора кЪ другой посторонней 
матерги d ) и проч.
а ) Иногда предЪ симЪ еще полагается какЪ бы неко

торое рэзсуждеше , содержащее силу всего разго
вора , отЪ лица того , кто пищеиЪ о немЪ , иди 
вс обще.

b) Так и мЪ точно образомЪ представвены у Минуцгя 
Феликса спорящими. З^цилзй ЛзычиикЪ , и Октав1йг 
ХрисппанинЬ. ВЪ прочемЪ прим$ ать надлежишЪ, 
что вЪ такихЪ разгово’’ахЪ сильнейшее мн£нгв 
всегда полагается посл4 слаб4йшаго.

С) Таковы разговоры Сократовы сЪ его пргяшелями о 
с^еземие/нии душй.

d) ТакимЬ образомЪ кончены мноНе Лукгановы разго
воры , Риргилсевы и Г. Сумарокова Еклоги.

4.) Комические разговоры суть жгЬ, вЪ 
КогпорыхЪ не повествовательно что либо, но 
прямымЪ словомЪ предлагается , поставивЪ 
только вЪ заглавщ имена а.).

В 3 а.)
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а.) ВЪ комедтяхЪ или гпрагедхяхЪ слушатель тпотЬ 

же есть И самови/eifb равнымЪ образомЬ и вЪ 
разговорахЬ сего рода лица представляются , какЪ 
будто бы читатель былЪ и самовидецЪ.

UpHMtvaHie: следовательно повФсптованге , какимЪ 
образомЪ начался разго«орЪ , ЭдТ.сь не им ЬетЪ места. 

$,) Они также имЪютЪ три части, i.) 
приступЬ, 2.) самое разсужуе tie л заклю
чение. Располагается по нимЪ матёргя слФду- 
ющимЪ образомЪ : i • ) еЪ приступЪ предста
вляются два или больше лин,Ъ , внезапно встре
чающихся и начинающихЪ разгог.орЪ, которое 
однако начатте должно клониться кЪ самому 
разсуждешю: или какЪ будто послЪ продолже
ния не изв1?стнаго разговора, начинающее о 
томЪ , что служитЪ кЪ разсужденгю , или дру- 
гимЪ тому подобнымЪ образомЪ, ?.) вЪ самомЪ 

' разсуждеши предлагается матерзя разговора 
такимЪ же образомЪ , какЪ и вЪ историческсмЪ 
разговоре выключая только слова означающая 
повесть, на пр. отв'ЬтствовалЪ, сказалЪ , и 
проч. 3- ) вЪ заключенш наблюдается тожЪ1 
что и вЪ предЪидущемЪ сказано а.).
а. ) ПримТромЪ тому быть могумЪ разговоры Дези- 

дергя Еразма , мнойе Дукгановы , и разговоры меж
ду мертвыми Г. Сумарокова.

§. 6.) Повествования заключаютЪ вЪ себЗ> 
или истинныя или вымышленный дела , места, 
линя , вещи и разговоры.

§. 7. ) ИстинныхЪ дЗзлЪ повЗзствовашя не 
требуютЪ правилЪ вЪ васположенш , кромБ 
природы : что было прежде, то прежде и по- 
вЪствуетсд \ что иЪ самомЬ настсящемЪ gt/ii 
ft по немЬ, тожЪ и вЪ повествовали а.).

а.)
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8,) ЗдТсь разумеются поч^ствовангя мзлмя. ВЪ ирв- 
чемЪ вСб истпорзи Госййскгя, Римскхя, Греческая 
СИмЬ же правилямЬ пвсл^дуютЪ.

8- ) Описанге м’ЬстЪ располагается по 
большой масти слЗздующимЪ образомЪ: г.) по
казывается, между какими оно другими места
ми лежитЪ, или кЪ которой части св^гпа-, 2.) 
пото'мЪ описываются его части, ежели есть, 
на пр. горы, рЪки , pacmtHiH , циЪты, зпЪрч, 
птицы, рывы , или сво'йства его , приключения 
быЕпйя на немЪ и проч. а.); при чемЪ должно со
блюдать тотЪ поря^окЪ, дабы сЪ Mi>cma па 
м^сто не перескакивать описантемЪ своимЪ, но 
начавЪ сЪ одной продолжать до другой сторо
ны , и такЪ далее i ибо вЪ противномЪ случай 
теряется приятность, поняппе и намфреше- 
в. ) ТаковыхЪ описаний примеры прсмнойе находятся 

вЪ ОраторахЪ , ИсторикахЪ и СтихотворцзхЪ.
9.) Лица описываются такЪ, что вЪ х.) 

изображаются тЪлесныя качестпа, 2.) душе а- 
ныя, из.) наконецЪ инЪшнее состояние а,), 
а.) Таково описанхе есть у Цицерона Катили ны вЪ 

р"6чи за Цел1я ; Александра Великаго у К : Курц1я , 
и вЬ ДругихЪ писателяхЪ другихЪ знаменитыхЬ 
лиц'Ь.

ю.) Веши сушь или натуральных, или 
искустиенныя. НатуральныхЪ описание распо
лагается почти симЪ образомЪ : I. ) показы
вается мЪсто ихЪ рождения , или гд^ oirb на
ходятся, 2.) вн-Ьшитя сво'йства, q. ) сосшлЪ 
ихЪ, и 4.) наконепДэ иногда пользы ихЪ. ВЪ 
мскусственныхЪ вместо рождешя полагается, 
кто ихЪ художникЪ, изЪ чего составлены и 

К 4 ка-Ъ j
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КакЪ; а вЪ прочемЪ тоже самое наблюдается, 
что и вЪ описанш натуральныхЪ. О разгово- 
рахЪ предложено выше вЪ $. 4. и у.

II.) ВымышленныхЪ мФсшЪ, линЪ, ве
щей и д15лЪ повЗзсшвоваше также располагается, 
какЪ и истинпыхЪ а. ).
а. ) ВЪ пов!>ствован1.яхЪ Д$лЪ вымышленныхЪ ошЪ 

выше показаниыхЪ правилЪ orncniyiiaromb иногда 
Стихотворцы и прозаические подражатели ихЪ. 
Ибо иногда начинаюшЪ свою не сЪ начала , кото
рое посл!> уже' кто иибудь другому лицу вЪ 
разговор^ изЪяснлетЪ; чему примЬромЪ можетЪ 
быть Виргилгевя £неида , Г. Ломоносова поема 
ПЕТРЪ ВЕЛИК1Й , Варклаева Лргеннда, ТоцифЪ 
Г. Битоб^ и другихЬ.

§. 12.) КЪ сему принадлежать и притчи , 
т. е. повЪсти ложныя животныхЪ, не чувствен- 
ныхЪ вещей , и сему подобныхЪ разговоры кЪ 
нравоучению служащее. Части ихЪ обыкновен
но бываютЪ дв15, т. е. поцЪстпиопанге и при*, 
ложетйе. Располагаются двоякимЪ образомЪ : 
г.) поставляется самое пов’Ёствованзе сЪ нача
ла, а потомЪ придается нравоучительное при- 
ложеше; 2.) иногда сперва приложение, а по- 
гпо'мЪ повФствоваше полагается а.).
а.) Прим4ромЪ сему могутЪ быть ^аснн Езоповы, 

дгритчи Г. Сумарокова, и других!»,

ГЛАВА ШЕСТАЯ.
О РАСПОЛОЖЕНЫ НАДПИСЕЙ.

« 111адписи суть пуьяичныя и прнпатныя 
S’’ ‘^11 [см. I. часть гл. 9. §. 24.]. Почему 
и ^ШсТюложенке ихЪ бываешь иногда различное

-



2.) ВЪ приватныхЪ расположение мо- 
жетЪ быть следующее : I. представляется 
tiocuящепге вЪ сихЪ или симЪ подобиыхЪ сло- 
вахЪ : Боту псе мот у тему. ВЪ честь и слипу 
Ъота и проч. 2. ) описывается кратко самое 
дЪло сЪ обстоятелствами лилЪ, мЬста, вре
мени и проч, a J.

а.) То же наблюдается и вЪ иадгро($ны.хЗ иадпи- 
сястЪ; а придается только иногда обращете или 
кЪ усопшему или кЪ живымЪ, или кЪ другимЪ 
лицамЪ и вещамЪ; на самомЪ же конц* , кто 
или камень , или статую или сему подобное поло” 
ЖилЪ надЪ гробомХ

§. 3.) ВЪ нубличныхЪ надписяхЪ г.) те 
же посвящегйс поставляется \ 2. ) пото'мЪ слЪ- 
дуетЪ имя и титулЪ Государя сЪ краткимЪ, 
естьли гдф пристойно, вычислешемЪ дф/Ъего^ 
3.) за гп-ймЪ описатйе самой той вещи, кЪ ко
торой надпись пишется , или случай кЪ тому, 
и 4.) паконецЪ заключается годомЪ, числомЪ 
и проч. а. ).

а, ) Прим*ромЪ моЖетЪ быть Г. ZoMonotOBa следую
щая кЪ рак* С. Влаг4«*рнаго Князя Александра 
Невскаго надпись.

Богу исемогущему и 
Его угоднилу БлагопЪр- 
иому и Великому Князю 
»4.лелссгндру Нецелому ,

Державная ЕЛИСАВЕТА 
отеческого ко Сплтымб 
лоч мт ай уПоАража-

^5 Рве-
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теяьница, кЪНему «Глаго- 

чеетгемЗ у ее р дет в у я, 

'т мужества и свято- 

ети Его да ла л< и /.крашен

ную раку и зЗ Jiepnootfpt- 

теннаго лри Ел^лагоело- 

пенной держапТ; сребра со- 
ору жить с^лагополила 

аЪ лЪто 175 2,

JPoffeonS усердному за 
зц нт нику , яре зревше
му мрещен'ге мучителя, 
шпарь Боготворить ло- 
пелйпшаго , у крот ины? 
му парааретпо на посто- 
ЗСй , низложившему за- 
пиеть на заладр, ло 
ЗемчомЬ хи яженги п<5 
ЯЪчное царство лреое- 
ленному пй л# то I 26 J, у- 
еердгемЪ ПЕТР Л НЕЛИ- 
JCALTO на MifCmo дреп- 
■мизсЪ и нопъцсЪ ло^!>д& 
лренесенному 17 года.

ТТрим^ч. см. также иадп. 37. стр. 297. и 4$. 
стр. 301 .

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
О РАСПОЛОЖЕНШ БОЛЬШИХЪ СЛОВЪ.

Т \ ТТоказавЪ метппя части слова, гп. е.
•; 11 предложения, хрхи обоихЪ родовЪ, 

и проч : слЪдуетЪ по порядку предложить о 
первыхЪ или главныхЪ частяхЪ слова, изЪ 
кошорыхЪ оно составляется , и изЪ которыхЬ 

каждой оныя меньнпя содержатся.

2.) ТаковыхЪ частей поставляется 
четыре: i.) начало, 2.) преддажени, 3.) 
'Mscn'kgpnaHie, 4-*> заключение а.).
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a.) Древиге Писатели и сЪ ними многге новейшее дТли- 
joiwb шесть частей прибавляя к Б оиымЬ i.) jroat- 
стпопа H ie} которое полагаютЪ послЪ начала , 2.) 
лодтпержденУе, и 3.) о-пропержем'ге вместо на
следования : но повествование вЪ нашихЪ словахЪ 
особеннаго м'Ёста не им4етЪ , и можетЪ причисле
но быть кЪ началу. Подтвержденге и опроверженге 
суть части изел^довантя, и потому пристойнее 
ихЪ соединить подЪ симЪ общимЪ именемЪ.

§. 3. ) Существенный еЪ слое!? только дв1® 
части, предложеше и наследование; а другая 
дв1> потребны для благопристойности и слабо
сти а.) слушателей. ч
а.) Ибо и вЪ дружескихЪ разговорзхЪ когда раэсуж- 

даемЪ о какой матерей; то не вдругЪ кв тому 
приступаешь.

§. 4.) ВсТ> с1и части должны имйть между 
собою всеобщхй союзЪ и сразмЕрность, такЪ 
что бис слово казалось тФломЪ порядочно свя
занным!), а не разбросанными членами; и чтобЪ 
начало или заключенхе не было больше изслЗздо- 
ВЛНХЯ.

ГЛАВА ВЖЪМАА
О НАЧАЛА СЛОВА, ЕГО РАСПОЛОЖЕНА 

И О ПРЕДЛОЖЕНЫ.

« > Т_1а”ало в'-ть некоторое приуготовлен!®
•у • / л 1 и приступЪ кЪ meivrS содержащей
ся вЪ предложении, употребляется для того , 

дабь*
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дабы привлечь вниман1е слушателей и ихЪ 
благосклонность-

2. ) Мысли кЪ начаппю слова можно 
заимствовать i.) отЪ нохпалы слушателей 
а) , лица , пещи, gita, 2.) отЪ об щато раз- 
су ждешя , 3. ) отЬ пользы , пажностн по. 
ОБще темы , 4.) отЪ споего изпиненгя, или 
заспимтельстпопангя ycepgin , недоумЪнгя, 
5.) отЪ примера , притчи, nogoxin, против
ного , 6 ) отЪ Mtcma , времени, произше- 
стпгя и проч:
а») Прим : см: веб сл: Г. Лом: и другихЪ.

§- 3.) Располагается начало обыкновенно 
искустгенною хртею или первого рода , вЪ 
котором!) случай следствие бываетЪ самое пред- 
дожеше; или итораго рода, гдЪ также 
предложеше оной хрги бываеп Ъ предложешемЪ 
всего сло'ва; или ИаконеиЪ обеими совокупно а)«. 
а.) Прим: I. и 3. слово Г. Лом. и другихЪ,

§• 4.) ВЪ начинав™ слова потребно на
блюдать !•), чтобЪ не говорить пышно, или 
Лиско, или шуточно, 2.) чтобЪ начало было 
не продолжительно ; ибо вЪ прогпивномЪ случай 
ожиданхемЪ самой машерги утомляется слуша
тель •, 3. ) чтобЪ было ясно и вразумительно, 
что и во всемЪ слов® хранить прилежно ; вра
зумительность же измерять не своимЪ разсуж- 
денгемЪ 3 но применяясь кЪ слушашелямК

Г)



$.) Предложение есть сила и содержа
нте всего слова; и бываешЪ I.) простое, или 
сложное, 2.) насиненное, или прикроиеннсе.

§. 6.) ВЪ просшомЪ предложении поста
вляется тема не им^юшая ни какого разд^ле- 
шя а ) ; еЪ сложпомЪ же или о двухЪ или боль
ше матерглхЪ говорить об-Ё^уаемЪ Ь).

a. ) Прим. см. Г. Лом. 2. с л.
b. ) ГГрий. си. 5« и б. сл. ЕгожЪ.

<£. 7. ) Явственное предложение есть то, 
вЪ Kortiopovb ОрашорЪ вЪ короткихЪ словахЪ 
изЪясняетЪ , о че*лЪ говоришь йамФренЪ а ; 
а прикровенное, вЪ которомЪ непрямо, но вЪ 
и15которыхЪ реченняхЪ шокмо намФняется 
тема b).

a. ) Прий. ей. б. сл. Г. Лом.

b. ) Прим. см. 3. сл. ЕгожЪ.

§. 8- ) Предложений никакого расположения 
особеннаго не имФетЪ ; ню соединяется сЪ па- 
чаломЪ, и 6ываетЪ опаго или сл’ЬдствгемЪ, 
или предложенйемЪ.

§. 9.) ПослФ предложения полагаются 
иногда извЗзстпыя формулы просительныя о 
благосклопномЪ вниМанни, также призывание 
вЪ помсщЪ Бога, или СвягпыхЪ, или другихЪ 
липЬ ; '-то одннако больше обыкновенно вЪ свя- 
щенныхЪ словахЪ.

ГЛАВА
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
О ИЗСЛФД0ВАН1И И ЗАКЛЮЧЕШИ.

» ч I. i зслфдованхе есть показанье доводов!, 
S1, 1 • / г а КЪ подтверждению, или опровер
жение темы , способствующих!).

$. 2.) Оно имФешЪ свои части > которых! 
число не можно точно определить а ), и ко
торый все вообще сосшавляютЪ разделение 
его.
а.) Хотя иЗэКошорые и полягаюшЬ известное число 

In. е. we Лолите лпти ; но мы вЪ словахЪ лугп- 
чих'Ь нашихЪ ОрапгоровЪ видммЬ прошивное тому; 
да и крои# тою что препятствуешь столько зд'Ь- 
латпь частей , сколько будетЪ главныхЪ доказл- 
зпельствЪ , только бы соблюдена была должная 
краткость ?

д.) ИзслФдоваше располагается иногда 
порядочными хрзями такЪ , что каждое дока
зательство , относящееся кЪ теме, поставляет
ся вместо предложензя, и кЪ нему причина, 
противное и проч, придаются; иногда искуствен- 
ными хрьями; вЪ которомЪ случае доказа
тельства полагаются вЪ следствии , или пред
ложении и наконепЪ иногда силлогизмами ри
торическими , где доказательство полагается во 
второй посылке а .
а.) СиляогизмЪ им1етЪ три части ; оЛ’щую или лер- 

пуп льеылку , иторуго и сл$дспзвге или ивнесе- 
‘и'ге } и что вЬ искуственной хряи есть причина и 
cxtAcmoie, то зд!сь вторая псоылкз и нанесете. 
Тредйд же часть ш. е. первая посылка делается
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сяТдуиш,нмЪ образомЪ- етЪ второй посылки и отЪ 
нанесен!я отд'ЬлнвЪ умвмЬ елалуел«ылг, положить 
оное вм1Сшо п<>длежан£аго. a eie вместо сказуемзго; 
м зд4лать предложечхе; на пр. До<$уо л/с^ить дол
жно [первая посылка 2- Hfianuey^ie есть до(!ра 
[ ”орая посыкла ]. С!л1допателъно мраиоеуд1е 
л :чть должно [нанесете,}. 064 с1и посылки 
мо о принимать свои причины, подоб!я и проч, 

си. гл. 4. §. I. и сл4д.
§. 4. ) Естьли предложение, или тема об~ 

щая будетЪ терминЪ; то пи какья почти 
хрьи места не имеьотЪ ; я делается располо
жение изследовангя следующим!) по большой 
части образомЪ: сперва изЪяспяетсн подобно- 
именовашемЪ, и определяется точнымЪ зпа- 
ченьемЪ , где потребно j пото'мЪ определение ; 
за те.мЪ разделенье , вычисленье свойствЪ, дей
ствья , обстояшельствЪ, такЪ называемым по
ложенья а. ) и проч.
а.) ТакимЪ образомЪ пишутся Вогословск1я и филбсоф- 

СК1Я рззсужден!л , И СисгПематиЧескья книги.
§. 5. ) Ежели также тема довольно изве

стна и неоспорима: то можно вЪ изследован'ьи 
вывеешь изЪ нее следствья [ о кошорыхЪ вЪ гл. 
2. вЪ §. 5. и 6. говорено] все, или несколько, 
и каждое изЪмихЪ располагать по хрьамЪ, или 
силлогизму.

§ 6. ) Естьли наконецЪ ответствуемЪ па- 
шимЪ словомЪ на чужья возраженья словомЪ же 
предложенный : то каждое противной сторокьв 
доказательство повторивЪ коротко толикое ;и- 
сло хрьй или силлогизмовЪ будетЪ, сколько 
оныхЪ возражений*

7-)



7*) Случается , что наследованье со
стоишь изЪ одного опроверженья, а иногда изЪ 
обоихЪ совокупно. ВЪ семЪ случай вЪ отвер- 
женги поступать , какЪ выше показано а.), 
я- ) Прим. CM. $. СЛОВО Г. АоМ.

8-) ВЪ изследованьи должно помьТигпь i.), 
чтобЪ не всегда все свои мысли и доказатель
ства предлагать слушателямЪ, но избирать 
самыя силнЪйшья, а прочья оставлять-, 2.) вЪ 
коньрВ наследованья полагать убедительнейшья j 
ибо последнее всегда больше примечается.

$.9.) Заключение есть окончанье всего слова. 
ВЪ немЪ обыкновенно или Повторяется краткими 
словами и вЪ отмФнномЪ виде тема и все части 
изследован1я; или следствье выводится.

$. ю. ) Есшьли где, то наипаче вЪ сей 
части ОраторЪ должеыЪ все силы разума упо
требить, и открыть Краснореч!» свое •, ибо сЪ 
темЪ духомЪ по большой части слушатели 
остаются, сЪ какимЪ заключаетЪ ОраторЪ.

II. ) Все сш, о расположенья , правила 
предлагаются здесь вообще , поколику отно
сятся кЪ словамЪ и речамЪ всякаго ро'да. Осо- 
бепныхЪ предписать не можно по причин!» 
безчисленпыхЪ обстояшельствЪ самыхЪ маше- 
рьй, о кошорыхЪ говорить должно, времени, 
ьиесша и слушателей. Желаюпре сему нау
чишься должны читать древнихЪ ОраторовЪ, 
и оттуду почерпая правила употреблять сЪ 
благоразумьемЪ.

КОНЕЦЪ ВТОРОЙ КНИГИ.

КНИГА



КНИГА ТРЕТ1Я
о

У КР АШЕН1И.

aa.ii.i а„ .й„ ,.м — i ' ■ ■ 1

ГЛАВА ПЕРВАЯ
й уКР^ШЁНШ ВООБЩЕ.

т х МГкрашёше есть пристойными ’йьгражё* 
' аУ нЬям’И} идобр’ЁтенныхЪ И располо- 

женныхЪ вещей , изображеиге.

