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ПРЕДИСЛОВІЕ
не намѣренъ здѣсь предувѣ-
домишь читателя о пользѣ 

сей книги ; ибо всему ученому 
свѣту извѣстно, сколь нужна 
Логика , и что она за врата 
всѣхъ наукъ почитается: при 
шомЪ каждой самЪ лучше о надо-
бности ея удостовѣрится, ко- 
гдакЪпрочтеніюеяупотребитЪ 
надлежащее вниманіе и прилѣжа- 
ніе. Мое желаніе , сЪ которымъ 
я предпринималъ на себя сей ма-
лой трудъ, единственно состо-
яло въ томѣ, что бы симЪ пере-
водомъ, незнающимъ Латинска-
го языка, любителямъ ученія, 
показать услугу. Я ласкаю себя

надеж-



надеждою, что благосклонный 
читатель погрѣшности, кото-
рыя можетъ найти, проститъ 
мнѣ , для той причины , что на 
нашемъ языкѣ мало еще Фило-
софскихъ книгъ переведено, и 
по тому трудность немалая со-
стоитъ вЪ изображеніи Фило-
софскихъ терминовъ. Однако я 
все мое стараніе употреблялъ, 
что бы вЪ переводѣ оныхЬ , какъ 
можно, ближе под ходит ь къ точ-
ному ихЪ значенію. Впрочемъ 
несравненное щасшіе получитъ 
сія моя книга, есть ли она на 
Россійскомъ языкѣ столько при-
несетъ пользы, сколько прине-
сла и приноситъ на Латинскомъ.

А. П.



ч хяжяжхзсяз-сяя&яххххх’шю. >
4О^КХО^^Х.Лл>клХ.,ХХ>хХ>

ГЛЛВЛ ПЕРВАЯ.

ПРЕДУВѢДОМЛЕНІЕ

О ФИЛОСОФІИ И О ЕЯ ЧАСТЯХЪ.

$· I-

АкЪ кашЪ шрудЬ теперь со* 
стоитЪ вЪ гпомЪ у что бы 
всЪ части философій , 
удобнымЪ и пристойнымъ 
порядкомъ написать ; то

запотрео'но разсуждаемъ , что бы прежде 
нежели кЪ толкованію самой науки при-
ступимъ , кратко предложить , что мы 
чрезЪ Фило. оф'гю разумѣемъ. О которой 
ежели кто подробное понятіе имѣть же- 
лает'Ь , тотЪ твердо внимать дслженЪ^ 
что вЪ разныхЪ человѣческаго познанія 
родахЬ опышЪ и здравое разсужденіе намЪ 
предлагаетъ.

$. 1.
Троякое есть человѣческое познаніе. !ц*.° ■ 

Ибо , или то , что здТлано , и впредь 
зд’Ьлаться можешЪ , познаемЪ > или при- 
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чину тѢхЪ вещей , которыя суть или 
бываютЪ , ясно усматриваемъ ; или на-
конецъ количество вещи позна мЪ , и силы 
оныхЪ измѣрять можемЪ.

3-
Когда то , что есть или бываетЪ , 

позна мЪ , тогда мы имѢемЪ познаніе исто-
рическое или простое. И по тому познаніе 
■историческое нечто иное есть, какЪ по-
знаніе дѣйствій или вещей сущихЪ.

НапоимѢрЪ: знаемЪ что магнитѣ же-
лѣзо приш^гиваетЪ. ЗнаемЪ что непогода 
иногда бываетЪ сЪ великимЪ трескомЪ и 
ГромомЪ. ЗнаемЪ наконецъ изЪ Ливія , 
что республика римская , отЪ малаго про-
изведши начала , на высокой взошла сте-
пень , по томЪ мало по малу упадая сЪ 
высокаго степени , вЪ нижайшее пришла 
С стояніе. Сіе все когда мы цозна мЪ , 
пю позна мЪ исторически.

§. 4.

А к^гда вЪ причины вещей проникаем^ 
ягогда знаніе нате выше становится и 
Называется Фи лосо ЪическиліЬ , которое 
не что иное есть, какѣ познаніе причинѣ: 
напримѢрЪ; жели знаемЪ, что республика

, римская ,
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римская , имѣла гпу паденія своего при-
чину , что богатство вЪ сребролюбіе, и 
чрезмѣрныя роскоши вѣ большее желаніе 
оныхѣ перемѣнились , чтобЪ чрезѣ сла-
столюбіе погибнуть и расточить все 5 
тогда наше толикаго паденія познаніе есть 
философическое , ибо довольно разумѣемъ 
для чего упала римская республика.

§· Т·
Кто сверьхЪ причинѣ вещей, и силы 

оныхЬ измѢриваетЪ , и кому количество 
вещей , какѣ называютъ Философы , извѣ-
стно , шотЪ познаніе Математическое 
имѢетЪ , которое справедливо назвать 
можемЪ дознаніемъ количествѣ или мѣры 
вещей.

Должность Математиковъ :состоитЪ 
вѣ томѣ , чгпобЪ исслѣдывать $ сколь ве-
лика всякая вещь, и упражняться вЪ измѣ-
реніи и вЪ познаніи тяжести тѣлѣ. Ко-
торое чтоб!) лучше разумѣть , то сіе при-
мѣчать должно. НапримѢрЪ слышитЪ про-
стой человѣкъ громкой звукѣ оптѣ выстрѣ-
ленной пушки. СлышитЪ , а ради чего ошѣ 
зажженнаго пороху толикой происходитъ 
трескѣ ·, какѣ невѣжа , незнаетЪ. Bomb 
познаніе историческое ' ФилосовЪ сіе об-
щее сЪ проелпакомЪ имѢешЪ. что шотЪ же

А а слышИНіѣ
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слышитЪ трескѣ. Но сверьхЪ того и при-
чины севершенно энаетѣ, для чего каждое 
пороховое зерно вдругЪ загорается , й 
по зажженіи его пушка выстрѣливаетъ, й 
для чего отЪ великаго звуку трясутся 
зданія , и самая, кажется, что дрожитѣ 
земля. ВотЪ познаніе Философическое · 
Математикѣ знаетЪ , какое количество 
пороха требуется , чтобЪ пушечное ядро 
на тысячу и больше саженЪ брошено быть 
могло; и при томѣ означаетъ самое мѣсто 
на которое ядро изЪ пушки выстрѣленное 
упадетЪ.

6.
Сіе все порядочно протолковавши 

уже удобно уразумѢемЪ слѣдующія поло» 
женія (роййо.)
I. Понеже историческое познаніе есть

познаніе шѢхЪ вещей , которыя суть
или бываютЪ (§. 3.) ; то отЪ сего яв-
ствуетЪ , что познаніе историческое,
помощію чувствѣ пріобрѣтается , дХя
того, что то, что есть илибываешЪ,
токмо посредствомъ чувствѣ мы позна«·
ваемЪ.

П. Познаніе историческое есть основаніе 
познанія философическаго. Ибо со 
всѢмЪ знать не можно причины вещей, 
ежели прежде самой вещи не узна- 
емѣ. III.



У

Ш. Познаніе историческое есть нижайшей 
стеішп, познанія человѣческаго , по 

что нижайшаго степени выду-
мать не можно.

IV. Кто Философическое познаніе имѢетЪ,
тотЪ долженЪ проникать вЪ союзѣ
вещей. Ибо кто понимаетЪ причины
вещей , тэтЪ соотвѣтствіе ( relatio )
между причиною и самымЪ ♦дѣйстві-
емъ знаетЪ , и тѢмЪ самимЪ разсма-
триваетъ оныхЪ союзѣ , потому что
союзѣ есть соотвѣтствіе, которое ме-
жду причиною и дѣйствіемъ бываегпЪ,
какЪ между отцомЪ и сыномЪ , богомЪ
и созданіемъ.

V. КЪ пріобрѣтенію Философическаго поз-
нанія не довольно однихЪ чувствѣ $ но'
наипаче должно присовокупить ирп-
зуліЪ. у понеже онЪ есть способность
Проникать вЪ союзѣ вещей..

§. 7.
ИзЪ того ясно можнотйдѣть, что та-

кое есть Физософст цопать. философ-
ствовать есть, причины вещей познавать, 
или о такой вещи философствовать , о 
которой познаніе философическое ичѣемѣ.

А 3 і 8.
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8.

ИзЪ того 
исходятъ.

слѣдующія полЛЯкія про-

I. Которой вещи причину можно датъ, о
той и философствовать можемЪ.

II. Кто философствуетъ, тотЪ долженЪ
проникать вЪ союзѣ вещей (,§· б. иол: 4.)

III. Кто философствуетъ , тому не дол-
жно на одни чувства полагаться ,
но отЪ справедливаго разсужденія во
перьвыхЪ помощи требовать (§. 6. пол: J.)

IV. Кто способность и навыкЪ им.ѢетЪ до-
вольныя вещей причины исслѣдываіпь и
разсматривать , тотЪ Философов на-
зывается. Пристойно кЪ нашему пред-
ложенію , говоришЪ Цицеронѣ : „ кто

больше проницаешЪ , что во всякой
,, вещи истинное находится, кто острѣе
,, и скорѣе мсжетЪ и видѣть и обЪ-
„ яснишь причину , того мы разумнѣй-
„ шимЪ и премудрымЪ по справедли-
„ вости назвать можемЪ. „ ( о должн:
кн : I. гла: 5. )

§· 9.
И такЪ Философгл не что иное есть.. 

какЪ навыкЪ или способность познавать и 
разсматривать довольныя причины вещей..

Ища



_____ X X 7
Что до начала имени Философіи и Фи· 

лософа касается, то обо ономЪ довольно и 
престранно описано вЪ Геймановой книгѣ 
ежемѣсячныхъ ФилософскифО сочиненіи. 
стр: і. гл: 2, такЪ же стр: и. гл. 4. 
Здѣсь о томѣ напомянуть должно , что 
чрезЪ сіе слово Философія нѣкоторые разу-
мѣютъ собраніе вещей разумомЪ познан-
ныхъ и удобно соединенныхъ, или науку, 
однимЪ разумомЪ познанную , вЪ которой 
то , что человѣку кЪ пріобрѣтенію благо-
получія нужно, подробно показывается. И 
вЪ семЪ смыслѣ , какЪ говорятъ Филосо-
фы, должно о Философіи предлежашельно 
( оЪіесЪѵе & Гуѣетаіісс ) рузсуждать. Но 
есть ли чрезЪ философію мы разумѣемъ та-
кое дарованіе разума, и такую силу, чрезЪ 
которую человѣкѣ , вещей божественныхъ 
и человѣческихъ причины всякую особливо 
и совершенно знаетЪ ·, шо названіе Фило-
софіи вЪ подлежателъномЪ ( ГиЬі йіѵе ) 
смыслѣ разумѣть должно. ВЪ семЪ то 
смыслѣ опредѣляетъ Цицеронѣ Философію: 
что она есть наука вещей божествен-
ныхъ и человѣческихъ , и оныхЪ при· 
чинѣ.

§. іо.
Когда же философія есть напыкЬ 

( §. 9.), то изЪ того видно , что тотЪ ,
который' нѣкоторыя токмо вещей при-

А 4 чины
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чины пснимаетЪ , не можешЪ филосо-
фомъ назваться. Должно присовокупить 
твердую способность , ученіемЪ и при« 
лѢжаніемЪ пріобрѣтенную , и чрезЪ долгое 
употребленіе укрѣпленную.

РавнымЪ образомЪ , какЪ тотЪ недо-
стоинъ МагистромЪ Францускаго языка 
Называться, которой нѣкоторыя онаго языка 
Правила , и слова наизусть помнитЪ , и. 
Нѣкоторыя части разговоровъ , изЪ Грам-
матики выбранныхЪ , наизусть знаетЬ '■> но 
тотЪ долженЪ сммЪ имянемЪ называться , 
кто чрезЪ употребленіе и обыкновеніе , 
или чрезЪ долгое ученіе такую способ-
ность вЪ писаніи и вЪ разговорахъ себѣ 
пріобрѣлъ , что свои мысли пристойнымъ 
и скорымЪ словомЪ , притомЪ красно-
рѣчиво , другимЪ сообщать можетЪ і 
такимЪ же образомЪ не можно назвать 
того философомъ , которой нѢкоторыхЪ 
вещей, чувствами познаваемыхъ , и еже-
дневно предЪ очами нашими обращаю-
щихся причины зна тЪ 5 но того , ко-
торой имѢещЪ способность пгі хЪ наипаче 
вещей , кои мыслію познаются , подлин-
ныя причины легко находить , которой, 
что самое истинное вЪ вещи ни находится, 
разсматриваетъ , притомЪ остро и скоро 
можетЪ и видѣть и изЪяснить причину.

Весьма
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Весьма безрассудно бы было , сапож-

ника или какого другаго ремѣсленнаго 
человѣка назвать философомъ , по тому 
Что онЪ вещей ежедневно употребляе-
мыхъ , и вЪ коихЪ всегда упражняется , 
причины знаетЪ. равнымъ образомЪ сапож-
ника или простова селянина можемЪ ли 
назвать бсгословомЪ , ежели токмо'перь- 
еыя  основанія закона и начальныя боже-
ственнаго ученія главы наизусть знаетЪ.

II.
ИзЪ сего заключить можно.

I. Что никто филоссфомЪ не можетЪ на-
зваться , развѣ тотЪ , которой навыкЪ
или способность имѢешЪ доказывать
положенія (§. 8. пол: 4.) Ибо доха-
зыпатъ нечто иное есть, какЪдѣй-
ствія изЪ причинѣ и началЪ выводить.

II. Наука отЪ философа отнгодЪ не дол-
женствуетъ отлученною быть. Ибо
нсіу ха есть навыкѣ, мнѣнія свои дока-
зывать.

Ш^философѣ, подлинно имени своему со-
отвѣтствующій , все то, что или под-
тверждаетъ , или отрииаетЪ , извѣ-
стными и не сумнительными сснова-

А у ніямц
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ні’ями утверждать долженЪ. Ибо са-
мая сущность доказательства того 
требуетЪ , которое не правильно бу-
детъ , есть ли не такимЪ образомЪ , 
всѣ положенія между собою соединены 
будутЪ, что бы на твердыхъ поставле-
ны были основаніяхъ , имѣли бы надле- 
жащую крѣпость, и ни какимЪ бы спо-
собомъ не могли быть опровергнуты.

§. 12.
ИзЪ того, что мы пре,жде положили,, 

теперь явствуетЪ, какой слоеосГЪ ученія 
( methodos ) философѣ вЪ предложеніи 
истинны вещей употреблять долженЪ. 
Правила, накоторыхЪ споссбЪ ученія фило-
софическаго вЪ разсужденіи и предложе-
ніи истинны вещей утверждаться дол-
женЪ , суть слѣдующія.

I. Когда Философическая должность со-
стоитъ вЪ томЪ , что бы подтвер*
жден’ія свои на извѣстныхъ и не по-
колебимыхЪ началахъ основывать (§. 11.
пол : 3·) 5 то слѣду етѣ изЪ того ,
что философЪ и вЪ разсужденіи , и
вѣ предложеніи истинны вещей , та-
кой наблюдать долженЪ порядскЪ ,
вЪ которомЪ бы извѣстныя начала на-
передЪ положены были , и вмѣсто

сснованіж



основанія поставлены , и изЪ оныхЪ 
бы правильнымъ слѣдствіемъ проіпчі'я 
предложенія происходили; или, чтобЪ,. 
по ЦицероновымЪ словамЪ’, былЪ над-
лежащій доводовъ и предложеній по-
рядок!) > и изЪ одного другое бы слѣ-
довало.

КЪ извѣстнымъ началамъ принад-
лежать 1.) опредѣленія , 2.) аксіомы , 
пю есть такія предложенія , которые 
столько же не сумнительны , сколько и 
сія истинна , солнце свѢтитЪ , или 
нЬгпЪТ 3-) опыты извѣстные , и ни какому 
не подверженные сумнѣнію.
Н. Начала доказательствѣ , которыми 

мнѣнія свои философѣ подтверждаетъ·, 
называются такія предложенія , изЪ 
копюрыхЪ истинны протчихЪ вещей 
справедливость свою получаютЪ , и 
которыя для того напередѣ полагаются, 
чшобЪ слѣдующее изЪ нихЪ разумѣть 
можно было. ИзЪ того явсгпвуетЪ , 
что вЪ порядкѣ , которой философѣ 
вЪ описаніи истинны вещей употре-
бляетъ , то напередЪ полагать дол-
жно , чрезЪ что бы слѣдующее разу* 
мѣть было можно.

Ш. Наконецъ порядокЪ , которой вЪ раз? 
сужденіи или еЪ изЪявленіи своихЪ 

мыслей.



II x m s©>
мыслей ФилссофЪ употребляетЪ , то-
го требуетЪ , что бы ни какого не 
употреблять слива , развѣ которое 
точнымЪ опредѣленіемъ прежде уже 
будетЪ истолковано.

Опредѣленія , какЪ мы прежде обѣ- 
явили (чис: і. прим:) между началами 
доказательствѣ, которыми Философѣ мнѣ-
нія свои доказывать долженЪ, справедливо 
счислять надлежитъ.

13·
Кто сіи прйвила вЪ сочиненіяхъ сво- 

ихЪ наблюдаетЪ , тотЪ лгорл,доЛ0 Мате- 
^іатичесхон употребляетЪ: понеже оной 
не что иное есть , какЪ такой способѣ 
ученія , вЪ которомЪ изЪ извѣстныхъ и 
непоколебимыхъ началѣ заключенія пра-
вильнымъ союзомЪ выводятся.

Есть ли сіи слова, лорядохЪ Мате- 
ліатичесхой. , кому не нравятся , то 
МожемЪ ихЪ откинуть , и вмѣсто того, 
о которомЪ мы правила написали , пу-
скай называетъ лорядхолі'Ь натура ль- 
ныл/Ъ , СистеліатичесхиліЪ , и Фило· 
софичесхмліЬ. Но сіи наимянованія одно 
значатЪ. Сліотрн толхопанге ліое о из- 
(Ѣжангн слопЪ Философу , хоторые 
ежу не нравятся- 14.
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14·
Предложивши о способѣ , мы уже кѣ 

философическому штилю приступаемъ * 
которой называемъ тѣмѣ родомЪ рѣчи или 
писанія , котОрой философѣ вѣ предложе-
ніи истинны вещей удотребляетѣ.

§♦ И-
И такѣ нижеслѣдующія 

философы за первой законѣ 
Должны«.

положенія
почитать

I. ЧтобЪ ничего », что глова темными
дѣлаешѣ , не полагать , но наипаче
ясныя рѣчи употреблять надлежитъ.
Ибо Философическая должность вѣ томѣ
ссстоитѣ , что бы ни какихѣ не пи-
сать словѣ , кромѣ іпѣхѣ , которыя
внятны , и какЪ бы свѣіпомѣ нѣкото·
рымѣ просвѣщены. (§. 12. пол: 3.)

П. Всякому слову и Фразу постоянной й 
подлинной смыслѣ придавать надле-
житъ.

Ш. Всякое украшеніе , которое темноту 
вѣ рѣчи производитъ, изѣ штиля фило-
софическаго выключать должно. А по-
неже краснорѣчіе ясности слова не 
препятствуетъ , та не токмо мы не 

желаемѣ Ф
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желаемЪ , что бы Философѣ оное вЪ 
нерадѣніи имѢлЪ , Ио еще и совѣту-
емъ оное употреблять, и сами сколько 
можно тому послѣдуемъ.

с$оо{оо{ос?о э4«фэо}?с^э о$в

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О ЧАСТЯХЪ И О РАЗДѢЛЕНІИ 
ФИЛОСОФІИ.

іб.
Понеже Философія , есть ли мы ее 

подлежательно разсматриваемъ , о томѣ 
толкуетЪ , чему человѣкѣ для снисканія 
и умноженія своего благополучія учиться 
долженЪ (§. 9· )і то явствуетЪ, что иныя 
вЪ философіи находятся такія истинны., 
которые мы для пріобрѣтенья себѣ щастія 
знать только должны ; а иныя такія , 
кои наши дѣла исправляютъ и приводятъ 
кѣ полученію благополучія.

§· 17·
Та часть Философіи, вЪ которой со-

держится больше истин нЪ нужныхѣ кѣ 
просвѣщенію ума , и умноженію разумѣ-
нія , нежели кЪ исправленію дѣйствій 
нашихЪ принадлежитъ , называется Ѳе~ 

оретмчеѵхая



оаетическая ( Theoretica ) или умозри-
тельная. А та чаешь , которая предла-
гаетъ правила , коими дѣла и нравы чело-
вѣческія управляются, составляетъ Прах· 
тическую Философію (Praftica )

До Ѳеоретической Философіи принад-
лежатъ i) Философія натуральная или 
Физика , которая силы и свойства тѣлѣ 
вЬ натурѣ находящихся изЪясняетЪ. 2.) 
Метафизика z вЪ которой общія понятія, 
и главнѣйшія истинны вещей предлага-
ются. А вЪ самой Метафизикѣ содер-
жатся четыре сіи части і.) Онтологія 
[или наука о существѣ вообще] , 2.) 
Козлюлогія [наука о мірѣ вообще] , 3.) 
Психологія [ наука о душѣ ], какЪ Экс- 
лериліентальная. или Ояытнал, такЬ 
иразуліная (rationalis) 4.) наконецъ £ого- 
слопія естестпенная.