2. ) украшение вЪ слов!э есть то, что 
вЪ состав!; и красот^ челов^ческаго пгбла на
ружность. Ибо хотй изобретете изыск лваетЪ, 
и расположетпе пристойнымЪ образомЪ распре- 
дёлябтЪ вс!> части \ яд какЪ прекрасное лице 
можегпЪ быть худымЪ рубищдмЪ обезображе
но ; гпакЪ тема со всйми доказательствами и 
расположехйемЪ неукрашенною рфчыо»

Ж §• 3‘)
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§. 3. ) Искусшво cie украшать слово назы
вается иначе краснорЪчге. А поелику раз
личные роды могутЪ быть красноречия; 
то мы ЗЛ^сь во первь!хЪ преДлОжимЪ, что 
вообще До всёхЪ касаться можешЪ ; а пошо'мЪ 
о ихЪ родахЪ , и что каждому пристойно.

§.4.) Вообще вЪ красиорЗ>чш требуется т.) 
чистота речеь.ги или иыраженги, 2.) изврати 
3.) ясность, 4.) течение и тсерыды , 5.) 
yxpauihiie , соБстпенно такЬ называемое.

ГЛАВА ВТОРАЯ
О ЧИСТОТ'Ь штиля*

> \ |ПЙисгпота штиля гпребуетЪ чистых^
•*• речёп1й и употребительныхЪ выра

жений.
§. 2. ) Чистыя речения суть mt, который 

'!.) вс^ми одобрены, 2.) вразумительны из.) 
^Потребляются вЪ важныхЪ сочинешяхЪ луч- 
ШихЪ нашйхЪ Писателей а.).
в. Мы дна имТемЪ Языка, Саавейской и t’occiSrKoS;

и потому мог.утЪ быть Славенскья чистыя речешя 
неизвестным вЪ РосыйскомЪ j и нанрошивЪ Гос* 
С1Й<к1я страннь|л Славянскому слуху: однако нын® 
Яонсже йисты<иЬ СлавенскимЬ нар!чгемЬ иикто »Ь 
йаиииЬ отечеств!; не говорить, и содержится оиой 
»Ъ кимгахЪ только ЦерьковныхЪ, а ГосыйскЬй не
столь изобиденЪ и вьксокЪ: то зд!сь и вЪ следую- 
8у,ихЪ гдавахЪ будемЬ разуметь смТшоной иэЪ 
Сддвенскагв и Гвссхнскзго ЯзыковЪ шхплдь •



j, Одобренных всФми реченгя и выра- 
Ж₽Я1Я .сушь шФ , которых С.поличныхЪ городовЬ 
лучшими лицами а.) вЪ общихЪ разговоркхЬ Ь. ) 
употребляются-
а. ) Которые иди природные суть РоссЬне, или «Ъ 

Poccin родившееся и сЬ младенчества нашему языку 
НауЧенйые>

Ь» > И жлюч потея здЬсь вЪ разЕоворахЬ нарочно при
водимый , грубыя речения •

§■ 4.) За надежнейшее средство кЬ разли
чению Чистых?) выражений можно положить 
вразумительность оныхЪ, т. е. ежели вЪ ка- 
КомЬ Зйа^еши употребляется реченге вЪ изнФ- 
стномЪ ЭДФсшф , вЪ шомже принимается вездФ 
И олХЬ всФхТ).

у.) Но Всего безопаснее и удобнФе чи- 
сгпошф сен научишься можно отЪ лучти^Т) 
РоссЫскихЬ Писателей вЪ важныхЪ ихЪ сочине- 
йтяхЪ а ).
а. ) Таковы сушь Г. Ломоносова сочиненгл всё, Г. 

Сумарокова и АругНхЪ.

§• 6. ) ПовреждаютЪ чистоту штиля рече* 
Шя I. ) грубыя , 2.) це вразумительный.

§• 7- ) Грубыя реченёя и выраженья суть 
Jiri> , кошорыя I.) странны ученому слуху } И 
употребительны только между простымЪ на
роде адЪ ; 2.) кошорыхЪ сочикенте противно об
щему нарФ пю , или ГраммашическимЪ прави
лам!); иу) ксшорыя изЪ чистыхЪ ре ieniii 
НовымЪ образомЪ или составляются , или 
оканчиваются: на пр: таыряю, т. е. бросаю’, 
flpwrnia *иФсщ0 случая; полнить, уъытькЬ , 

я jiQm^
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потерять. чепопЯха, вместо убить; презирать 
кЪмЬ вместо кого а. ) прение ржете , раъолЪа- 
но с гн ъ и проч :
а.) Но н'бтЪ ничего противнее , кякЪ читать н1;ко- 

икрые сЪ ИнострачныхЪ сочиненгй переводы , вЬ 
которых!» собственных онымЪ языкамЪ нарбчгя , по 
иеэиангЮ ПереводчиковЪ 9 вЪ Российской языкЪ вно
сятся против/ правМлЪ ГрамматическихЬ’.

8- Невразумительны рёчетя быйаютЪ, 
который или весьма древни, новой ымышлёны^ 
вЪ отм'ЬниомЪ з ’ал еши положены, или изЪ 
мностранпыхЪ языксеЪ заимствованы ; .на пр. 
I'lynb , ‘Гораол^^ слегка , салюСтоятеля- 
пасть , 'врешЬ a)v
а. ) Справедливо Г. ЛтионосовЪ говорит^ ; что стран, 

ньзя нел'й п>стй сяо°а , входящей кЬ намЬ изЬ чу- 
жихЪ языковЬу уйичГпожаютЬ собственную красоту 
нашего языка ; поДверГаЮтЬ его Всегдашней пере- 
м»нй , и кЪ "упадку ripeKAoxinornb. пр&д. о пояЬзй 
^ерьковиыхЪ книгЪъ

§• 9* Однако исключаются изЪ сего !•) 
Техпиъеск5я термины , употребляемые вЬ 
йалкахЪ и другихЪ случаяхЪ а ) ; 2.) рёченгА 
нововымышлениый, которыА кЪ обогагуенЫ 
Россшскаго языка способствуюшЪ Ь ) •
a. ) Такзе пгермйны понеже взошли вЪ употребление •, 

тзкЪ что сами по себЬ вразумительнее , нежели 
когдабЪ нхЪ перевеешь ; то потому и могутЪ быть 
терпимы.

b. ) Когда йоное изобретете вещей бываетЪ, то при, 
ПгбмЬ и новыя речеюя выдумывать позволительно 
ИО весьма надобно остерегаться , чшобЬ не ьымЫ' 
слищь моваго реченхя кЪ вещи такой , которая Да

вн»
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sho уже' свонмЬ имеиемЪ названа. КЪ нзбТжанёю 
С€го много служигпЬ прилежное чтение СлаьенскнхЪ 
ГерьковныхЪ книгЪ: сигпред. Г* Лом. о польза церьков- 
КиигЪ.

$• Ю’. ) В”роггемЪ примечать надлежитЪ, 
Что чистота шпиля кЪ украшентю необходимо 
потребна *, однако несосшавляетЪ свойство и 
похвалу Оратора, по только лучшаго гражда
нина.

I £ & & * £ & i & $ & & & t> £ £& # # & & % & & & &

ГЛАВА ТРЕТ1Я
О ИЗБРАН1И И ЯСНОСТИ.

Т_1 едовольно г чтобЪ. чисты* речепуя
1# ) Д Д были употребляемы вЪ слоуЬ , дол

жно стараться, дабы каждая вещь или мате
рия пристойнымЪ образомЪ была выражена-

$. 2. ) До сего достигнуть можно , естьли 
самый цатеруи а.) прежде прилежно будемЪ 
разсмашривать умомТц а пото'мЪ Грамматиче
ское и точное значенхе речений Ь.) •, ибо такимЪ 
образ мЪ удобно найдемЪ , какое соединен!® и 
КакихЪ речешй лучше можетЪ изобразишь 
мысль нашу с ).

) Матерён предлагаемых обыкновенно бывлтопгЪ трехЪ 
родовЪ , BbicoKiH , средственныя , низкхя : то след
ственно и выборЬ словЬ долженЪ быть шроякёй ; а 
стЪ сего ражедатся разноещь штиля , т. е. высо» 
каго , средствеинаго имизкдго, о чемЬ пространнее 
предложено будетЪ нйже вЪ гл?..в4 9«.
) Посему кто вЪ ГрамматикФ приролнаго «зыка 
ре искусснЪ , тотЪ не можешЪ быть ОраторомЪ.

Ж 3 с.)
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t. ) С!я1лсптяеиио худое о нраснорТчГи нмТюшЪ,

которые прелыцчясь пустыяЪ эвоиоМЪ громкихЪ 
речснтй. стараются сяяЪ образо^Ь писать, не уважая 
матерьй.

j. ) Одно речёнте можетЪ быть сильнее 
и вырадительн'йе предЪ другимЪ тоже означа- 
ющимЪ: того ради не всякое чисп.ыхЪ словЪ 
соедипеше принимать за довольное кЪ изобра
женью мыслей; ио надлежит!) сравнить умомЪ, 
не яревышаютЪ ли речешя мыслей, и вопреки.

<$- 4.) Понеже штиль нашЪ состоитЪ иэЪ 
речейхй СлавеискихЪ ичистыхЪ РоссхйскихЪ; и 
оба с!и языка суть различны между собою s 
jno должно при избрянти прилежно ц ого смо
треть, дабы подл’Ь чистаго Россгйскаго речешя 
не поставишь чистое Сл.авеиское а).
3.) Ибо нТгпЪ ничего противнее слуху , кчкЪ такое 

не л’Ёпое соединенье , что особливо вЪ стихахЪ на- 
влюдать потребно.

§• у.) КЪ ясности штпиля способствуем! Ъ 
чистота речетпй , собственное ихЪ значенте, и 
^гмфреннрсшь вЪ окончании смысла, чшобЪ ни 
сЪ излишкомЪ кратекЪ , ни вопреки надЪ м’Ёру 
Не былЪ продолжите.’.енЪ а^.
В. ) Сюда принадлежитпЪ также I.) чпгобЪ , естпми 

чпхо гишемЪ, поставлять й> пристойныхЪ iwbcmaxb 
запятых , дяоеточтя и прочее Граммаптическ1е знаки 
раздЪленгя • 2.) чтобЬ, есть ли что гояоримЬ предЬ 
другими , знать , гдФ должно остановиться , н$ч 
сколько пвмолчагаь , возвысить , опустить голосЬ 
и проч. Первому изЪ сихЪ надобно учишься вЬ 
УраммагпикВ j а второе показано будетЪ в"Ь семЬ 
рук. ьЪ гд, Ю, о ароизньшекья*

6.)



6. ) Собственное ^nanenie речеягй есть 
<по, которое сходственно сЪ обыкновенны мЪ на- 
рЪ’йемЪ а).
в. ) Тропологическхя персиесенгя кЬ сему же принадле

жать ; поелику не ошсщупзютЪ оигЬ обьлкнозениаго 
нарВчзя.

7. Краткость вЪ изображена мыс? ей 
наблюдать не такую, какой Лакедемоняне 
держались ; ибо cie есть вЪ слов!» порокЪ а) по 
дабы слушатели могли пасЪ довольно разуметь, 
а,} Для того пишеиЪ или говоримЪ , чгпобЬ рзсЪ ра

зумели , и притомЪ легко ; но Лакедемонская крат
ность почти не понятия была.

§• 8. ) Продолжетйе смысла умеренное то 
будетЪ, когда слушатель начало пашихЪ р ls- 
чей сЪ окончашемЪ смысла вЪ умф своемЪ со- 
рбраз’ппь мржешЪ.

§. 9-) Вопреки естьли умпожегйемЪ на 
нужныхЪ ебстоятельсшвЪ , подобноимеигй , или 
кепорядочнымЪ преложехйемЪ речегйй напол
нено слово такЪ; что слушатель, последуя 
мыслями за ОраторомЪ, не можегпЪ понять 
смысла содержимаго вЪ словахЪ: то раждаеш- 
ся ошЪ сего морокЪ вЪ слов!», называемой не по» 
аятностъ или темнота.

I о.) Вообхуе вЪ разеужденш ясности, 
помнишь должно Квинтилханово правило: да ву- 
детЬ , говоришЪ онЪ, псе предлагаемое нами 
ясно , и кахЪ бы сЬ неБреженгемЬ нЬхоторымЬ 
ьт '<ропенно; ибо не можешь гытк стопъ. 
проницательно nwtMaHie слушателей , что sb 
они темноту слбпа сами собою разгоняла ; 
•ifго ради надлежит^ стараться чтоаЪ не 

Ж 4 * «яэдлг



только могли они разуметь \ но чтовЬ нел 
и именно разумели, и не могли не понимать. 
Нас. Риш,, кп. 7. гл. 2.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Q ТЕЧ5Н1И СЛфВА.

- ч Т^еченте слова ?сшь нужно? обстоят ?ль- 
' Л С1ПЕО.; ибо тщетна. будешЪ ясность 

И избрание безЪ наблюдения его: »его ради не- 
хполько нов'Ъй.цпе но и древше Риторы предлага- 
5ОП1Ъ о семЪ некоторым правила.,

$• 2. ) Ояыя правила касаются; г. ) до по- 
ложенхя. гласных!» и согласныхЪ писменЪ , сло- 
УовЪ и реченгй* 2.) Порядка реченхй , 3.) на-, 
чала и окончашя пер^одо.вЪ , 4.) наконегхЪ те-» 
^епдя ВСС-VO СЛОЕЛл

§• 3^) ВЪ иодожетйц нисмевЬ наблюдать 
должно, г.) дабы не соединить ьЪ одномЪ w6- 
cmi много СогласныхЪ. или г? асныхЪ писмепЪ : 
На пр. часть жгртпЪ тпоихЪ ; или заточены 
Гоаннопо ’ л.) не повторять одного и рогоже 
писмеии или сло'га часто , на пр. смерть стра* 
щна псЪмЪ; или: онЬ о цащемЪ о.твытги 
отсюду отЪ меня сдышалЪ. или.? неликодут- 
НЫмЪ тпоимЪ посту пхамЪ сп^тЪ у дни ляет- 
СЯ. 3*) больше всего удаляться отЪ повторе- 
нгя тогоже реченгя, развивы того требовала 
Необходимость или особенное украшецге: на пр.



никаких!? т.рудрпЪ , которые гы тру
да любипой не понгсЬ . когда труды, его при- 
НосятЬ пользу оБщестпу , и когда пол>з- 
нымЬ т,рудчм.Ь его оБщестпо должную поз- 
дастЪ сараи* олиаость^

4.) ВЪ порядк'Ь. речепгй наблюдать 
должно, 1.) , не совокуплять втгБсп 1з много ре’*ен!й 
одпосложныхЪ; ибо вЪ такомЪ случа/й рЪчь 
КаКЬбь; пропинается: на пр, ЪогЪ ncixb насЪ 
пЪ сей. жизни ?ртчтЬ'. но естьли необходи
мость сего совокупления будешЪ требовать ; то 
смешивать сЪ многосложными, и1 и полагать 
Прежде mi речения, которыхЪ произнг теше удо
бнее , или перемащивать : на пр. лучщ^. ска-* 
аать •, онЬ nctxp Aitqmb ур^ает!* нежели, онб 
АЛ^сщЬ nctxb уъЪгаетЪ , ъ). не перемешивать 
не патуральнымЪ образомЪ речетйй, по что 
ррежде или совокупно вЪ вешахЪ, лйцахЪ и 
д^йств’я <Ъ понимаемЪ, то и вЪ слов’Ё пола
гать прежде, или совокупно: на пр. ЦЕТгЬ 
JIEPBblH. науци и художеепша эапёлЬ иЪ Рос 
сги \ лучще сказать , нежели: пЪ России зциеяЪ 
ПРТрЬ 11ЬР!3^1И науки и укудожестпа. 
Также противЪ порядка будетЪ , на пр,, с'/а- 
С!П1Я не с мыс ленный не можетЬ удержать. 
нег1рс1иоянн(1го; и cie особливо наблюдается вЪ 
по ■ЬствовашяхЪ. 3.) Естьли гд!? служится вычи
сление ; то полагать речешя по важности озна- 
VaeMWx'J) цми вещей : на пр, жизнь и смерть^ 
него и земля , моря , р^ки , источники,.

у.) Вообще простой перюдЪ начинать и 
оканчивать можно реченгями многосложными, 

кеторщхЪ бы ударение было не вЪ самомЬ 
Ж 5 пер-
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1тервомЪ и послЗцнеглЪ слогахЪ, но за один*» 
млц два а не больше, вЪ начал Ъ и вЪ конце •, 
однако cie не во всякомЪ пертоде наблюдается, 
но инд’Ь и переменять должяо : ибо , какЪ го
ворить Г. ЯомопосовЪ , одинокое течение } как$ 
<иа одной струна nwinu ни пЪ ч?мЪ не omnt- 
яяющгися зпонЬ , слуху неприятно, Впрог 
чемЪ ОнЪже примечаетЪ, чщо вЪ начале перт- 
сда или члена стоящее ударетпе на псрвомЪ 
складу пристойно в‘Ь прошенххЪ и повеленхяхЪ, 
и где представляется печаль, страхЪ, или 
«ггпо внезапное \ на второмЪ и третьемЪ складу 
ударевге прилично вЪ предложентяхЪ о вели- 
колеппыхЪ, важныхЪ, радосшныхЪ и сильпыхЪ 
жещахЪ. ВЪ окончании пертодовЪ всегда при
стойнее поставлять на другомЪ или на треть
емЪ складу отЪ конца последняго реченгя 
«сроме сего чемЪ далее отЪ конца поставлено 
ударенте, темЪ и непристойнее. На послед- 
иемЪ складу стоящее только прилично вЪ про- 
шешяхЪ, а вЪ прочихЪ случаяхЪ слуху не при
ятно. рук- кЪ красн. §. 179.

б.) Течете слова всего состоитЪ вЪ по
рядке и обращенги перходовЪ целыхЪ, и вЪ 
переносе частей и членовЪ. Положенге п,елыхЪ 
мертодоъЪ зависитЪ отЪ умереннаго смешения 
долгихЪ слоговЪ сЪ короткими. КЪ сему при
дать надлежитЪ то, чтобы периоды це начи- 
■яалщя всегда сЪ одной части слова , сЪ одного 
надежа и времени: но стараться , чтобы пер
вое реченте было то имя , то ГлаголЪ, то ме- 
г;д)симен1е, то наречхе и пр-, тож^ наблюдать



й при конц'Ь каждаго периода. ВЪ перейосФ 
членовЪ и частей периода смотреть , чтобы под
лежащее не всегда было предЪ сказуемымЪ, 
или ежели подлежащихЪ или сказуемыхЪ мно
го ; то не худо ихЪ разнесшь, и одно подле
жите поставить на переди, а другое послЪ 
онаго ; или когда подлежащее одно , то поста
вишь оное посреди сказуемыхЪ; равпымЪ обря- 
зомЪ стараться о такихЪ огах^пахЪ и вЪ дру- 
гихЪ симЪ подобныхЪ случаяхЪ. см. Г. Ломо
носова тамЪ же §. 177. 178-

7-) Вообще чтобЪ и зпатпь и приучить
ся наблюдать течение слова , сочинивЪ пер1одЪ 
или рЪчь надлежитЪ вЪ слухЪ другимЪ или 
самому себЪ прочесть написанное ; ибо немож- 
но тому быть, чтобЪ по слуху собственному 
не примЪшилЪ разум!}, гд’б н^тЪ течения; 2) 
читать славнЬйшихЪ природных!) Писателей, 
и примечая течение сло'ва делать тому подря
жайте: а чтобЪ то лучше можно было видФ: Ь: 
то з :) взять оДинЪ изЪ Писателя пертодЪ , и 
переменишь порядокЪ его мыслей и ре* енхй ; 
где тотЪ часЪ откроется, вЪ чемЪ состояло 
шеченте онаго пертода, и чемЪ попорчено.

ГЛАВА ПАТАН
О ПЕРЮДАХЪ.

> Т х I Т ертодЪ, по мненпо Цицерона, есть 
** ’ м i речь содержащаяся какЪ бы еЪ нЗ»- 
кошоромЪ окружении, и продолжаемая, доколе 

пред-



прелложепте будешЬ. совершенно и полно ' или^ 
какЪ Аристотель говор итЪ, естьрЪчь, начало, 
и копеуЪ сама изЪ себе имеющая и притомЪ, 
отменную величину., Циц. nb Qpamcpt тл. 3. 
Арис tn. Ритор, гл. у. §. 4.

§• 2. ) КЪ окружности пертода способствуй 
ютЪ речегпя , кощорыя изЪ сущнортн подлежц- 
цаго и ски.зуамаго произтекаютЪ •, почему здЗзстц 
и неразум15хо.шся безЪ нужды придаваемый,.

§• а.) Основание пертода и то, изЪ чего 
опЪ составляется, есть прсрложеше краткое, 
основательное, состоящее изЪ одного подлежа
щего и ске.зуемаго а), или изЪ многихЪ под. 
леждщихЪ а одного, сказуемаго b ), или вопреки^ 
с ) и совокупно d ).

a. ) На. пр. Несчаст'гр срещоитЯ по анушренне./иЬ 
Смущении отлгощающемЪ vami Ду&Ъ > «

мЪ серди,?, пред (I. Лис. 9S.
Бе аг-кодущ/ю сррдчо и часто солуящено лраао-. 

судге. Г. Ло,«. СЛ. 2.

b. ) На пр. Легкая 'Гол'^'змь, закметдипая, кладе- 
ша , наладенге. от,й сильного , пнезалное оелу- 
дЪнге, е.ильиы пй одно гнопенге лолрьти 
ИасЪ глусГолилсЗ сЪщопангя мраломЪ. пррД;
3- 1з,

В? лоЛдадсЗ илг&ат 3. учаетгв- дерт^аоеть поинопЗ» 
сло-люэдеи/е сотознитсопЗ , jn.^cp\a и времени. 
удобность. Лом., ел. 2.