КЪ Практической Философіи принад-
лежатъ I.)Философія Практическая ло· 
лееліетленная (UniveiTalis), которая об-
щія понятія и начала правилѣ преподаетЪ, 
какЪ намѣ жизнь провождать.

.·>
2.) Натуральное лрапо , вЪ кото-

ром4) законы, коимЪ наши дѣла соотвѢш-< 
апвовашь должны , предписываются , и вЪ

кошоромЪ



КсторсмЪ повелѣвается то , что должно 
дѣлать , а запрещается то что сЪ разу-
момъ не сходствуетЪ.

Л) ем мЛр
3·) Этпяха , вЪ которой дорога и спо-

собъ показывается , какЪ кЪ исполненію 
привесть то , что вЪ натуральномъ правѣ 
предписано. ,, /,

4.) ВЪ Пыпгпы.к'Ъ предлагаются такій 
правила ь по коимЪ бы человѣкъ вЪ об-
ществѣ живущій , и добраго гражданина 
должность исполняющій у возмогЪ жизнь. 
кЪ подлинному благополучію привесть.

различіе сихЪ наукѣ узнать можно , 
когда узнаеіпЪ , что право естественное 
правила слірппедляпости, Этика правила 
честности , наконецъ Политика правила 
С^аголрмстоиности шолкуешЪ. О чемЪ 
послѣ пре страннѣе говоришь имѢемЪ.

$. 18.
БЪ обЪявленныхЪ наукахЪ сей поря-

докъ наблюдать должно , что бы на· 
передѣ полагать то , чрезЪ которое бы 
слѣдующее понятнѣе было (§. 12. поЛ: 
2.) ИзЪ чего слѢдуешЪ.

1 ЧтсбЪ Логика прежде протчихЪ наукЪ 
полагалась, по тому, что сна кЪ по·

• нятію
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нятію разумЪ остритЪ, и приугошовля- 
ешЪ кЪ ясному и подробному познанію 
истинны вещей вЪ Психологіи, [или 
наукѣ о духахЪ ], и вЪ Физикѣ , и вЪ 
нравоученіи предлагаемыхъ.

Й. Метафизика , или философія первая , 
прежде науки о правахЪ полагается.

III. Метафизику прежде физики предла-
гать должно.

IV. А вЪ расположеніи частей Мета-
физики такой порядокъ наблюдать
должно , чтобЪ сперва поставлять
Онтологію , по томЪ Козмологію , пэ
томЪ Психологію·, напослѣдокъ бого-
словію натуральную.

f Л- ПРЕДУВѢДОМЛЕНІЕ. * u
JF *;?·■ /Zz/· С^Са oyfin

' о логикѣ или РАЗУМНОЙ ( ratio .
NAUS ) ФИЛОСОФІИ.

J Q, (fl q-U *

Мы для лучшаго разумѣнія Логики 
нѣкоторыя положенія предложимъ ,

Кои МогутЪ служить КЪ разумѣнію того, 
® чемЪ послѣ вЪ толкованіяхъ

і Гмудііттвымаа іуілв<ш$ 
библиотека

a m·. В. Г. Баяинскага
I г. Свердловск
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. §. 20.
Всѣ люди имѢютЪ особливой нѣко*- 

игрой дарЪ , или изЪискивашь истинну , 
или найденную разсматривать, или при-
чины напослѣдокъ находить то есть , 
умствовать.

21.
Сіе дарованіе отЪ натуры данное , 

разсуждать , и умствовать , частымЪ у- 
пражнешемЪ и употребленіемъ вЪ толи-
кое совершенство иные приводятъ , что 
не токмо, что вЪ какой вещи праведно раз-
сматривать , но и какова она , довольно 
разсуждать могутЪ.

22*
Есть ли кто натуральную спо раз-

сужденія и умствованія способность чрезЪ 
всегдашнее упражненіе вЪ такое совер-
шенство привелЪ , что и истинну пб- 
знавать и сбЪ оной разсуждать можетЪ ; 
то онЪ имѢетЪ натуральную Логику, 
которая не что иное есть, какЪ отЪ на-
туры данная кЪ разсужденію и умство* 
ван по способность , употребленіемъ и 
упражненіемъ вЪ какое нибудь совершен«' 
ство приведенная.

§· 23* ш
Сі'я натуральная Логика должна 

управляема быть до нѢкошорымЪ прави-
ламъ*

■ с\

• ·.»,·«- ·
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ламЪ , потому что разумЪ человѣческой 
вЪ изыскивавши и вЪ познаніи истинны 
вещей часто ошибается. А никакая про- 
шибка , никакое заблужденіе быть не 
можетЪ , развѣ тогда , когда не по над-
лежащимъ правиламъ поступаетъ разумЪ»

§■ 24.

ВЪ 9іи правила тѣ , которые до? 
вольствуются одною только натураль-
ною Логикою , подробно проникнуть не 
могутЪ.

Тоже случается сЪ самими тѣми , 
которые чрезЪ одно употребленіе францус- 
ской языкѣ выучили. ГоворятЪ по Грам-
матическимъ правиламъ , однако самыхЪ 
правилЪ совсЪмЪ не знаютЪ. НокакЪтѢ, 
которые чрезЪ одно употребленіе какой 
языкѣ выучили , наибольшимъ погрѣшно-
стямъ подвержены , нежели шѣ , кои 
правила рѣчей подробно знаютЪ , да еще 
и причину изЪ правилЪ подробно познан-
ныхъ могутЪ сбЪявить. ТакЪ не удиви-
тельно, что тѣ, кои чрезЪ употребленіе 
силу разсужденія пріобрѣли , подвержены 
заблужденіямъ бываютъ , и такЪ же пра-
вила справедливаго умствованія престу-
паютъ.

€ х



X X

2у.
Наука изЪясняющая правила , по ко-» 

пторымЪ умЪ познаетЪ и разсуждаетъ , 
называется Логика ученгеЛЬ снисканная. 
И можно ея назвать наукою , какЪ раз» 
суждать.

Сія превосходная наука называется и 
Философіею раэуліною ибо она по боль-
шой части правила кЪ просвѣщенію разума 
Надлежащія изЪясняетЪ.

§. 26.
ИзЪ сего слѣдующія положенія проис» 

ходятЪ.
I. Логика наукою снисканная не суще-

стпенно ь какЪ говорятъ философы
различествуетЪ отЪ натуральной : но

' только есть подробное изЪясненіе Ло-
гики натуральной.

II. Логика наукою снисканная столько
выше Логики натуральной , сколько
твердое и подробное познаніе вещей
выше смѣшеннаго и не яснаго»

III. ВЪ Логикѣ наукою снисканной правила
выводить должно изЪ сущности ума
человѣческаго. Ибо наукою снисканная
Логика изЪясняетЪ намЪ правила ,
по ксторымЪ натуральное разсужденіе
управляется.
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IV. ИзЪ того же явно , что ученой чело»
вѢкЪ натуральною Логикою доволенЪ
быть не можешЪ.

27«
Пенеже Логика наукою снисканная 

мзЪясняетЪ такія правила , по копкрь мЪ 
умЪ человѣческой вЪ дѣйствіяхъ мыслей 
управляемъ быть долженЪ , вЪ изысканіи 
и разсужденіи истинны · вещей і то яв- 
ствуетЪ , что Логика наукою снисканная 
ГпакимЪ порядксмЪ располагаться должна 5 
что бы вЪ первой части дѣйствія мысли 
человѣческой и ихЪ свойство изЪяснить, 
присовокупивши генеральныя кЪ разсуж-
денію и умствованію правила : во второй 
дорогу показать, по которой мысли человѣ-
ческой поступать надлежитъ , при изо-
брѣтеніи истинны , или при разсужденіи 
обЪ изобрѣтенной. Первую часть мы 
Логики называемъ Ѳеоретичесхою , а по-
слѣднюю Практическою.

28.
И такЪ вЪ части Ѳеоретической изЪ- 

яснимЪ главные три дѣйствія мь.сли чело-
вѣческой.

I. Понятіе , или идея.
II. Разсужденіе , или идей совоку-

пленіе , или раздѣленіе.
Ш._удістпопанге или силлогизмъ.

6 3 Сей
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Сей способъ писать Логику я почитаю 

и простѣе и сЪ натурою сходнѣе протчихЪ. 
Ибо всякЪ чрезЪ опытЪ знаетЪ , что на-
шего сила разумѣнія вЪ сихЪ трехЪ спо-
собахъ состоитъ, чтобы или какую ни* 
будь вещь мыслію только понимать , или 
сбЪ оной разсуждать , или изЪ разсу-
жденіи двухЪ или многихЪ новые дѣлать 
разсужденія э то. есть обЪ нихЪ умтсво- 
вать.

ОеГЬ употребленіи Логики больше 
вдѣсь говорить не надлежитъ. Сколько 
црилѣжнѣйшее о просвѣщеніи разума упра-
жненіе ни можетЪ принесть пользы , всего 
того огаЪ Логики безЪ сумнѣнія ожидать 
должно.

логики
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ЛОГИК и 
Частъ. Нерп а я 
ѲЕОРЕТИЧЕСКЛЯ , 

и л и ѵ
О ТРЕХЪ у МЛ дѣйствіяхъ.

ГЛЛВЛ ПЕРВЛЯ.

О ПОНЯТІЯХЪ ИЛИ ИДЕЯХЪ.

§· 29·

Первое дѣйствіе разума нашего мы про· 
стымЪ понятіемъ или идеею назы· 

ваемЪ , которая не что иное есть , какЪ 
вещи какой нибудь вЪ умѣ изображеніе 
безЪ подтвержденія и отрицанія.

НапримЪрЪ: имѢепіЪ вЪ мысли изобра-
женіе твоего отечества и родителей , 
отЪ ксторыхЪ ты теперь живешь отлу- 
чно , пю есть 5 когда отечество и роди-
тели твои вЪ мысли твоей , какЪ бы 
передЪ глазами обращаются, такЪ бутто 
бы ты ихЪ дередЪ С'бою видЪлЪ. Не

6 4 имѢешЪ
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имѢешЪ ли ты тогда понятія или по 
Гречески идеи обѣ отечествѣ и родите’ 
ляхѣ твоихЪ ? Присовокупили мы вЪ опре-
дѣленіи : (fesib лодтпеожденія и сезЪ 
отрицанія. Ибо не всегда разсуждаемъ , 
когда вещь вЪ глазахЪ или вЪ мысли 
представляемъ.

Понятіе называется другимЪ именемЪ 
лонижіанге ( conceptus) , а древніе назы-
вали оное просшымЪ пониманіемъ ( simp!: 
apprehonfio),

30.
Понятія, кои умЪ человѣческой произ-

водитъ , различно раздѣляются. Во пер-
выхъ надобно разсуждать о слосос%, кото- 
рымЪ производятся идеи; потбмЪ о саліъіусЬ 
иещарсЪ понимаемыхъ, изЪ чего новое по-
нятій раздѣленіе происходитъ.

$. З1·
£?/ ВЪ разсужденіи способа представленія у 

всякое понятіе есть или идея ясная или 
теліная. Первая довольна кЪ различенію 
понятой вещи отЪ другихЪ. А послѣдняя 
не довольна.

Понятія ясныя суть , есть ли напр: 
бѣлой цвѣтѣ отЪ чернаго , запахѣ розо-
вой отѣ запаху другаго цвѣта , сладкое 
опіЪ горькаго разпознашь можешЪ.

32«
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Изѣ сего слѣдующія положенія удобно 
разумѣть будешЪ.

I. Чѣмѣ больше вЪ вещи понимаемой раз-
личія находишѣ , тѣмѣ яснѣе будетѣ
твое понятіе.

Есть ли напримѢрЪ человѣка по полю 
ходящаго , но отЪ тебя весьма отдален-
наго видишЪ, во первыхЪ чувствуешь, что 
нѣчто движется, не вѣдая того, лошадь ли 
то или человѣкѣ. А есть ли то же самое, 
что ты движущееся видѢлЪ , мало по 
малу поближе кЪ тебѣ придетЪ , то при-, 
мѣчаешѣ уже, что то человѣкѣ, а ни лица* 
ни платья за разстояніемъ мѣста не зна- 
ешѣ , чтобѣ тебѣ различить можно было 
его отЪ другихЪ. А чѣмѣ ближе под- 
ходитѣ кѣ тебѣ , тѢмЬ ты его больше 
разпознаваешѣ , и напослѣдокѣ узнаешѣ 
пріятеля твоего Кая. Здѣсь видѣть можно, 
что отЪ мала по малу идея твоя яснѣе 
становится , то есть , когда больше вѣ 
вещи понимаемой примѣтѣ различить мо- 
жешѣ.

II. Чтобѣ сыскать тебѣ ясное понятіе ,
то нужно кѣ тому чувствѣ употре-
бленіе.

6 $ Ш.
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Ш. ЧѣмЪ множайшими чувствами вещь 
какую нибудь будешЪ испытывать, 
шѢмЪ твое яснѣе понятіе будешЪ,

Лѣкарь, чшобЪ одно лѣкарство ошЬ 
другихЪ отличишь , смотритЪ на оное 
остро и пристально, и не токмо еще смо-
тритЪ , но и нюхаетЪ , да и о самомЪ за-
пахѣ разсуждаетъ , желая имѣть ясное . 
понятіе о лѣкарствѣ.
IV. Понеже скоты , помощію чувствѣ сво*

ихЪ вещь одну огпѣ другихЪ отли-
чаютЪ , то мы по справедливости при-
писываемъ имЪ ясныя понятія.

V. ученой человѣкѣ на однихЪ понятіяхъ
ясныхЪ утвердиться не можетЪ, имѣя
оныя и сЪ простымъ народомъ и сЪ
скотами общія. Познаніе ученаго выше
восходитЪ , оно во внутренныя вещей
сокровенности оіпЪ чувствЪ удаленныя
проницаетЪ.

§·
КакЪ мыобЪявііли, что одна идея яс-

нѣе другой бываешѣ (§. 32. ) , то изЪ 
того ясно видѣть можно , что и темно-
ты шаж степени находятся.

Когда мы какую вещь вЪ умѣ на* 
ВіемЪ представляемъ , и со псѣліЪ оную 
вещь еще ошЬ другихЪ отличить, не 

можемЪ
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НожемЪ, тогда сія идея сопериенно телі- 
ною называется (obicuritas abibluta). Но 
случается иногда , что я ясно усма-
триваю , а другой яснѣе еще меня по- 
йимаетЪ, тогда понятіе мое, сравнивая 
сЪ яснѣйшимъ другаго понятіемъ, шем- 
нымЪ ЬываешЪ , котораго темнота есть 
соотпітстпенна^ь ( relativa ).

34-
О птемныхЪ лдеяхЪ слѣдующія по-

ложенія находятся.

I, Отнюдь скоро не утверждай , что
которую ты вещь темно и не довольно 
ясно понимаешь, будто и протчіе обЪ 
оной вещи равную сЪ тобою идею 
имѢютЪ. Кто имѢетЪ тупой разумЪ, 
тому всѣ Философическія книги и 
мнЬнія темными кажутся ; и шакЪ 
увѢряетЪ себя , что едва кто оныя 
разумѣть можепіЪ. Но инымЪ , ко-
торые острѣйшее понятіе имѢющЪ , 
такЪ ясны кажутся і что никакой 
темноты вЪ нихЪ не обрѣтается.

II. ИзЪ сего самаго явсшсвуетЪ, что шѣ
чрезмѣрно скоро разсуждаютъ, которые
на свой разумЪ ссылаются , и шо само
чре^Ь сесГя темнымЬ быть кричатЪ 8
чего сами не мсгушЪ понять

Щ|
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III. Причина темнаго понятія по большей'

части отЪ людей , нежели отЪ по-
нимаемой вещи происходитъ. Ежели
сЪ невниманіемъ о какой вещи разсу-
ждаешЪ , то не дивно, что темно оную
понимаешЪ.

IV. Когда мы сЪ возмущенными , или
страстными мыслями , о какихЪ ве-
щах'Ь разсуждаемъ , тогда не ясно
ихЪ усматриваемъ.

V. Когда размышляя о другихЪ вещахЪ э
какую вещь разсуждаемъ , или вЪ одну
минуту чрезмѣрно много вещей вЪ
глазахЪ и вЪ разумѣ представляемъ t
mo не удивително, что понятія тем-
нѣйшими вЪ разумѣ нашемЪ бываютЪ.

VI. НапсслѢдокЪ есть ли чрезвычайно скоро
отЪ одного понятія кЪ другому пере-
скакиваемъ ,и не долго вЪ разумѣ ихЪ
имѢемЪ , то не можно , что бы тогда
понятіе было ясное.
ИзЪ сего пристойно многія правила 

какЪ учиться , вывесть можно , которыя 
бы молодыя люди вдавшіяся ученіямЪ , 
сЪ ^большою пользою употреблять могли.

§· 35·
Ze Когда вещь познанную такЪ отЪ прот- 
ь’чихЪ отличаемЪ , что всѣ знаки , чрезЪ 

которыя



которыя она отЪ другихЪ различается-, 
подробно воображаемЬ , ;тогда понятіе 
нате лодросное (сіійіп&а) называется , 
Которое не что иное есть , какЪ пред-
ставленіе знаковЪ нѣкоей вещи.

НапримѢрЪ: ты подробное понятье 
имѢешЪ о надеждѣ , когда знаепіЪ , что 
надежда есть радость для будущаго добра. 
•Здѣсь ты подробно понимаеіпѣ знаки , и
всякой особливо исчисляеіпЪ характерѣ ,
которымЪ надежда отЪ другихЪ вещей
отличается. Знаки или характеры на·?
дежды суть, I.) радость , 2.) дофо ,
?.) сГу-дущее дофо.

56.
Когда ты не можетпЪ знаковЪ или 

Характеровъ, которыми вещь отЪ ДругихЪ 
отличается , подробно представить себѣ 
и исчислить, хотя вещь ОтЪ другихЪ и 
отличаешЪ , тогда идея твоя называется 
сліѣтеннал (сопГиГа.)

Самой опытЪ доказываетъ , что мы 
цвѣты одинЪ отЪ другаго распознать 
МоЖемЪ. Но есть ли хоть одинЪ, кото-
рый бы знаки , коими , напримѢрЪ , 
бѣлой цвѣтѣ отЪ чернаго различается , 
подробно исчислить МогЪ? Слѣдовательно 
Мы смѣшенныя или збивчивыя о цвѢтахЪ 
■мМѣемЪ понятія.
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і 37«
О идеяхЪ подробныхъ и збивчивыхЪ 

сіи положенія примѣчай.

I. КЪ пріобрѣтенію подробнаго понятія
вниманіе весьма много пользуетЪ.

II. Я почитаю первѢйшимЪ подробнаго
понятія энакомЪ , ежели кто то ,
что вЪ мысли имѢетЪ , подробно исчи-
слить и другимЪ сообщить мсжетЪ.

ПІ. А когда то, что мыслиівЪ , пересказать 
не можешЪ , то значитЪ , что збив- 
чивое понятіе имѢетЪ.

XV. ВЪ такомЪ случаѣ , когда кто дру-
гому то , что збивчиво пснимаетЪ ,
сообщить долженЪ , тогда самая
вещь, которую збивчиво понимаетЪ,
другаго чувствамъ должна быть пред-
ложена и передЪ глаза поставлена ,
или сЪ другою вещію , которую мы
ясно понимаемЪ , сравнивать должно.

Для точнѣйшаго разумѣнія сихЪ по-
ложеній я примѣрѣ предлагаю. Ежели 
ты хочешЪ знать о Семпроніи тьоемЪ 
другѣ, имѢетЪ ли онЪ подробное понятіе о 
.люсГіги , или о ненаппсѵти '·> спроси у него 9 
что есть любовь, и что есть ненависть. 
Есть ли онЪ знаки пересказать мсжетЪ *

которыми
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которыми ошЪ ненависти любовь , огпЪ 
любви ненависть различается j тогда о 
ненависти и о любви подробное понят?© 
имѢетЪ. Вели же ему , что бы онЪ ошЪ 
природа слѣпому подробно растолковалъ , 
чѢмЪ отЪ чернаго бѣлое , и отЪ бѣлаго 
черное различествуетъ , тогда онЪ за' 
молчитЪ , и сіе знакомЪ есть , что онЪ 
вбив чивую идею о цвѣтахъ имѢетЪ.