С. ) На пр. ЧрезЪ. пес течение хроткоъ жизни сей 
^рре^ися л^ы сЗ (Гол#знял«и , с*В Удалей , еа 
нещастгями f а л.аче пеего со страеть^ии», 
врод. 5. 54;

Первое
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Перпае дпан'/ё .поста плен wmjc3 dm3 Бога на 
&ёмлй обладателей есть улрапляти мир<5 
Di лрелод об/и и лрапдк\ награждать За
слуги •> налаДшпать лрестулленгя. Лом. 
тЛмЪ же.

d ) Ня пр. д 'Я лолучен гЯ ло^кды лотре'на 
слрапедлИПОСЙ!» пЪ начатги поенного дрйетпгя, 
и честность п5 продолжении его, прод. 7. 15.

Публичным стрбеН'г'Я , .корабли •, .пристани f 
хрклоети поезда пидЪАм и имкли Его пЪосно- 
пан'гй лолакателя ■, пЗ труДад?3 об Дри т’^лл ? 
пЗ ёопертен ги заградителя. Ло'м. птямЪ же.

§. 4. ) ПергодЪ вообщ’е разделяется на 
Простой и сложной. ВЪ простомЪ пола
гается одно только основательное предло- 
жеше а.), вЪ сложенноМЪ кЪ основательному 
придавшей одно Ь.), два с. ), три d.) и четы
ре е.) прсиск.гННПыхЪ предложений , который 
однако всЬ соединяются сЪ нимЪ и между со
бою чрезЪ пристойный ихЪ свойству частицы; 
'о чемЪ см. кн 3. гл. 2\
i.) Простой перяодЬ называется также одзочЛеиньгРи Ъ: 

на пр» Целило Дут г*о ло^Рди телепу пее лрина^ 
длежигпЪ единому. ТамЪ же.

Ь. ) ЕстЪяи сЪ ©сновательнымЪ одно только пршскан- 
нае предложение полагается , то такой пер1одЪ на
зывается даучлен нтм5°. на пр. При netjei у- 
с илън tujci CmiipaUiAjcZ ■, чтобЗ до^роД^Пгель на- 
еаДййгв пЪ сердрасхЪ че лоп^чеекн^сб ь страсть 
и лорллЪн лраДыпатЬел не лересгпаюч/^ : так& 
какЗ лри насклн'ги ниат .плодоносною лше- 
ннцёю ллбПёлЬ! noApacinariib об^Лли» пред. На 
йнся 6ь

РаАсу-
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5'13Ру®.4'3Д в <1зайололуч/и жнтгя челоггЪчёёкагв 

мв нарежу того соп-рщен Hte , лалб ежели 
jfmo лргятными и ^е злорочныл1и трудами 
Польшу Ярннооитб. Г. Лом. сл. £.

£» ) Сего рода ncpioAb будешЪ тричленный , а сЛ$* 
Аукнрн чеЩпёроЧлен ный : Прим. тричД» КЬгда№ 
сильная йуря net etnujciH иозМу щала •, лог* 
да^б густ ящим и тучами Лолрыпалиеъ нечГё- 
ра , и наглостио ntmpooS и дождей нее лрипо* 
Дили аш пЗ палнен/е и трелетам ie : ТИужЗ о* 
Ясчнпающгй по о^Ъят1ялЪ добродетели и то* 
9Да есть благодушен^. прод. i 1. лис. 109.

Кемь целилгя нестроен/я , брани. и че-iontкоу* 
бгйотпа пЗ народаЛб единой лроаи и еДинаго 
fijtuJta 0И1З разДЬлен'гя ntpm лроисрсодят7-Д 
Я1ОЛЬ налротнад того лрЪлко ИЗаимнымб 
аю^аи еоюзомЪ солрягаетЪ иусЪ единство 
Jitptu , лотарая Лотя много ученгемЪ , одна- 
JCO вольте Лрнмкрами улрклляетея. Лом» 
сл. Г,

d. ) Пр. Четырех. Жертва Героя поён наго лото* 
ии.ку ёетй лочтенна и любезна лоелилу до- 
ородктель сердце Героя раслолагаетЪ и ло* 
елику война Для того и лредпр/емлется # 
Чта^З нелрапду лоепиидитл , а лраядЪ тор* 
жеенто достапить. прод»» 7. зо»

фагда ужасная дкла натуры пЗ мыеля^сЗ ни- 
е^раща/о\ думать всегда лрииуждёнЪ £ыпаю, 
что нЬтб Ми единого изб ни^сб толь олаенага 
И преднаго t лотпорог (Гш л? Лио лользы И 
уелажД^нгя нелриносило Лом. 6.

С. ) Но ежели вЪ nepioAi считая СЬ основательнымЪ 
предложен!емЬ , которое во вс4хЪ пе нодахЪ состав* 
ляетЬ члени , бывзетЬ пять , шесть или семь чле* 
ноаЬ: пю сего рода персодЬ называется по Гречески 

CW Г, Дем. £Д. J. ль иач.



ЦримЪч- Некоторые кЪ симЪ пер!одамЪ придают!» 
€Ч5е Друюе роды, I.) лиепжу, т. е. . пе- 
ргодЬ cocmoarjiii и.зЪ тодикаго числа чденовЪ, сколь
ко можетЬ ОраторЪ однии'Ь духомЪ выговорить ; 
2») тазиеЪ, или пергодЪ больше протяженный* не
жели сколько ДухЬ Оратора снести можешЪ ; Но 
первымЪ изЪ нихЬ можетЪ быть перзодиконЪ или 
другой перходЪ раэсуждая подуху Оратора; а дру
гой неправиленЪ ; ибо какЪ можетЪ слушатель со
образить fib умВ виду сего пергода и понять раз- 
УмЬ, что главное вЬ сЛовВ быть должно ? ВЪ 
ЬроЧейЪ Находятся таких'Ь пер!одоаЪ примеры вЬ 
ПицероНВ и ДругихЪ ОрагаорахЪ.

§• 5-) ЧлепЪ вЪ ncpioji есть прёддожеше 
Э- ) , Которое будучи отделено огпЬ прочихЪ члё- 
новЪ можетЪ ИмФшЬ полной разумЪ и доволь
ную величину Ь).
a. ) Такая предложения суть осйопатедьныя и пргисканныя.
b. ) Cie весьма примечать надлежитЪ , дабы не почесть 

членами заЛЛ’гиил f incisa J, который суть или 
краткая изречения, вн!> пер!ода , смысла неимЬющгя, 
или кратчайшая предложения.

6к ) ПерходЪ сложенной имФетЪ обы
кновенно дв!> части, кЪ которымЪ относятся 
члены: первая называется позаышен/е а), 
вторая пониженге. Воэиыш/нле есть чаепге, 
половину всего вЪ пергодф смысла вЪ сёб1> со
держащая , и вЪ Которой поставляется или 
подразумевается первая изЪ частицЪ соединя- 
ющихЬ весь перьодЪ; пониженге есть вторая 
часть заключающая вЬ ce6i> другую половину 
перьодичесКаго смысла , или вЪ которой вторая 
изЪ частинЪ соотвФтственныхЪ полагается 
двно} или подразумевается Ь,) ♦



( t г 2 &

l, ) Оныя часптй обыкйовейно по ЛатинЕ и по Гречёскй 
нчзывяются protasis и npodosis} но какЪ на нашемЪ 
язык-£ нбгпЪ смхЪ речений ; то разсудилось ихЬ на
звать йн»че разсуждая по голосу и Мысли Оратора. 
Ибо вЪ первой части онЪ какЪ бы возвышается ■; 
а во второй понижаешь и мысли и голосЪ свой а

Ь.) см. пр. О перход. двучл. и прочикЪ.
Прим ьч. Случается иногда , что первая частица nepi- 

ода прыгается посл5 второй.
7. ) Йаблюдагп'ь должно вЪ пергодахЪ, да

бы одипЪ чле.лЪ или часть не были чрезвычайно 
неравны , но разв!» бы не мпогимЪ превосходили.

8- ) ЙёргОДичёской тТЁчй прртиЕопола* 
гае.шя н rnys и?и прерыпИстая^ гп.ё.
когда ОраторЪ пишетЪ, или ^оворишЪ не наблю
дая союззвЪ к кихЪ либо, кром’Ь патуральныхЪ 
вЪ рЪчи, не наблюдая также и оной круглости-, 
короткими предложениями или членами.
На пр. Углубите иjc 3 [свойства правосудия] пЗ еёрдц# 

споемЪ. Храиитё е>е еолропище-„ Про.Ходитб 
счаетлипо етолъ Слапнти огоДпигЗ-. Ухрашчй^ 
те Mtmd БоЗкге лрйпоеуДгём.^ Cjiocjttiuume 
пеликимЪ намЪренгёмЪ Беликгя Мои &рсс nil и, 
аудите ymtiueuгемЪ матёриёму её^Дцу Ея- 
Go действуйте Ея трудИм 3. Облегчите етол'ь 
великодушно Е/о нобимое бремя- щ>. i ’i.flftc-. за. 

Истекаетб злато и сребро изЪ тгедрЪ ДемнылЪ 
кЪ Ея и общему удоп6лветп?/о; нзбапляютеЛ 
лёддан» те ош5 тягостей} земля Ле обагряет* 
ся PoeeineJtow xponiro ни внутрь nut го<?у- 
даретиа ; умножается *арод5 , и ДоДСоД^ 
лрирастсчотЪ} позптШеёотся реХи.колЛлНыЛ 
зДангя •, ислрапляютея суды } насаждаются 
■науки среди государства ; лопсюду позлЛоо- 
ленная тишина и Монардсини нашей лодоб* 
■ное орем.л гоелоДстпуетд. Г* Лом. сд.

9«)



■§. 9- ВЪ прочемЪ понеже всякое искусгпво 
а особливо вЪ слове можегпЪ скуку вЪ слуша- 
гпеляхЪ произвести : то надобно оба оные 
роды, смотря по прилично и Материи , соеди
нять.

ФФФЖФФФФФФФФФ ф ФФФФФФФФФ

ГЛАВА ШЕСТАЯ
О уКРАШЕНП! ПЕРЮДОВЪ.

ь v | |ертды хотя сами по себе довольно 
«/lx имеютЪ пр’гя'.пности: однако есть 

еще особенные способы кЪ вящшему ихЪ укра- 
тен1ю отЪ РиторовЪ изобретенный, ш. е. 
тропы и фигуры

2. ТропЪ есть взаимство реченгй отЪ 
еобственнаго значения ихЪ кЪ означенсю другой 
вещи имеющей какое либо ошношея1е а).
и.) На пр. влипать силу пЗ чупстпа , есть пере

несете отЗ подь!.
3. ТроповЪ считается четыре : М.ета- 

фора , Синекдоха , Метоним/я , Иронгя.
§. 4.) Метафора есть взаимство реченхй отЪ 

собственнаго знаменовангя кЪ другому ради 
подобия вещей, свойств!), или действЪ ихЪ а).

в.) На пр. руки его яко желЪзны , мышцы 
дяны , грудь адамантана, а дута, геройская* 
прод. /. 4.

у. НетЪ такой вещи вЪ свет®, кото
рая бы ДругимЪ вЪ чемЪ нибудь не I была по-

3 добна:
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добна: следственно отЪ всЬхЪ вещей и ко 
Вс^мЪ можно взаимствовать реченгя , а особливо: 
I. ) ОтЪ БожескихЪ свойстзЪ , названий и £д$йстаЪ: 

на пр.
ОнЗ БогЗ, онЗ БогЪ твой былЗ Росс'гл. Г, Лом.
3. ) ОтЪ солнца, луны , зв$здЪ , дня, ночи, утра, 

вечера и пр.
На пр. Когда ни начинаелеЗ слово, 
Сгян'ге пЗ Тебк зримЗ лоно. Г. Ломон» 
Вечерд жизни нашел.
Я склоня/осъ уже на заладЗ. МаркЪ Авр.'
3- ) ОтЪ неба , воздуха , и перем!нЪ его , вТтровЪ , 

облаковЪ , дождей , лености , мрака , бурь, молюй , 
грома и пр.

Сквозь тучи бывшая печали у 
Что лютый рокЗ на насЗ навелЗ.
Я вижу тотЗ вреевЯтлый чаеЗ. Г. Лом. од. 3, см. 

ЕгожЬ нала. з1.
4. ) ОтЪ зем id , рвовЪ , горЪ , долинЪ и отЪ того , 

что земля произрастаешь , л’ЬсовЬ бы lift , травЪ , 
плодовЪ , цвЪгповЪ , также что вЪ земли раждает- 
ся , мегпаллозЬ , камней, бисеров’Ь , и пр. на пр. 
jaon3 погибели, ллодгч тпрудоаЪ, цп^тЗ возра
ста , межд ^исерньиии облаками- Г. Лом. од. 11. 
Каменное сердце } крисщалъншл струи , Зо
лотой челоиЪкЗ.

ij, ) ОтЪ водь! , моря, р$кЪ , потоковЪ, источниковЪ, 
озерЪ , воянензя , шечешя , прозрачности , на пр.

Кто рока злобного пЗ лучииЪ логруженЪ\ 
Или волненгемЗ боязней утомленЪ :
ТотЗ черезЪ стремнины и жерла бкдЗ глубоки 
Ле можетЪ пидЬтъ и^оЪ сквозь горьки,хЗ елезЗ 

потоки. Г. Лом- надп. 37.

ОткртпаетЪ лотаенныя тихими струями ле
сти неяр1лтельск1Я коварства. ОнЪ ж» сл. i 

6.
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6. ) с mb огня , пламени, жару, шяплогпы , и проше

ной ему стужи: на пр. огнен и ыя летели , ^солод- 
«сшя лостулли, еожженЗ eontcmfa). см. Г. Лом. 
иадп. 15. 17.

7. ) ОтЬ животныхЬ , т. е. МхЬ именЪ, свойстяЪ , 
гблоса , дДлЬ: ня пр. Зяхиное лоааротао. 
Лгнец1. см. Г. Лем. над. З7.

g.) ОтЪ зиашй и худоЖестлЪ человТческихЪ , такЬ же 
свойствЪ ихЪ , дЪлЪ , состояшя , дарований кЪ дру- 
гим'Ь: на пр. Кортина жизни челоп^чведой. Ра- 
елиеать живыми .красками. Начертать аЪ 
умк , плечатл^ть пЗ ламяти.

9. ) ОтЪ renjefi одушгвяенныхЪ кЪ нечувствител>,иымЪ: 
на пр. ^bjjcania Dtmpond. Раздраженный лонт&‘ 
см. Г. Лом. над. 7. од. I. сшр. 2.6. и вЪ другдхЪ 
мВстахЪ.

Ю.) ОтЪ пг$ла и души: «а пр глусГодой разум i , 
слабая ламять , тгрзать душу. см. Лом. од. 
I. стр. IO. II- од. 3. од. 9. стран. И. и индй.

§. 6. ВпрочемЪ остерегаться надлежитЪ, 
I ) чгпсбЪ не вносить мешафорЪ ьзЪ чужихЪ 
языковЪ не свойственныхЪ нашему: а- ) чтобЪ 
матафоры вещи означаемой не были меньше: 
3. ) чтобЪ, естьли метафорическое будетЪ под
лежащее, не переменять метафоры вЪ другой 
родЪ несвойственной оному подлежащему: 4. ) 
Не часто и не везд^ употреблять.

п. Синекдоха есть трспЪ, вЪ которомЪ 
имя значащее родЪ полагается вместо вида а } , 
ц'Ьлое вместо частей 6 ), общее вместо имени 
собственна™ с) , число множественное вместо 
единственна™ d) и вопреки.^

3 2
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a. ) На пр. ©e челоп'&кЗ. 1оанн. гл 20- впдЪ вместо 

рода: ofretna orfa лрапедна лред5 БогомЗ. Лук i.
b. ) Взята Гбелода л»оего, и не прлгЗ, гдй лоло- 

жиша Его. 1оянн. гл. 20- I?.
Вопреки: чаешь ьм$сшо цЕлаго: на пр. 
Во елъдЗ ла е.коры.м и кормами^
Сличат» скдая лкна рвами. Г. Ломок:
С. ) На пр: xi.nocmo лб вместо А. Павла законе Да* 

■т"лъ -мТсто Моисея: лрсмудркйшгй Царь вм£« 
сто С ломона.

ТакЬ же собственное вместо общего , hi пр. 
Роеспел/й омЗ МалгербЗ t онЗ ПиидарулодобенЗ,

Г. Сумар. £пнспг>
d. ) На пр.
И быстры job разумом 3 Пептонов 3. Г. Лом. 
Вопреки Единственное вместо множественного : на пр. 
Роее.-анимЗ вместо РосеганЬ.
Сюда также принадлежишь и то .когда вместо.изв5- 

ейкнаго чис^з Полагается неизвестное, и вопреки: 
прим: первагб:

Несчетны солнца тамЗ го'рятЗ.
Прим: Вшораго : tn шел дц и валятся пдругЗ^

8- Метонимия есть тропЪ, вЪ котором!) 
вещей , п^косПорое между собою отношенсб 
им’ЬющихЪ, имена взаимно переносятся. А 
cie бьтваетЪ Когда причина действующая 
no’tirue пся вм’й'чпо того , что ею здЗ^-'.ано, и 

па пр. иыписано изЬ Виргилгя. 
■руха , тип .й умЪ. Слепая поХотпь.,

ъезразеузная любо ап, страшная ночь. Сюда 
принадлежишь и то, Когда Изобретите?ь и?и 
НачальниКЪ подагре пся вместо веч,и изобр'Ё* 
тешюй или обладаемой. на пр. МарсЬ не жа^ 
ж^етЪ кропи. Музы Росс1иск1Я, Бахусу 

жер*

вопрекч
т
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we'pmrronathh. 2.) Когда причина лтатерталв- 
ная поставляется вместо вещей и?Ъ магперш 
злФлапныхЪ.
На пр.
Злати лрелъщаетпЪ судей.
Желало Граней да не знаетЬ.
3- ) Когда содержащее вместо содержимаго по
лагается и напротив!»: на пр. Храму покла
няться. Подносить. пине.
4. ) Также когда мфето полагается за того, 
кто вЪ шомЪ мфст1> находится.
На ПТ*. Hedo n^rfrenio Б-jza , городЗ, или страна 

вместо жителей, Пеппололъ не пмЪщаетЪ 
пееелья, Брега Пепы руками ллещутЪ.

5. ) Государь, или Полководец! вм-бчпо своих! под
данных! или воинов!: на пр. ПВТРЪ ПЕРВЫЙ 
п ъЪдилЪ ШаедоиЪ.
6. ) Елад’Ьтелъ вместо того , чем! владеет!" 
на пр. Coctgb разорился.
р. ) Когда время за то, что вЪ шомЪ време 
Ни бываешь, полагается и вопреки: Ученой 

счастлил'й день дет пенна я минута*
но >■ ремя жатпы , стужи.
£. ) Когда вещь означающая за то, что озна-. 
чаешЪ, поставляется и напрошивЪ. на пр.
Небесной красо'г.р дипитея чистым дадЬни<?8, 

И пидитб оЛиали и зп^зды яодЗ со^ою. Вирг. 
Екл. 5.

НееутЗ полы домой лопЪшенные ллуги. Егоже 
Ен. кн. 4.

io. Когда свойство или д!»ла человеческая; по
лагаются за людей; напр:

■ 3 з МУ“
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Мудрость доетодгпальна. Благодарность ДОСтой» 
на ХолыиидоЬ ХлагодРя иг it,

II.) Когда накопецЪ некоторый обстоя
тельства соединенный сЪ вепрю полагаются 
вТиЪсто самой вещи: наир.
ЭДчно jpfrnib ТеХл не Ху дем Ъ, 
О ужаеныя слова ' Сумчр ; ода гпорж. к« 
Россы се ЕАИСЛНЕТЛ, , 
Се Она вогробБ зд!сь, 
И очей лишенна св’Ьта
Предается тд4ну днесь. ОнЪ же. 
Или: Сердив жалРньемЪ залипрлм';
Когда Л>дЗ дерскнмЪ кораХлёмЪ 
Балтгисхи пбды нобЪлЪлм. Г. Ломон.

$• 9.) КЪ симЪ всЬмЪ тропам Ъ относится 
Аяяеторгя, которая есть не прерывное продол
жение еЪ цфЛомЪ смыслу одного тропа: на пр 
В® тома еамомЪ мретЪ, которое Jto видимому 

долженствовало Хшть жилищемЪ еяокойстпа 
и тишины f жесточайшая Хуря озлоХленгй на
стала. 1Тиц. кн. I. Орапг. см. Г. Лом. сд. 5* вЪ зак.

§• I о.) Аллегория есть чистая , или с ма
линная : вЪ чистой употребляются одни толь
ко переносныя ререшя; вЪ смешенной полага
ется между переносными и собственных- 
прим. I.
Влирал на сего ЕЛИСЛВЕТг драканл , 
Лежащаго хругомЗ отеческого трона,
Текла что сей мнЪ ирагд лрсллтстИуетЗ во- 
СЛодЪ ? Лом издц: 27, 
ярим. 2- )
Рё ярекрасномЪ ocmpod держаяы по ж де лунном 
ИзшедшимЗ насладясь оХильншмЗ кораХлёмЪ. 
Что naci уаееелялЪ пЪ лристанищ^ ТаоемЪ, 

Я
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И нопаго ДождапЗ, Л/онарлгимл’ .пригеодя , 
Прими желан'гя ошЗ пкрнаго народа-,
Да^ы среди ТпоигкЪ слокойныдгЬ царства подЪ. 
ВеликЗ (ГылЗ счаст'гемЪ корабль сей новый годЪ, 
Да многге лотбмЪ довольетаЪ увиДимЪ лолчы, 
Не nt да я , чпк» пидсрь , не ntдая , что полны.

ОнЪ же надп : 7/.
§. и.) КЪ сему же тропу принадлежать 

затадкн и пос юпнцы состоящая изЪ мета- 
форЪ и другихЪ троповЪ. на пр.
Слапчы оу (Тиш загарами.
Что рЪдхо нидитЪ Царь, ластурпЪ то зрмтЪ

Л ВогЗ не пидыпалЪ о m3 аЪка никогда.

§. га. ) Сюда также принадлежишь ATif- 
тпаяеасисЪ, или перенесете рекешй, вЪ кото- 
рыхЪ свои тропы содержатся: на пр. Вирг. Ен. 
I. эаключнлЪ nb черныхЪ пертепахЬг, гдй чрезЪ 
речехйе черный, разумеется мрачный, чрезЪ 
мрачный таувокгй вертепЪ. Или:
Кд«3 десять жатпЗ лрошло , взята простран

на Троя.
§. 13.) ВЪ употреблетпи Синекдохи и Me- 

томинти весьма должно быть осторожну, I.) 
дабы не затмишь сло'ва j 2.) вместо похвалы 
не подпасть посм^ятю внесвн1емЪ новопренесен- 
ныхЪ речешй; ибо давно ученые мужи прн- 
мЗипили, что вЪ семЪ случай лучше последо
вать другимЪ, нежели самому собою новую 
прокладывать дорогу.

§. 14.) Иронгя есть, когда ЧрезЪ то, 
что говоримЪ , противно» разумеется Ци^. на 
Берреса вЪ сл. 7.

3 4 О
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О знаменитый лоллоподецЗ ! птакЪ же за Квинпйя : 

тогда сей лречеетной челопЪкЪ л олаеаксь, 
Да^ы. онЪ не иоетапилЪ пЗ моемЪянге cedi', 
что я пЪ другой уже' разд говорю , лречеетной. 
Покрыть нее поле трудами, это.мужеет1ю; 
пЗ лелелЗ обратить грады, это Геройства ; 
лоздугсЗ наполнить стенанхемЗ , это даетЗ 
имя пеликаго. прод. 5. 5.

§• 15,) КЪ Ироити относятся, какЪ виды 
ея, I.) Сар.хазмЬ , 2.) ДгазирмЪ , 3.) Xapieit- 
тизмЪ , 4.) МикщцризмЬ, 5.) МимезисЪ.

16. ) СарказмЪ есть ругательное посмЗз- 
яше надЪ несчастпымЪ человФкомЪ: на пр.
Радуйся Царю ГудейсМй * Мате. 27. 2д. и Вирг» 

Ен. кн. д. 634.
Поди теперь , гордись , и емЪйея ^сра^рымЪ 

ТевкрамЪ,
§• 17O ДгазирмЪ есть досадительная, или 

злобная насмФшка. ТакЪ на пр. ТурнЪ у 
Вирг. Ен. 11. говорить Дранку:
Ты , пра'пда^ за всегда пЗ то время иелер^чип.Ъл 
КакЪ tfnmua тре^уетЪ не языка но рукЪ ,
И первый пргити сл^шишЪ пЪ соа^тЗ старГй- 

( шинЪ;
J1O зпономЪ елопЗ, Си^еЪ м^етЪ не должно на- 

( лолиятЛ.
I g. ) Хар1ентизмЪ ость веселая но при- 

томЪ и язвительная шутка: на пр. на пл'йши-. 
ваго изЪ Овен. Епигр.
Я никогда не могЪ сочееть полоеЗ елоилЗ ,
И ты, тожЗ , думаю, не ечелЪ; лонеже u-fmS. 

§• 19. ) МиктиризмЪ есть шутка, или на- 
ем^шка состоящая вЪ томЪ, когда другихЪ 

дЪй-



дЪйсгпвтя, или р’Ёчь и что другое АзображаетЪ 
кто не словомЪ но больше ДвиженхемЪ пЛ>-. 
леснымЬ.

2о,) МимезисЪ, или подражание состо
ишь вЪ шомЪ, когда кто чужую pfrib изобра
жаешь т!?мЪ же голосомЪ и го!?ми же движения
ми , и больше употребительна вЪ комедтяхЪ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
О ФИГуРАХЪ ВООБЩЕ И О ФИГуРАХЬ 

РЕЧЕН1Й.

I \ хТъигуры суть известные способы пзо- 
.V' • / jj. бражать мысли расположегйемЪ ре
чений , кЪ возвышению, устремлению, красот!?, 
или пртятности сло'ва способствующимЪ , не 
перем-бняя ихЪ значений. Разделяются обы
кновенно на фигуры реченШ и предложений.

§. 2.) Фигуры реч*ен!й, какЪ и самое на- 
именован!© значить, состоять вЪ реченгяхЪ, 
такЬ что перем!?нивЪ оныя уничтожится фи
гура. Вопреки фигуры предложений содержат
ся вЪ разум!? п^лыхЪ перидовЪ, и жерем!?нок> 
речегйй превращены быть не могутЬ j но когда 
переменяется фигура; то должно разумЪ пе
риода переменить и исказить красоту слова.

§• 3*) Фигуры речешй разделяются
различно: ибо некоторые состоять пЪ 
cmantxt речеын другая пЬ излимше^

2 I сти%°



crnnt-, ииыя ub потпоремн-, иных nb nogo- 
tin \ и иаконецЪ некоторых nb присоединены.

4. ) Фигуры вЪ недостатка речешй со
стоялся суть : Уд-ржангг и иезсоюяге.

§. 5-) Удержаны [: ellipsis:] есть опущете 
одного или многихЪ речешй. ^потребляется 
обыкновенно вЪ стремительныхЪ страсгаяхЪ, 
не дающихЪ времени скоропостижностью своею 
скончать р!;чи. на пр.
Во вы jcmo таковы ? Вир. Ен. I,
Вы небо безЪ меня и землю возмутили , 
U на морР бугры лоднятъ дерзнули пЪтрыг 
То я наеб* только дай мн1- полны уеяокоить.

тамЪ же.
§. 9. ) Безсоюзте [zasinderon:] есть опущегйе 

частицы союзной. Способствуешь кЪ изэбра- 
жен!ю поспешности , или смятешя , или когда 
потребно много и притомЬ коротко начислять, 
на пр.
Во области случаются затруднения , лревят- 

criiniK, усилгя, не доброжелательства , враж
ды , лрепозмогательстпо. БлагаразулГге На
чальника тотчасЪ должно лосл^гаить , чтобЪ 
Затруднения облегчить, отвратить брагоаре- 
менно лрелятстп'гя, неслрапсдлипыя усилгЛ 
ослабить, недоброжелательства лримирить, 
угачить вражды , лрепозмогательстча лри- 
нести вЪ елрапедлипую м~1ру. пред. ii.

Рази , губи , греми , бросай огонь на зелжю- Г. Сум. 
На де ж да , радость , empajcS , любовь, 
мЖи-дитЗ , Jtpt.nитпЪ , лечалитЪ , клонитЗ. Г. Лом,

7, Фигуры излишествомЪ реченгй укра
шающая слово, суть: изоБилопан1е, многосою» 
3ie t e^HHo^ti^Mctioaahie , яыпраалеме.
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§. 8.) ИзовняопанЛе [ • pleonaCmus:] есть 
избытокЪ н$5которыхЪ реченш вЪ период®. 
Способствуешь кЪ большему уважение. 
Нз пр.

Я еамЪ своими ушами слышалЗ» 
Посрамлены да возмятутея ,
Что ради длымЪ моим} №дамЗ. Лом : од : 4.26. 

9.) Многосою.пе [: Polyfindeton: ] есть 
излишество союзной частицы. Пристойно ею 
ею изображать вещь, которою весьма много 
заняты мысли. На пр.
Мысль Тпоя .простирается и жЗ внутреннему 

Государства учреждение , и хо внешней 
онаао оборонЪ , и хЗ у втрое и in оЛц;я .пользы, 
имо у дополъетв'гю каждато 9 и разсужденгемЗ 
и лопел^и/е^З и словом 3 и яеромЗ и cont- 
томЪ и наетааленгемЪ и другими многочи
сленными слоео^ами. Прод: J, стр; 464 

"Местами прагЗ <?ЪжитЗ лустыми, 
За^ыпЗ и мечъ истин} и стыдЗ. Лом : од- 12. tj.

§. jo.) Едннозноменогтанте [: (unonimia :] 
есть собрание вЪ пертодф реченгй почти тоже 
значатчихЪ. Употребляется шамЪ , гд^ начто- 
нибудь ОраторЪ найпойтЪ, или ув^ряетЪ сЬ 
НЗакоторымЪ движенхемЪ духа. На пр. 
Не снегу, не стер плиз, не лолущу. 
ТиорецЪ и царь пЬковЗ ^езм1>рны^3 ! 
ИетечнихЗ л!тЗ , utxenJ отецЗ • Лом. од. ю. 14.

§. it.) Выпрапяенге [: expolirio fen 
exergasia :] есть совокуплеше предложений по
чти тоже означающих!», употребительна сгя 
фигура тогда, когда потребно что йибудь 
изЪяснишь, и чрезЪ то, какЪ бы впечатлишь 
вЪ сердцф слушателей. На пр,

Нм



Ничто есть толь лодспплъно . какЪ •Кротоет* •, 
ни единой добродители ^лагоутро&я wtm3 
M-o^P3Hte\ ничЪмЪ естество челоп^чеслое лЗ 
Божест пеннылгЗ спойетпалсЗ не лод.ходитЗ 
ближе, какЪ лрощенгемб лопинныд;& и спо- 
б’ожде ч'гемЗ omi надлежащей казни, Лом. сл. i

ВЪ день красный некогда какЪ ~олнце уклонл. 
лось.

J7 небо светлое по мрачно лрем^нллоеь} 
Когда краенЪлиея и г'ры и л*с<? •,
Луна готовилась итти нане^еса. Г. Сум. Екл. I, 
См. Лом. од. 9« 2. од. I'. I.

§. 12.) Повторен хемЪ, реченщ украшаютЪ 
слово : усугувленге г единоначалие , единоза- 
ключегйе , иосхожденге , съцохупленее , отли* 
ченге , позпращенге , и произаожденге.

§. 13. ) Усугубление [: Epifeuxis :] есть 
повторенхе тогоже реченхя , или пе посредствен
но , или сЪ положехпемЪ вЪ средину другихЪ 
реченхй. СлужитЪ кЪ изображен!» сильныхЪ 
страстей , гнЗ>ва , страха > горести , отааяшя, 
любви и пр: на пр.
©тпратите, отвратите отЗ того мысленные 

очи паши. Лом. сл. 6.
Мор-, о .пространно море! Сум. ед. !•
См. Лом: од. 4. 17» 34. (

§ 14.) EquHOHavamie [: anaphora:] есть’ 
когда одно , или нисколько реченгй tb начала 
ьунсгихЪ предложен!й поставляются, упошре- 
блепке им1лпь можел.Ъ, когда что нибудь боль- 
nie внушит!» надлежитЪ а иногда и для одного 
только украшения полагается. На пр.

Htm3



НЬтЪ труда, который его ослабил?) •, нРтЪ 
воображения столь ужасного } которое б?> “го 
устрашило \ wtni3 рода смерти , который бы 
его мысль локолеба гЪ. прод. 7. 2g.

Что дсраброе Российское поинетио ко брани у- 
строено ; что фротЪ zatnoni кЪл окрыт'гю подЪ 
ЦалтгйскирвЪ •, что act поённыя лргуготопле- 
цгя услРпаютЪ *, cie не войну отЗ Россги на
носимую лредпозпРщаетЪ *, но локазуетЪ пре
мудрость лрозорлипыя на шея Героини. Лом. 
сл. I. г. iqg.

Тобой лоетаплю судЗ лра^дипыйi 
Тобой сотру сердца кичлипь/ : 
Тобой я буду злость казнить : 
Тобой заслугам?) мзДу Дарить. ОнЪ ясе од. г.

ПримРч\, столаже принадлежишь и гг.о , когда 
&£лое предложение йовгпорясшся. Прим. см. Вирг. 
Екл. бь

<$. 15. Еупнбэакпкмё'ш [ :epiphora.-] есть, 
когда сЪ ряду нисколько Предложений од- 
нимЪ речегпе лЪ или цЪлымЪ предложетемЪ 
оканчиваются, употребляется вЪ такихЪ же 
случаяхЬ , вЪ какихЪ единоначалие, напр. 
Отбуду лрчизошли аелкгя нелраадш , лулап- 

etnna и злобы 1 от? челоаЪКа. Г др записти , 
клепгты 4 уб'гйеЬпаы ? между челопрками. F3 
комЪ гордость , лгчнстпо ненасытное срсб, о- 
любге и немиЛосердге ? пЗ челоаРкР. Кто 
ЛодымаеШЪ оружие другЪ на друга, и тщит
ся у ближчяго саоего спиррлым.6 образом Ъ 
жисотЪ отнять? никакое жип тчое , какд 
только челоаккб. Прод: 2. сл нарож : Хр.

Ты кЪ лроласти меня лостааилб f 
4mo6i я спою легибель зрРлЪ: 
Но скоро обратясь избапилЪ f 
И отпЗ глубоки^сй безднЬ аозаелЪ.

Щедръ-



Щедроту Ты спою лроелапилЗ, 
Меня утешить посЛ?о)1|’&лЗ , 
И скоро обратясь избапилЗ, 
И oinii глубокнехЪ безднЪ позпелЪ.

Лом: од? J. 5- 33. 21. 
[: epanalepfis :] есть 
или больше речешй 
и па конц'Ь слЪдую- 

СпособствуетЪ больше кЪ

§. 16. ) Окру жен je 
когда повторяется одно 
вЪ начала предЪидущаго 
щаго предложения- 
укратен’ио.
На пр.
Ты екученЪ МНР > СасГидЗ , и сам 3 незнаю f ч'б'лсЗ. 
ЛишЗ только знаю то, что скученб ты , СабндЬ .

Марц.?
17.) Восхождение [:climax:] есть,когда 

нисколько предложений полагаются между собою 
тпакЪ, что перваго конечное речение бываетЪ 
пачаломЪ втораго, и такЪ дал^е. употре
бляется вЪ изясиен1и, или начислении для 
красоты. На пр.
Отсюду раждлется лраздноетъ , ota3 .пра.ЭДно- 

сти л^йоеть , отЪ лИности разслабленге, етЗ 
резеллблеигЯ НерадЬнге о должности , о до
бродетели , о «Глагочсепии , а оттуЛУ пт^го- 
дитЗ страшное оное чуДопнщв назыпалюе 
Елнкурстао. пр I. сл. 4.

ГонлетЪ Волка ЛепЗ , а ВолкЪ гонаетЪ Козу )
Коза гоняется за мягкою тропою. Вирг. акл. 3‘

18- ) Соиокуа.генге [ zsimploce: ] есть по
вторение т^хЪ же ре”е;йй вЪ начали и вЪ кои- 
ijli многихЪ предложений, у потребляется по 
большой части вЪ стремишельномЪ словЬ Я 
прмтомЪ сЪ вопрошен1емЪ- На пр.

Когда



Когда родЪ челопЪчеек'гЯ лотоломб истребленЗ ? 
Нелрежде ли наеЪ ? когда мгрЪ сожлсеиЗ? Не 
прежде ли маеЪ ? Когда пеличайш/я городамор
скими покрыты волнами ? Не прежде ли. наеЪ? 
Когда брани ел зпЪръми и ераокенгл со льнами 
происходили ? Нелрежде ли насЪ ? Когда поги
бель народамЪ ami ядопитыхЗ зм'гепЗ нанесе
на? Нелрежде ли наеЗ? Арноб. проят. Язьи. кн. г.

19.) Отл wienie [:ploce: ] есть повторе- 
йге того же реченхя но вЪ другомЪ смысл®. 
Употребляется кЪ украшению р®чи. На пр. 
СЗ mfrjeS лорЬ нашЗ КоридонЪ исегда еталЪ Ко- 

рндономЗ. nt. е. превосходнымЪ МузыканшомЬ. 
Вирг. кл. 3.

ПЬтЪ смаку никогда ни соли пЗ дуракЪ \ 
ДуракЗ всегда дуракЗ, хоть голЗ хоть aijia- 
fiHKtf.

§. 20.) Возпраще^е [ :anadiplosis;] есть, 
когда то речеше, которымЪ первое предложе
ние оканчивается, вЪ начал® другаго повто
ряется. употребляется кЪ уважению или о- 
значешю страсти кЪ вещи, которой речеше 
повторяется, а иногда кЪ украшеп'но. На пр. 
Мечтались вмЬ горящ/е грады и песи, лриго- 

ыопленн ыя Роесгйекгя Галеры осадить ло еу- 
,ху какЪ ло морю; РосеШскгя Галеры и пы-кж- 
жа/ощге лротипЪ hhjc3 изЗ полнЗ мореки^сЗ 
всади ики. Лом. ся. I. 196.

§ аг.) Пронэпожземе [ : parignienon er 
polyptoron : ] бываетЪ, когда 1. ) речешя повто- 
ря -япся о пЪ одного происходящая; 2.) Когда 
одно ре eure, или два вЪ различпыхЪ пал* saxT> 
вЪ томЪ же предложен™ полагаются. Способ» 
ствуетЪ иногда кЪ украшению слбв^
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На пр.
ИереетапЗ дЪлат'ь ло.хпалъныя дЪла, плохой 

ляемы быть за нелриетойное лочитаелгЗ. План.
31. 21. 3-

Кто пЗ жизни епоей ничего не иД1/ет! лр/ят- 
nte жизни, тошЗ добродетельной жизни яро
вом дать не можетЗ. кЪ Герои. 4-, 44.

Не смысля > что иду пЗ неиадгодимы ctnin. Г. 
Сум. Хор.

Что пидсри п& пидсри ударялись у 
Ц тучи сЗ тучал1и ел иралисъ , 
И устремлялся громЗ на громЗ, Лом. од 2. у,

§. 22.) Фигуры вЪ подобии или сходств!» 
речептй состоящтя суть : тожде'словле , соот- 
vimcmuie , согласэпанге.

§. 23.) Тожуесловле [ :anranaclasis et paro- 
nomasia: ] есть , когда вЪ одиомЪ предложены 
полагаются два речешя разныхЪ значенгй, по 
пйсменами и слогами или совсЬмЪ сходныя, 
или одпимЪ только писмепемЪ различных* 
КакЪ с!я такЪ и посл’Ьдующтй дв!» украшаютЬ 
токько слово : и р’Ьдко у знаменитыхЪ Орато- 
ровЪ вЪ употреблении. На Пр* 
Мука мука , <ГылЗ ^илЗ мгрЗ Унир^»

24.) Соотл^тпстаге [: Homaeoptoton:] 
есп!ь , когда нисколько запятыхЪ, одинаков 
и ”6ютЪ теченге; и какимЪ порядкомЪ реченгя 
вЪ первой запятой расположены, такимЪ и вЪ 
грочихЪ. На пр.
"Всяхее доброе намТ/ренге не лостыдитея^ лрилЪ~ 

Mar'll лолпалится , трудЗ наградитея , nip- 
яг ть лроелааится , реаноеть облобызаетея  ̂
Прод. 3* 35*

Лрепо-



® ( IJ9 ) g

ilpenopjeoденЗ длропан#ял|и , позпышенЗ псличе* 
стпояб , позпеличенЗ лрвелапными делами» 
Лом. СЛ- 2 234.

Да дпижутся епк'тила стройно 
В6 ЛредлиеанныЛЗ ееб-к кругаЛЪ , 
И рРки Да теку mi е .покойно 
ВЗ Тебя лоелуШн ыЛЗ берегалЗ. ОнЪ же од. 5. 2.

25.) Согласование [’: Homaeoteleiuon :] 
есть сходное слогами копенными, или звономЪ 
предложений заклкУченхе. На пр.
Не асялЗ то делать смЯетЗ, что псялЪ умЯетЗ» 
Ее талибы не БогЗ кто бы намЗ ломогЗ?

§. 2 6.) Наконец,!) присоединеПтемЪ реченгй 
слово украшаетЪ фигура приложен/е.

§. 27.) Прняоженге Г: Epithetuni et periphra
sis : ] бываетЪ I. ), когда кЪ существительно
му имени или Глаголу, придается прилага
тельное для большаго уважения, или яснЁйшаго 
изображения \ 2.) когда кЪ имени существи
тельному новое придаётся существительное по
казывающее свойство , сравнение , или что Дру
гое. На пр.
JH ты Знойная Т1ерсгя\ ни быстрыми реками , 

и и толуччми болотами , и и стрем Нинами горЗ 
лрепысокигкЪ , н и раскаЛенн ыми лееками. ни 
цангами нелостоян ныЛЗ нароДопЪ не могла 
лрелятить нaiuttemaito нашего ГероЛ» Лом. сд» 
2- 236.

ЗеиееонымЪ лронзенЗ удароМЪ » 
ВЗ отчаяньи трясется яромЗ. » •
Великою лолрытЗ горою,
ЯезЪ лользы Дпижется лодЗ тою,
И тщетню силится поетатн ОиЪ же ОД, б- 2б. 
Царей и царстпЪ земн ы^сЗ страда^ 
Возлюбленная тишина ! ОнЪ же од. 4. г*

§. 2g. ) Хотя всё с1и фигуры много спо- 
вобсшвуютЪ кЪ возвышенхю и красотЁ сло'ва;

И однако



однако великую осторожность вЪ употреблении 
ихЪ имЬгпь падлежитЪ. Ибо нФтЪ ничего 
ск.чн’Ье , какЪ слушать выражешя, не кЪ ста
ть положенным, и какЪ бы видеть принуж
денное , вЪ помЪщенги ихЪ, Оратора искуство.

ГЛАВА ОСЬМАЯ
О ФИГуРАХЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

л >15 зЪ фигурЪ предложений иным спо- 
*' '/11 собствуютЪ кЪ украшение доказа-
тельствЪ • друпя кЪ изЪяспенгю и разумно- 
жепио ; а нЬкоторыя кЪ возбужденно страстей.