§· 38.
Есть ли ты такія знаки вещей пред-

ставляетъ и изчисляетЪ , чрезЪ кои до-
вольно вещь воображенную вездѣ и всегда 
познать , и отЪ всѢхЪ прошчихЪ отли-
чить можешЪ 5 тогда идея твоя не только 
подробною , но и лолною (completa) назы-
вается. А ежели знаки тѣ , которые вычи-
сляетъ , недовольно кЪ различенію вещи 
отЪ другихЪ вездѣ и всегда, то мы неатол- 
нъинЬ (incompleta) оное понятіе называемъ.

ЕжелибЪ , напримѣръ, ты сожалѣнія 
сіи исчислялЪ знаки , которые суть і. ) 
лечалъ , 2.) о несчастій (Глижняго, то-
гда все ты изЪявляетЪ, что кЪ различію 
сожалѣнія отЪ всѢхЪ прошчихЪ вещей 
принадлежитъ.

Слѣдовательно понятіе сожалѣнія не 
шокмо подробное есть } но и полное. А 

есть ли
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есть ли ты скажешЪ : слопа суть знаки 
наширсЪ понятіи , то удобно увидишЪ у 
что сіи знаки не довольны кЪ различенію 
слова вездѣ и всегда стЪ другихЪ вещей* 
По тому , что находятся иногда знаки 
понятій, которые не суть слова.

§· 39·
Понеже тотЪ подробное понятіе 

имѢетЪ, которой части вещи познанной 
и внутренныя знаки порознь вЪ умѣ со-
держитъ ($. ЗУ. ) ; изЪ сего явствуетЪ·, 
что столько всякой вещи понятіе по-
дробное бываешЪ , чѢмЪ кто больше частей 
и примѣтѣ знаетЪ , и знаки самыхЪ 
знаковЬ вЪ умѣ своемЪ содержитъ. Когда 
сіе случится , то идея сопершенною 
(асіэдиага) называется , которую такимЪ 
понятіемъ называемъ, гдѣ новыя знаки и
самыхЪ знаковЪ подробно вЪ разумѣ на~ 
ійемЪ содержимъ* Когда же того имѣть 
Не можемЪ, тогда идея оная несовершен-
ною (іпабэдиаіа) называется*

НапримѢрЪ , виды или знаки надежды 
Суть і.фа доешь у 2.) будущее дофо, ибо 
надежда есть радость о будущемъ добрѣ* 
Сіи виды , изЪ которыхЪ понятіе наде* 
жды составляется , ежели ты порознь 
представить себѣ и исчислишь можешЪ у 
то понятіе о надеждѣ подробное имѣть

будешЪ.
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будешЪ. А есть ли новые знаки и самыхЪ 
знаковЪ , то есть, радости и добра , ясно 
усматриваешь , то есть , что радеешь 
и что добро , вычислить можешЪ , тогда 
идея надежды соиершеннал бываетЬ.

§· 40.
Сей способЪ производить совершен-

ныя идеи отЬ философсфЪ называется 
раздробленіемъ идей ( notionum analyfis. )

КакЪ Медики искусные разрѢзываютЪ 
тѣло человѣческое на части , и всѣ 
составы столь изряднаго и столь красиваго 
соединенія ·, и внутренности испыты-
ваютъ '·) такимЪ же образомЪ и фило-
софы должны при раздробленіи идеи, и 
самыя малѣйшія части , познанной вещи 
изыскивать , и прилѣжно разсматривать.

§· 4і·
ИзЪ сего легко понять можно.

I. Что , кто больше изчислить и изы-
скать новыя знаки знаковЪ можешЪ ,
тотЪ совершеннѣйшую идею имѣть
будетЪ.

II. Что идея совеошенная отЪ подробнаго
понятія знаковЪ происходитъ.

ІИ. Что мы о всѢхЪ вещахЪ совершенной
идеи имѣть не можем'Ь , по тому

В что
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что мы всѢхЪ вещей, для слабости 
натихЪ чувствЪ , подробно не можемЪ 
разсмотрѣть.

IV. Что такЪ же вЪ раздробленіи идей
мы не можемЪ до бесконечности по-
ступать , равно почти какЪ тѣ ,
которые разсѢкаютЪ тѣла , и со-
ставы хотя по членамЪ раздѣляютъ,
однако частей сердца или мозга , и
другихЪ членовъ вЪ бесконечных ча-
стицы раздроблять не могутЪ.

42.
До сего мѣста мы разныя роды идей 

разсматривали , которыя отЪ разнаго по· 
нятій способа происходятъ. Теперь дол-
жно нам'Ь истолковать , какая разность 
понятій отЪ разности понимаемыхъ ве-
щей раждается.

§. 43.
Вещи , которых мы познаемЪ или 

дѣйствительно находятся, и чувствами 
познаются , или суть нѣкоторыя свой-
ства вещамЪ сущимЪ общія , кои мы 
отЪ самыхЪ вещей разумомЬ и разсужде» 
ніемЪ оттьлекаеліЬ.

44-
Все то, что дѣйствительно находит-

ся , или что мы чувствами усматрива-
емъ ,
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емЪ , вещію нераздѣльною или един- 
стппенною (rem individuam live lingularem) 
называемъ.

Напр: сія книга , которую ты пе-
редъ собою видишЪ , сей стулЪ , на ко· 
емЪ я сижу # суть нераздѣльныя вещи.

4$.
Когда мы нераздѣльную или един-

ственную вещь какую представляемъ ; 
тогда идея нераздѣльною или един· 
стпенною называется, Напр. , есть ли 
ты размышляетЪ о семЪ столѣ , тогдз 
идея тзоя единственною или нераздѣль-
ною имянуется.

5. 46.
Вещи единственныя или нераздѣль-

ныя , чувствами познанныя, хотя ради 
неисчислимыхъ околичностей , такЪ 
между собою различны , что одна сЬ 
другой никогда во всемЪ сходна не быва-
етъ ; однако есть нѣкоторыя свойства „ 
вЪ коихЪ нераздѣльныя вещи между собою 
всегда сходствуютЪ , и которыя во 
всѢхЪ , хотя и несходныхъ вещахЪ Ф 
одинаки находятся.

ЧтобЪ лучше понять , то сіе при-
мѣчай. Возми , напримѣръ , многія не- 

Б г раздѣльны!



'•раздѣльныя вещи Кая , Петра , Павла 3 
ромула , Іюлія Цесаря , Цицерона, сей 
столЪ , сію книгу. СумнѢваться не 
можепіЪ , сколько сі’и , о которыхЪ я 
об явйлЪ ? нераздѣльныя вещи между 
собою несходны - однако суть свойства^ 
вѣ’коихЪ всегдашнее подобіе между ими 
найдеіиЪ , напр. что Кай , Петрѣ , Па-
велъ , ромуль , и прэт. суть люди , 
что книга сія , сей столѣ , Цицеронѣ , 
Цесарь , существа суть ,

47.
ТѢ , вѣ коихЪ Нераздѣльныя вещи 

всегда подобны бываютѣ , составляютъ 
пмдЬ , (іресіея) которой есть лодооге 
нераздѣльнымъ вещем.

Кай , Цицеронѣ , Ливіи , различны 
между собою вѣ разумѣ , вѣ ростѣ , вЪ 
богатствѣ , вѣ разсужденіи , вѣ досто-
инствѣ : но вѣ томѣ они всегда сход- 
ствуютЪ , что живое и кѣ чувствованію 
способное тѣло, и душу одаренную разу- 
момѣ имѣютѣ , и что суть люди. И 
такѣ видѣть можешЪ , для чего идея 
человѣка ігидЪ составляетѣ : понеже 
чрезѣ слово человѣкѣ подобіе не раз-
дѣльныхъ и многихЪ вещей изображаетъ 
и оныя вѣ одномѣ бу што класѢ полагаетЪ 

§· 48<
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48,
Когда многія виды между собою 

сравниваемъ , и усматриваемъ , что они 
вЪ нѢкопторыхЪ- свойствахъ подобны ме-
жду собою , тогда оное подобіе виддЪ 
вышней степень составляетъ , которой 
родо^б ( genus ) называется. Ибо родЪ 
еСтъ л о досуге пидопб.

КакЪ напр. ежели человѣкѣ , конь , 
волкЪ , песЪ , левЪ , овца , и многія 
виды между собою сравниваются 5 то , 
хотя ты во многомЪ различіе вЪ нихЪ ' 
находишЪ , однако вЪ томѣ они всегда 
сходствуютЪ , и подобны между собою 
бывактЪ , что живутЪ и чувствуютъ. 
Оное подобіе однимЪ словомЪ животное 
называется. ИвЪ сего явно , что животное 
( animal ) составляетъ идею рода.

§. 49.
Понятія общія ( notiones univerïales ) 

суть такія, которыми то представляет-
ся , что многимЪ вепіамЪ есть общее. 
ТакимЪ образомЪ идея ѵелоп'&ла , и такѣ 
же идея животнаго суть понятія общія ; 
понеже чрезЪ идею чел on ѣлЪ мы разумѣ-
емъ то , что многимЪ нераздѣльнымъ 
вещамЪ , напр. Павлу , Петру , Семпро- 
нію , и прст. общее , а чрезѣ идею 

В 3 животное
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зкнгготное понимаемЪ шо , что многимЪ 
видамЪ есть общее.

$·
ИзЬ сего слѣдующія положенія разу-

мѣть можно.

I. Понятія видовЪ и родовЪ сушь общія,
понеже виды намЪ представляютъ
то , что многимЪ нераздѣльнымъ ве-
щамъ общее (§. 47.) , а роды то ,
что многимЪ видамЪ есть общее.

П. роды и виды особеннаго бытія не 
имѣютЪ , но находятся только вЪ 
нераздѣльныхъ вещахЪ.
Ч по бы ты лучше могЪ оное понять, 

шо возми вЪ примѣръ видЪ человѣка. КЪ 
составленію онаго вида требуются двѣ 
вещи і.) тѣло чувствомъ одаренное ,2.) 
дута разумная, и сЪ тѢломЪ сопояженная. 
Но нѢт’Ь ни одной вещи , которая бы 
только двѣ упомянутыя вещи вЪ себѣ 
содержала , а больше ничего Другаго : 
ибо всякая нераздѣльная вещь , которая 
состоитъ подЪ идеею человѣка, многими 
обстоя пельсгпвами или свойствами пре-
исполнена, кЪ составленію вида человѣ-
ческаго не принадлежащими. Есть , Па-
велъ , ПепгЪ } Кай , но человѣкъ , поко-
лику человѣкъ есть, не находится особ-

ливо ,
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либо  , какЪ только вЪ сихЪ нераздѣль- 
ноіхЪ ветахЪ.

ІИ. больше свойсгпвЪ находится вЪ раз-
дѣльныхъ вещахЪ , нежели вЪ видѣ, 
НапримЪрЪ , вЪ сихЪ нераздѣльныхъ 
вещахЪ вЪ Петрѣ , Павлѣ , Каѣ , 
Титѣ , ты познаешЪ и исчисляешЪ 
свойства и принадлежности и предѣ-
лы , напр: ученіе , достоинство , и 
протчее , которое дѢлаетЪ , чтобЪ 
ПешрЪ и Павелъ сіи вещи были не-
раздѣльныя а не другія. А вЪ понятіи 
вида , то есть человѣка, кромѣ орга-
ническаго тѣла , и души разумной 
ни чего ты не находигаЪ.

IV. ВЪ видѣ больше заключается , не-
жели вЪ родѣ.

V. ОтЪ опредѣленнаго виду не должно
заключать кЪ роду.

VI. Не все то , что противно виду ,
равнымЪ образомЪ и роду противно ,
хотя то , что противно роду , про-
тивно такЪ же и виду.

Сіи положенія чтобЪ яснѣе разумѣть, 
то присовокупимъ сіи примѣры.

ВЪ душѣ человѣческой , какЪ вЪ видѣ 
больше свойствѣ ( йегепптагіопея ) нахо-

В 4‘ дится ,
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дится , нежели вЪ духѣ , какЪ вЪ родѣ. 
Душа человѣческая есть органическая , 
и сЪ тѢломЪ совокупленная. Но кто 
скажетЪ , что сіе кЪ составленію по-
нятія о Духѣ такЪ надлежитъ , что 
безЪ онаго духЪ быть не можетЬ ? И 
потому не можно такЪ заключать : душа 
.х/хо.я ограничена. Слѣ40 пател нно пел- 
.-кач лхх'Ь долженЪ. нелреліІ5нно оыпіъ 
ограниченъ. Св.ерьхЬ того , хотя душа , 
по лику видЪ, ине имѢетЪ всев дінія , 
однако духЪ вообще есть всевѢдущЪ.

§·. 51·
ТѢ обстоятельства , которыми одинЪ. 

видѣ отЪ другаго , подѣ однимЪ родомЪ 
содержащіяся, различье шву тЪ , называ-
ются разнос nih пидопЪ ( differentia fpe- 
cifica ).

Напр : сожалѣніе и зависть вЪ тсмЪ. 
сходствуютЪ , что оба суть лечалъ. 
И сіе самое родѣ ихЪ составляетъ. Но 
есть ні которыя свойства, коими зависть 
отЪ сожалѣнія отдѣляется. То есть , 
запистъ есть лечаль о (І'лаголоауч^п 
.другаго, а сожалѣніе о несчасгніи АРУ~ 
гаго. Вотѣ разность видовЪ.

§. 52.
Сіе подробно узнавши , уже теперь 

удобно разумѣть можемЪ , что понятая 
вещей
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вещей сущихЬ или нераздѣльныхъ сни-
скиваемъ помощію чувстзЬ > а понятія 
общія , то есть , роды и виды помощ.ю 
отвлеченія.

Напр: понятія о Лейпцигѣ неинымЪ, 
чемЪ поіобр.чщешЪ, какЪ помощію чувствѣ. 
А чтобЪ знать , что городѣ во бще 
есть , то не довольно однихЪ чувствЪ , 
но тоебуютсі многія нераздѣльныя города, 
нэпа. ГамэургЪ , ЛеипцигЬ , Братиславѣ , 
АмстеодамЪ , между собою сравнили , и 
тѣ свойства , вЪ котооыхЪ всѣ с. и не-
раздѣльныя вещи всегда сходствуютЪ , 
кЪ составленію идеи города вЪ умѣ со-' 
деожать, а протч я, кои не всТмѣ симЪ 
нераздѣльнымъ вещамЪ и не всегда при- 
ли чествуютъ, отставит1, и обѣ нихЪ не 
разсуждать. Сіе то называется о т иле- 
эгать. Ибо мы отплекаеліЪ тогда , 
лог да одно отЪ другаго отниліаеліЬ.

Нѣкоторые подтверждаютъ, что еще 
другимЪ образомЪ мысль человѣческая 
идеи производить можетЪ , то есть , 
чрезЪ са ліолі ои:-чю^ъное сяоженге. Та- 
кимЪ способомъ мы себѣ представляемъ 
идео лресопер-шецнаго разумна , зодо- 

гор& и проч :

В У §. УЗ·
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§· 5?·

По истолкованіи разныхЪ родовЪ по-
нятій , и различныхъ способовъ , какЪ 
производить оныя , остается теперь , 
Что бы всего того , о чемЪ говорили , 
употребленіе показать, предложивши нѣ-
которыя правила , какЪ учиться '·> кол 
юношамЪ вдавшимся вЪ ученіе , за по-
лезныя признаваемЪ.

I. ВЪ ученіи не много успѢешЪ , есть ли
о томЪ , чему учится , подробнаго и
яснаго познанія имѣть не будеш'Ь.

П. КЪ ясному и подробному познанію не- 
дойдешЪ безЪ иниліангя, вЪ которомЪ 
великая сила и великая важность , 
кЪ пріобрѣтенію подробнаго понятія , 
о какой нибудь вещи , состоитЪ.
Понеже Математическимъ и Гео-

метрическимъ ученіемЪ несказанно ост-
рится понятіе , то нѣкоторые подтвер-
ждаютъ , что должно начинать учиться 
отЪ Математики ; и для того то , го-
ворятъ , Платонѣ отнюдЪ , кто Гео-
метріи не зналЪ , вЪ училище свое не 
принималъ.
Ш. Понеже кто сЪ поспѢпіеніемЪ раз-

суждаетъ о какой вещи , не можегпЪ 
имѣть надлежащаго понятія ; рав-

нымъ
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нымЪ образомЪ и птотЪ , кто не долго 
о какой вещи разсуждаетъ , яснаго 
и подробнаго обЪ пей незнанія прі-
обрѣсть не можетЪ (§. 34. пол: 6.); 
ип изЪ сего слѢдует'Ь , что скораго 
поспѣшенія вЪ ученіи сколько можно 
убѣгать должно. А наипаче вЪ самыхЪ 
основаніяхъ и началахъ ученія , изЪ 
которыхЪ и протчія истинны вещей 
происходятъ , долго долженЪ медлить 
юноша , и развѣ подробно уразумѣвши 
оные , кЪ другимЪ не поступать.

Весьма разумно бако Веруламій , го-
воритъ , должны ліы  кЬ 'Юно’шескилі'Ь 
разулшліЪ не леръя и хрыльл , но 
спинецЪ и гири лрипязъшатъ.

IV. Понеже множество вдругЪ понима-
емыхъ вещей умЪ разводи іпЪ к 
отягощагт'Ь , и вниманія силу осла- 
бляетЪ , для того должно опасаться, 
что бы излишнимЪ вещей познава-
емыхъ различеніемъ и множествомъ г 
ума не отягчить , ниже вЪ одну 
минушу , ліногиліЪ пещаліЪ учиться 
совѢтуемЪ; но должно, что выучили, 
ліного и часто повторять, и подобно 
какЪ разжеванную пищу опять пере-
жевывать.

Псслови-
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Пословицу извѣстную слыхалЪ ли ?
Кто задпулія зайцаліи гонится. 

т.отЪ ни одного не лоижсіетЪ.
Изрядно говоритъ бильфингерЪ : 

„шесть , восемь , десять часовЬ без- 
„ прерывно ходить кЪ МагистрамЪ раз- 
„ ньім Ъ наукамЪ учащимЪ , сЪ тѢмЪ 
„ чамі реніемЪ, что Ѳы вЪ два, или вЪ три 
„ года КурсЪ скончать Академическій, есть 
„тоже, какЪ есть ли бы ввели вЪ обычай 
„дѢтямЪ потри раза. вЪдень обѣдать и 
,, ужинать , что бы скоряе выросли. 
„ Есть ли бы то была правда , то ду- 
„ маю , что бы Княжескія дѣти шести 
„ лѢтЪ или еще меньше , велики уже 
„были,,. Смотри рѣчь его о нѣкоторыхъ 
ученія правилахъ отЪ срап ненія тѣла 
с'Ь дутею взятыхЪ. р. іп. 2у,
V. Понеже мысль, разными возмущенная

нес покойствами, столько же можетЪ
ясно и подробно разсматривать вещи,
какЪ вода чистою быть , которая не-
поестаннымЪ движеніемъ мутится
(ѣ 2 л. пол: 4.) ; то слѢдуетЪ , что
ежели хочешь вЪ наукахЪ счастливой
ію.. ? иш.ь успѢхЪ ·; то долженЪ, что
бы разумѣ вЪ тихомЪ и спокойномъ
состояніи содержать , и всего что
спокойствію разума препятствуетъ ,

напри-.
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напримѣръ гнѢвЪ, печаль , непрестан-
ныя бесѣды , пиры , прелюбодѣяніе , 
всякимЪ образомЪ убѣгать.

VI. Когда никто ученЪ быть не можетЬ
развѣ тот’Ь , кто подробное понятіе о
вещахЪ имѢетЪ [ чрезЪ опред ] : слѣ-
довательно должно думать, что топіЬ
лодр бно вещь понимаегпЪ , которой
знаки, изЪ коихЪ вещь составляется,
такЪ твердо знаетЪ , что обЪ оныхЪ
на письмѣ или на словахЪ другимЪ
сообщить можетЪ ( §. 34.510л: 2.) 5
изЪ того же слѢдуетЪ , что , есть
■ли ты желаегпЪ подлинно ученымЪ
быть 5 то долженЪ , все что или
читалЪ , или слышалЪ , или помы-
іплялЪ , такЪ твердо знать, чтобы*
чемЪ вещь одна отЪ другой различе-
ствуетЪ , проіпчимЪ расказать могЪ.

СимЪ правиломъ , такЪ какЪ оселкою 
ЬсякЪ долженЪ пробовать свое познаніе * 
естьликто желаетЪ что твердо выучить. 
Ёсть такіе ь которые о вещахЪ , кои 
они отЪ другйхЪ слышали , думаютЪ 
что ихЪ подробно понимаютъ , однако 
когда другимЪ пересказать приказано бу-
детъ , то отЪ неимѣнія довольнаго по-
знанія тошЬ часѣ онѢмѢютЪ. Представь 

(се6ѣ *
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себѣ , напримѢрЪ , что ты вЪ школахЪ 
6 гословскихЪ слыталЪ толкованіе о грѣхѣ 
прогаивЪ духа святаго и сына человЪче- 
скаго. Ежели различіе сихЪ грѢховЪ такѣ 
совершенно знать будешЪ , что другимЪ 
знаки , коими одинЪ отЪ другаго разнится г 
вычислить можешЪ, тогда ты сіе ученіе 
подробно знаешЪ.