§. 2. j украшаютЪ доводы, зантпге, от- 
П^тстпспинге у соовщенге , прнзнанге, усту
плена

§ 3.) Зая.т1е [: occupatio :] есть, когда 
предлагаешь сами себф сомнЬнге, вопросЪ, или 
ЕоЗраженге , которое могли бы предложить слу
шатели ; и сами на пего ошв’ЬшствуемЪ. Сгя 
фигура, естьли только у мЬста будетЪ упо
треблена, имЪетЪ ту выгоду, какую прино- 
сишЪ предвиденный соперника ударЪ. На пр.
ЛИожет<5 слазать лето , что различите страсти» 

, скуки и несчастгя , лсоил<и иолвлие- 
яа жизнь егя , люгутЗли допустить ло- 
честь ее щаетлипогс ? На eie отп^тстпувщея, 
Что страсти и мороки we дозволяют 8 .почесть 
Лдастлипото жизнь того, лето онтлгй работа
ет i у и лр. лорд. 7. стр. 44.

Скажете у что мрапда , гготл неудобности пи- 
дим.?) у не аидимЬ мепозможности: omntm- 
етаую, неудобностъ часто жипетЗ пЗ еоеЯД- 
emut ей неиозможноетгку ияр. Лом. сл. 5-з29* 

С маши



СлЪши звучащей слеп# пЗ елйдЗ; 
Ло его весь пространный enfcfflS 
Налолменный страшась чудится , 
ИакЪ пЗ <?тил?3 по^иож^о ей плсОДпитьел ? 
Однако тынтЪмб щаетлипа и пр- ОиЪже Ода. I.

4.) OmritrncmnoHaHie [A\.\bjectio:] есть, 
когда ОраторЪ мнойе вопросы , или сомнения 
самЪ предлагаешь крашко, и кратко ответству
ешь. На пр.
Откуду же видимЗ всея и вшу юс я между смер

тными толикую умеренность*. Не Орфей ли 
какой у мягчи лЗ сладкимЗ лЬн'гем.Ъ человЪче- 
CK'iJl нравы? Но им1>ем.З и пЗ wnzwtJUHj/f пФжи 
Злобною зааисшгю шерзающгясл сердца кЗ ло. 
дсищеи'Но чужиХЗ пладрнёй. Не ЛикургЗ ли 
или ОолгонЗ строгими Законами саязалЗ отра
стив Нои нын'Ъ' не рЪдко почитается сильного 
оруж'ке вместо правЗ народи ыдсЗ. Не вели
кой ли и Дрепняго Креза иМоНкемЗ многокра
тно ярепоедодящгй богачь насытилЗ алчное 
еребролгобге ? Но СгС .подобно пламени i кото
рое , ч'ЬмЗ больше дрова полагается , т1>мЗ 
сильнее .загорается Лом. сл; 3. 258.

И Дидон1! у Вирг. вЪ кн. 4- сама сЪ собою говоритЪ: 
Не можнолъ было мнЬ терзать его на части ? 
убить товарищей и сына умертвить » 
Л члены бы его аШцу лостаиить пЗ снЪдь!
Но щастъе и<4 бою сомнительной ^а .пусть бы- 
Хот ящен умереть кого ужё бояться ?
Зажгла бЗ пер корабли , и бЗеыном.Ьбы отца 
Цстнила, и сама .поверглась бы на нид:3.

С : см. Г. Домби; Гипт. §. 123:] 
у. ) Со^ыценге [: coinmunicario : ] есть, 

ходга у самихЪ слушателей совета требуемЪ , 
или на ихЪ разеуждете что отдаемЪ. упо
треблять можно ciio фигуру тамЪ, гдЪ надеем
ся . что слушатели точно сЪ нами одного бу- 
дутЪ мнЗшя. На пр.

И 2 Ций«-
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ЦицеронЪ вЬ слов! за Цецннну :
Цетилиб*ы сего дни mein аозпращающагося пЗ 

дол?3 на лути що<ла людей и лритполтЗ по- 
оруженныггЗ., не только взойти внутрь долгу 
гппоего- но л и^лижитЫ^л и лристулить л5 
мел/у иг дг.лустила-, скажи^ что ош ты е'талЪ 
At ла mt ? и пр.

2Иы no.npoiiiae.4i 5 ВаеЗ , красотою добродит ел й 
уловленные ! скажите , что Вы чувствуете 
тогда . когда ду хЪ ВашЗ лосредста кяЪ любая 
<?3 В >гол<Ъ соединяется ? Находите ли такге 
'нелргятные случаи, которые бб пЗ тотЗ же 
ЧаеЗ силою утЬшянгя Бож4я н^ были отпеде* 
Ны, или ло крайней лУрк - (Глегченыб& не были* 
Йо Они net уже нашЗ поЛроеЗ лредулрежда- 
?отЗ и jtp. прод. 5» 4i. да. f

Что Вы, о лозднг^е JT(>moЛ^ки ,• 
Пол*телите о наюиХЪ Днях^у 
ДЪла Петровой ^щери ёролгки 
Предс-тапипЗ па лсыелен н ых& очаХЪ'? 
Й-Пидя 31:акЪ изображенным.
Среди 1'ерОепЗ ги.знееенный 
Что л1олпите М-^жду собой ?
■Не пеякЪ ли схажетЗ Jmmh ЧуДес'но 
УпиДУпЪ л1можесП1П0 coQ^ttemHo
СЗ толикой кулно красотой ? Лом. Од- 2. Тб.

6.) Познани [i confcssio : ] есть, кд- 
Тда сЬ хитры-’l) на^ФрейгемЪ все усшупаемЪ 
Противнику. Micmo имфешЪ вЪ спорныхЪ и 
судеоиыхЪ р±чахЪ, гдЪ признанке наше вре- 
Эфо для соперника. На пр.
Л тахЗ , Ту^ерояЗ , что aceto болЪе доносителго 

желать наДлбжитЪt лрнзиается лредЪ Тобою 
Виноватой > но лризнаетея, что ОяЗ былд на 
алой сторон! , на котором Ты , на Которой 
Тиой ощедЗ, льужЪ всякой Лбхлалы доОтой- 

1НЫн ; ел!ДопателЪ>ю Вы пЗ спОемЪ кресту* 
Лленгн должны, яризнатлся л/зежде, нежели бу*

ДетФ
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др tn? пЪ челЪ ли/о обвинять ЛигарЧй. Циц, .вЪ 
сл. за Лигар.

§■ 7‘) Уступяете [ : conceflio : ] есть, ко
гда что противпикамЪ уступаешь , но изЪ то
го большее для себя выводишь, употребляет
ся или просто, или иногда сЪ Иронхей. На пр. 
Но лустъ щалЗ сГудетЗ; отнилгай наслРдге у са- 

еЪдеи, разграбляй имущество Други^сЗ име- 
немЗ гражданства , ислропергай законы , за- 
хгЬщан'гл, умёршилеЗ и лрапЯ жипы^З: но, 
разпЪ Геракл'гя и отеческого достсянгя обна* 
жить лодлежалр ? Циц. на Верр вЪ 4. ело: 

Хоть еЗ палгибЗ^ Готы tкЗ намЗ Достигли 
Поя щи защадЗ быещрцнлн $ 
Хотя бы вы на. наеЪ прздпивли.
Союзны паши net страны:
Но тщетны бЗ были net ло^соды, и лр Лои. Од. г».

8-) КЪ изЪясненпо и раз-множенгю, 
слова способствуютЪ : изреченге , vupegtленге , 
раздЪяенге , cpaauenie , протипотгояожеи^е t 
премЯненм , отступяен{е , иозиращеые , «а«. 
тгряженге , изоъраженге.

§• 9-) Изречете [: gnome:] есть, краткое 
и притошЪ общее предложен!© , содержащее вЪ 
себ£ какую либо нравоучительную мысль. При
даешь не малую красоту х важность и прхяпк 
Ноешь слову. На пр.,
Нетьли, какЪ пглитЪ. ГезгодЪ , большею ^ttpom, 

когда можно поДпращатъ ЯадложнтЗ пещи 
изятыя на улотребленге Що что жы, долж
ны AtMamb будучи отЗ другилб одолжены? 
Не л о дра жат ь.ли лолялоЗ ллодоп ит ымЗ , ко- 
порыл болРе лриносятЪ нежели сколько, лри? 
нилоч/отЪ ? Циц. е дол н»,

Ялагодарнсл1у челоп^у одолжение псегда чуа- 
втпительног не благодарнолгу однажды.

И 3 Прал-



Праздная жиз** безЪ наукЗ ееть смерть м 
гробЗ живого человека,

§. ю,) Ок ре дЪч elite [:Definitio:] ритори
ческое есть соединение свойсгпвЪ , д15йсгпВ1Й , 
сравнен»!, или подобий одной вещи. На пр. 
«ЛицелгйрЗ есть гробь лопилленный , . . Лире- 

мРрЬ есть , который оцЪждаетЪ комары , а 
верблюды ложираечпЪ ... ЛнцемррЪ есть, ко
торой собственный лрибытокЗ ставить выше 
закона и eoUoenib ... Лицем.РрЪ есть, кото
рой иное содержишь пЬ сердца, иное на язы- 
кЪ , .. ЛицемЪрЬ есть , которого единЗ еоетавЗ 
на двое разодранЗ . ■. ЛицемЬрЪ есть вЪ чело- 
л^чесщпр уродЪ , которой пидЗ имЪетЬ чело- 
пРческгй , а мысли бРсопслгя. пред. 5. 6.

флакочестге крРлкое утвержденге Государств^, 
красота вЪнцепЪ царснтсЗ, не дтостыдная 
надежда по брани , неразрывное соединение 
■челопЪческаго общества. Лом, сл. I. 1^3,

Ко о небееЬ лреевртло око!
Веселы jc3 дней лрекрасн ый Царь! ОнЪ же Од. IO- 2.

§.и.) РдэдИленге [:diitributio :] есть,когда 
вЬ род15, или п,ФломЪ части вычисляемЪ. На пр. 
JPoeeix пЪ сей день ио пеем.3 .пространств^ епо- 

емЗ послом инаетЗ Твое , благоверный Госу
дарь , сладчайшее ил1Я,.. Иной сидя пЗ сто
лиц! градепЗ, отягощен^ датами. екалыпаетЗ 
младымЪ дРтямЪ .примененное нлцЪ пЗ Тебр 
благоразумие и лроспЪщен^е, ув^щеваетЗ ujcd 
^подражать Тебр- Другой близЪ брегопЪ Каслгй- 
ejcMjc3 возпрщает'б Трое благочестге , . . Иной 
»3 cmpanajcb енргами мокрытыл:& лралопЪДу- 
етЗ Тпое емиг^ожденге и благодртельнуг» кЗ 
неечасшнымЪ склонность, ирод. 7, 23.

Ни горы «и л1геа не д(-огутЬ закрыть Ея боже" 
етненнаго зрака начертаннаго пЗ душаЛ)Ъ на" 
lunges. Сбрата-ютсл мредЪ ними ж и по ЕЯ 
сладчайшгя уста ловел!пающгя яаеЗ поретв- 

ЛИЛ!И »



Пить , и очи челопФхрляцГио кЗ хам? еглющгя^ 
и щедрая рука лодлисующал «Глагололуч/» 
value. Лом сл. I. ?8б-

Также ЦицеронЬ из Пилона:
уже СенатЗ ненапндитЗ тебя какЗ мредат.еля 

и ymtcvителя не только чести его и пласту 
vo самого чипа и имени , что онЪ и ло тво
ему .признанно д#лаетЪ слрапедлило". Рим
ские псадники смотррть на тебя ve жсгутЗ 
ялЗ числа которыдсЗ лрепоо^годиййш/й жужЗ, 
^Актгй мри тпоемЪ Консульств# латсченЗ t 
иародЗ желаетЗ логисГели тпоей, которого ты. 
обесслапилЗ 1п#жЗ, что ложощгюразбойникопЗ 
v рабовЗ о мнр здРлалЗ : пел Италгя мро- 
хлинаетЗ niecGr, которой ты горделипРйшижЪ 
образомЗ олред#ленгя и лрозъбы отринулЗ»

Роесгя н#когда. чрезЗ грозную судьбину 
Лоперженна спою «ГлизЗ пидРла кончину!
Что РурикЗ еЪ скилетром.Ъ Моиаршеским9

(лр'гллЪ, 
Что Ольга, СпятоелапЗ, ИладимерЗ РоесамЗ дллЗ. 
Что ЯрослапомЗ мы и дсра^рымЪ МоиомаДСомЪ , 
Достигли, КакЗ враги взирали кЪ памЪ со 

( сгграДСомЪ. 
ЦотомЪ что ЛлекеаидрЪ отЪ {#дЪ Геройстпом.3 

(еласЪ* 
Что отЗ прягопЗ локрылЗ ^ижитргй пЪ етращ- 

( ным часЗ А 
И Ч#мЪ иасЪ вознесли дна строги Роанны, 
Вс& слапны Pljcd труды оллакала лолрлнчы* 

Лом. Надп. 36.) 
§, i2.) Cfwuv.eHie[: comparatio er coIlario :] 

есть сношеше двухЪ вещей , вЪ свойствах!?, или 
д1;йств1яхЪ. что бываешЪ ь) отЪ подовгя ,иа пр. 
Но лостой.' Ты еще изЗ чиел4 сжертпныдс.З не 

пыключенЗ : тпердЪйшгя ду<?ы жесток/й пидерл 
изЗ корня исп оргаетЗ^ и ele лоражен/е mtM> 
^ыааетЗ большеег чЪжЪ нечаяннЪе. Прод. 2. ДО» 

И д КакЗ



КахЗ бутылка поду , такЗ сердце не<5лагодор- 
«аго (ЗлагодйляМ скоро лрин имаетЗ ■, wo под« 
пращаетЗ сд ролтан'гемЗ и жалобой.

Ле такЗ моля росы желашцЗ ,
К пЗ дной цп1>ты cm3 жажды щают9, 
Ле такЗ слосо^ятггЗ ntmpont ждетЗ 
Корабль, яии> пЗ Я1ИДС7Й лсртЗ ллыпетЗ;
КакЗ сердце наше кЗ Лей лылало,
ЧтобЗ ко нам.3 лице Ел с;лло0 Лом» Од. I. 43’.
2.) ОтЪ ПрнмЪропЪ,
Jit. елышим.3 ли мыеленным.3 дудсомЗ ггЬщаи}- 

juiazp гласа ? Видите , пидите иелолне.н/е рбь-_ 
прпаннаго памЗ лредзнамеиопанглми сГлаго» 
денетпа. ПетрЗ ^юржсепщопалЗ лосГйдипЗ nwtJU- 
яил?3 нелргятелей , и споидсЗ искоренипЗ ид- 
мЪнникопЗ; Елисавета Для лодобны^пЗ роди-_ 
ласъ mpiy^ фопЗ :. ПетрЗ позпратипЗ залон~ 
ному Горударю Корону , пЗ ошеческгй градЗ 
знестяопал<5; E^lHC^LBET^i пЗ о^щеенто челоп*- 
ческое ncniyлила для позчращенгя ce<fa логПомЗ, 
етечеекой коронъц. НУУТРЪ содсранипо Россио 
cm3 расдсищекгл , n.4itemo мрачного страдса 
гтринесЗ ^езол,асную и лреоп^щлуго радость', 
Ж.ЛИС./Ц.ВЕТ.Ж упидЪла ent m3, дабы лролить на 
■иаеЗ cinnie страды , избапипЗ cm3 мрака 
лечалей , и яр. Яом. вЪ сл 2. 2O9.

ПЕТРЪ шеетпопалЗ по градЗ, EAUC^BET^L пЗ, 
м/рЗ, ) 

НизпергнулЪ ПЕТРЪ прагопЗ , Она пЗ Петроаы 
* ' СлЪДЫ )
,4лл оДержангя. .цодобцыя Лободы, ОнЬже надо.

28. см» цадц,. 30 37* 44-
Чуд мое, и лрекраеное пид'Ьнге, пЗ умЪ моемЗ 

изображаете^, когда с?б1\ лредстаалто, что 
лреддсодитЗ ср. ЯрестомЗ ДЪпица , лоелЗду- 
готЗ пооружецные. пойнт: Она ошеческимЪ 
дудсомЗ и utpoK) кЗ Богу послаляещея, они 
реписсшгю кЪ Ней лылакапЗ i Она иелолнить 

жела-
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Зкелангв ncijc3 Росе'гянЗ у они изиблен'ге Тая 
ропершить лоел^ша/отЗ : Она лрислихая^ь кЗ 
лс.б#д£ крополролитной ло/^ды не желаетЗу 
они всему cntmy стать лротипу за Онуго 
у сер дет пу/от 3. ОнЪ же сл- I.

§. 13.) Протипопояоженге [: Kntitheton:] 
есть сношегйе двухЪ вещей , свойсгпвЪ, или д"ЬлЪ 
противных!)- На пр.
СЗ. сей стороны сопротивляется етыдЗ, сЗ 

оной безстыдстпо-еЗ сей непорочность, сЪ оной 
нелотребстпо ; сЗ сей парность у сЗ оной 
ускищренге ; сЗ сей дсбронрапге f сЗ оной без- 
законге сЗ сей. лостоснетпо , еЗ оной неи- 
стопстпо} сЗ еей честность , сЗ оной раз
вратность \ еЗ сей поздержан'ге у сЗ оной 
роспуски ость- Циц, ВЪ ся. 3. на Катилину.

З'рудолтб'иптй изобилуетЗ богатстпомЗ ; а 
праздный иетаепаетЗ скуДостгю: рачитель
ный мужЗ сн искипаетЪ ce6t дудеЗ благород- 
ный ; а нерадивый матемнлетЗ егянге £лаго- 
родства своего : прилежный о^огащаетЪ уче- 
нгеллЗ спей разулгЗ а. л^ниатй полрастаетЗ 
пЗ непРжестпЪ. Прод. 2. 20.

Г. ЛомоносовЪ вЬ третьемЪ слов® говвритЪ о разно
сти просв$1цсннаго отЪ неученыхЪ :

Предстаньте разцоеть осГои^сЗ яЗ л?.ь/еляД)3 па* 
iuhjc3 ■, предстаньте,, что одинЪ челопЪкЪ не 
многгя нужн^йт'гя пЗ жизни пещи всегда 
лредЗ нимЗ обращающаяся , только назвать 
ум^етЗ; другой не токлю псего у что земля, 
поздулсЗ и поды раждатотЗ у не токмо псего, 
что иелустпо произвело чрезЗ мног'гл ntxnt 
имена у спойстпа и достоинство языкомЪ 
изЗяеняетЗ; но и чуветпамЗ нашимЗ от- 
нюдб нелодперженныл лонятгл ясно и жипо 
слопомЗ изображаетЗ. ОДинЗ выше числа лер- 
стопЗ спои^сЗ пЗ счртЪ производить не умЪ- 
втЗ i другой не токмо чрезЗ величину тя- 

И 5 гость



eoemft ntcy 9 чрелЗ тягость величину /<?зЭ 
мРры лознаетЪ; не только на земли не 
лристулн ы,хЪ пещей разетоян/е издалека 
доказать можетЗ 9 но и небесны^сЗ еайшилЗ 
ужасиыя отдаленгя , обширную огромность, 
быстротекущее движение у и на всякое мгно- 
neuie ока леремЪнное лоложенёе олредЪляетЗ, 
И Про.

14 ) ITpeMtHenie [: Antimetabole etEpa- 
nodos:] есть, когда преложентемЪ реченгй 
различной , или противной смыслЪ раждаешся. 
На пр.
Не для того жипемЗ чтобЗ учиться ; но для того 

учимся, чтобЗ яргятнРе жить. [ ЕразмЪ Ротер J. 
Или: война Д&ла домашн/я, Домашнгя дЬла воину 

отягощали. Г. Лом. сл. а. стр. 229.
§. ]$.) Отступление [ rdigreflio: ] есть уда- 

ленге отЪ матерш предложенной кЪ другой, кото
рая однако кЪ первой им1»етЪ отношение. На пр. 
Г. Ломок. вЪ похвал!; стекла склоняетЬ р!>чь свои!

хЪ алчности и грабительству человеческому: 
О коль ужасно зло ! на то ли человРкЗ 
ЛЗ незнаемы^З моря^кЗ илгЪлЪ плавный 6t'z3? 
На то ли разрушипЗ еетестпенны лредЪлш 
На утлом.3 дерен!' обшолЗ кругомЪ сп!тЗ ц^лыШ 
За тЪмЗ ли онЗ сошелЗ на красны берега, 
ЧтобЗ тамЗ себя лпитъ спирЬлаго врага? и яр.

§. 16.) Возпращенге [: reuocatio:] есть 
посл15 отступления кЪ предложенной материи 
присшупЪ.
ВЬ вышеприведенномЪ прнм!р5 uoaepaijeKie сосшонтЪ 

в'Ь сл$дующихЪ стихахЪ:
О коль великой предЗ ! cm3 зла рождалось зло» 
Ниной толикиJC3 б#дЗ бывало ли стекло ?
ЬилакЗ: оно везд!' нашЗ ДулгЗ увеселяет3. и пр.

17,) Напряжение [: congeries :] есть 
cmicneHie многихЪ мыслей до одной материи 

ОШН(>
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относящихся, и пришомЪ коротко предлагае- 
мыхЬ. С1я и сл'Ёдующтя фигуры способны и© 
только кЪ изЪяснен'хю но и кЪ возбужденно 
страстей. На пр, 
фалд что же mt, ла ел‘Едал* и которысгЗ »яе- 

стппуетпЗ л*ирЗ и слолойетпо 3 Которые суть 
дреиом.д дающимЪ сладкую тЪуь? Которые 
По пе&лд смерти ылд лочита/отЗ челоайче- 
етпо? Которым^ немопинпылЬ жи-нъ есть 
даропачгемЪ не^еснымЪ и не «прикремопем- 
яылгЗ? ТалЪ еЦи не мужественны ? Пред. 5. <.

Я nd лолР межЪ огнемд , я nd еуднылд заеРдаМ- 
ялд межЪ трудными разсужден'гями, я пЪазр- 
яылЪ луДожестпалЪ между многораЗличн ыми 
малинами, я яри етроен'ги городов с, лриста- 
жей , каналопЪ, между ^езчиеленнымЬ народа 
е^щеетпомЗ, я меж5 стенай гемЪ палопЗ БРла- 
го, Черного, Валтгйсхаго, Каслгйслаго меря и еа- 
маго Олеана дулом Ъ обращаюсь-, пездр ПЕТР-f. 
ВЕЛЯК^ГО пижу пЗ лотР } пй дгылИ , дЗ Ды
му , яЪ лламени. I, Лом, рп. 3. 136-

"^Зирая на д%л<1 Петроаы ,
На градЪ , на флотЗ и на «полки,
И лулно ня сари окопы ,
На енлъну пдаеть чужой рули,
Роее/я репностно пздылала. ОдЬ же од 3. 3.

§. 18.) Изоъраженге [: hyporipolis: ] ест&, 
когда какая вещь такЪ вЪ caobS представляет
ся , какЪ будтобы она была предЪ очами слу
шателей кЪ чему много способствуюп.Ъ рече- 
шя указашельныя : се, потЪ , поэзри, з^съ , 
•тамЬ , кажется что, нижу я: и проч:. Сею 
фигурою описываются 1. ) лица истинпыя, или 
Вымышленный по подобно ихЪ сЪ наружнымЪ 
видомЪ и свойствами. На пр.
СЗ высоты епятыя поззр^лЪ на е'ге зиждите^ 

«псарей , и аеЪлЪ пещей распорядитель: noj- 
зр1лЪ
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зр^лЗ вгЫ? олеол^З, .коилгЗ ОнЗ иногда пзиралЪ 
■ца. етоллЪ Вапилонелгй ... усмотрРлд суету 
мре длргят'гй челоп~кч если дед, пс-знегодоиалЗ лра- 
педно, и дол?нопепгел« 3 уошЗ епоиЛгЗразсылалЗ 
nep сопРты не лотре^ныя. пред. 11. лис. 77.

^УД” ое пидЪн'ге ’ 2jDedyni3 Капалеры, самд Мо- 
нардсд на кормЪ улрааляетЪ : Лом. сл. 2. 231. 
см. др. пр. подЪ §. I 2.

ТакЪ Виртил1Й вЪ кн. З. Енеиды описывяептЪ Полифема: 
©нЗ чУ’яь слазать услРлЪ, уже сЗ перьдсу горы 
Слуслается лЪ по дамд пиликая грома да. 
ужасный П.олифемЪ иДет.Ъ между овцами , 
.Лишенный зрРн'гя , и скверный изуаЪрб
НесетЪ рукою ДУ^Ъ, и тЪмЪ дороги ищет??. . . • 
Зубами заекрылРлЗ и еЗ слюио м3 пЗ ллоое пщолЗ, 
Едпа по глубин# до ^едрЪ достали п(л ы.

а.) М-Ьстпя, кЪ т'ему относятся города, сёла, 
Эдашя, горы, р4>ки, моря, луга, долины, сады 
истинно, или сЪ вымысломЪ описываемый, чФмЪ 
особливо изобилуютЪ со^инентя СгпихотворцовЪ. 
Т- ЛомоносовЪ вЪ поем$ описываетЬ домЬ Нептун* 

сл^дук'ЩимЪ озрэзомЬ!,
БЗ недосягаемой огпЗ емертнрисЪ стеронр 
Между пыеокими Уеамн нет ым и горами , 
Что мы ло зрРнгю о^ыкли знать мРлями , 
Покрытый золотымЪ леекомЪ.. лроетерся долЗ, 
На пюие.З сего. Царя лала ты и лрестолд f 
Столлы олругЗ его огромр ые кристаллы^ 
По лоимб о6пилиеь.лрекра.еныя лораллы, 
Тлапы их.Ъ сложены изд раконинЪ питылзЪ 
Препоедсодящи^сб u,nt>ni3 дугимежЗ тучъгуетыдсЪл 
"Что лажетЪ. улротлеь намЪ громопая £уря. 
ЛомоетЪ изЗ Фелида ичистаго Лазуря $ 
Палаты изЗ одной изеЪчены горы:
Иерьдси лодЪ чешуей пелилидгд ры^Ь.^угры^ 
У^оры пнутренни покропд черелокожныдсЪ 
£езчисленн ыдсд зпРре.й по глу^ин 'б поум^.жныдсЪ, 
ТамЪ тронд жемчугами уеыланный янтарь^

На



На яел4 3 еидитЗ поляажЗ еЪдыжЪ .подобен Ъ Царъ, 
Подобно описянге Солнцева дома, жилища Сна и друггя 

Многтя можно видбпть у Овидхя вЪ превращен! яхЬ. 
3» ) Сею же фигурою описываются разныя дей
ствия человеческая , труды, покои, 6рапь,при- 
ключенгя и перемены вЪ натуре и проч. 
Вирги.йй в'Ь кн: I. Ёнеиды преДствляегп’Ь Енея разсма- 

тривающаго изображенные битвьЛ
Чудяся щаетйо , нкм-Ъ градЪ Тиргйслгй цпЪлЗ3 
Kpacb и хитрости Художествен н ыесЗ дЬлб , 
ТроянСли битпы зрит5 net' йряДЗ изображейны. 
У'же молиой пЗ хоицы пСеле иной разглашение,.,. 
ОнЗ пиДитЗ, лал5 Ua той лругЪ етЪнЪ Троян- 

(слихЪ сТгчи 
ТутЪ Теплряне разят5 б&гущих5 РрелспЪ пЪ 

(Ллечи , 
ТамЪ пЗ щлемЪ АхиллесЪ на колесницу пеРдЗ 
Разешлаи и ых5 Троян 3 пЪ ш шлЗ jtochi и гая Жл/ещЗ, 
Раглознает 3 елнозь елезЗ етанЪ улрЪплен и тй 

( РгезолгЗ 
Что Хитрый Д'гомидЪ лронДап'щимЪ желЪдомб 
ВЗ ночи изменою порпяеь олуетошилЪ. ь . 
Обезоруженный тажЪ начертанЪ ТроилЪ 
Младый j несчастный Князь боецЪ нерапныхЪ 

( еилЗ 
Пр отипЪ ражён'г’я ^Хиллопой десницы 
ЪлеломЪ лоньми 9 и изничь лоанешгй еЗ лоле- 

( спицы 
СЗ пожжьми пЗ рулахЪ 3 пласы плачатся ло 

( зеллли3 
Пробнпше грудь лолье черту педетЪ пЗ лыли. 
ТроянолЪ зрелся еонмЪ грядущиХб пЗ храмЗ

( Паллады 
Что раетрелапЪ пласы 3 бья пЗ мерси безЪ лощады, 
Несли ей ризу пЗ дарЗ , мрася онтраты золЪ , 
Она лреДоретпа п* знок^ дожала очи пЗ долЗ,. 

[ Смоги. ПереэодЪ Г. Петрова ] 
Описание бури изЪ поемы Г. Ломоносова:



Закрылись крайнею лучиною atecj ,
ЛиШЗ еЗ моремй пидны икругЬ слгянны небеса 
ТутЪ п#»пры сильные имРя флотЗ по пластн 
Со п<?&д?3 еторонЗ еяожаеь кд логибеаьной на- 

f Лает И
На лаладЗ и на югЗ 3 на еЪйерЪ и лоейюкд 
Стремятся и аертятЪ мглу , плагу й лесокЪ', 
Леру к гл мракЗ гуСтой опертая раздЪляютЗ, 
И гром ы. сЗ шумбмЪ аодЗ саой трескЗ соединяютЪ} 
JVfeacS моремЗ рушился и позду^омЪ лредЪлЪ, 
^ождго на пс'.прЬчю дождь сЗ киллщи^сЗ полнЗ 

( ле1п1<‘лЗ
СтрадсЗ су^убятЗ скры- 

( .помЬ снасти^ й проЧ. 
великое множество во вс'ЬхЪ 
СшихошвЪрцахЪ Обр^таётсЛ 
надлежитЪ . что кЪ сей фи- 
пя крагпк1Я випййсгавенныя j 
:акихЪ много вЪ другихЬпро-

В5 сердцаjc3 пеликой

ПодобиЫхЪ сему описашй 
лучшихЪ ОратврахЪ й 
ВЪ прочемЬ примечать 
гур1> относятся описа 
жигьгя ; а не Пикая , i
стыкЬ ПисателяхЪ Находится,

19. ) КБ увеличение, или умалевпо ве
щей способсгнвуютЪ : преп ы)иенге 3 прохождё' 
Hie , наращенге , непвзможиостнь.

$. 20;) Пре пышете [ :avxesis , et tapinosis: J 
есть, когда какая вещь или увеличивается, или 
уменьшается бол'Ёе, нежели какЪ вЪ самсмЪ д!?- 
лЗ> есть. МФсшо имЪть можехаЪ вЪ опйсашяхЪ, 
вЪ сов!>тован1и или разсов^товаиги , и пр. по- 
хвалЗз, или уиичиженш -и Во всемЪ род'Ь пока- 
зательномЪ. На пр.
Каждое его дпижеше д^лаеШЗ ноиое торжестпо-

прод; 7. 4;
Лргими пЗ зналЪ благодаря ости недостойное 

cie лринощенге. Лом. сд- 2. 238.
каждая полна быть кажется гора f 

Unia сЗ репомй лаДаетЪ обрутаен на ПЕТРЛ<
[ ОнЪ же вЪ посм£ П. В. J

§•
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2Т.) Прохожуенй [: praeteritio :] есть, 

Когда ОраторЪ д^лаетЪ видЪ, что онЪ не хо- 
чешЪ говорить о н’ЬкоторыхЪ нещахЪ; но вЪ са
мое то время говорить обЪ нихЪ. На пр. 
Я уже не го пор го о moJti , чмо БогЗ его срд1ре 

налолнялЗ внутренним^ удовольствием 3 . .. 
Не говори» также и о томЗ , каЛге пкнцы лс- 
лучилЪ онЪ на небесн . Только ® том& дол
жен» сказать, что и проч. «род. 5. 43.

Для того описало бы Л ншй вамо лсладага 
Михаила , для етенангЯ и слезЬ лрадЪдоаЬ 
цашиЛЗ лр1емлющаго сЗ цареЛимЗ вЪнцемд 
■тяжкое бремя ловерженныя Росеги . • . Из- 
ебразнлЗ бы я нынЬ премудрого и мужествен- 
наго Л ле к с-Ь я , бодрымЗ евоммЗ ду^сомЗ ой^л 
Дряюнцаго Росс/ю •. . • ПредстаиилЗ Л« я ПЕТРл£ 
нмеиемЪ ВЕЛИКОГО, дАлалеи большого..,. 
НачерталЪ бы я вЬ ума,хЬ ващи^сЪ Героинао 
Прекрасную ^Лагуст-ййшуао ЕКАТЕРИНУ; 
но слово мое кЪ еобстпеннымЗ добра дЬш елям $ 
и достоинст пажЪ М0Н-4.РЛ"И.НЛ НЛПИ^Я Jto* 
слРшаетЗ. Лом- сл. i. igl*

22.) Наращены [: incrementum :]есть, 
когда отЪ одной важной идеи поступаешь Ор»' 
торЪ кЪ другой важнейшей и дад^е, дабы 
чрезЪ то уважишь вещь. На пр.
7удеи , jcowjvS предкамЗ и лотомстпу не одно», 

кратно обощанЗ Мессгя избавитель мара, ега 
лришедшаго не лознали , не приняли^ отвер
гли, лочли за льстеца, и гнали даже до с мер» 
ти. прок. ?. 63.

Нес чаетлипой старикЗ пид$л& олройерженное 
свое отечество \ отНятЗ было от'З жены, 
стоялЗ на леЛелР еаж.кеНнаго Олинда, ^ж} 
тогда довольно было онЪ лриелсрбенЪ , что бьл 
смотря на него изобразить Прометея- Кто 
бы желая лредето вить живописью сокруше- 
Hie корабля , нарочно для того потопилЗ че- 

лоп4?-
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лопала ? БилЗ •, оДнало мало .показалось; 
жегЪ, и того недопольно • те/ззалЗ, ноеге до- 
полъно, гопорилЪ он?, гнойному Филиллу , а не 
гнрпному Зеиееу : уже’ ршЗ Миие_рпина .храма 
МгаютЪ халЪ cm3 лоллопЗ Жйледоиели^сЗ; 
уже умученЪ \ чего и ФилиллЪ не здЪлалЗъ 
^мерщпленЗ I но ни Прометей отЗ Seneca-. 
Кию уже ныШ (Гудет 3 жалопатъел на Ф.илилла* 
Да логу^лтЗ Те<5я Боги , бед заКонн икЗ 1 
Ты и ФилилЛа МилоетипымЗ здЪлалЗ.

23.) Невозможность. [: adynaton :] есть , 
когда не возможное что либо представляется 
удобн’ЬйшимЪ кЪ исполнению , нежели то , о 
чемЪ говоритЪ ОраторЪ. На пр.
Легче изп^еишь огня тягость •, или измерить 

дыХанге пФтрад или позпратигЪл лрошедшгй 
День, нежели л^оникнутъ пЗ ону;о (Гездну 
БожгидгЗ еу.десГз определён it ыХЗ ошЗ самой.
Шчйости, продь 3. 49»

ХотжГз я сто уещенЗ , и е>цо им1>лЪ гортаней 9 
Крфл'чае мЪди груди и гласЪ не утомимый ; 
То и тогда (Гш netjc’3 не люгЗ изобразить 
Ни гнуеныхЪ д^лЪ родео 3, н и казней ид?3 именЪ. 

§. 24.) КЪ возбуждению страстей способ
ствовать могушЪ сл'Бдующ'^я фигуры : попран,- 
nenie, сомн^нге-9 оъращеше , попрощ-ме 9 
заимослоше, посклицате 9 умолчание , жела- 
nie, посХищеше.

25.) llonpauhenie [• epanoithofis:] есть, 
когда р15чь, или Ц’блое предложен!е выговоривЪ 
ОраторЪ, показываешь видЪ , что онЪ сказалЪ 
мало \ и для того повторяешь оныя, дабы кЪ 
НимЪ присовокупить важнейшая. На пр. 
ПечалънымЪ искусомЪ пслкЗ на Oetib ДоЗналЗ, 

сколь страшен6 пидЗ сел домашнгя пойны. 
Но налрлено охазалЗ я, страшен?: нйтЗ ; 
пидЗ ел лрелестенд t и т1мЗ больше олаеенЗ. 
пред. 5* ОтЗелс*
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ОтЗемлёшЗ у менячто мн1>‘ миляи всего, 
ОтЗемлешЗ . • .? ОтнллЗ ужЗ; чтоллд-? лишено!

[ ; Г. Сумар. Сем : ] 
Можно иногда и безЪ повторения полагать по- 
правлен!е. На пр.
УтожЗ его путешестпгя , или лучше оыстрола- 

рящ'гл лТ/тангя 3 [: Г. Лом. с я- 2. 235 ].
Белик'гй сей мужЗ ни отЗ кого лучше подпален 9 

быть не можетЗ, КромЪ того , jetyo .подробно 
и ni-рно труДт Его изчислитЗ^ естьли iftu толь
ко изчиеЛитЬ возможно было. [-.тайнее 214. : J

26.) <?0А4«§иг> [: dubiratio :] есть, когда 
или себя , или другихЪ представляв мЪ вЪ не
известности, что изЪ многихЪ выбрать. На пр. 
Боже мой ! что мнЪ прежде ДЪлатъ! Оплаки

вать челоиЪЧёскую ли eafrotOmy, Или самую 
дойра дКтел'ь , Которая пЗ мнРнги челопрче- 
ском.3 столь низка и лоперженна? прод. 5- 5. 

Cie -предпринимал откуД'.г начну мое ёлопо ? 
отЗ тЬлеснт^З ли Ейо ДаропанШ ? ОтЗ ма
лости ли силЗ ? Но оные яистпуютЗ пЗ jtl^o- 
дол^нги трудопЗ тяжки^сЗ^ труДоаЗ неизчет- 
ны^сЗ , и цЗ раЯруШенги ужаены^сЗ лрелят- 
стпгй. ОтЗ ГеройСкаго ли ииду и поЗраета 
сЗ пеличестпеннон) красотою Соединенного ? 
Но кромр миоги&З $ которые начертанное 
пЗ памяти Еёо изо^ражеИге преДстаиляготЗ , 
у дос топыря ют 3 разный Гоеуда ютаа и наро
ды , которые слааою Его П‘‘нжиМы по стрр- 
ыенге стекались , и дклам Ъ Его coo»nn’f> m<?tit ду. 
ющему и пеликимЗ МоНорлилгЗ лралично^у 
пзору чудились- Ото геройского ли Ду^са 
Приму начало ? и пр» Г. Домой. вЪ сл. 2. 213.

Овидгй вЪ превр. ПредставляетЪ ХОпитера со
мневающимся.’, отдать ли Юноне Ину пре
вращенную :

I Что



Что делать? уступить ? Ho mo «елгнлос/’рдо. 
He дать? Cie лиачитЗ умножить подозренье» 
ТомЪ етыдЪ со nt туе то у здЬеь страсть лло^пи 

лретитЗ ,» 
§. 17.) Ояращетм? [: apoflrophe :] есть, КО. 

гда слово он>Ъ того, о чемЪ говорить ОраторЪ, 
обращаешь кЪ другому лицу, или вещи. На пр. 
1*9 Востань твлерь , В<?литсгй Л1 с и cijl jl’S , отече~ 

Стпа нлт-го отец.3 ! поетанъ и г.оззри на лк- 
оелмое изо^рРтенге Тпое и яр. прод. 7. стр. 7. 

Я кЪ ВамЛ обращаю мое елопо , нтиФ мирны# 
С ctди ! и пр. Лом. сл. 2. 229.

О солнце ! что на лею сселенную пзмраетЗ ! 
И знающая псю тоску мою Юнона! 
Прозерпина и Вы ОметящЧл cpypin ! 
И Боги умереть желающей Дидоны 1 
Внемлите и мою услыште днесь мольбу и пр.

[ : Вирг Ен 4 J.
§. 2 8.) Стя фигура весьма употребительна 

у ОраторсвЪ и СтихотворцовЪ. уЙо^сне ею, 
какЪ говоришь Г. Ломон, Сои^глол<7ть,^асд«^§- 
те льет пои ат ь , opt щатя , грозить , хиа- 
яить , насмехаться , утешать. , желать у 
прощаться, сожалеть-, поиелЪаить , запре~ 
щить прощеьйя просить , оплати и ишь , 
ясалопоться , просить , сказыпать , толко- 
пать у поздравлять. На пр. Обратен!® сЪ 
укорен'темЪ.
Столгол-иЗ , глу<$окил1а снол1Ъ лскрытыи ! 
Проен ись у лознаи Петролу кроль у 
Не жди лъстецопЗ споирсЗ защиты f 
Отринь коаарну ил?3 лзоЛопь., 
Ты пеуе Солнце лочитаешЪ, 
И лредЪ Луной сесГя склоняетЪ f 
ЦЪлуй ЕлиеаиетинЗ мечь , 
Что Ты лринудилЪ самб изплечь, 
JEzo млгчитЪ одна локорностъ , 
ОстрнтЪкичлнпая упорность, и пр. Г. Лом. о<. г.тз.

ОбрЯг



Обращение сЪ молетпемЪ:
О дщерь гремящчгс яадЗ нами ! 
О мати netjc'6 ллеменЪ дем нылЪ ! 
Натура чудная делами !
КакЗ еетъли таинЬ Ты спаихЪ 
Меня доспюйнымЗ быть судила * 
И естьли слаба мыслей сила
Прим икнуть может} пЗ Таой чертогЗ-t 
Представь мн1>' оную г> дину , 
И купно бкгЪ епотилЗ ко чину,
КакЗ Втшн'гй далЗ чамЪ сей зело?3. ЕгоясЪ од. 2. ?. 
Обоа; центе сЪ сокйшом'Ь ЕгожЪ од. I. 21. сЪ ва- 
прешептемЪ од. 4. 6.

§ 29.) Ьоароше' if [ t interrogario : ] есть , 
Когда ради сильнФйшаго устремления слова 
предлагается жопросишельнымЪ образом!» то , 
чтобы просто утвердительно, или отрицатель
но предложить надлежало. На пр.
Какими очами аолзримЗ мы на шакопаго судгкЯ 

Что лроиднесутЗ уста наши '? ВЗ какомЗ 
дпижеи/и будетй Ду\хЗ ? Что лочудетвует3 
пЗ себь eoatcmb? пр. и- стр. 37.

Гд* обильнейшую маысь'гю сыехат» .краеноре Hie, 
где обширнее расяространнтъся разу м3 , и гд»' 
быстрее устремиться искренняя репнесть мо- 
жетЗь какЪ аЗ лреелапн ыдсЗ добродЪтеляjc3 Вен 
лик'гл Монархини? Когда языхЗ мой щедрота
ми Ея ободренный удобнРе обращаться^ когда 
голосЪ мой пеликодуш'гем 3 Ея улрРллен ный 
громчае иозпыеишься москетЗ, какЗ яролапр- 
дуя и лреасзнося несрааненншя Ел достоин- 
етпа ( Лом. сл. I. 190.