VII. Весьма много помощи подаетЪ кЪ
пріобрѣтенію подробнаго понятія ве-
щей , есть ли то , что ты слыталЪ
или читалЪ днемЪ , или на бумагѣ
будешЪ записывать , бут то бы разсу-
жденіе обЪ нихЪ хотѢлЪ писать ,
или что выучилЪ , другимЪ предло-
житъ , вЪ разговорѣ , или самЪ у себя
спросишЪ.

Правду пословица говоритъ : мы ЛРУ- 
гитЪуча сами учимся. Не можно ска-
зать, сколь великая польза ошЪ того про-
изойти можетЪ гпѢмЪ , которые вЪ шко-
лахЪ и вЪ гимназіяхъ обучаются , есть 
ли имЪ приказываютъ, какЪ бы изЪ уче-
никовъ вдѣлавшимся учителями , беспе- 
рерывнымЪ порядкомЪ товарищамъ свсимЪ 
то расказывать , что они слышали. Сей 
вещи коликая есть польза , давно самой 
опытѣ меня научилЪ.

ГЛЛВЛ
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ОбЪ уПОТрЕбЛЕНІИ СЛОВЪ ИЛИ 
ТЕРМИНОВЪ ВЪ рѢЧАХЪ.

J4.

Понятія или идеи , разумомЪ составля-
емыя , мы слопалги или тперлтнажи 

означаемъ. А слотіа суть знаки понятій, 
составнымъ ( articulato ) звономЪ сочинен-
ныя.

А что чрезЪ знахЪ разумѣемъ , то 
вЪ Онтологіи изЪяснено будетЪ. ЗнахЪ 
есть то, котораго идея возбуждаетЪ идею 
о другомЪ.

НапримѢрЪ: слезы знакѣ печали: по-
неже идея слезЬ возбуждаетЪ вЪ насЪ 
идею печали , то есть , когда мы видимЪ 
хого плачущаго , то подлинно думаемЪ, 
что онЪ весьма печаленЪ.

§· 5 Г·
Все что о словахЪ , какЪ о знакахЪ 

Мыслей или понятіи , достойно примѣ-
чанія находится , вЪ сихЪ положеніяхъ 
заключимъ.

I. ВЪ нашей волѣ состоипіЪ , какимЪ
словомЪ захочемЪ вещь означить и
выговоришь 5 или какЪ говорятъ фи-

лософы 9
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лософы , слона суть знаку лепите 
салюлронзполЫіііія (arbitraria

Ибо ежели бы необходимо одникЪ 
сбоа^смЪ изображались слова , и вещй 
словами означенные , пю бы. не могло 
быть , чтобЪ тѣже вещи отЪ разньхЪ 
народовъ, различными словам і означались.

II. На тотЪ кон цЪ мы слова употреб-
ляемъ , что бы другія , которымЪ мы
говоримъ , насЪ разумѣли.

Мы разулиѣеліЬ другихЪ тогда , 
когда тѣже понятія сЪ словами ихЪ со-
единяемъ , которые протчіе сЪ оными 
соединяютъ, наприм : ты разуйѢеіиЪ Ли-
вія книгъ гл: 39. , которой говоритЪ , 
что вЪ то время Цсгрн изгнаны были , 
когда у спящаго Сервія Туллія волосы на 
головѣ загорѣлись ; ежели о словѣ Цауи 
тоже понятіе имѣти будеіітЪ , которое 
Ливій о немЪ имѢлЪ. А онЪ чрезЪ Цаі еп 
разумѣлъ владѣтельныхъ особЪ, Тарквинія 
Царя , и Танаквиллу Царицу. Смотри, 
в оже кни : 17. гл: 4.

рі. Никакого слова употреблять не должно, 
вЪ коп орсмЪ никакова смысла и понятія
не заключается.

Ибо
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Ибо есть ли слово пустое будетЪ , 

й ничего незначащее , то оно уже зна 
КбмЪ мысли быть не можетЪ. Такія 
слова называемъ ііустыми звуками , ино-
гда ы/ліаныпающиліи лонлт?л^ич , сЪ 
которыми никакой мысли не соединя-
емъ , хотя услышавши ихЪ у и увѣря- 
емЪ себя , бутто бы о чемЪ нибудь чрезЪ 
нихЪ помышляли. Такими словами мно-
гія поемы ·, й риторическія рѣчи прей1· 
сполнены.

ІѴ. Что бы насЪ удобнѣе Другіе моглй 
разумѣть, то должно весьма опасать-
ся , чтобЪ сулінптеяън(У не гово-
рить , то есть такЪ , чтобЪ вЪ од-
номъ словѣ ·, больше одного понятія 
не заключать и не соединятъ.

Иногда не можно, что бы не случились 
шакі’я слова ·, которыми многія понятія 
означаются. По тому что вещей больше, 
нежели СловЪ. Здѣсь Философическая 
должность есть , силу и значеніе слова 
опредѣленіемъ изЪяснить , й. не допу-
скать, чтобы разумѣ другаго вЪ сумнѣніи 
волновался.

V. ИзЪ сего необходимо СлѢдуетЪ mb j
что слова философическія , коимй

Г ©ни
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они мысли свои изображаютъ , дол-
жны быть такія , что бы одно зна-
ченіе имѣли.

уб.
Многія слова , которыя одно значе-

ніе имѢютЪ , терминами ло^осГнън/ИН 
называются (termini synenymici).

Наприм : способѣ Математической , 
доказательной , Философичексой , и пр.

§ J7-
ТерминЪ называется положеннымъ 

вЪ eodemпенноліЬ значеніи до тѣхѣ порѣ, 
пока сЪ нимЪ соединяется всегда то же 
понятіе, кѣ котораго значенію онЪ спре- 
дѢленЪ. А понятіе , представляющее 
намЪ ту вещг., кѢ значенію которой оной 
терминѣ опредѣленъ , составляетъ соб-
ственное значеніе.

Г8.
А когда терминѣ отѣ собственнаго» 

значенія переносится кѢ означенію другой 
вещи, которая имѣетѣ свой собственной 
терминѣ , и то для подобія между двумя 
сими вещами ; тогда тамѣ значеніе слива 
не сосГЬтпенное бываетѣ , и самой тер-
минѣ леренесенноп (translatus) или ліе- 
тафоричеекои называется.

Напр:
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Напр: слово глазЪ собственное зна-

ченіе имѢетЪ тогда, когда чрезЪ него мы 
тотЪ органЪ разумѣемъ , которымЪ внѣ 
НасЪ положенныя вещи видимЪ. Понеже 
сЪ начала для значенія сей вещи сіе 
слово опредѣлено. Но когда ЦицеронЪ э 
КоринфЪ охоліЪ Греціи называетъ , то 
удобно видѣть можешЪ , что онЪ не вЪ 
Собственномъ смыслѣ оное слово поло-
жилъ.

$· 69·
ИзЪ сего самаго разумѣть можно , 

что философская должность есть , что 
бы отЪ несобственныхъ и Метафориче-
скихъ словѣ всякимЪ образомЪ удержи-
ваться , ежели слова значеніе не будетЪ 
опредѣлено.

Пенеже когда философѣ вЪ не соб-
ственномъ значеніи упошребитЪ слово , 
то статься не можетЪ, что бы Филосо-
фа кто могЪ рузумѣть ( §. у у. чис : II.)

6о.
Случается иногда , что во всегдаін- 

нихЪ словахЪ и вЪ дружескихъ обраще-
ніяхъ нѣкоторые термины употребля-
емъ , кои разумѣемъ, что они значатЪ, 
хотя о вещахЪ оными означаемыхъ , не 
думаемЪ , оные мы тер.мин<х^и лопЬе- 

Г і днепнъыт
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дненныжи ( terminos familiares ) называ-
емъ.

Такой терминЪ повседневной есть 
терминЬ галантЪ (galant) , которой мы 
употребляемЪ, но многіе услышавши сіе 
слово , что оно значитЪ , не знаютЪ.

' 5. 6Ь
ИзЪ сего разумѣть можно , что есть 

употребительная рѣчь. у лотпресГіітпелъ- 
нал (loqvendi ufus) р^чъ есть значеніе 
словѣ в'Ь общихЪ разговорах!'.

Слово напр : глаза, ивѣ употребле-
нія повседневнаго значитЪ оной зрѣнія 
органѣ , вЪ гпѣлахѣ животныхѣ , помо-
щію котораго виды внѣ насѣ сущія по-
нимаемъ.

§. 62.
Понеже вЪ кажломЪ словѣ собствен^ 

ному и ясному значенію словѣ послѣдо- 
ватъ философъ долженѣ ( §. у9. и у у.) '·> 
то отЪ обыкновеннаго значенія и упо-
требленія ’словѣ безразсудно отступать 
не долженѣ.

63.
Когда мы многія слова вмѣстѣ сово-

купляемъ , то ивѣ того составляется 
цѣлая p'fevb, которую справедливо союзомЪ 
многихЪ словѣ назовешь.

64..
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Остается теперь, что бы мы вЪ пользу 
учащагося юношества , нѣкоторыя предло-
жили правила , по коимЪ бы они вЬ упо-
требленіи словЪ или вЪ повседневномъ 
обращеніи , или вЪ собраніи ученыхЪ 
людей поступать могли.

I. Когда слова суть мыслей нашйхЪ
знаки ( §. 54.) ; то шакЪ поступай ,
что когда говорить будешЪ сЪ дру-
гими , разсуждай прилѣжно, что шы
думаешЪ.

ТакимЪ образомЪ пустаго и ненави-
стнаго многоглаголанія , обыкновеннаго 
юношеству избѣжать можно. То есть , 
что отЬ младенчества привыкли нѣкото-
рые такЪ говорить, что слова у другихЪ 
слышанныя , вЪ разговорахъ повторяютъ , 
ничего не разсуждая , что. говорятъ , и 
для чего сіи , а не другія слова употре-
бляютъ.

II. ОтнюдЪ не думай, что. ты всегда ту
пещь лони^іаещЬ , которой токмо
зпонЪ слышищЪ.

ЗвонЪ слышатЪ повседневно многіе , 
когда вЪ словахЪ ХристомЪ намЪ пред-

Г з писан-
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писанныхъ , читаюпіЪ : „ Яко же и мы 
„оставляемъ должникомЪ нашимЪ„. ЗвонЪ 
слышатЪ и понимаютъ , нѳ самой вещи 
не понимаютъ.

III. Никогда не думай , что ты союзЪ
тѣхЪ словЪ разумѣетъ, которыя по*
рознь понимаетъ.
Напр : что есть челопѣхЪ , разумѣ* 

ешЪ , и также , что пселіогущги , но 
соедини оныя слова , то никакова поня-
тія о союзѣ обоихЪ имѣть не будешЪ.

IV. Хотя вЪ нашей волѣ состоитЪ что
бы какимЪ хотимЪ словомЪ, такимЪ
и означать вещь ; ( $. у у. чис : I.) і
однако новыя слова безразсудно упо-
треблять не позволяется , есть ли
посмѣяны и поруганы вЪ собраніи и
сообществѣ людей быть не жела-
емЪ.

Слова вЪ равномЪ достоинствѣ какЪ 
и деньги почитаются. Ибо деньги , ко-
торыя вЪ торгахЪ у Персі’янЪ и у россі-
янъ употребляются , у ГерманцовЪ ни-
что считаются , хотя у другихЪ и 
цѣну свою не теряютЪ. Другія провин-
ціи , какЪ другія деньги такЪ и другія 
слова, употребляютъ. За стыдЪ поста-

влялй



баяли  Имперны слова употреблять , имѣ-
ющія начало отЪ римскаго языка, напри-
мѣръ , Сне Пар, по ЛатынѢ N31118 , на-
зываютъ. И нротч.

V. Когда мы на тошЪ конецЪ говоримъ,
что бы протчіе насЪ разумѣли (
55". чис : II. ) ; то не дозволяется ни
ЛатинскихЪ , ни ФранцусскихЪ , ни
ИталіанскихЪ словЪ вЪ рускихЪ разго-
ворахъ употреблять , а наипаче когда
сЪ простыми людьми говоримъ.

Смѣтна тѢхЪ людей глупость, ко-
торые что бы ученнѣйіпими себя пока-
зать , третіе слово вЪ какихЪ либо раз-
говорахъ чужестранное вмѢшиваютЪ, или 
когда о божественныхъ вещахЪ кЪ собра-
нію народному говорятъ , цѣлыя мысли 
Латинскія , Греческія , и Еврейскія пре-
длагаютъ 5 вЪ такомЪ намѣреніи , что 
бы разумЪ свой оказать , или однимЪ 
какимЪ нибудь словомЪ , изЪ другихЪ 
взятыхЪ языковЪ , портятЪ.



ГЛліВЛ ТРЕТІЯ.
Объ ОПРЕДѢЛЕНІЯХЪ. 

§· б;,

Понеже мы до сихЪ мѣстѣ обЪ рдеяхЪ 
и о значеніи оныхЪ предлагали ; то 

очень пристойно кЪ нимЪ ученіе о опре-
дѣленіи присовокупить , заблаго разсу-
дили.

§. 66,
Ибо опредѣленіе ( ничто

иное есть , какѣ понятіе или подробная 
идея и полная сдовомЪ или рѣчью озна-
ченная. А самой тері^инЪ иди вещь , 
которая опредѣляется , называется ( de-
finitum ) олредѣлд,елюе. Что значитЬ 
подробная идея , и полная , о томѣ мы 
ВоЪ §. ЗУ, и 38. предложили,

67.
Сіе опредѣленіе довольно, ясно покат 

гываетЪ , что по слѣдующимъ положе-
ніямъ , какЪ бы по правиламъ , каждо^ 
предѣленіе дѣлать должно.
I. ВЪ опредѣленіи , знаки и характеры

той вещи , которая опредѣляется ,
доджно вычислить : ибо піогд самая
натура понятія подробнаго и сущ-
ность требуетЪ (§. 3J, jT
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II. ВЪ каждомЪ. опредѣленіи такія знаки

полагать должно , которыя довольны
кЪ различенію опредѣленной вещи отЬ
всѢхЪ протчихЪ вещей всегда и вездѣ.
Потому что того полная идея требу-
стЪ (§. 3$.).

ІИ. Что бы вЪ опредѣленіи вычисленныя 
знаки , кромѣ опредѣленной вещи , 
инымЪ не приличествовали , и также 
чтобЪ опредѣленіе пространнѣе опре-
дѣленной вещи не было. ВЪ против-
номъ случаѣ , знаки вычисленныя не 
Довольны будутЪ кЪ различенію вещи 
ошЪ протчихЪ,
Напр : опредѣленіе пространнѣе своей 

опредѣленной вещи бываетЪ , есть ли ты 
слона чрезЪ знаки понятій или мыслей 
опредѣляетъ , потому что многіе руками 
мысли свои изображаютъ , вЪ прочемЪ 
ихЪ словами не назоветъ. ·

IV. Знаки , кошарыя ты вЪ опредѣленіи
вычисляетъ , должны быть піакіе ,
что бы всѢмЪ тѢмЪ или нераздѣль-
нымъ вещамЪ , или видамЪ принадле-
жать могли , которыя опредѣляемая
вещь содержитъ , или , надлежитъ
имЪ тѣснѣе быть своей опредѣленной
вещи.

Г у Напр:



Напр : есть ли шы люЬопъ вообще 
страстью определишЪ , чрезЪ которую 
о благополучіи другихЪ веселимся , *шо 
люэовь та , которую мы сами кЪ себѣ 
имѢемЪ , вЪ семЪ опредѣленіи не заклю-
чается.

ѵ. и ъ чего явно , что знаки вычислен-
ныя должны равное сЪ самою опредѣ-
ленною вещію пространство занимать, 
или опредѣленіе должно равно быть 
сЪ вещію опредѣляемою.

Понеже можно видѣть , что всѣ ча-
сти какой либо вещи , вмѣстѣ со-
бранные самую вещь , такЪ какЪ цѣлое 
составляютъ з то слѢдуетЪ что и внаки> 
которыя опредѣленную вещь составля-
ютъ , самую вещь превосходить не дол-
жны.

кѴІ. Здѣсь разумѣется, что опредѣленіе 
сЪ своимЪ опредѣляемымъ такЪ пере-
мѣнять должно , что бы опредѣленіе 
на мѣсто опредѣляемаго , и опре-
дѣляемое на мѣсто опредѣленія, бе?Ъ 
всякой перемѣны, поставлять можно 
было.
Напр: есть ли ты скажешЪ , что 

Май счастливЪ э то не что иное говоритъ,
какЪ
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какЪ сГе : Кай радостію постоянною и 
умѣренною наслаждаете*.

VII ТѢ слова , которыя сЪ опредѣленною 
вещію не всегда сопряжены быть мс- 
гутЪ , или случайныя , вЪ опре-
дѣленіе принимать не должно. По-
неже они не довольны кЪ отличенію 
опредѣляемой вещи отЪ других'Ь ве-
щей всегда и вездѣ.

Неправильно опредѣляетъ душу 
іі^чесхую у есть ли ее назовешь духомЪ 
вЪ тѣлѣ нашемЪ мыслящимъ , и учені- 
емЪ просвѣщеннымъ. По тому , что бы 
была душа. наша просвѣщена , сіе до 
случайныхъ вещей принадлежитъ и не 
всегда вЪ душѣ бываешЪ.

VIII. Токмо развѣ тѣ , которыя вЪ опре-
дѣленной вещи постоянно и всегда
пребываютЪ , и сущныя ихЪ пр і-
надлежности вЪ опредѣленіи должно
употреблять. Понеже помощію оныхЪ
распознать вещь опредѣляемую всегда
и вездѣ ошЪ всѢхЪ протчихЪ хвещей
можемЪ.

IX. ВЪ опредѣленіяхъ сей законЪ какЪ
перьвой наблюдать должно , что бы
мы какЪ возможно ясность вЪ словахЪ

употрсб-
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употребляли , а отЪ не поцятныхЪ 
словѣ всегда убѣгали. Ибо опредѣле·«. 
нія шошЪ конецЬ есть , что бы знаки 
трудныя изЪяснять, и , что темнаго 
находится , ясно предлагать. безЪ 
сего правила о вещахЪ мы подробнаго, 
понятія имѣть не будемЪ §. 67.

X. Слѣдовательно, справедливо и разумно 
дѢдаютЪ тѣ , которые термины , 
ИзЪ коихЪ опредѣленіе составляется, 
прежде изЪясняютЪ, , или когда что 
темное останется , новымЪ оцре- 
дѣленіемъ толкуютЪ.

Опредѣляетъ ты напрг благополучье 
чрезЪ состояніе непрестанной радости. 
Что бы тебѣ то не непонятно, было , 
что мы чрезЪ непрестаннуюрадость разу-
мѣемъ , то законЪ ясности повелѢвартЪ, 
что бы мы тѣ вещи , которыя непрестан-
ную радость составляютъ , напередѣ по-
дробнѣе изЪяснили. Что самое Цицеронѣ 
примѢтилЪ , которой изЬлснлл ифітгин- 
-ноіі enodo ды сущность. Что то есть , 
,, говоритЪ онѣ , споОод« ? Власть жить 
,, ло сноеліу лроизполенгю. Кто же 
„ жипетЪ ло споещу лроизпо^іен^ю , 
,, ежели не·' тотЪ , хто спрапещлиполіу 
и лослі> ^уетЪ, л то наіГлю^етЪ спою

„ дол-
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должность , которой о пути житія 
„ да и но ужЬ разсудилъ и лреду- 
„ слютрѣлЪ ? мнѣніе V. гл : I.
XI. Есть ли не хочепіЪ преступить ясно-

сти правилѣ, то дол^енЪ опасаться $
что бы то же чрезЪ то же не обЪ-
яснять.
И такЪ глупо дѢлаютЪ тѣ , кото-

рые понятіе о количиствѣ подробнѣе 
желая опредѣлитъ * называютъ оное слу-
чайною принадлежностію $ ошЪ которой 
вещь называется коликая. Цицеронѣ о- 
ПреДѣляетЪ сластолюбіе чревѣ пріятное 
движеніе вѣ чувствахъ. О Конц, кн: II. 
гЛ: 23. Что ни что иное есть, какѣ сла-
столюбіе чрезѣ сластолюбіе изЪяснить?

XII. По селіу того лдрсіка , которой.
Философы, цирку леліЪ [ или кру-
говъ пЪ опредѣленіи] назыпаютЪ ,
тщательно убѣгать должно. Ибо
циркулЪ вѣ описаніи вещей ни что
иное есть , какѣ есть ли А , чрезѣ В ,
и обратно В, чрезѣ А$ опредѣляемъ.
И такЪ кто циркулѣ вЪ опредѣленіи
вещей полагаетЪ , тотЪ А , чрезѣ А *
ЪпредѢляешЪ , или то же чрезѣ то
же изЪясняетѣ , что противно пред-
лежащему правилу XI.