Но что ужЪ болъ'е лредЗ нимЗ скрыпаться .«wt? 
Иль большигсЗ зелб еще осталась ожидать?
Зрл слезы онЪ мои аздолнулЗли .хоть однажды* 
ВзгллнулЬ ян сЪ жалостью^ Смлгчасл лютымi 

< се/Дцем 3, 
I 2



ЗаллалалЗ ли? Иль мн$ несчастной сострадал?? 
£: Вир. Ей. кн. 4 . ] 

§• 30.) Заимке nvuie [: profopopaeia :] 
есть , когда ОраторЪ вЪ словФ своемЪ вводитЪ 
другтя лица живыя, или мергпвыя, или бездуш
ный вещи говорящими. На пр.
Сид, .кажется, такд Сама лЗ СебЪ разеужда- 

етЗ: Я лризпана пЪ царское служен!? особ- 
литимЪ лроичдрнгя ДШейтЗемЗ; возложила 
десница Вышняго на главу Мою пРнецЗ, и 
тпРмЪ учинила Главою людей его. Вручила 
Мн~Ь слилетрЗ и Державу , и тРмЗ обязала 
издааатъ законы и еуд& - . ■ Вижу суды Вожгщ 
нижу лрава Мои - - - Пренебрегу ли столь пели- 
хгя обязательства ? буду ли вотще онсить 
С)б азб Его? HtrnZ ! истощу силы Мои и7-яра- 
помЪ дсожденгй Лутей Гослодн идей - - - Полей 
Народа Моего есть Дражаё собственного Моего. 
пр. II. стр. 14

Украшенная спятымЪ Ея усердгемЪ али непу
ста пЗ д^нь брачный торжествующая Росегй- 
ела я Церлопь блистая лорфирогр и златомЪ, 
а лаче радостгю егяя, возвышается Окружен* 
на Слапо/о кЪ лресаРтлсму Женила своего 
.престолу, и лока зуя ему свое пеликол^л/е 
vt'maeiui: такЪ украшает^ меня на земли 
Возлюблен пая Елисавета •, украеи державу и 
в/'нец б Ея не увядающею Добротою славы j 
возносит Ъ рогЪ мой nd лоДнебесной ■, вознеси 
Ея надЪ nctiMu Об-iaДателями земными’, ло- 
ерщаетё меня лоерщён!ем5 и усердгем 6 ; ло- 
etniH Ея благодатгю Твоею не отстулно^ и лрь 
Т. Лом. I сл. 1944

Едва желанную отраду
Великом у внушИлб елузсЪ граду 
Отверстгемб священныjed устЪ 
Трясу щи ердиной uth/aenil-,

Телерь мн1' Небо утверждает^
Ъ ^т0



}, Что домЗ ПЕТРОВ? не буДетЗ лустЗ1 
„ОнЗ иЗ немЗ по ntxu подпорите//:
,, Премудрость , мужество , шалой, 
,, 11 судЗ и лрапда воцарится ;

Он 3 рогй дозвЕздЗ позашеитЗ л*ой.ОнЪ жеод. g. g. 
Или:
Не ртДтпаютея ли еще ихЗ речи пЗ памяти.

Рое'/л не, Росе»янр ’ ПЕЛ РЛ ВЕЛИКОГО 
даот /и ! за Кго труды и заслуги непоздатотЗ 
Д’тжнаго благодарен я, не позподятЗ Дщерь 
Его на .л еетолЗ отечрскПд она оставлена , не 
ломогаготЗ\ она, от, ин у та , не позвраща/отЗ} 
она. лоенебрегаема, не. от и щахот3; о холь пе
ли л 3 стыдЪ ц я ос м я.н iy I ОнЬ же вЪ ел. 2. 211. 
§•31.) Восхлицангу [: exclamaiio : ] есть изо

бражение страст наго духа, иногда чрезЪ частицы 
кЪ тому способствующая, на пр. о ! xb j уаы ! о 
коль ! и проч, а иногда безЪ оныхЪ. На пр.
О день всегда ш ня го атего размышленгя До~

стсйный! о часЪ решительный судьбы нашей 
на пек вечность прод. It. стр. 37.

О ксль много еще размышлению , голосу, и язы* 
ку моему труда, остается I Лом. сл. 2. 22J< 

Но аасЪ жестокая судьбина ?
Везсмертгя достоинын, МужЪ^ 
Блаженства нашего лритчина,
КЗ несносной скорби наши^хЪ- ДушЗ 
ЗапистлипымЗ отторженЗ рокомЗ. ОнЪже од. 4. 
Или;
О колл велика Добродетель,
ВЗ ПЕТРОЕЫХЪ нежны.хЗ дия.хЗ цвЕтетЗ 
Коль сюпенЗ СЕвера владетель
ВЗ тебе, Россгя\ возрастетЗ \ ОнЪже од. g.

32.) Уиоячанг? [ ; aposiopesis : ] есть, 
нечаянное р^чей и разума, не окончапнаго пре-. 
сЬчевйе. На пр.
О какЗбы Твое, ВЕЛИК1Й ПЕТРЯ, сердце под‘ 

радовалось , естьли бы ... Но елыши. и прч 
ир°Д> 7« 7. I 3 ЧтожД



?jtno’«5 Его лутпещгмпп/л? Или лучше fruempojta- 
рлщгя лЯ^анИл ? Лом сд. 2- S35-

Em? я исгЗ !,. . Но на что лредеказыпчпи казнь* 
у-.кагмымЪ мщем^мЪ щелеръ .мой ДУ>тЪ зорит?! 
f у Оцид, ®Ь Теронд, Медея о родителлхЪ ЯзенопыхЪ] 

<$. 33.) Желайте [tvotuni:] есть изЪяспе, 
»йе сильного добра, или зла себ'В, или другому 
кому иногда сЪ восхищешемЪ, а иногда просто 
предлагаемое гЪ слсвФ. На пр.
yfjr 5 ! еетнли^З лсйлиь Ел лрсдлилась !
Давно J& Секпана лоеы шДнлась
СЪ еаоимб мскуестаомЪ лредЪ ffenou:

[Г. Лои од. 4. xi] 
Или?
Стулай по адЪ душа, и <1уДн rrfcvwo лл'Ънна, 
лАггЪ! Еетьли сби со мной логн<?ла пел пееленна!

[ : Г. Сум. траг- Дим. само: ]
34.) Восхищение есть, когда ОраторЪ 

лредсшавляетЪ себя какЪ изумленна еЪ мечта
нии происходящемЪ отЪ геликаго и чреззычай- 
наго Д’йла. па пр.
Не дгепнге лц Иелолинш пырыпая изЗ гуашьцсЪ 

лЪеопЪ и горЪ лреиысоки^сЪ пелихге дуйы ло 
4р?га.мЪ лопергли хЪ e«ipoew7ro? Не лИл1фгон& 
ли сладкнмЪ У)ирныЛ1Ъ играшемЪ лодпигчулЬ 
j азнопиднь:Я части жЗ слозпенiK> нуДны^Ъ 
хр1>лоетпей л^ташщИкХ^ чуеЗ& полчки ? Лом. сл< 
2. 222-

Не Арего ли пижу Илиона ?
Гуепюи? л.шлъю ^токрецеиЪ^ Г. бум. од. $• *♦ 
Или:
ВослюугЗ пнезалуой умЪ Д1л1"ннл3. 
НедетЪ на горы пысокой- • »
Не Ниндбли лодЬ ногами Зрю?
fi. слышу ynprtibijvi аестрЪ музыку 9
Н^рмеескнмЪ жпремЬ я горк» м лреч. Г. Лом. 

( ОД. I 2. I. 3.
Г^АВА
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о красяор-ьчш въ особенности, или 
О РОДАХЪ штиля.

_ . ТЦ1Г!ИЛЬ ничто иное есть, кякЪ соеди’
' JJ1JL центе речешй кЪ изображение мы

слей : по какЪ I.) различные вЪ семЪ могушЪ 
быть употреблены и употребляются спос' бы ; 
4.) различный материи, о которыхЪ предла
гать, и 3. ) наконецЪ различных м^ста, вЪ 
КоторыхЪ говорить случается : то по сей приш- 
чинЗэ и штиль многгя имФетЪ раздФлеи'тя-

§. 2. ) БЪ разсуждети способа , какимЪ 
что нибудь предлагается, штиль можешЪ 
быть разделен?) «и Риторической , Стих о т ао- 
рческой , разгопорн'й , письменной , много- 
слопной, сразмЪрной, Аттической, Лакониче
ской.

з») Риторической штиль изобилуегпЪ 
избранными и красивыми выражения ми , тро
пами , фигурами и всбмЪ шЪмЪ, что можешЪ 
привлечь, склонить, удивишь, усладить, восхи
тишь слушателя а. ).
а*) ПравидЬ особемныхЪ для Него, какЪ и для другихЪ* 

о копгорыхЬ будеио говорить, нс предлагаемЬ > ивй 
cie нзлишно. Прнл'йромЪ можетЬ быть Г. Ломо
носов вЪ публичныхЬ словахЬ , и друйе PocciAcxie 
Писатели.

§. 4.) Стихотворческой штиль иышенЪ, 
красивЪ, пртят.’еиЪ \ изобилуешЪ громкими ре- 
ченгями вымыслами, восторгами, описаниями , 
сшрастьми и словомЪ всбмЪ, что можешЪ за
нять воображение а. ).

) Таковы вс£ стихотворческхя сочиненья Г. Лом®- 
HMosa Г. Сумарокова и другихЪ.

I 4 $- 5')



$.) Сколько сей родЪ красноречия пи 
воленЪ и прекрасен!’, однако имеет! свой зако
ны , особливо же в! РоссГйском! языке ’, я имяпно:
1. чтоб! без! нужды не отступать от! обща- 
го наречгя’, ибо сего наш! язык! не терпит!;
2. ) не писать им! прозаическая сочинения, раз
ве бы то сЪ особенным! было nav.epenie?:!; 
ибо С1Я живоп сь не прилична Ораторгй, коль- 
ми паче другим!,

"8, 6.) Штиль разговорной должен! подра 
жать точно разговорам!, как?е люди между 
собою о различных! матер! я.\! имеют!. По- 
чСУ1у паче всего наблюдать в! не’. Ъ должно 
чистоту и ясность’, не употреблять тропсв! 
и фигур! , разве, по случаю , или не обходи? о- 
сши : придавать, лицам! тактя разсуждетя, 
кактя вероятно оци иметь могут! а. ).
а.) Таковы разговоры мертвых! Г- Сумарокова , и 

Его Еклоги, Bb прочем! пониже различный MamepiH 
могут! быть предлагаемы разговором! ; то разли
чной бываетЪ иногда И штиль сего рода.

7.) Письма ничто иное суп ь , как! раз
говоры лиц! отсутствующи х! сЪ отсугпсвую- 
щими. Почему каковЪ в! разговорах! , шнксе! 
и здесь. должен!. быть штиль : однако есн.ьли 
кЪ вышшимЪ лицам! пишем!; то можно и 
еышшгй несколько и красивейнпй употреблять 
штиль а.).
а.) примТроаЪ вЪ Госегйгкихп ПисагпеляхЪ на cie ие- 

им1емЪ , кроме ежемЬся ;наго издаыя Адской лб- 
ЧП1 ш , и другихЪ частно.

9.) Мпогословпой шгпиль, или иначе у 
РимлянЪ называемой ,А.зтатической, одну мысль 
многими , но различными и притом.Ъ красивыми 
изображаешь речениями; почему н не разумеется 

здесь
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здесь скччиое некошорыхЬ Писателей, илй учени
ческое пустословие , отЪ которого во всяком.Ъ род& 
писанья всевозможно удаляться надлежитЬ а.).

) И вЬ семЬ родЪ особенныхЪ ГосыйскихЬ Писателей 
мы не им$емЬ. Для охотникозЬ можетЬ слу
жишь примёромЬ первое слово Г- Ломоносова и другая.

у.) Сразм^рной , или Родтйской штиль 
сколько мыслей . столько и реченгй полагаетЪ ; 
не мпогословцшЪ. и не сокращаетЪ: почему и 
можно бы почесть его наилучшимЪ; есиьли бы 
только всТмЬ, матергямЪ присшоепЪ ОылЪ.

<£. 1 о.) Аттической или сокращенной родЪ 
писашя противейЬ многословному : больше за
ключаешь мыслей, а меньше словЪ. Наиболь
шее украшение и приятность его состоишь вЪ 
замыслахЪ осшрыхЪ,

II.) Лаконической, или прерывистой хо
тя и поставляюшЪ Риторы особе нымЪ родомЪ 
штиля, но, кажется, имЪ. не можно писать 
сочипешй вЪ. св'бтЪ издаваемыхЪ. Ибо свой
ство его состоишь вЪтомЪ, чтобЪ подЪ однимЪ 
реч’етемЬ заключать мнойя мысли, о коихЪ 
надлежишЪ иногда по однимЪ догадкамЪ разсу- 
ждашь-.

12.) БЪ разсужденп! машер'т, или вещей» 
о которыхЬ ОрашорЪ предлагаешь, штиль раз- 
дфляетсд «с/ иысокой, последстпеннои9 низкой^ 
Боюслопской , Фалсссфнческой^ Исторической.

I-.) Высокой штиль треб: етЪ матёрей 
высокихЪ , важныхЬ, удцвишельныхЪ, какЪ на 
пр. о Bort, о пещахЪ неъесныхЬ , герояхЬ и 
проч : кЪ материи относятся мысли , ксгпоры’м 
вЪ высокомЪ гшпилФ должны быть благородны, 
важны , великолепны а. ).

15 *•)
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в. ) Благородство cie и ьеликол1йге мыслей зависишь 

оптЬ природнаго расположена Дуна; однако можешЪ 
иногда и напря>кенге&П> быть нисколько исправлено.

§. 14.) Не мало ЕозвышяютЪ мысли подо
бия , великхя сравяентя, бписайзя только над- 
лежитЪ им^ть осторожность, ЧтобЪ возеышля- 
ся мыслями не отступить отЪ истинны.

§ t s - ) Pev ешя должны быть вЪ нашемЬ 
КраснорФч’ш , по мнЪнйо Г. Ломоносова, Славено- 
Росс1йск1я а), ш. е. употребительный вЪ обо- 
ихЪ нар'ЬшяхЬ, и Славенскзя РосйанамЪ вразу
мительный и не весьма обетшалыя-
а.) cie , гпакЪ сказать , смЪшсиге сколько д!лаегаЪ 

красоты и важности , естьли будегпЬ сЪ благораз
умием» употреблено, нигдФ лсн!е виД'бть не можно , 
кэкЪ вЪ сочинешяхЪ ЕгожЪ Г Ломоносова. Ибо, по 
мн'бтю моему , никто лучше Его нсумЯлЬ Соединят» 
сихЬ Языков!». Вопреки н'£таЪ скучнЪе игёхЬ писа- 
Н1Й , которых’Ь творцы , или пристрастившись кЪ 
Славянскому языку , или не .зная Грамматики ни 
красноречия истиннаго, подл! чистыхЬ РосайекихЪ 
peaenii яоыпавляклпЪ древыя Славенскгя.

§• i6.) ИзЪ гпропсвЪ вЪ семЪ родЗЗ особли
вое им4етЪ м15сто Метафора а ), такЪ же и 
прочая i однако наблюдать должно умерен
ность Ъ ).
а« ') Метафоры брать иаДлежитЪ onfb большихЪ вещей; 

ибо симЪ образомЪ возвышается мысль.
Ь ) КакЪ ьо всякомЪ ш.акЪ и rf> семЪ случай излише

ство д1л»стЪ порокЪ. Довольно иногда бываетЪ 
чистыми и пристойными реченгями изобразить мысли.

§. 17.) ИзЪ фигурЪ речегйй могутЪ быть 
употребляемы особливо mi, кошорыя вЪ по- 
вторети состоять: прочхя paaBt по особеи- 
яьчйЬ обстолтельствамЪ.

$. 18)
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§. 18 ) ИзЪ фигурЪ предложений украшИ- 
ЖЛпЬ и возвыщаюшЪ; нап] яже^г? , иаоБсаже- 
ше ь сомнЧ>ш.е , оерагце ге , понрошекге, за* 
имослоше , умолчание и проч.

§. 19.) Что принадлежишь до пте«енкх 
слова', то вЪ семЪ шгпилЪ упошребляются ре
чения громкгя , многосложный ; или , рлз^уждая 
ио мысли изображаемой , легюя, шяжккя, скорыя, 
медлительный.

2 0.) Начало и окончание пергодовЪ и 
течете в'его слова, по разности матерки и 
другихЪ сбсшоягпельствЪ, бываетЪ разное; по
чему особениыхЪ правилЪ предписать на ске 
не можно; а надлежитЪ учиться изЪ чпеикя 
древнихЪ и нов^йщихЬ кпигЪ Писателей, Како
вы сушь С. Отцы Греческке, а особливо твор
цы капоповЪ, Панигирисшы; 6ол15е же всегб 
С. Писанке вЬ повЗзствовайгяхЪ, пФсняхЪ, псал- 
махЪ , пророчествахЪ , нравоученкя <Ъ; изЪ 
РосскйскихЪ писателей Г. Ломон. еЪ одахЪ, Г. 
СумароковЪ вЪ одахЪ же и трагедкяхЪ; изЬ 
ЯзыческихЪ ГомерЪ, ДимосеенЪ, Виргилкй, 
ЦицеронЪ.

21. ) Высокому пгпилю противополагает
ся на^уп'.ый, состоящкй вЪ томЪ, есть?и о ман е
рки высокой мысли и увеличенкя пе вФрсяшпыя 
предлагать будетЪ ОраторЪ ; или естьли о 
малыхЪ и подлыхЪ ведахЪ какЪ о великихЪ и 
высокихЪ сгпанетЪ говорить, и притомЪ, или не 
перкоДическою во все, или со в/6мЪ периодиче
скою pi чью изображать свои мысли.

22. ) ВЪ посредствепномЪ шшилф мате
рки быть могушЪ ни чрезЪ мфру низккя, ни 
Жысоккя, но больше пркятныя м полезный;

каке-



каковы сут^ь нрапоуччтр лъяыя, граждански, 
до наукЪ относящгяся и пр ; почему и мысли 
онымЪ соответствовать должны ; гпажке и ре
чения , какЬ говоритЪ I*. ЛомоносовЪ , больше 
употребительный вЪ РосстйскомЪ языке, куда 
можно принять некоторый реченья Славеисктя 
вЪ высскомЪ штиле употребительный, однако 
сЪ великою осторожностию , чтобы слогЪ не 
казался надутымЪ, и прл

С* см. пред, о поя. кн. Перк .: ] 
§. 23.) Тропы и фигуры зле<ь употреби

тельны больше для того чтсбЪ ими украсишь 
а не возвысить слово : и потому изЪ фигурЪ 
речешй, который состоягпЪ вЪ недостатке, или 
излишестве ц подобш речешй ; а изЪ фугурЪ 
предложений те, который кЪ украшенью дово- 
довЪ, кЪ изЪясненпо и разумнож-ешю сгго об- 
ствуютЪ , место иметь ьЪ семЪ штиле мо« 
гутЪ.

§. 24.) Теченье слова начало, и окончанье 
перьодовЪ, также круглость ихЪ наблюдать 
згёсь меньше, нежели вЪ высокомЪ, и больше 
нежели вЪ пизкомЪ штиле; должно» ПримеровЪ 
на сье вЪ поучешяхЪ или ПроповедяхЪ, Сло- 
вяхЪ , теашральныхЪ СтихошворческихЪ сочине- 
н!яхЪ и другихЪ симЪ, подобныхЪ. писашяхЪ 
довольно имеемЪ»

§. 2 5. J Прошивенф сему роду штиля 
штиль, не постоянен, возвышаюпрйся, или 
понижающейся больше, нежели должно.

<$. 26.) ВЪ. штиле, низкомЪ. матерьею мо- 
гутЪ быть все просшыя вещи, на пр. эел1л~ё. 
giaie, Пастухи, понЪсти просты я и тому 
подоБное. Мысли должны быть матерьи со- 
етветсшвуюпряречения принимаешь, кошо-

рыхЪ
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рыхЪ нЗзгпЪ вЪ СлавенскомЪ язык’Ё , или Славей- 
скгя ml? только, который есёми вЪ общемЪ 
разговор!? употребляются.

.7.) ТроповЪ и фигурЪ почти совсЗяиЪ 
удаляется, р.хзв!? кои сами собою, какЪ бы 
по и обходимосши , входятЪ вЪ слово.

§. 28.) Те’-сще слова меньше зд’Ьсь на
блюдается , какЪ вЪ высоко дЪ и посредсшвен- 
помЪ ш.пил!? j пертодовЪ круглость и долгота 
почти не уважав -ся а вопреки краткость чле- 
новЪ и замысловатость сушь свойственны сему 
роду- употребляется по большой части вЪ дру- 
жескихЪ письмахЪ , разговорахЪ , комедтяхЪ , 
п'йсняхЪ, идиллгяхЪ, епиграммахЪ увеселишель- 
ныхЪ и тому подобныхЪ сочинешяхЪ.

.§• 29. ) Но естьли вЪ слов!? ни замыслова
тости Ни чистоты и ясности, что го веякомЪ 
щшил!) потребно , ни союза мыслей пнд.Ъ то 
не низкой штиль по прошивной ему порокЪ, 
сухость называемой, еЪ шакомЪ сочииеши на
ходится.

§• 3°*) Штиль Богослов кой До лж.епЪ быть 
ясенЪ , просгпЪ , вразумителенЪ , т1?мЪ больше 
что его матерей высоки : j Крашенёй не прини
маешь кром!з не обходимыхЪ а).
а.) ПримЬромЬ тому есть само С. Писанге , также 
, Богословёя Преос. Платона Археепшкопа Москов- 

скаго.
§. 31. Штиль Философической великое 

им^ешЬ сЪ ними вЪ разеужден’ш слога сход
ство’, не им1>етЪ излишнихЪ уйрашегпй , однако 
же и не отвергаешь, есшЬЛи вЪ теченхи слова 
какЪ бы самовольно попадутся а ).
я.) Lb семЪ родЬ писашя особливо достойны подража- 

Н1я Преос. £ any г ил 6 АрхиепискоиЬ Новогородскхй
и



и С. П. бургскНс Преос. Платон 3 Арх. Моск. вЪ 
Пропов4дяхЪ. Г. Ломояосо Ъ вЪ публичиыхЬ словзхЪ.

§• 25.) Исторической, Kpowfe ясности и 
течения, больше всего вЪмыслякЪ наблюдаетЪ 
союзЬ, порядокЪ , твердость, Краткость уме
ренную перходор.Ъ удаляется стремительПыхЪ 
jh изображающихЪ страсть Какую либо фигурЪ 
а).
Л. ) Прмм£ромЪ МогутЪ служит» древые наши неко

торые Пов1ст«ов:1гпеди , а изЪ ноз!>Й1пихЪ Г. Ломо- 
МОСовЪ , бминЪ в'Ь Росетйской IIcHiopia и друг!е.