Для
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Для лучшаго понятія предлагаю при-
мѣрѣ. Есть ли ты захонЬ оп хываешЬ 
чр~зЪ опредѣленіе пыишіаго обязующей 
Подданнаго ··> а пышіиаго чрезЪ того, ко-
торый имѢешЪ власть давать законѣ , 
то полагаешЪ циркулѣ. Ибо понятіе за* 
хона Содержитъ вЪ себѣ понятіе пыш- 
иаго , и понятіе пыттаго содержитъ 
понятіе закона '■> и такЪ отЪ закона 
доходишЪ До пъттшаго , и обратно отЪ 
пышнаго кЪ закону. ОтЪ чего самаго 
опредѣленіе твое кругомѣ становится.

ХІП. ИзЪ каждаго опредѣленія должна 
выключать Метафорическія и пустыя 
те, мины , кромѣ тѢхЪ , кои прежде 
опредѣленіемъ изЪяснейы были. Смо-
три §. 61. чис : іо.

Очень не правильно разуліЪ челоігѣ* 
чесхой чрезЪ СвѢггіЪ душевной опредѣ-
ляетъ , ежели не истолковалЪ то пре-
жде , что зйачитЪ свѢшЪ душевной.

XIV. ВЪ описаніи не то , что вещь , не 
есть , говорить дозволяется , но то 9 
что есть вещь, истолковать должно , 
и по тому опредѣленій , которыя 
отрицательными называются , убѣ-
гать должно.

§. 68.
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§. 68.

О способѣ различномъ , какЪ вещи 
опредѣлишь , не много присовокупишь 
надлежитъ. Когда знаки исчисляешЪ , 
По которымЪ означенная вещь отЪ дру- 
гихЪ распознается , тогда опредѣленіе 
называется мшенное ( nominalis.) Но ко-
гда вещи опредѣляемой причины и способѣ, 
которымЪ она вЪ дѣйство производится, 
предлагаетъ , называется иещестиен· 
мышЪ ( realis ).

Я знаю , что древніе , чрезЪ имен-
ныя опредѣленія , кои называли (оѵоцхато- 
Лоуіл?) , или опредѣленіемъ имяни , разу-
мѣли толкованія словЪ Грамматическихъ, ' ? 
куда принадлежатъ А) Этимологъ# 
которая опредѣляемаго слова произвожде-
ніе показываетъ : В) Синонишія, или
подобіе именЪ , которою другія одно,- 
значащія слова предлагаются: С) Голіб* %*' 
нмліія , чрезЪ которую многія значенія 
одного слова обЪявляются. Новѣйшіе, Опре- 
дѣленіе именное Характеровъ исчисле-
ніемъ называютъ. Напр : 6огЪ есть духЬ 
всесовершенный. ВЪ вещественномъ опре-
дѣленіи , которое и промзподныл^Ь 
(geneticam) называютъ причины и начала 
и произшествія вещи толкуются. Напрг 
сожалѣніе есть печаль о неблагополучій

другаго·
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„ д р у г а г о. З д ѣ с ь , к а к а я п р и ч и н а  и  н а ч а л б  
с о ж а л ѣ ні я ·, п р е д л а г а е т с я.

6 9.

С Ъ  о п р е д ѣ л е ні е м ъ  н е  д о л ж н о  м ѣ ш а т ь  
. б л и с а нг л. В е щ и  , к о т о р ы я ч у в с т в а м и  
п о з н а ю т с я о л и с ы п а е лг Ъ  , н о  з н а к и р о-  
д о в Ъ и  в и д о в Ъ о л р е л ^ л л е лі Ъ. В Ъ  о п и' о  
І ніи  з н а к и і ' с ч и с л я е м Ъ , н о  о н ѣ н е  д о в о л ь -
н ы к Ъ о т л и ч е ні ю т о й в е щ и , к о т о р у ю  
о п и с ы в а е м Ъ  , о т Ъ  в с Ѣ х Ъ п р о т ч и х Ъ  в е щ е й·.  
Ч е м у  п р о т и в н о  в Ъ о п р е д ѣ л е ні и  б ы в а е т Ъ.  
С л ѣ д о в а т е л ь н о  п о  с п р а в е д л и в о с т и н а з ы в а -
е т ъ о п и с а ні е з н а к о м Ъ в е щ и п о д р о б н ы м ъ  
е е п о л н ы м Ъ.

‘ О п и с а ні я  в Ъ в е л и к о м Ъ у  О р а т о р с в Ъ , 
й  С т и х о т в о р ц о в Ъ  у п о т р е б л е ні и  , и з Ъ  к о-  
п ю р ы х Ъ н а х о д я т с я м н о гі я  п р и м ѣ р ы в Ъ  
К у р ці' и  , Л и ві и  , В е л л е ѣ  П а т е р к у л ѣ  , 
и  у  п р о т ч и х Ъ  ь к о т о р ы е н а м Ъ  и з в ѣ с т н ы  %  
г д ѣ п о л о ж е ні е и  к р а с о т у Г о р о д а  , и л и  
с т р а н ы т а к Ъ ж и в о  о п и с ы в а т ь  о б ы к л и  
ч т о  к а ж е т с я  ь б у т г п о  б ы и х Ъ  с а м и х Ъ в и-  
д и м Ъ. Т а кі я  ж е  о п и с а ні я н а х о д и м Ъ в Ъ  
о б в и н и т е л ь н ы х ъ п й с ь м а х Ъ , к о т о р ы м и  
с у д ь и з л о д Ѣ е в Ъ и  б ѣ г л е ц о в ѣ и с к а т ь  п о -
в е л ѣ в а ю т ъ , т а к Ъ у ч т о и  е в о п л а т ь е  
И  ч е р т ы  л и ц а  , и з о б р а ж е ні е  , и  п р оі п чі' я,  
к о т о р ы м и в о р а у ш е д ш а г о  ? о т Ъ  д р у г и х Ъ  

р а с п о »



X X 5»>«Г 

распознать можно , подробно и точно 
высчисляюшся.

70.
Которыя напослѣдокъ правила , и 

предосторожности здѣсь присовокупить 
думаемЪ , на шошЪ конецЪ предложены 
будутЪ , что бы юноши знали и ими 
пользовались;

I. Сколь великая польза сссшоитЪ тому,
которой твердое вегу ей познгніе хо-
іпешЪ пріобрѣсть , вЪ томЪ , что бы
подробное о всѢхЪ вещахЪ имѢлЪ по-
нятое (§. 35".) ? столь великая нужда ,
что бы опредѣленія знать $ по тому
что онѣ самую суірнссть вещи по
Дробно толкуютЪ. Что $ всѢмЪ же-
лающимъ подлинно быть учеными
учить и всегда содержать вЪ памяти
должно.

Юношеству вЪ изрядныхЪ науках” 
упражняющемуся , употребленіе памят 
вЪ ученіи языковЪ , сколько могу всегда 
хвалить не престану ; но я желаю , 
что бы чистота словЪ такЪ сЪ разсужде- 
ніемЪ совокуплена была , что бы какія 
сущности вЪ вещи находятся пріобрѣтен-
ною способностію вЪ краткихъ словахЪ 
изображали 3 вЪ чемЪ какая состоитъ 

Д важность
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важ носить кЪ поощренію разума и разсу-
жденія человѣческаго , довольно сказать 
не можно.

II. Чего ради тѣ , которые вЪ школахЪ
юношество обучаютЪ , и музамЪ по-
свящаютЪ , о томЪ наипаче должны
стараться , чшо*бы ихЪ ученики , вЪ
чтеніяхЪ и толкованіяхъ древнихЪ
писателей не только одни слова
но и каждаго слбва настоящей смыслѣ
разумѣли.

Я очень хвалю оныхЪ способѣ ученія , 
которые тѢх’Ь словЪ , о которыхЪ мно-
гажды ученики ни збизчивой не имѢютЪ 
идеи , силу и важность опредѣленіемъ 
иаЪясняютЪ , и тѢмЬ самимЪ юношей 
мало по малу отЪ исправленія памяти , 
кЪ умноженію разума и разсужденія при-
водятъ. Вещь сію примѣромъ изЪясню.

Мнѣ читающему Цицерона, попались 
сіи слова : ,, не одннЬ женя. разулід и 
„лрѣнге уоѣждали , чтос('Ь я та.к'Ъ 
„ п'ЪрилЪ , но и знатность ФилософопЪ 
„ и пажностъ. О старости гл. XXI 
Ты долженЪ истолковать швоимЪ учени-
камъ , что такое разуліЪ , что лрілііе, 
что д\\ttamb , что Философъ , что 

*>* даж-
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важноетъ. Сіе понятіе примѣрами ивѣ·» 
ясни , и тоже что прочелЪ повтори. 
СимЪ путемЪ, или я ни чего не разумѣю, 
или сЪ наибольшею пользою ученики твои 
вЪ чтеніи древйихЪ авторовъ успѢюшЪ. 
И такЪ юноши учатся филосовствовать, 
не чувствуя , что они филосовствуютЪ.

III. Которые вЪ училищахъ краснорѣчію
учатся , тѣ способность вЪ краткое
время себѣ пріобрѣсть могутЪ , есть
ли мѣсто опредѣляемаго опредѣле-
нія , или знаки постановлять , и на
своемЪ мѣстѣ полагать научатся. ’

ОтЪ чего едва повѣрить можно , 
какая происходитъ сила и чистота вЪ 
краснорѣчіи, разсмотри сіе положеніе, Ри-
торѣ долженѣ сыть Философоліѣ. Есть 
ли ты опредѣлилъ , что есть РитофЪ , 
что есть Философѣ , то статься не мо-
жно , что бы сіе положеніе , которое 
безЪ всякаго украшенія, нагимЪ кажется, 
одно отЪ самой натуры обЪявленныхЪ 
вещей украшеніе получа , слушателямъ 
особливо не было пріятно. ,, ТотЪ , ко- 
„торой всѣ мысли и все попеченіе пола» 
„ гаетЪ , что бы украшенною рѣчью или 
„ нѢкоторымЪ отмѢннымЪ искусствомъ и 
Э) совершенствомъ, не токмо отЪ протчихЪ 

Да * ошли*
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„ отличиться вЪ разговорахъ , и вЪ при- 
„влеченіи разума слушателей кЬ вѣроя- 
„ тію ; но что бы и движеніе мыслей 
„возбудить , по томЪ оное успокоить и 
„ усмирить [ потЪ опредѣленіе Ритора ] 
„ гпотЪ средство- и способѣ долженЪ со-
вершенно знать , какЪ тайныя движе- 
„ ні’я душъ и натуры человѣческой , и 
„ склонности испытывать , и причины' 
„ тѣ , для кошорыхЪ умЪ или возбуж- 
„ дается , или укрощается , или гордится,. 
э, вЪ тонкость разсматривать [ сіе есть 
„ олредѣленіе Философское ]!

IV. Есть лио которыхЪ ветахЪ ты умомЪ
ни какого подробнаго понятія снискать
не можешЪ і то старайся , что бы
йіы  своимЪ самымЪ разумомЪ опредѣ»
леніе ихЪ нашелЪ.

Не знаешЪ наир : что ученіе значитЪ # 
то отвѣдай, нс можешЪ ли опредѣленія 
его вдѣлать , вЪ чемЪ лучше удастся » 
есть ли правила , прежде сбѣявленныя , 
довольно кЪ исполненію сего дѣла шебй 
способствовать могутЪ.

V. Опредѣленія другихЪ, отиюдЪ не сти-
райся , что бы только вЪ памяти
имѣть , [ что аяачитЪ не добраго Фи-

лософа] „



лософа ] , но старайся о томѣ , что 
бы ихЪ разумѣть.

VI. Не думай , что бы опредѣленія раз-
ными словами изображенныя в'Ь самой
вещи между собою разнствовали.

VII. Не думай , что всѣ вещи можно или
должно опредѣлить.

И для сего нынѣшняго вѣка мѢлкихЪ
Философовъ безразсудное желаніе , опре-
дѣлять всякую вещь , не токмо ра: умные 
люди не псхваляютЬ , но тѢмЪ больше 
надЬ ними насмѣхаются, чемЪ они вЪ учи-
лищахъ совершеннѣе знаніе пріобрѣли. 
Смотри наше разсужденіе о (Гезразсуд· 
ноліЪ желати олредѣля/тъ пещи.

4[#****************#***#*#)^

ГЛЛВЛ ЧЕТВЕРТАЯ.

О РАЗДѢЛЕНІЯХЪ

$· 7і.

Раз д^леніеліЪ ( diviflonem ) мы называ-
емъ раздробленіе цѣлаго на части свои, 

понятіе , которое мы на части раздѣля-
емъ , называется раздѣленное , а самыя 
части , на которыя раздѣленное раздро-

Д 3 бллешся ,
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бляется , называются члены раздѣлен- 
яыя. Есть ли два члена случатся , то 
раздѣленіе дпучленныліЪ называется , 
а ежели изЪ трехЪ состоитЪ , гпо тпр«- 
членныліЪ имянуется.

Напр: когда ДухЪ раздѣляемъ надухЪ 
созданной и несозданной , тогда оной
раздѣленіе двучленное есть.

§· 72.
Есть ли части или члены , на ко-

торые цѣлое раздѣляется , опять на 
новыя части раздѣляетъ , тогда то но- 
пым'Ъ усіздѣленіеліЬ назвать можешЪ.

Напр : ежели существа раздѢляешЪ 
на тѣла , и существа простыя , а су-
щества простыя опять раздѣляешь на 
разуліныл и неразулінъіл '·> тогда сіе 
новое раздѣленіе подораздЪлеюелЛ СІиЪ- 
сііѵіііо ) называется.

$· 73-
Правила раздѣленія вЪ слѣдующихъ 

положеніяхъ содержатся.

I. раздѣленные члены ни больше , ни
меньше вЪ себѣ содержать не должны,
какЪ самое раздѣленное цѣлое.
Напр: погрѢіпаешЪ ты протквЪ сего 

правила , есть ли Европу раздѣляетъ 
на Францію м Англію. ' II.
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II. Члены раздѣленные противны между
собою быть должны , и чтобЪ одинЪ
другихЪ вЪ себѣ не содержалъ.
Напр : не правильно раздѣляетъ лю-

дей на ученыхЪ и благочестивыхъ.

ПІ. Члены раздѣленныя оігіЪ натуры раз-
дѣленія вещи должно брать , и ни-
когда ихЪ безЪ нужды не умножать.

Слѣдовательно погрѢпіаютЪ тѣ , ко- 
тооые всѣ ученія части на мѣлкія ча-
сточки бутто разсѢкаютЪ , и новыя раз-
дѣленія еще раздѣляютъ , отЪ чего вмѣ-
сто вспоможенія утружденіе памяти при-
чиняется.

гллвл пят л я.
О рАЗСуЖДЕНІЯХЪ И ПРЕДЛО-

ЖЕНІЯХЪ.
§. 74·

КОгда мы идеи , мыслію нашею соста-
вляемыя между собою такЪ сравни-

ваемъ , что можно намЪ усмотрѣть , что 
оныя двѣ идеи между собою сходствуютЪ 
или не сходствуютЪ , тогда мы раз- 
суждаеліЬ. И піакЪ разсужденіе , мы 

Д 4 соедине-
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соединеніемъ или раздѣленіемъ идей опре-
дѣляемъ.

Когда идею лііра сЪ идеею сажаго 
лучшаго гпакЪ сравниваетъ , что мі’рЪ .. 
кажется тебѣ изряднѣйшимъ , то видно , 
что шы разсуждаетъ.

§ 7S
разсужденіе , словами изображенное а 

называется предложеніе или изЪянленге 
(_ enuneiatio ).

§. 76.
То, о чемЪ мы разсуждаемъ , или 

©бЪявляемЪ , называется ошЪ философовъ 
подлежащее ( iubie&um ) ·, amo , что обЪ 
фномЪ обЪявляется , схаэуеліъіліЪ (prae-
dicatum ) называется. А слово , есть , 
которымЪ понятій' соединеніе или раз-
дѣленіе означается , называется союзЗ 
( copula).

Наир : Юлгн Цееаръ захолотпЪ. ВЪ 
семЪ предложеніи подлежащее есть Юлія 
Цееаръ , сказуемое захолотпЪ , а союзЪ 
слово , есть.

§· 77·
разные предложеній виды троякимЪ 

и извБстнымЪ образомЪ ивЪясняютЪ фило· 
софы 5 то есть, которое I хахое ?

ло? І
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хое ? на вопросѣ, которое лредложенге ? 
огпвѢтспівуетЪ простое , или сложное 
( fimpiex vel compofita ). На вопросѣ , ла- 
хое е^-ть предложеніе ? отвЪгпствуется , 
лодтперартельное , или отрицатель-
ное ( affirmativa vel negativa. ) А когда спра-
шиваютъ , холи кое есть лредложеніе ? , 
то отвЪтстхВоватк должно , общее или 
особенное ( univers, vel particul : ), неопре-
дѣленное или едино тпе иное I ( definitiva 
4rel lingularis ).

§- ?8.
Предложеніе тростное, которое Кате· Jefs-ua^. 

горичесхи пЪ назвать можно, есть то , Цзг~гт<>-іІІде*н<. 
коемЪ сказуемое безЪ всякаго условія о 
подлежащемъ подтверждается , или кото? 
рое изЪ одного подлежащаго и одного ска-
зуемаго состоитъ. Напр : Цицеронѣ есть 
XJjaC НОрѢчИ ПЫИ-

§· 79-
Сложное предложеніе называется то, 

вЪ которомЪ или многіе совокупно подле-
жащія или сказуемыя вЪ одномЪ мѣстѣ 
поставляются. Напр : БогЪ и натура нц 
чего напрасно не дѣлаютЪ,

КЪ сложнымъ предложеніямъ приняв 
длежатЪ і. ) предложеніе Г илоте тн» 
чесхое или усланное , 2.) раздѣльное , 
3. ) соединенное»

, i 8^
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§. 8о.

У сланное предложеніе называемъ mo , 
вЪ которомЪ сказуемое придается подле-
жащему , сЪ нЪкошорымЪ условіемъ. На- 
примЪрЪ есть ли БогЪ есть лреліудрЪ, 
то онЪ лучшее избираетъ.

Два правила здѣсь примѣтить дол-
жно. I.) чтоизЪ услопіп ничего подлин-
наго заключитъ не люжно , 2.) услодіе 
ненозліожнае илгКетЪ силу отрицаніи. 
Напр: ежели Кай есть ученЪ , то онЪ 
высокія достоинства получитЪ. Я здѣсь 
не подтверждаю , что Каи ученЪ ниже 
говорю , что , онЪ достоинстполіЪ бу-
детъ награжденъ. Также: есть ли ты 
перстомЪ небо досшанешЪ , то ты отЪ 
меня великой подарокЪ получитЪ ; то 
есть , никакого подарка не получишЪ , 
для того , что не возможно , чтобЪ кто 
перстомЪ небо могЪ достать.

8і.
Соединенное предложеніе изЪ слова 

я узнать можетЪ , которымЪ, подлежа-
щаго. и сказуемаго части соединяются ; а 

чраздѣлен-нре изЪ словѣ илну либо (aut э 
vel , five ,) познается. . . .

Д ' Напр:
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Напр : 6ofb и хошѢлЪ и могЪ прейз- 
рядной свѢтЪ создать. Цицеронѣ и вещей 
It словЪ насЪ изобилію учитЪ. Bomb 
соединенное! Или что чигпаетЪ, не хо-
чешь равумѢтЪ , или , не можешЪ. Или^ 
ученЪ будешь , или не ученымЪ оста-
нется. Bomb раздѣльное !

82.
Когда мы упоминаемЪ способѣ , по 

которому сказуемое кЪ подлежащему при-
дать должно , тогда положенія ошЪ Фи-
лософовъ называются образныя (modales).

А способы почти сіи сушь : нужно , 
случается , позліожно , не позліожно.

НапримѢрЪ. НадосГно^ что бы тогпЪ, 
кто беспрестанно Цицерона чишаетЪ , изо-
биліе вЪ языкѣ ЛатинскомЪ снискалЪ. 
Случается. , что искуснѣйшіе Грамма-
тики , гнусной часто и неисправной родЪ 
ученія употребляюгпЪ. М.ожетЬ стати-
ся , что и краснорѣчіе знающимЪ вреди-
тельно. Не люжетЪ статься , что бы 
тотЪ , который имѢетЪ нразЪ пороками 
преисполненной , былЪ доброй риторѣ.

; §. 83-
Случается иногда , что нѣкоторыя 

Предложенія 3 темны и не понятны бы-
ваютъ ,



7$ 0= X _
ваюпіЬ , и требуютѣ толкованія по той 
притчинѣ, истполкопателъныліп (exponi» 
biles) называются, вѣ которыхѣ обыкновен-
но щитаютѣ. і.) пыключительныя , 
(excluiivae ) когпорыя словами , оди«$ , 

, только , то есть. , и протч : 
отѣдругихѣ различаются. Напр : одноліу 
Цицерону вЪ чистотѣ Латинскаго языка 
подражать должно. 2.) исключитель- 
ныл , по симѣ почти словамЪ разпознать 
можно куолгіз , ежели не , пыключая , и 
протч ! напр : Цицеронѣ вѣ рѣчахѣ нико-
гда , кротЪ трехѣ словѣ Греческихѣ на 
мѣсто Латинскихѣ не поставилѣ. 3.) 
Ограниченныя, вѣ коцторыхѣ какѣ бы дл^ 
положенія предѣловѣ сіи слова употре- 
бляемѣ , поколику , поелику , сколько , 
■что принадлежитъ, И протч :

Напр: Ливіи, поелику есть Ораторѣ, 
іпакѣ какѣ и другіе , часто отѣ правды 
отспіупаетѣ а поелику Историкѣ , то 
истинну прилѣжно наблюдаетѣ. Горацій 
нто до изосГилія и пажности слогіЪ й 
пещей касается ? Овидію предпочи-
тается , но что до сладости и согласія 
ртиуопЬ надлежитъ , то сѣ ОвидіемЪ 
сравниваться не можетѣ. 4.) у ранни· 
тельныя , которыя удобно узнать мо* 
хешѣ, есть ли слова, наипаче, ліеньте? 
Дольше, и протч: Ъ них Ъ примѣтить. \

Ширин
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НапримѢрЪ письмо среднимъ и умѣ-

реннымъ родомЪ краснорѣчія написанное 
больше нравится ученымЪ , нежели то ѣ 
которое излишнія украшенія имѢешЪ. 
ТацитЪ не столько помощи вЪ Латин-1 
скомЪ языкѣ принсеитЪ 7 какЬ Корнелій 
НепотЪ.

§. 84.
Когда ты спросіішЪ , какое предло-

женіе ? тогда тебѣ отвѣтствовать дол-
жно , лодтиердительное или отрида- 
-тельное. Перьвое есть шо , вЪ КоторомЪ
сказуемое кЪ подлежащему придается , а
послѣднее то , вЪ коемЪ сказуемое отЪ
подлежащаго отнимается.

Напр : Лити что касается до оду* 
ченгя Гражданскаго краснорѣчья , нан- 
лучтеи учитель. Фигуры , которыя 
для позбѵж денія страстен пылт 
шлены , п'З штилѣ историческоліЪ 
должно ■ употреблять. ИзЪ сихЪ пред-
ложеній одно подтвердительное, а другое* 
отрицательное.

Здѣсь надлежитъ примѣчать , что 
ежели предложеніе отрицательное бу-
детъ; то должно знакЪ отрицанія не кЪ 
союзу относишь , а не кЪ подлежащему 
и не кЪ сказуемому. Сіе , есть ли, слу-

чится ,
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чигпси , то предложеніе неохонуае^ы^яЗ 
(infinita) называется. Не не кЪ стати, то 
есть , пристойно Веллей ПатеркулЪ , 
мужей прославившихся вЪ мирѣ и вЪ вой-
нѣ , разумы и нравы описывалЪ. Также 
Ливій , Курцій , Салюстій рѣчей кЪ на-
роду вЪ исторіи своей могли бы не пи-
сать.

8У.
Для разумѣнія , холихое есть пре-

дложеніе должно знать , что оно или 
осГщее или особенное. ОсГіиее есть, когда 
причина, для которой сказуемое кЪ подле-
жащему придается , вЪ самой натурѣ 
подлежащаго и сущности находится , а 
есть ли притчину , для чего сказуемое 
пр личествуетЪ подлежащему , вЪ дру-
гой какой вещи кромѣ подлежащаго усма-
триваемъ , тогда предложеніе особен· 
нылгЪ бываетЪ.

Что бы ты совершеннѣе могЪ понять , 
gno сіе помни.

Напр: всякая рѣчь украшенная 
рля увеселенія сочиняется. Сге пре-
дложеніе есть общее. Ибо притчина, для 
которой ты говоритъ , что украшенная 
рѣчь для увеселенія сочинена , вЪ натурѣ 
украшенной рѣчи , и какЪ философы н&- 
аываюіпЪ , вЪ сущности , находится.

ИЗ®
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Ибо украшеніе рѣчи все то произ-

водить , что пріятно слуху и уму бы-
ваетъ , такЪ , что не можно отвращенія 
кЪ нему имѣть. Но когда ты скажетЪ : 
некоторый лергорр изЬ четыреуЬ со- 
стапллетсл членопЪ , тогда сіе пред-
ложеніе есть особенное. Понеже не 
самая натура періода того требуетЪ , 
что бы онЪ изЪ четырехъ членовЪ со-
стоялъ. Ибо цѣлой періодѣ изЪ трехЪ 
или двухЪ членовЪ составленъ быть мо 
жешЪ.

Слова , полк ой  и никто , какѣ 
внаки , напереди общихЪ предложеній 
обыкновенно поставляются 5 а передѣ осо-
бенными предложеніями употребляются 
сіи слова , я' 'лто, некоторый ипроті

Но иногда случится , что сіи знаки 
со всѢмЪ не находятся , и такія предло-
женія неолрехѣленнишин называются.

Напр : Штиль исторической лсенЬ 
должемЬ (Гыть. И такое неопредѣлен-
ное предложеніе равную имѢетЪ силу , 
какЪ и общее. Понеже , когда ты под-
тверждаетъ , что штиль исторической 
долженЪ быть ясенѣ , тогда не что иное 
говор ппЪ , какЪ сіе : пел кои Истори-
ческой штиль долженъ &іть лсенЪ.

Есть.
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Есть ли что о неразррЬлпліОи $ 
или о единственной вещи обЪявляешЪ , 
какЪ подлежащее , тогда предложеніе 
еринетпенньіліЪ обыкновенно называется. 
Напр: Валеріи МахеиліЬ пЪ собраніи 
лрилгЪроиЪ лрдроліѣтели и лорохопЪ 
у решительную лрилѣ жнос-тъ улотре^ 
(ГилЬ.

Сіе различіе предложеніи древніе 
Философы четырьмя гласными литерами 
А. Е. I. О. означили. А. значитЪ общее 
подтвердительное. Е. общее отрица-
тельное. I. особенное подтвердительное. 
О. особенное отрицатьльнсе предложе-
ніе.

86.
Кромѣ спхЪ предложеній ,· которыя 

мы написали , остаются еще другія , 
которыя вЪ сочиненіяхъ новѣйшихъ фило-
софовъ и Математиковъ особливыйЪ име-
немъ называются.

§· 87·
Что бы ты свойство сих'Ъ предложе-

ній совершеннѣе узналЪ , то должно , 
сіе вЪ памяти содержать. Находятся 
такія предложенія , вЪ которыхЪ о под-
лежащемъ или подтверждается или от-
рицается сказуемое , а вЪ другнхЪ под-

тверждается
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тверждается что сказуемое можетЪ при* 
надлежать подлежащему. Перьвыя Ф<*о- 
репгичеохими или умозрительными на- 
называются^ а послѣднія практическими, 
или дѣятельными.

Напр : дре'Пнія нал,лиси много от-
мени ы отЬ нынѣшнирЪ. КпинтглганЪ 
оылЪ Лучшем Ритора, нежели Ораторѣ. 
Сіи суть положенія феоретическія. А 
сіе предложеніе : пЬ дружески хѣ лись- 
марзЪ , у тѣшнои родѣ писаніи улотре- 
(Гяять должно ··) однако тпакЬ , что 
оы. оно олаголристоиности границѣ не 
переходило , есть практическое. Ибо 
сіе предложеніе озйачаетЪ , чему быть 
прилйчеСтвуепіЪ.

88
ИзЪ сихЪ предложеній иное быва^тЪ 

или такое , что подлежащаго и сказуе-
маго союзЪ, без'Ь всякаго доказательст ва, 
весьма ясно усматривается ; иное та-
кою содержав .я , что еще доказатель-
ства требуетЪ. И такЪ одно предложе-
ніемъ не треоующимо докаоателъ· 
стпа , а другое доха за hельнымЪ назы-
вается.

Напр : рѣчь изрядная должна быть 
Лрнстоина , то есть^ сѣ натурою пе- 
зцеіі) о хоторыдЪ мы гспоримѣ, сход·

Е нале
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нал. Сіе предложеніе есшь доказатель-
ное , потому что можно его истинну 
изЪ опредѣленія рѣчи храсипоіі и при-
стойной доказать. Но есть ли скажетЪ : 
не тожно статьсл , что то , что 
есть , пЬ тотЪже сатой тотентЪ и не 
сыло. Сіе предложеніе столь ясно , что 
никакого не требуетЪ доказательства.

89·
Предложеніе не требующее доказа-

тельства Феорешическое называется Лх- 
сгота.

НапримѢрЪ: сі’е предложеніе не то-
жно статьсл , что сы то что есть 
пЬ тоже сатое премил и не о'ыло. Та- 
кимЪ же образомЪ и всѣ тѣ предложенія , 
которыя на одномЪ опредѣленіи утвер-
ждаются, отЪ ФилософовЪ Аксіомы назы-
ваются. ПоложимЪ вЪ примѣръ Сіе опре-
дѣленіе : храснорѣчге есть слосодность 
храсипо гопорить. Здѣсь можно пока-
зать сіи Аксіомы, і.) Кто храснрр^чге 
знаетЪ , тпотгіЪ итѣетпЪ слосоОность 
храсно гЬпррить. 2-) БезЪ способно-
сти храсно гопорить ни хахое храсно- 
рЪчге (Гытъ нетожетЪ , 3 ) ЧетЪ хто 
лучше опарирпЪ^тггктЪ хуаснор’ічмп'ѣи- 
іимтЪ лачиіпатьсл долженЪ.

90.
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$· 9°·
Посту лату лбЪ , называется пред-

ложеніе практическое , не требующее 
доказательства э изЪ одного опредѣленія 
выведеное.

Напр : Когда изЪ опредѣленія крас-
норѣчья сіи выведетъ предложенія : кто 

руочетЪ краснорѣчію послѣдовать „ 
тотЪ долженЪ стараться , что бы 
способности красно говоритъ дости-
гнутъ. Также: кто другому путъ 
кЪ краснорѣчію показать желаетЪ 5 
тотЪ должебЪ способъ , какбЪ красно 
гопоритъ , обЪяпитъ. Сіи предложенія 
называются Постулаты..

Ь 91·
Теорема есть предложеніе феоре« 

тпическое доказательное.

Теоремы изЪ двухЪ или мнсгихЪ 
опредѣленій , между собою сраіненныхЪ , 
происходятъ. Примѣромъ м гутЪ слу-
жить сіи предложенія. Рѣчь украшен-
ная есть также и изобильная. Крас-
норѣчіе на яа олнЪ и подробномъ об'Ъ- 
япленнырбЪ тщей познаніи утверж-
дается. Истинна предложеніи доказы-
вается изЪ опредѣленья украшенной и 

Е 2 мзобилънон



84 «8§ X * X
—— .----- — ---------------------------------_

изобильной рЪчи, также и изЬ опредѣле-
нія храснорѣчгя и лодроСпаго пещей 
познан?я»

$. $)21
Проблема называется практическое 

предложеніе доказательное. Напр : есть 
ли . ты опрашиваетъ 5 хахиліЬ тор яд,- 
хол/Ъ читать должно КлассичесхидЪ 
.ДптрротіЪ , также; хахиліЪ слОсос'оліЪ 
Л анегнрихи сочинять должно , тогдй 
оныя вопросы лрОслеліы называются.

93:
т7 ослѣ'допанія или сл ^дсгпі іія  (соіѵ 

Ге&агіа) ? называются такія предложенія, 
которыя изЬ друг..хЪ необходимо слѣду-
ютъ.

Напр: истинное храснорі'Ч'ге ііозбу- 
дмть и услохоитъ страсти челопіл 
нес кія  ліожетЪ. СлЪдоватеЛъно , тй- 
хиліЪ же образовъ удобно позсГудить 
или улохоить люжетЪ л^ссодь , ына- 
писть , и гнЪпЪ.

94-
Го всѢмЪ симЪ предложеніи родамЪ 

обыкновенно предаются лриСапленгя , 
( ГсЬоІіа ) , которыя обЪясняютЪ то , что 
еще темнымЪ могло показаться.

Есть
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Есть ли , наир: о логрЛии.ости вЪ 

рѢчахЪ случающейся предлагаетъ , и оную 
изЪясняешЬ сЪ прибавленіемъ нѢксторыхЪ 
примѣчаній '·> или начало какбва слова, или 
его силу, читатедямЪ предЪ очи предла-
гаетъ, тогда сіи примѣчанія называются 
прибавленіями.

§· 9У·
, называется предложеніе 

изЪ другихЪ нсукЪ гз .т е , и для с по-
моществованія кЪ доказательству , како-
ва нибудь предложенія вЪ той наукѣ ? 
которую мы учимЪ , присовокупленное.

Напр: есть ли вЪ ученіи ораториче- 
скомЪ сіе предложеніе доказать желаеівЬ : 
у крашеніе рѣчи должно усту латъ ел 
лености у а для доказател’ства сего , 
возмешь вЪ помощь сіе Метафизическое 
предложеніе: иногда подключеніе н:чЪ 
лрапнла сопергценетпа дѣлать дол-
жно : тогда сіе предложеніе называется 
леліліа.

9б.
ИвЪ сего- слѢдуетЪ намЪ присовоку-

пить о предложеніяхъ , которы е называ-
емъ лринадлежноетъ^ин ( айейіо ). Ку-
да принадлежит^, а ) лротииололо:^е- 
нге ( орроіісіо ) , Ь ) еѵсГадтернаъіл , с) 
ос/раніеп<е ^сопѵегііо) , сі) ерсодепто ( а^иі- 
роііетіа). Е. 3 ' 97
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$· 97·
Протмтіоположенге есть сравненіе 

двухЪ между собою противныхЪ предло-
женій, изЪ которыхЪ одно подтверждаетъ, 
а другое отрицаетъ.

Напр : между .сими предложеніями 
есть противоположеніе: лисълі о  естьраз- 
гоиорЪ отсу рстпующаго Cb отсудст- 
цющп.иЪ : лисьлю не есть разг опоръ от- 
сѵдстпующаго сЪ отсурстпующшид. 
ИзЪ сихЪ предложеніи одно есть лротм- 
иное , другое протипорѣчипое , а тое- 
ип’е наконецъ лорлротниорРчипое ( fnb» 
contraria ).

§· 98-
Предложенія , изЪ которыхЪ одно по-

всемственно или обще огприцаетЪ то , 
что другое повсемственно подтвержда-
етъ обЪ одномЪ подлежащемъ , лротм· 
пнъьми называются.

Напр : леѣ Латинскге писатели 
уборной люсГлтЪ штиль : ни один'5 Ла-
тинском. писатель. уросГнаго штиля. не 
люСитЬ. ИзЪ чего видѣть можешь , что 
оба противныя предложенія могутЪ быть 
ложны , а никогда оба справедливы быть 
не могутЪ

§· 99-



87

§. 99-
Протюіор’М/ипог есть

такое , которое одно сказуемое обЪ од-
номъ подлежащемъ и подтверждаетъ и 
отрицаетЪ-

Напр: не я кая логрѣшность шти-
ля Латинскую рѣчь лортитЬ , нѣко-
торая логрѣшность штиля рѣчь не 
лортитЬ. ИзЪ сихЪ противорѣчивыхъ 
Предложеній , одно всегда справедливо а 
другое ложно.

іро.
Наконецъ , подЬпротиворѢчивое пре-

дложеніе между двумя особенными предло-
женіями бываетЪ.

Напр: нѣкоторой студентѣ уча-
щійся слотіеснътиЬ наукалѣЬ есть а о- 
роширЪ нраподЪ , нѣкоторой сту-
дентъ учащійся слоиеліьіліЪ наукаліЬ 
млгѣеШЫ не рсорошія нрапы.

юі.
До принадлежностей предложеній на-

длежитъ суоал тер націю , (іЪЬаІгегпаііо ) 
которое есть соотвѣтствіе общаго пре-
дложенія и особеннаго , кои одно подле-
жащее и одно сказуемое имѢютЪ. ВЪ 
которыхЪ предложеніе общее называется

Е 4 субалтер·
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еу^алтернаргя , а особенное предложеніе 
ру^азтерната называется.

Напр: псѣ дрепниуѣ ПіигпЬ сочине·* 
нгя уцеселяютЬ: нѣхотоуыя дуец- 
■ниу'Ъ ТІгнтпЪ писанія не у несенія τνδ.
перьвое называется су&ілттернЬ ( fubalter-
nans ) , а послѣднее ( iubalternata ') сусад·?
терната.

ξ. 102.
Оснащеніе, называется такая перемѣна 

вЪ предложеніи , когда изЪ подлежащаго 
дѣлается сказуемое.

Напр : псе то , что до. наухЪ сяопе- 
сныуЬ наддежитЪ г лопелѢпаетЬ из* 
рядстпу 4атинсхагоязыха учиться : 
псе то п что узрядстпу Латинсхаго 
языха учиться лопелЪпаетгіЪ , да с-ло·» 
песныуЪ наухЪ. 'нсі-дде^ятіЪ.

Т03.
Теперь остается о равенствѣ пред-

ложенія сбЪявшпь. Поедложенія рапнъі- 
-ян называются гяѣ, которыя е Ъ словахЪ
хотя и не сходствуютЪ, однако смыслѣ
вЪ себѣ одинакой заключаютъ.

Нэпе: vuxmo хрояеЪ знающаго 
Гречесхоіі языкѣ, до инутреннѣѵііііаго 
знанія ^іатчнсхаго языха достигнутъ 

не
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•не ліОжетЬ. Всякой удобнѣе у хакЪ
ло Латннеколи писаніи , такЪ и лЬ
способности ученія, соле шеннѣисилс/иЪ
з дѣлаться сиожетЬ , есть ли будетЪ
ла ГречесхотЬ языкѣ исхусенЬ.

$. 104.
Правила , юношеству вЪ слодесныхЪ 

наукахэ упражняющемуся , посредствомъ 
кшпорыхЪ можно лучше разсуждать , при-совокупляю. ѵ '

I. Понеже гсякаго человѣка разумЪ и гл у*
пость, чрезЪ разсужденіе наипаче по-
знается , того ради будь не скорЪ
на разсужденія , есть ли посм'ЪянЪ
быть не хочешь.

КЪ оному принадлежитъ сѴе : ежели 
бы ты модчалЪ , то бы тебя философомъ 
назвали. г

II. Ни о какой вещи не разсуждай , ежели
подробнаго понятія о ней не имѣешь.

Ш. Во всякихЪ разсуждені'яхЪ какЪ тво 
ихЪ такЪ и чужихЪ весьма разсма-
тривай причину и способЪ, для чего 
симЪ обоазомЪ соединены , а не дру- 
гимЪ, и для чего сіи знаки анедру-. 
П’е употребляются.

Ку О селіЪ
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О селіЬ луостраннЕе пЪ г лапѣ а 
Л^едуаз'сужл.енглуЪ лре^ложено оу- 
Л,ет5.

ГЛлВЛ ШЕСТАЯ.

ОбЪ УМСТВОВАНІИ или 
СИЛЛОГИЗМЪ.

§. ІО?.

Мы теперь кЪ третьему дѣйствію ума 
нашего приступаемъ , то есть , кЪ 

улістппопангю. Сіе умствованіе тогда 
бываетЪ , когда умЪ напіЪ изЪ двухЪ 
предложеній третіе выводитъ. А ум-
ствованіе словами изображенное Силло- 
?изл<Ъ называется.

Напр : лето страстлліЪ служитъ , 
чпотЬ не споооденЬ. Но среСролюЕицои 
страстяліЪ служитъ.

ИзЪ сихЪ двухЪ предложеній ме- 
жду собою сравненныхъ сіе третіе про- 
мсх дитЪ : слѣ лрпателъно сресГролюс'и- 
лои не поленЪ. Сей силлогизмЪ изрядно 
Гораціи не много перемѣненными словами 
иіакЪ изображаетъ.

ЧЕзіЬ лучше слуги, чЕліЪ долънѣе* 
^е(Гролю(Яшыи> Кото-
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Которой на пслхоліЬ лерехресхѣ 
и за грошеліЬ нсіхлонлетсл , не пижу*

ИсГо хто желаетЪ м сГоитсл , что 0Ъ£ 
чего не лотерлтъ.

Кто сЪ оолзнгю жипетЪ того 
цолъ ныл іЪ л отню^Ъ не лочитаю. Пне*. 
XVII. хн. 1 ст. 6р

§. іоб.
умЪ вЪ умствованіи и дѣланіи Сил« 

логизмовЪ такЪ, поступаетъ.