§. 33. На копепЪ вЪ разсужденхи места, 
ГдФ . предлагается слово, штиль можетЪ быть 
Церкоиной, или .поучителъ.ной При упорной 
Судуяной у Училищной , Театральной.

$. 34.) Штиль Поучительной, или Церков
ной магперхею имЪетЪ все то , что содержит
ся вЪ С. Писанги, и что служитЪ кЪ истреб
ление пороковЪ и насаждению добродетели.

35. ) ОнЬ должеиЪ быть простЪ , ибо 
предлагается народу слово, вразумителен!», не 
многословепЪ, не заимствуюсь человЪческихЪ 
украшенш, разв^ для того только, да бы попят- 
Hie и лучше представить Божественную истин- 
Ну , ио паче богатяирйгя словомЪ ЬожхимЬ. 
Почему и не им1>1отЬ здФ'Ь м'Ьста отвлечения 
ФилософичесКгА, Риторическая парепгя и гтЬмЪ 
менЪе С пихотворческгя^ ибо все cie есть челов'Ь- 
че кое а ).
а. ) Наилучпйй оврчзецЬ и прнмТрЪ cere рода ест» 

поучительны» с<оза Преос. Платона Архиепископ» 
Московснаго, Оеофаи а Прокоповича, Гедеон а, 
и другихЪ, гнэкожЪ 1ивоереи1я Церковиыл С. Отец».

36. ) ВЬ ПридворномЪ матери! суть 
<фла касаюпряся до Государства, ПосланниковЪ

Р^чи,
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р’Ьчи, манифесты о войнахЪ и мирахЪ, догово
ры и проч.

j 7. ) Штиль, кромЗ? чистоты и ясно
сти украшений другихЪ мало имЗзетЪ. Но 
вместо того основательность, высота, течете 
мыслей и пертдовЪ составляютЪ онаго красоту 
и приятность а •
а. ) Примеры имТемЪ вЪ манифестахЪ , и рФчахЪ , 

кои вЪ вТдомостлхЪ иногда печатаются.
?8«; Судебнаго штиля машертею супив 

всЪ до правосудия касающаяся д’Ь’а, доношешя, 
прошения , производства , указы и проч :

§■ 39, ) Штиль шребуешЪ чистоты и ясно
сти : течете пергодонЪ мен!>е наблюдается; 
вместо же того великая осторожность потребна 
вЪ реченгяхЪ, сил’й и союз'й ихЪ а ).
а. ) ПримБрЪ вцдииЪ вЪ указахЪ нзпечагпанныхЪ вЪ 

двухЪ томах’Ь , пЬ производсгпвахЪ нЪкоторыхЪ 
Д®яЬ печатанныхЬ же , уложеши , процессахЪ , 
регламент® гснерзльномЬ и духовномЪ.

§• 40. ) Училищпаго штиля материи суть’ 
различный; имеиножЪ: словЪ для упражненья 
со”ипяемыхЪ [ : Declamationum : ] всякое пред- 
ложете , или вещь по произволению избранная ; 
торжествепныхЪ рФчей или самая притчипа тор
жества и ея обстоятельства, или шакЪ же произ- 
вольная; программЪ и пролгозсй тоже, прелек- 
зцтй самая та наука, о которой говорится.

§• 41- ) По сей причин^ и штиль разли- 
ченЪ; вЪ деклямапдяхЪ и вЪ пюржесгпвенныхЪ 
словахЪ риторической ; вЪ программахЪ чисто* 
та и нФкотор ;Я красота наблюдается, тожЪ и 

пролюзтяхЪ; а ьЪ ’прелекпдяхЪ бол^е все» 
го ясность и оснвательность мыслей а.).
*• ) Примеры н®хопгорыхЬ иэЪ сихЪ родевЪ р'БтеМ 

м жЪ РосС1йскихЪ ПксаигеляхЪ им®емЪ ; а ьмянмо;
юорж«-
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пторЖесгпвенныхЪ рбчей , вЪ р’ЕчяхЪ Ймгтер. А к а- 
дсм1и нзукЬ, Университета и Московской Акадерйи 
лечат. вЬ разныхЪ годахЬ , также программЬ и 
пролюзШ.

§. 41.) Театральной штиль разделяется 
ла КоМчческси и Трагической.

§ 43. ВЪ КомическомЪ матертю подаютЪ 
лкдскге пороки, или порочный привычки вЪ 
смЪшныхЪ видахЪ предсшайляемыя кЪ исправ
ление.

§. 44. ) Штиль обыкновенно бываетЪ ясной, 
но не всегда чистой, по причий4 вводимыхЪ 
ли^Ъ , которЫхЪ рфчь должна соответствовать 
виду и имени ихЪ. ИзобилуетЪ больше всЬхЪ 
острыми шутками > пословицами 3 пертодовЪ не 
хрянитЪ, дай не имФетЪ ьЪ нихЪ нужды а.), 
а. ) Превосходив! вЬ семЪ род'Ь и под^)яжзн1я достой

ны Г. СумароковЬ, Т. ПоповЪ, Г. МайкбвЬ и другие.
§. 45. ) ВЪ ТрагичесКомЪ йтащ&рпо состав- 

ляютЪ несчастный приключения великихЪ лицЪ 
исшинныхЪ, или иногда и вымышлепныхЪ.

46. ) Почему и штиль должепЪ со
ответствовать характеру лицЪ, т. е. быть 
высокой, красивой , страстной, мысли важиыя, 
благродныя а. ).
а. ) Г. СумзроковЪ , Г. ЛомойосбвЪ , Г. ЗСерасковЪ , Г. 

МайковЬ и другие могутЪ служить прим$ромЪ вЪ 
семЬ род$ сочинешй.

IJpnMt4. Опера и другая театральный писания йаЪ снхЪ 
двухЬ соединены : вЪ нихЬ штиль по больш й частя 
изображающей нежность и пргя иность мыслей j 
однако еыпьли машерзя будетЬ ;*.жная , то и онЬ
возвышается.

ГЛАВА



ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
О ПГОИЗНОШЕНШ.

едва не всю красоту и силу свою 
устахЪ Оратора произношению.не 
и вопреки посредственное а. ) симЬ 
какЪ бы оживляется и возвышается» 

и Гортенсгй ученому cetrny довольно! 
Первой изЪ нихЬ и донынф поставляет-» 

совершенного Оратора. ТортенсгЙ

_ Т'Троизпошейге есть голоса и пгЕля', на 
' ' 1А пристойности вещей и страстей 

обращение.
§. 1.) Сколько нужна с!я часть Оратор г и, 

cie изЪ повседневна™ почти опыта видимо» 
Наилучшее и сЪ воз ложнымЪ искусствомЪ сочи
ненное слово 
теряетЪ вЪ 
учившагося ; 
искусствомЪ 
я. ) ЦицеронЬ 

известны.
ся прим^ромЬ 
сввремеиникЪ ЦицероновЪ первымЪ поел! Его почи^ 
гпаемЪ былЬ, не столько но випййептву слога ; иб® 
КвииитилганЪ говорить у чгпо сочиненгя Его суть не 
сравненно нйже славы Его; сколько потому , чгпо 
*1роизнон1ен1е Его было тогда образцомЪ не только 
всЪмЬ ОраторамЪ но и КомёдНнгпамЪ. Cie ожимь 
до слово Его, н восхищало слушателей*

3- ) КЪ пр1обрфтен!Ю сего совершенства 
иотребны природный дарования, искусство, а бо- 
А’Ье всего на немЪ основанное упражнение а. ). 
*•) Справедливо о семЬ ПлутархЪ говорить : .природе 

<ГезЗ науки елЯла , наука (5езЗ лрироДш не 
Достаточна, а улражненге ' 4гзЪ о^оигсЪ не 
совершенно. [:о воспиш. ДЗтей : ]

$. 4.) КЪ природнымЪ даровангямЪ отио- 
сятся I. ) состояние и сего mt ла а. )’, а особ- 
лино позрастЪ Ь.), яйце с.), языкЪ d.), 
ТояосЪ , долгота дыха+йя е.), состоял  ̂
души щ. е. водрость духа £) н памяти g).

К а ч
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a. ) ТБлеспые пороки хоптя между разумными ни ка

кого стыд» , или бешестхя не Д^ляютЬ: но предЪ 
простыми нар домр и cie вЪ ОрзторЬ уважается.

b. А Высокой и сановитой возрэстЪ какЪ бы пред- 
упрсждяетЪ слушателей вЪ пользу Оратора ;вопреки 
малой и низкой нечувствительное раждястЬ презрите»

С ) и глаза можно назвать зеркяломЪ души. По. 
сему какЪ 'прхятной видЪ привлекаешь взорЪ слушя- 
жицихЬ; такЪ безобразной и уродливой дЬлаешЪ охп- 
вращенхе.

d._) Косноязычхе , чрезмерная торопливость и гуг
нивость языка сколько могутЬ быть вредны для 
Оратора, cie изЪ обращения видеть можно; пгожЪ 
разумеется и о голо- t грубомЬ , осшромЬ , сипо- 
вапгомЪ , прерывистомЬ,-

«. ) Много отнимаешь красоты вЪ слове и то , есть- 
ли ОрашорЪ одними прод.-лженгемЪ дыхаыя не мо
жешь произнести ни одного пврхода ; ибо симЬ обра
зом Ь притуп ляется слово, и союэЪ мыслей разрывается.

f. ) ВезЪ сего робость прнведетЪ все вЪ замешатель
ство. Наилучшге Ораторы и учители красноречия 
сей слабости иногда бываютЬ подвержены. ПицеронЪ 
устрашенной ьоплеахЬ противмиковЪ и оружЬмЬво- 
мновЪ не могЪ защищать Милон* ; а ИсокрэтЬ по 
притчине природной некоторой стыдливости , нико
гда не могЪ говорить речей предЪ народомЪ.

g. ) Природння память есть особенный дарЪ; ибо 
мноНе большую часть времени на мзучен|е , нежели 
сочиненхе слбва , употребллютЬ.

5») БЪ прочемЪ нФкоторыя изЪ иихЪ 
больше, друйя меньше потребны вЪ произ- 
вошеши, и иныя подлежать правиламЪ искус
ства , а иныя онаго не принимаютЪ а.).
в.) Гаковы сушь , ооэрасшЪ , красот* лицз и проч,

$. 6.)



6.) БолФе же всего потребны вЬ Орато
ра голосЪ , память, и годность. духа, иидЬ 
лица, оъращенге глазЪ и рукЬ.

§. 7. ) Что касается до памяти; то кЪ 
утверждению, или кЪ умножению оной много спо- 
собствуютЪ I.) умеренная пища и п'лшге а.), 
а. ) умеренной сонЪ b ), 3 ) ясное в обрлженхе 
с. ), 4. ) переписывате d. ), 5 ) порядочное распо
ложение и союзЪ всего слова е.).
a. ) ВЪ пипйи особливо должно остерегаться отЪ из- 

лишняго употребления вииЬ и пьянства; ибо ни что 
столько памяти и разума не приихупляетЬ, какЬс?й 
порокЪ.

b. ) Излишной соиЪ умножаетЪ мокроты вЪ mtяй, 
следственно и вЪ мозгу ; а схе сосгпоянхе не меньше 
хакЬ и сухость, нли не достапгокЪ потребньтхЬ со- 
ковЪ памяти вредно , что бываетЪ или отЬ не по- 
мЪрныхЬ трудовЪ , или весьма корошкэго сна.

С. ) Ибо память гп'ЬмЪ удобнее признавать можензЪ, 
Ч$мЬ большая есть сила соиоображешя , и ч!мЪ 
scute то , что хотим!» помнить , вообрзжяемЪ.

J. ) Слово порядочно расположенное, есть какЪ одна 
цепь; а вопреки не связное и збивчивое подобно мно-- 
химЪ раздбленнымЪ: сл бдовательно какЪ легко хра
нить одну цепь, нежели многгя ; такЪ удофгёе со
держать вЪ мысяяхЪ слово порядочнымЪ сбрязомЬ 
расположенное , нежели безеоюзное.

« ) Cie повседневнымЪ опытомЬ вЪ училихцахЪ И вЪ 
другихЪ Mtcmaxb подтверждается- ДимосеенЪ , 
дабы лучше и подробите не токмо понимать но и 
разсмотрЪть красоту слога ©укидидова , нисколь
ко разЪ своею рукою переписадЬ иепгорхю Его о 
Пелопоиниской войн!..

8.) Бодрости духа ежели природной 
й!>тЪ , ни что кЪ спискангю оной не довольно: 
Ное стьли воспитание только ^робость нФкогпо- 
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рую и стыдливость малопристойную вкоренило ; 
то шожно исправлять оную часшымЪ обраще- 
шемЪ между лучшими людьми , представленЬ 
₽мЪ благосклонности и доброжелательства слу
шателей, и вообще удалешемЪ ошЪ мыслей всего 
того, что смущать можетЪ а. ).

) Однако зд®сь не советуется излишняя смелость и 
безстыдсшво; оскорбляющее благоразумных!»: ибо вели- 
Kie мужи и превосходнЪйипе Ораторы вЪ начал® 
слова примечаемы были всегда нисколько не смелы
ми,и какЪ бы сомневающимися, что самое большую кра
соту придавало слову ихЪ , и увеселяло слушающихЪ.

5.) ГолосЪ и языкЪ суть два средства, 
помощью которыхЪ ОраторЪ сообщать можешЪ 
мысли другимЪ, и преклонять на свою сторо
ну. ВЪ семЪ дабы по желанзю быть успЪшну, 
во первыхЪ голосЪ долженЪ быть ясной , гром
кой , прьятной а* ) •
д. ) ВЪ протмвномЪ случа® естьли голосЪ будетЪ не ясной, 

ж языкЪ гугнивой, то ми кто разуметь; естьли сла
бой и тихой , ни кто слышать не будетЪ j естьли 
накомецЪ не прьятной т. е. сиповатой , или преры- 
вающьйсд , скуку вЪ слушателяхЪ раждаетЪ.

§. ю.) И cie вообще о голосЪ. Наиболь
шее жЪ искусство сосшоитЪ вЪ перемЪнЪ и на- 
клонрнгяхЪ его а.).
В ) ЦицеронЪ вЪ Оратор® миогсразличте голоса назы- 

вяетЪ потаеимымЪ п®н1емЪ : следовательно какЪ ьЪ 
•иузщк® всегда одинаким'Ь тономЪ играть ; такЪ 
ц®лое слово не перем®ннымЪ голосомЪ произносить 
Слуху противно.

и.) Оная перемЪна соответствовать 
Должна I.) главнЪйшимЪ частямЪ всего слова, 
?.) мыслямЪ вЪ оныхЪ иЗображеннымЪ.



12.) ВЪ первой части слова, т. е. п1 начаяЪ 
голосЪ имФетЪ быть тихой, какЪ для того, что 
начала словЪ бываютЪ безстрастны а.) , такЪ 
особливо для того , дабы показать видЪ скром
ности , и чрезЪ то снискать вЪ слушателяхЪ 
некоторую благосклонность Ь. ).
a. ) Можно одиако, естьли начало будетЪ страсть ка

кую заключать , и вЪ немЪ возвышать свой голосЪ.
b. ) Вообще и вЪ томЪ к другомЪ случай долженЪ 

ОрапгорЪ ВЫШсдЪ предЬ народЬ не вдругЪ говорить, 
но нисколько помолчать , Дабы и слушателей сим^» 
возбудить , и самому сЪ мыслями собраться.

$. I},) ВЪ изслЪ^опангивозвышение и по- 
пиженге, напряжете, или ослаблеше голоса бы- 
ваетЪ по различно матергй; вЪ з^хлюченги. 
Громче и ясн!>е, нежели вЪ началЪ, и умЪреннФе, 
нежели вЪ изсл'Ьдованги.

§. 14.) Мысли, или матерги, такЪже рече- 
н’тя и перзоды, ихЪ изображающее, требуюшЪ 
больше всего перемены голоса. Почему важный 
речепгя важнымЪ голосомЪ, вопрошенья возвы- 
щеннымЪ , печаль томнымЪ , гн^вЪ громкимЪ 
и отрывнымЪ , радость св’ЙтлымЪ, мщеше 
иапряженнымЪ ; и словомЪ всякую страсть сво- 
ИмЪ тономЪ произносить надлежитЪ а ).
• ) ВЪ семЪ случа5 мравилЪ особениыхЪ ннкто пред

писать не можешЪ : надобно вЪ сердц^ шо чув
ствовать , что хочещЪ изЪяснить словомЪ. ТакимЬ 
образомЪ сама природа вг£ перемены лтона произво
дить будетЪ.

$. #5.) ВидЪ лица долженЪ быть прямЪ, 
Не пониклой^ вЪ прочемЪ соответствовать «ув- 
ствовангямЪ душевнымЪ а) такЪ , какЪ и 
ГолосЪ.



а.) ТакЪ ня пр : наморщенное чело и сведенный брови 
изображают!? гнввЬ ; распростертое рад ешь ; воз
вышаемый брови величавость и презрите и проч.

. 16.) Обращение очей должно быть
умеренно ; пе быстро, не весьма медленно , 
или сурово : ибо скорость изображаешь иногда 
не постоянство , медленность , или суровость 
грубый и .злобный нравы; во обще же очи 
должны быть вФсшниками души а )•
а. ) Ибо нигде более не оказывается , сЪ 'какимЪ 

духомЪ чиго предлагает!? ОраторЪ, какЪ на лице 
и глазах!».

17.) БЪ движении рукЪ надлежитЪ 
ИмФшь осторожность I ;, чтобЪ не чрезмерно 
протягать , Возносить , ударять а ), ни на- 
прошивЪ держать ихЪ вЪ сокрыппи b ; г ) 
не дФйстговать обФими вдругЪ, или лФвою , 
но лучше правою рукою с ); 3 ) больше ста
раться изобразить весь смыслЪ, а не каждое 
реченге d )•
a. ) Cie значить будстЬ или дерзость, или страсть 

не пристойную.
b. ) Ибо такимЪ образом!» действуя возбудить можно 

смЗхЪ , или по крайней M'£pi чреэЪ то окажется 
излишняя робость.

С. ) Сего требуетЪ благопристойность. Ибо вЬ рязго* 
воряхЬ обгцкхЪ ИЮ же наблюдаемЪ ; однако можно 
иногда и обб руки обращать, на пр: вЪ воскли- 
цанги , прошенги и проч.

d.) Cie оставимЪ театральным!? действующим!? ли
цам!?, которыхЪ вЪ томЪ все почти и знянзе со* 
сшоитЬ. Jp**"

§. i$.) ВЪ прочемЪ какЪ во всякомЪ искус- 
ствФ , такЪ и вЪ произношении желающему 
достигнуть совершенства, надлежишЪ имфть 
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упражнение; много выучивать , много читать, 
произносить, примечать друг хЪ и себя, и 
чрезЪ то исправлять недо<тгдп.ки а : ибо 
справедливо утверждаешь Фабгй паилучппй 
крлспор’В'йя учитель, w псе то не с пер- 
шепно, гдЪ раченге fie nouciaemb природ^. 
[: кн. Xi. III. ]•

а.) СимЬ однчмЪ средсппомЪ нзилучпне Ораторы тпо- 
дико сильны были вЪ слов! , чпю обладали сердца
ми слушателей своихЪ ; симЪ ДимосоенЪ , котораго 
пои5стг.ован1емЪ и заключаю cie руководство , 
преодолЪ’аЪ самую природу , не токмо своего , но 
и поздн1йшихЪ временЪ былЪ и будетЪ удивлемгевЛ. 
Не упоминая, что ОиЪ сЪ особеннымЪ прилФжанхемЪ 
ходихЪ учишься произношению у Андроника , х что 
вЪ земляномЪ Дом'6 по нискольку м!сяцовЪ одинЬ 
везЪнсходно для сей же притчийы находился; не 
упоминая, говорю, о ишмЪ, раченге Его вЪ исправ
лена телесных!» дарований столь было велико , что» 
ОнЪ почти переродняЪ себя. Имея не свободное 
движение языка и не могши выговаривать писменЖ 
Р. НосилЬ вЪ устахЪ м!лк5я камешки , и сЪ ними 
многократно и мнопя периоды произнося на поел!» 
докЪ такЪ себя исправил!», что ни кто ясн1е его 
не выговоривалЪ. ПобЬдивЬ cie не удобство остава
лось ему еще много другихЪ. ОнЪ нм1лЪ корот
кое дыханье , и^"Ькоторую боязливость. Дабы 
приучить су^л продолжишь духЬ , старался ОиЬ не 
отдыхая читать^ многге стихи и пршпомЪ идучи 
на крутую гору безЬ остановки: а чтобЪ отЪ 
шуму яаролшаго .не ’смущаться ; то ставЪ при Spe
rl м рЖеро , вЪ которой волны ударялись , воз- 
вьГшэлЪ свой лилось , сколько можно, прошиву 
шума ихЪ. СлерхЪ того привыкЪ ОиЬ часто подни
мать плечи; что хопгя маловажно , однако и ciio 
привычку вознам!рясь истребить, во время р’ч
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ГЁшалЪ мадЬ собою копье; дабы, есгпьлн ъЪ жару и 
забывшись тожЪ будешЬ д'Ёлашь , конецЪ онаго , у- 
колозЪ поднятое плечо, привелЪ его вЪ чувство. На 
послЪдокЪ, желая видеть своими очами всЗ> движе- 
шя во время произношения , становился предЪ зер- 
калом’Ь , которое живо обращен!е глазЪ , видЪ лица, 
д4йств!е рукЬ и все Его положение представляло. 
Смот. Плутар. ВЪ жизни Димосвена.

КОНЕЦЪ ТРЕТ1ЕЙ И ПОСЛЕДНЕЙ КНИГИ.
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