I. Когда мы вещь какую кЪ роду или
виду относимЪ , тогда все то , что
роду или виду приличествуетъ , го-
воримъ у что приличествуетъ и той 
вещи , которая подЪ родомЪ заклю-
чается.
Напр : воздержаніе мы относимЪ кЪ 

роду его , то есть , доородѣтели. И* 
такЪ все то , что о добродѣтели сказать 
можно , и о воздержаніи утверждать над-. 
лежитЪ. Здѣсь то почти самьімЪ обра-. 
зомЪ показывается*

^о^ол^телъ челоцѣчесхое улін^ 
жаетЪ сГлагололучге.

Возлержанге есть ^ос^ро^тел^ 
СлКдоаат:

Воздф^
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Воздержаніе сГлагололучІе челслгЪче-

ухое улінажаетЬ.

II. Мысль вЪ умствованіи поступать дол-
жна по слѣдующему пер дку раз-
мышленія: есть ли мы опредѣленіе ,
которое придано какой вещи быть
можетЪ , разсматриваемъ , то нахо-
димЪ что и опредѣленное ему при-
личествуетъ.
Напр: я нахожу вЪ Каѣ, а ) искусство 

толковать древнихЪ писателей, Ь) мнѣ-
ніе о нихЪ давать, с) справедливое отЪ 
ложнаго , собственное отѣ посторонняго 
распознавать , <і) мѣста испорченныя ис-
правлять и надлежащую силу имЪ при-
давать. Оные внаки есть ли кому при-
надлежатъ , шэтЪ есть КритихЪ, сл*&- 
допателъна Каи есть Критпихѣ.

$· 107.
Я , для лучшаго понятія Силлогиз-

мовъ , совѣтую юноіпамЪ , что бы они 
Силлогизмѣ представляли вЪ умѣ своемЪ 
жакЪ нѣкое строеніе. Ибо , что для сози-
данія строеній потребно , то же и кЪ 
истолкованію Силлогизмовъ требуется*

Для строенія потребно.
х.) Основаніе.
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2.) МатеугялЪ , ий Ъ котораго стро-

енія дѣлаются.
3-) Образе цЬ , или приличное ма-

терій расположеніе.
4·) РмсунохЪ , по которому стро-

еніе созидается.

Тоже и для составленія Силлогизм 
мовЪ требуется. ОчемЪ теперь предло* 
жить имѢемЪ.

ю8-
Основаніе Силлогизмовъ есть общее 

предложеніе ( diftum de omni ) или под- 
шзердительное или отрицательное, илй 
такое предложеніе , .которое пселіу лун* 
лнчестиуетЪ и ро^у и пнцу : такд :хе 
и псяколіу ЬсбеОіипо , иля χοή
лоцЬ nnyp-Aib плпродоліЪ соцуржатся.

Ыапр : иеяхая ріос/роуЪтель -насЪ 
(Глагололучн-ьілін ц^лаетЬ , сл'й'допа* 
тел ало  н чистота. Всякой ууу Ъ сн- 
лою разу ліа о л,аренЪ , сл'Ъ^оп а телько 
н ^уша человѣческая.

А лаедло-^еюе о<йцее бтричателъ^ 
«ог ( di&um de nullo ) называется такое 
мнѣніе , л'оторое ка.кЬ о псѣуЪ отри-
цал mb , тахб н о дсяхол іЪ осос/яипо

109.



Ю9.
Матерія., изЪ которой Силлогизмы 

составляются , сушь термины и пред-
ложенія.

но.
Три суть термина , изЪ котпорыхЪ 

всѣ Силлогизмы состоятъ. Оныя называ-
ются терминЪ сЪлыиеи или лоеылха 
леръпая , терминЪ ліенмпеіі , или лто 
рая лосылха и терминЪ средней.

§. III.

Сказуемое заключенія или такого 
предложенія, которое изЪ ДвухЪ посылокЪ 
выводится , называется терліипЪ сГолъиіен.

Наир: хоторои язъіхЪ слооосГнѣе 
•толхуетЪ священное лысаніе , тотЬ
есть лолезенЪ Гречесхои язшхЪ хЪ
•толхопанію спященнаго лисанія сло·
согіенЪ , слѣ долательно языхЪ Грече-
<ехон лолезенЪ.

Полезенъ , вЪ семЪ Силлогизмѣ есть 
большей терминЪ , ибо есть сказу мое 
заключенія. А сказуемое по тому гіолъ- 
тилчЬ терминомъ называется , что ска-
зуемое есть большаго распространенія , 
и мсжегаЪ ко многимЪ вещамЪ придано 
быть , не такЪ какЪ подлежащее.

112.
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112.
Меньшей терлгннЪ есть подлежащее 

Заключенія , напр : вЪ вышепсмянутомЪ 
Силлогизмѣ меньшей терминѣ есть , 
языкЬ Греческой.

§. 113.
ТогнЪ терминѣ , вѣ кошоромѣ доволь-

ная пэичина находится , для которой 
подлежащее сѣ сказуемымЪ соединяется , 
ср>ер,нн^иЬ терліпно^Ь назыві шіся.

Напо: есть ли ты требуешѣ причины, 
чего языкЬ Греческой полезенъ , 

то она находится вѣсихѣ словахѣ : что 
онЪ слособенЪ кЪ истоякопангю сил- 
шейнаго лис&нія. ВтЪ средней тер-
минѣ ! и по тому Называется сре днмліЪ * 
что посредствомъ онаго , сказуемое за-
ключенія сѣ подлежащимъ соединяется.

$. 114.
КЪ составлен іе каждаго Силлогизма 

какѣ три требуются термины , такѣ 
равнымЪ обоазомЪ и три предложенія не-
обходимо попиебны , ежели Силлогизмѣ 
во всемѣ совершенный хочешЪ здѣлать.

ну.
Перовое изЪ сихЪ предложеній назы-

вается большее э или лерьиая посылка^ 
второе
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второе ..иенъиіее, млн пторая. лоиылха^ 
шрсіше заключеніе.

§. ііб.
Перыгая лосылха называется такое 

Силлогизма предложеніе , вЪ которомЪ 
большей шерминЪ , или сказуемое заклю-
ченій сЪ среднимъ терминомъ соеди-
няется. Наіір : нашего Силлогизма перь- 
вое предложен, е есть перьвая п сылкар 
.которой язъіхЪ хЪ толкопангю сил- 
іиеннпго писанія. слосо&нЪ , тпотЪ н 
полезенъ.

Оное предложеніе ЦицеронЪ называетъ 
лрепосрс ор,ное ( костііо^ѵ  ).

§. 117.
Вгпорал лосылха есть такая , вЪ 

Которой меньшей терминЪ или подлежа-
щее заключенія сЪ среднимъ терминомъ 
Соединяется.

Вторую посылку некоторые называй 
ютЪ ло^реца ченіе или  лрпцізлха ( аГ- 
Готрііо ).

А пер’вая и вторая посылка л^ед- 
лоложенн ы.л и л^і. е^ложенгл.ь и назьша- 
ЮшСя.

П 8.



§. II8.

Заключеніе называется пг кое Сил-
логизма предложеніе , которое ЬтЪ сое-
диненія терминовъ вЪ перьвой и второй 
райныхЪ посылкахъ дѣлается.

Наир: всякой ученой почитается , 
[ лотпЪ леръпал посылка ]! Кай ученЪ, 
[ лотѣ пторал лосылка]'. слѣдов: Кай 
почитается [ лотѣ заключеніе

119- ;
Мы До сихЪ поръ о матеріи Силло-

гизмовъ говорили. Теперь кЪ расположе-
нію или фигурѣ терминовъ и предло-
женій приступаемъ , которое, называемъ 
расположеніемъ средняго термина сЪ под-
лежащимъ и сказуеМымЪ заключенія.

120.

И такЪ, сколькими способами рйсПб- 1 
ложиться средней терминѣ сЪ подлежа-
щимъ и сказу мымЪ закмоченія вЪ перь-
вой и второй посылкахЪ можешЪ, столь-
ко и фигуръ имЪетЪ.

Но вЪ Силлогизмѣ средней терминѣ 
не больше , какЪ четырьмя образами, рас- 
пологаться можетЪ сЪ подлежащимъ и 
сказуемымЪ заключенія. Слѣдовательно 
четыре токмо, а не больше, фигуры имѣ- 
етЬ*

Ж располагай
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располагай срдней терминѣ сЪ подле-
жащимъ и сказуемымЪ заключенія симЪ 
сбразомЪ.

і. фигура. 2. фигура. 3 фигура. 4· фигур».

М. Р. Р. м М. Р. Р. м.
S. м. S. м. М. S. М. S.

§. 121.
Ежели средней терминЪ будетЪ боля-

щаго предложенія или перьвой посылки 
подлежащее , а меньшаго предложенія , 
или второй посылки сказуемое , тогда 
СиллогизмЪ лерьпои фигуры бываетЪ, 
Когда средней терминЪ дважды сказу-
емымъ случится , тогда хо ппіррои фи-
гурѣ надлежитъ. Когда дважды мѣсто 
подлежащаго занимаетъ ; тогда будетЪ 
вЪ третьей фигурѣ. НаконецЪ е.жели 
средней терминЪ вЪ бблыпемЪ предлож 
Ніи сказуемое будетЪ , а вЪ меныпемЪ 
подлежащее 5 то четпертоіі фигуры 
называется.

СиллогизмЪ лерьпои фигуры есть 
сей.

Всякой челопѣхЪ грѢіпенЪ.
Кай есть че^опѣXb , слЪд: 
Кай грѢшенЪ.

Второй фигуры.
Всякая вещь сотворенная нліѣетЪ 

границы.
богЪ
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богЪ не имѢешЪ гранифЬ , слѣд : 
богЪ не есть вещь сотворенная.

Третей. фигуры.
Всякой рууЪ силою разума оДаренЪ-. 
Нѣкоторой уууЪ есть согпвйренЪ 

слѣд: . . .....
Все что сотворенное , то силою

разума одарено.
Четпертои фигуры.

Всякая рѣчь украшенная нранйтсл.
Все что нрапитоі есть добро ,

іслѣд :
То , что есть добро , есть рѣчь

украшенная.
ИзЪ сихЪ фигурѣ перьвая есть наи*

■лучшая и больше всѢхЪ сЪ натурою
сходная ; ипо тому нѣкоторые думаютЪ |
что ея одной кЪ правильному умсшво·
званію довольно.

.. §. ІІІ.
ГІрівйла , по которымЪ искусство ум* 

сіпвованія распологашься должно , вЪ сихЪ 
предложеніяхъ содержатся..

1 СиллогизмЪ сГолыіпе тпреуЪ терминов 
иліЪтъ не долженъ. По тому чію 
Силлогизмѣ есть умствованіе словами 
изображенное ($. юу. ) ; а умсінвова-* 
йіе отЪ сравненія двухЪ идей сЬ 
Шретьею происходитъ (§. ю?.); слѣ» 

Ж 2 довательнй
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довательно больше mpex'b in.нятій rf 
терминовъ вЪ умствованіи и Силло-
гизмахъ не требуется.
Случается часто , что входягиЪ четы-· 

ре термина чрезѣ сводные между собою 
слова (aequivocationem vocis) , напр:

ЧеловЪкЪ есть видѣ , 
ЦицеронЪ есть человѣкѣ , слѣд: 
Цицеронѣ есть видѣ.

ВЪ перьвой посылкѣ человѣкѣ улі- 
“Згппенно (logice ) берется за понятіе * 
или видѣ человѣческой , а во второй 
посылкѣ за самое существо человѣческое.· 

И. Изб одниуѣ осбсГеннѣіуЪ , и нзЬ 
о^ннуЬ отрицательнымъ Лредло·* 
женги ни чего захлючитъ не лчожно. 
Ибо ежели заключеніе есть особенное у 
шо одно предложеніе общее должно* 
быть , по тому что по силѣ осГщаго 
предложенія, такЪ умствовать дол-
жно : что сказать можно о всѢхЪ , 
то и каждому прилично быть должно 
(§. ю8.).

Есть ли заключеніе есть отрицатель-
ное , шо одно изЪ преждеположенныхЪ 
Предложеній должно быть подтверди- 
ятельнОе ; ибо когда о видѣ иЛи о нерйз-

ХЬлийомѣ
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дѣлимомѣ ошэицаетЪ , шо , что о родѣ 
отряцаешЪ, тогда долженЬ ты показать, 
что содержится видѣ подѣ родомѣ.

Не правильно ты разсуждаетъ, есть 
ли такѣ доказываетъ.

Нѣкоторой Ораторѣ есть Философѣ.
Нѣкоторой Ораторѣ не есть фило-

софѣ , слѣд:
Нѣкоторой философѣ не есть Фи-

лософѣ.
равно противЪ правилѣ погрѣшаешЪ 

и вЪ семѣ разсужденіи.
Никакая рѣчь темная не нравится , 
Никакая ясная рѣчь есть темная , 

слѣд:
Никакая ясная рѣчь не нравится.

Ш. Средней терліинЪ не дрлженЪ и ро-
дитъ пі> заключеніе. Ибо средней 
терминѣ , есть общей терминѣ пред-
положеннымъ предложеніямъ [ чрезѣ 
опред: ]. А заключеніе есть соеди-
неніе терминовъ огпЪ предположен-
ныхъ предложеній различныхъ. Слѣ-
довательно средней терминѣ вЪ за-
ключеніе входить не долженЪ.

Напр: всякой доброй солдатѣ есть 
человѣкѣ ,

ГанибалЪ доброй солдатѣ , слѣд: 
ГанибалЪ есть человѣкѣ.

Ж 3 IV.
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XV. Заключеніе не должно больше пЪ>

себѣ содержатъ у ниже ліенъше того*
что цЪ лрежделоложенныуЪ пред-
ложеніяроЪ обЪяплено было. Понеже
есть ли больше , нежели вЪ прежде-
положенныхъ предложеніяхъ было 9
или кЪ подлежащему ? или сказуе-
мому заключенія придашЪ 5 шо идеи,
и термины оттуда новые произойти
могутѣ , и СиллогизмЪ изЪ четырех Ь
терминовъ состоять будетЪ ?.чіпо есть
противЪ перьваго правила..

Примѣромъ правило изЪяснимЪ : 
Кто вЪ свободныхъ наукахЪ упраж* 

няется , тотЪ и краснорѣчіе любитЬ.

А бурманЪ вЪ свободныхъ наукахЪ 
упражняется.,

Слѣд : краснорѣчіе и изр^дстппо 
нрапопЬ любитЪ.

V. Заключеніе должно нелющнѣишен
части слѣдовать , то есть , есть
лн одна посылка будетЪ или осо-
бенная или отрицательная , то и
заключеніе должно бытъ или особен-
ное или отрицательное. Ибо есть
ли заключеніе будетЪ общее , и одна
изЪ перьвыхЪ посылокЪ особенная 5 то

изЪ
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изЪ особеннаго предложенія произ )й 
дегпЪ общее заключеніе ; и по тому 
вЪ заключеніи содержаться будетЪ 
больше , нежели вЪ преждеположен- 
ныхЪ предложеніяхъ : понеже общее 
предлож ніе всегда больше вЪ себѣ., 
заключаетъ , нежели особенное пред-
ложеніе.

Весьма не справедливо симЪ образомЪ 
умствуешЪ:

Всякой , кшо хорошо говоритЪ , тошЪ 
хорошо мыслитЪ.

Некоторой человѣкъ хорошо говоритЪ, 
слѣд: всякой человѣкѣ хорошо мыслишЪ.

Мы сіи правила всеобщими называ-
емъ, потому что всѣ Силлогизмы, какой 
бы они ни были фигуры, по онымЪ слѣдо-
вать должны.

§. 123.
Осо.бливыя правила , по которымЪ Сил-

логизмы лерпоіі фигуры, составляться 
должны , всѣ почти здѣсь предлагаются.

I. ВЪ леръпои фигурѣ ле рыл а я лосыл-
ха лсегда должна бытъ общая.
П неже того предложеніе общее тре-
бу етЪ , которое , есть ли вмѣсто

Ж 4 основанія
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основанія полощишЪ , какЪ и должно 
положить , то огпЬ общаго предло-
женія умствованіе начинать должно.
Сіе умствованіе принято быть не ио* 

жешЪ.
Нѣкоторое существо есть тѣло , 
Всякой духЪ есть существо , слѣд і 
Нѣкоторой духЪ есть тѣло.

51. ВЪ леръпон фигурѣ лосыдха леры
пал должна бытъ лодтперди-
■телъная^ а не отрицательная. Ибо
общее отрицательное предложеніе то-
го требуетЪ 5 что бы то , что ты
не полагаешЪ быть вЪ родѣ , А , вЪ
первой посылкѣ 5 іго и вЪ видѣ , С.
вЪ заключеніи отрицать должно (§.
іо8.) ; но вЪ заключеніи не можешь
о видѣ С. отрицать то, что вЪ перь·.
вой посылкѣ о родѣ А. ошрицалЪ .
ежели прежде вр второй посылкѣ не
покажетъ, что видЪ С. подЪ родомЪ
А , содержится , изЪ чего слѢдуетЪ,
что во второй посылкѣ , общее пре-
дложеніе должно быть подшвердитель-
аое.

Несправедливо ша^Ъ умствуешь. 
Кто мыслитЪ , шотЪ есть 9 
А сей свѢтЪ не мыслишь 5 слѣдг: 
Сей свѣтѣ не есть.
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С 124-
Правила второй и третьей фигуры вЪ 

сихЪ предложеніяхъ заключаются.

!■ Во второй фигурѣ перьвая п'сылкж
всегда должна быть общая , и заклю-
ченіе отрицательное.

II. ВЪ третьей фигурѣ вторая посылка
всегда должна быть подтвердитель-
ная 3 а заключеніе особенное.

§. ізу.
Теперь слѢдуетЪ мнѣ не много о 

СиллогизіпическихЪ образахЪ предложить. 
И такѣ, что необходимо знать за должное 
почитаемЪ , то вЪ сихЪ предложеніяхъ 
заключимъ.

I. ЗнаемЪ, что предложенія вЪ каждой
фигурѣ , по количеству и качеству ,
разнымЪ образомЪ располагаются.

И. Отсюда новыя виды Силлогизмовъ про-, 
исходятъ.

Щ. Оныя новыя виды Силлогизмовъ про-
исходящія , подЬ извѣстною фигурою, 
такЪ і какЪ додЪ родомЪ заключаю-

& у щіяся,
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щі'яся , называемъ осфазаліи. Сплло· 
гмзжопЪ ( fyllogifmorum modos ).

IV. Слѣдовательно ѵгіраэЪ расположеніемъ
должно опредѣлить гпрехЪ предложе-
ніи по симЪ четыремъ различіямъ л

Сі’и четыре гласныя литеры , разлиТ 
чіе предложеніи , .по силѣ количества 
и качества , изЪявляютЪ. То есть , А. 
значитЪ общее предложеніе подтверди-
тельное , Е. общее отрицательное , I. 
особенное подтвердительное , О. особен-
ное отрицательное.

V. Схоластики словами нѣкоторыми оныя
образы изЪявили , вЪ коихЪ гласныя
литеры количество и качество пред-
ложеній означаютъ, а литеры соглас-
ныя того ради приданы , что бы
лучше вЪ памяти содержать было мо-
жно.

Оныя слова слѣдующими стихами 
изображаются.

ПеръпФи фигуры есГраза.
ЬАгЪАгА , сЕІАгЕпг <ЗАг}] ГЕгІОдие, 
перьвой фиг:

........... ' - ; < Второй
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Второй фигуры осГраза.
çEiArE , cAmEftrEs , fEfTJnO , ЬАгОсО , 
ц торой.

Третей фигуры осГраза.
Третія великой звпнЪ предлагаетъ: 

( Tertia grande fonans recitat ) dArAptJ fE- 
lAptOn , прибавляя ; adtungens ) dJfA- 
mjs , dAtJfJ, bOcArdO , fErJfQn.

Примѣры всѢхЪ образовЪ смотри 
вЪ наставленіяхъ нашей Логики: (jnftitUi- 
«iones philofophiæ rationalis.)

r.UBT СЕ^ЬМТЯ.
О НЕПРАВИЛЬНЫХЪ СИЛЛОГИЗМАХЪ 9 

ТАКЖЕ И О ТЁХЪ , КОТОрЫЕ НЕ-
ПОСРЕДСТВЕННЫМИ НАЗЫ-

ВАЮТСЯ*
•Л. « •-»Ai· ♦

§. 126. * м

Случается , что вЪ Силлогизмѣ нѣко-
торыя предложенія опускаются , дру-

гія сЪ мѣста на мѣсто перес тавлива- 
ются , или и весь порядркЪ умствовані’я 
превращается. Что когда бызаетЪ , назы-
вается Силлогизмѣ лотаеннои или. охри-
плом (crypticus): потому что порядокЪ 
и образЪ умствованія закрывается.1
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127,
А обыкновенная форма скрывается 

симЪ обравомЪ.
I. ЧрезЪ лреложеніе лредложети , напр :

дтпорал лос:) гнЪвЪ есть страсть,
лер: лор  :) всякую страсть воздержи-
вать должно.
Заключ : слѣд : гнЪвЪ должно воздер-

живать.
П. ЧрезЪ сооодстпо ( адиіроііепгіа) лред,- 

ложенг# такЪ , что тЪ же вещи Дру-
гими и краснорЪчивѢйшими словами 
изображаемъ.
Примѣръ сему найдешЪ у Терентія 

вЪ Эвнух : дѣйсгя: і. явл; I. то есть,

„ Государь ліои  , говоритъ онЪ , ло~ 
^порал пещь пЪсе&Ь никакого coirk- 

та и ни какой улі'Ьренностпи не илііз^ 
^етЪ, ту соггЬтол/Ъ улрапить не ліо- 
9) жно. ,, [ ВопіЪ перьвая посылка ].

^ВЪаюсГписіи пс*Ь заключаются, 
^лороки : одйды , лодозрѣнгя не со- 
^гласіе , лергелсирье ь поііны , и ocfpa-· 
35 тно лсирф· ч-) [ ВотЪ вторая посылка].

,, Есть ли ты неизвѣстное изп'Ъ- 
стнъіліЪ заусочеіиЪ зд'Ьлать $ то ни-

Äv«o
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,5 чего оЪяыие не зДѣлаеіііЬ, хахЪ плсЬ- 
„ ют разуліЪ дудеіиЪ с^смтъсл. [вошЪ 
заключеніе ] !

Сей СиллогизмЪ Терентіевъ 5 доволь-
но украшенію и краснорѣчиво изображенный, 
ДіалектякЪ Кратко и безЪ всякаго украше-
нія такЪ изображаетъ.

Которая вещь разсужденія и умѣрен-
ности не имѢетЪ , ту совѣтѣ и умѣрен-
ность управлять не можетЪ.

Но любовь разсужденія и умѣренно-
сти не имѢетЪ , слѣд :

Любовь совѢтЪ и умѣренность упра-
влять не можешЪ.
И. Форма умствованія и порядокЪ превра-

щается тогда , когда одно изЪ пред-
положенныхъ предложеній со всѣмѣ 
опускается.
Йапр: изЪ исторіи добраго Житія 

примѣры выбирать Можно. Слѣд: она 
читающему пользу приноситЪ. Здѣсь под* 
разумѣваешся перьвая посылка.

128.
Когда вЪ Силлогизмѣ одного предло-

женія не досшаеіпЪ тогда он'й Энтп~ 
.ме ча называется, отЪ Греческаго слов® 
() мьпплю, для того что здѣсь 
какѣ вЬ лрифмегпикѣ нѣчто вЪ умѣ со-
держится.·

Изрядство
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Изрядную Энтимему , Юліи ЦесарЁ 
употрсбилЪ , когда мнѣнія его о сообщни-
кахъ Катилининаго бунта требовали > 
обЪявляегпЪ Салюстіи. Перьвая псе : л 
дуліаю , говорилъ онЪ : „ ѵто пелхоліу 
„ о пещауГЪ сулінителъныуЪуазсужда» 
„ юшеліу ни ненаииотпи, ни дружбы, ни 
„ гнѣпу , ни.ліилосеудгл илгЬѵіъ не над- 
„ ЛежитгіЪ.

СлЪдуетЪ закл ! ,, сіе тпахже паліЬ 
„ должно лредусліатрипатъ Сенатов 
„ры что (Гы у пасЪ его единолы^ 
^шленнихопО беззахонгя не оыло па- 
„жнѣе., нежели пале постои нет по , н 
„ не (Голыйе (Гы пы паіпеліу гнѣпу , 
^нежели пашей слашЪ угождали.

Второй посылки недостаетЪ; но наліЪ 
опещстрЬ сулінительныугЪ соп^тодатп^ 
должно.

§· 129·
КЪ СиллогизмамЪ , которыя не послѣ-

дуютъ обыкновенной формѣ и порядку 
имѢемЪ присовокупить Силлогизмы слож^ 
-ныл 6 вЪ котооыхЪ или одна 5 или обѣ
преждеположенныя предложенія сложныя
бываютъ.

Что значатЪ сложныя предложенія й 
© томЪ уже выше обЪявили §. 79.

130«
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130.
Когда сложное предложеніе троякаго 

есть рода 5 то также и Силлогизмѣ троя., 
Кой бы пь долженЪ. Перьвой есть услоп^ 
нои или Гипотетической , второй раз 
дѣленнон ( difiun&ivus ) , третій соеди» 
ценной.

І Пь
СиллогизліЪ Гипотетической или 

у слои нои тогда называется $ когда перъ- 
вая посылка есть Гипотетическая.

Напр: есть ли человѣкъ имѢетЪ ра-
зумѣ ь то вЪ причины и слѣдствія вещей 
проникать , и будущее сЬ настоящимъ 
соединять можетЪ. Но человѣкъ имѣ-
етъ разумЪ, слѣд : человѣкъ вЪ причины 
и слѣдствія вещей проникать долженЪ

131.
ВЪ Силлогизмахъ Гипотетическихъ 

Или условныхъ сіе помнить надлежитъ.
I. То предложеніе , которому слово ?

ежели предполагается , называется
предположенное ( antecedens ).

II. То предложеніе 5 вЪ которомЪ сказуе-
мое о подлежащемъ подЪ условіемъ
подтверждается , называется лоел' '-
дующее ( confequeris

Ш
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ІІІ. А самое соединеніе между подлежа* 
щимЪ и сказуемымЪ , называется со- 
■юзд или слѣдствіе ( connexio ).

ІѴ. Силлогизмѣ Гипотетической симЪ спо-
собомъ располагается, а.) есть ли 
предположенное лодтлерждаетЪ , то 
должно, что бы слѣдующее подтвер-
ждало , Ь.) что вЪ слѣдствіи отри- 
цаеиіЪ , то ч'тобЪ й вЪ предположен-
номъ отрицалось.
Сіе все что бы лучше разумѣть мо-

жно было, Примѣрѣ присовокупляю.

Есть ли челЬпѣкЪ для дск/рода-
тели и спооЪды рожденЪ [ до сего мѣ-
ста предЪидущее] , то отЪ скверньіуЪЪ 
т лодлыуЪ дѣлЪ разуліЪ слои от вра-
щать долженъ [ вотЪ послѣдующее ]! А 
самой союзѣ между сими двумя предло-
женіями называется слѣдствіе. Но че-
ловѣкѣ для досГродѣтеЛИ и спосоды 
рожденЪ, [ здѣсь полагаю или подтвер-* 
ждаю предлежащее ] ; слѣд: человѣкѣ 
ОтЪ скверныхъ и лодлыу.Ъ дѣлЪ ра-
зу ліЪ свои отпрататъ долженъ [ под-
тверждаю наконец! послѣдующее ]. По-
слѣдняго способа примѣрѣ: есть ли до-
браго улотресГ.ленія какой new.n не дол-
жно лазволятъ 7 то слѣдуетЪ , что 

саліое



саліое Чтеніе спущеннаго .писанія запре-
тить должно. Но яоса-ѣ днее кеслрапе- 
длишщ [ здѣсь слѣдствіе отрицается ] , 
слѣдопательно и леръпое.

V. Неправильно вЪ условйомЬ Силло-
гизмѣ умствуешь , есть ли 1.) что
вЬ предположенномъ опровергалъ или
отрицэлЪ , то и вЪ послѣдуюіЦемЪ
отрицать будетъ. Ежели і.) изЪ то-
го, что подтверждалъ или запѳдлин-
'ное полагалЪ , вЪ послѣдующемъ под-
тверждаешь. limo тебя такЪ ум-
ствующаго не опорочитЪ: ежели спѣтЬ
ліыелитЪ ·, то пЪ сатой натурѣ
находится. Но сйѣтЪ не ліы -
елнггіѣ , слѣд: , спѢтЪ гіЪ натурѣ
не находится. Или симЪ образомЪ:
есть лн спѣтЪ ліыслитгіЪ у то слѣ~
дуетЪ , чтосГЬ nb саяіоіі натурѣ
натсодился. Но спѣггіЬ пЪ салюте
натурѣ находится, сдѣд: , сп'&тЭ
ЯіЫСЛНГГІЪ.

133·
-Раздѣленной. СиллогизмЪ есть топіЪ,

вЪ которомЪ перьзая посылка есть раздѣ* 
ленная.

Что значнтЪ раздѣленное предложе· 
Ніе о томЪ вЪ §. 8і. предложили. При-

3 мІрЪ
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мѣрѣ раздѣленнаго Силлогизма сей есть. 
Или душа есть пещъ созданная 9 
или са 4/ой создатель. Но не есть са-
мой создатель , слѣ допательно , есть 
лещъ созданная.

44·
ВЪ раздѣленныхъ Силлогизмахъ сіе 

примѣчать должно.

I- Полное у счисленіераздѣленнымъ чле-
новъ должно бытъ. Наир : „ языч-
мники или чрезЪ разумѣ , или чрезЪ
„ откровеніе усматривали что идо-
,, ламЪ должно приносить жертву. „
Можно было придать членѣ раздѣлен-
ный : или опгЪ преданія и развра-
щеннаго подражанія Іудейскаго.

II. Члены раздѣленные должны сГытъ
.между собою лротипныя и тлалЪ 9
ѵто бы одикЪ пЪ другидсЪ не заклю-
чался. Неправильной сей раздѣле-
нія способъ: или человѣкѣ благоче«

- сшивѣ , или ученЪ.

$. 135.

Соединенныя Силлогизмы слѣдую-· 
щимЪ образомъ составляются-
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I. Перьвая посылка должна быш^ отри«

цателъная.
П- Во второй посылкѣ два предложенія 

должно чрезЪ союзѣ соединить такѣ:

III. ЧтобЪ изЪ оныхЪ вторая посылка под·
тверждала одну.

IV. А заключеніе что бы отрицало все
прочее.
Напр : никто не ліожеггіЪ пЪ одно

тремя разуму послѣ до патъ, и стра-
стямъ служитъ.

Нѣкоторые люди страстямЪ спа- 
иліЪ служатЪ }

Слѣд: нѣкоторые люди разуму 
послѣ до патъ не могутЪ.

136.
Есть ли вЪ возраженіи условныя пред-

ложенія сЪ раздѣленными соединятся ; 
то отЪ того происходитъ новое умство-
ваніе , которое называется ,Диллема. 
,Диллема есть такой условной Силло-
гизмѣ , котораго послѣдующее есть раздѣ-
ленное предложеніе , и цѣлое опровер-
гается.

Напр: изрядная Диллема, которую Т 
какѣ свидѣтельствуетъ Курпій , Скиѳы 

3 2 Алексан-
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Александру Великому говорили* „ Ііли 
ты БогЬ или челоітЬхЬ. Н алоелЪ- 

„^окф ежели ты Богд ? то должно те- 
„<fi> чинить Тла г ^яніл  с^ертныліЬ г 
„а не ѵоТс-тпенное ujcb ло^сищать и.нЪ- 

ніе 5 оѵде же челопіисЬ , то ь.ихе- 
9,гді не засГыпай сиоего чело ais честна. 
Кн : 7. гл : 33.

Диллема называется Силлогизмомъ 
йгіЬюздыліЬ или рога п ыліЪ ( cornutus , 
также Силлогизмомъ КракодилоиыліЬ 
( Crocodilinus \ Для чего такЪ называются, 
Причину смзтр i вЪ Валхіе юмЬ Лек и- 
Кон'Ь Философ*: членЪ ^иллеліа стр: 
рб. Возврат шіельной Диллемы примТоЪ 
смотри у Гелл : о ночакЪ Аштических'Ь 
Кн : у. гл : іо.

Умствованье, вЪ котооомЪ два тоѵмо 
раздѣленные члены во второй посылкЪ 
соединяются , и по томЪ оба опровер-
гаются , называется ^йлеліліа. Есть 
ли три члена полагаются , Трнлеліліа 
называется; ест* ли четыре, то Тетра* 
Ле л.4tа называется. ПсимЪоЪ Тетра.' 
ле к.лхы читаем! чЬ Героическомъ отв!-» 
тЪ оря го  Фридли'"а Мудпаго Курфистрй 
Саксоні каго, которому когда упомянуто, 
что бы вЪ опроверженіи нЪкотсрі-хЪ цер-

ковныхъ
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ковныхЪ преданій ! нѣва и ненавдс іи 
отЪ Папы не по. .училЪ , о пнѣ псіпвовалЪ: 
„ Есть ли Паиа богѣ , іпо я ж лаю до- 
„ сдѣществоващь его ученію ; и того ргДИ 
„ не имѣю причины его бояться. Есть 
„ ли онЪ только человѣкѣ : то я довольно 
,, великолупня имѣю , кЬ затищен/ю себя 
„ото него. Есть ли же онЪ противникѣ 
,, божій : то я враждованія его не уважаю, 
,, но еще онаго себѣ и желаю ; ибо я не 
„ могу быть другомЪ Христовымѣ, когда 
„ его врагомЬ себѣ имѣ г.ь не буду. Есть 
,, ли онЬ хочетЬ воевать , то я имѣю 
„ Хойста на своей сторонѣ , и могу 
,, извБстной побѣды надѣяться , понеже 
„ я животсмЪ и смертію славу божію 
„ хвалить буду. ѵ

§. 137,
Другой видѣ Силлогизма , которой 

отЪ обыкновеннаго порхдку отступаетъ,, 
называется Вт денге (inductio). ВЪ немЪ 
наблюдать должно слѣдующее.

1 Нѣкоторой вещи части исчислить дол-
жно , 2.) что бы то , что о чсѢх'Ь 
какой вещи частяхЪ подтверждается . 
или отрицается , и о цѣлей вещи 
отрицалось , или подтверждались. Ц 
гаакЪ В&еденіе называем!» такой споТ

3 з србЪ.
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собЪ умствованія , гдѣ , что о каж- 
домЪ нижшемЪ членѣ отрицается или 
подтверждается, равнымЪ же образомЪ 
и о вышшемЪ вообще подтверждается 
или отрицается.

Напр : воздержаніе , храбрость , тре-
звость , чистота , кротость и прот : у- 
величиваетЪ человѣческое благополучіе. 
Скиѳы такое введеніе употребили , говоря 
сими словами кЪ Александру : „ Л тир 
„ хоторои идешь для истребленія раз- 
„ сЬинихоцЪ , саліб разбоинихЪ псбрс-Ъ 
9, странЪ , пЪ хоторырсЪ ты ни былЪ. 
„Ты Лидію , Сирію , Персію и Бак- 
,, тры пзялЪ пЪ тиое пладфніе. От- 
,, туду слі>допалЪ пЪ Индію? а теперь 
„уже и на схотЪ нашЪ лахоліыя и 
„рсищныя тпои простираешь рухи. 
Смотри Курц: кн: 7· гл: 33.

ЧрезЪ ’ введеніе доказываетъ Цице-
ронѣ симЪ образомЪ : ,, Ежели , говоритъ 
„ онЪ , ниже о т'ЪрсЪ пещарсЪ , хоторыя 
^подпержены чупстпаліЪ ничего пред- 
„ схазать не ліожно , ниже о т’ЪрсЪ , 
,, хоторыя по наухѣ снисхипаются , 
„ ниже о т.’ѣд'Ъ ? хоторыя Философіею 
ѵ отхрыпаются , ниже о т'ѣрсЪ , хото- 
а, рыя пЪ ресяублнх’ѣ очаліЪ нашиліЪ

5, яредле-
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„ лредлежатЪ , сопершеннаго лонлтгя 
„ сннсха тъ не ліожеліЪ $ то о хахирсЪ 
„ аещарсЪ ліожеліЬ точное лонлтге и· 
„ лх'&шд , л неразулГЬю. „

138.
СоритЪ , которой отЪ Цицерона 

жіногоразличньрсЬ предложеніи софанг* 
еліЬ называется , есть многих.Ь предло-
женіи такое соединеніе , что перьваго 
сказуемое всегда бываешЪ послѣдняго 
подлежащее.
Напр: Всякая душа челопечесхая есть 

сущестпо лростое,

В. сущестпо лростое есть не· 
раздельное ,

В. нераздельное сущестпо есть 
неразрушиліое.

В. неразрушимое сущестпо псе· 
гда лресГыпаетЪ.

Слѣд: Велкал душа челопечесхая псе· 
гда лресГыпаетЪ.

Оной СоритЪ изоядно сими словами 
изображаетъ ЦицеронЪ : мы о познаніи 
души сумнѣвашься не можемЪ , развѣ вЪ

3 4. Физикѣ
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физикѣ совсѣмъ мы неискусны, чіго вЪ 
душѣ никакой матеріи , ничего сложна-
го, ничего совокупленнаго ничего двоя-
каго нѢт’Ь [ нотѣ птарая лосылха]. 
А когда то такЪ , то ниже отдѣлить-
ся , ниже раздѣлишься , ниже на раз-
ныя части растянуться дута не можетЪ: 
слѣдовательно ни пропасть [ попіЬ за- 
жлюченге]. Понеже погибель есть от-
лученіе и бутшо какѣ отдѣленіе тѢхЪ 
частей , которыя прежде смерти со-
единены были , [ потпЪ перъяая посыл-
ка ]\ кн: I. Ту^ку. гл: ^9.

139.
ВЪ Сооитѣ двухЪ сихЪ случаевъ убѣ-

гать должно.

I. Опасаться надлежитъ, чтобы ложна-
го предложенія не вмѣшать.

II Чтобы не всѣ предложенія были отри-
цательныя.

140.
Элц^иреліа есть такой Силло-

гизмѣ , котораго кЪ перьвой или второй 
посылкѣ , или обѢимЪ для краткости » 
причина придается.

ПослутаемЪ Эпихерему Цицеронову.
Первая
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Пзрьза.і посылі „Которые додродѣ- 
„ тпелію одарены , тѣ и оогаты. „ КЪ 
сему причина ( probatio ) придается«. 
„ 22 о о тіз од/tw сГогатстдо иЬ изодмлъ- 
„ны.ліЬ и псег рршли. иЬ пладѣютЪ г м 
„ тѣ .подлинно Богатылін назпатъея 
„ ногѵтЪ у которые дрлолъны тѣліЪ , 
„ что иллѣютЬ , ничего оольше не жела- 
Ьу ютЬ у ничего не ищутЪ , « дуліаіотЪ , 
„ что у нироЬ ничего не недостаепіЬ, 
Заключеніе. ,, Беззаконные и cpecfpo- 
„ „поіБіаые ^юр,и , лонеже неизп^ст- 
уунояу несчастій) лорперженное Ьогат- 
э, си?по Hpfbiomb , и (Больше псегда же·* 
„лаютЪ у и ни- единаго изо нихЪ не 
„ .люжно наити , которой. (Гы сгогат- 
„ стподіо споимъ Быд Ь дополегБ ; не 
„ только доаольчыліи и еогаты..ии не 
,, люгутЬ назиатъея , но ешге и кищизии· 

■і^и недостаточны 4іи назпатъся лкх
п гутЬ. „ ( Рага4Ьх /̂<гѴІ!. гл : Ш.

Діалектикъ ti‘e гпакЪ изобразилъ бы:

Кто добродѣтелію сдаренЪ у тстЪ 
богагпЪ,

СребролюбецЬ добродѣтелію не еда- 
ренЪ,

Слѣд: сребролюбецЪ не богатЪ.
3 14R
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Остается теперь мнѣ нѣчто о непо-
средственныхъ слѣдствіяхъ упомянуть. 
ТУелосредстпенное сл'Ьдстпк ( сопГе- 
quentia immediata ) есть такой способѣ 
умствованія , вЪ которомЪ одно позволив-
ши предложеніе , и другое позволяемъ і 
что чрезЪ правила Логическія извѣстно.

Напр: Исторія есть другой глазЪ уче-
нія. Слѣд : кто исторіи не знаетЪ, тотЪ 
другова ученія глаза не имѢетЪ. Также 
подлинно , что душа человѣческая без-
смертна. Слѣд: несправедливо думаешь, 
что она ни вочто обращается.

КОНЕЦЪ ПЕрЬВОЙ ЧАСТИ.

ЧЛСТЬ
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Част^ Вторая
О УПОТРЕБЛЕНІИ НОГ ИКИ.

Г ЯЛ ВЛ ПЕР ВЛ Я.

О ИСТИННО ВО О6ЩЕ.

§. 142.

Должность ЛогиковЪ состоитъ вЪ томЪ,
что бы показать дорогу , по которой 

бы кЪ истиннЪ притти можно было , и 
справедливо обЪ оной разсуждать , и ка- 
кимЪ образомЪ наипаче три дѣйствія ра-
зума , о которыхЪ мы предложили , и 
вЪ изыскиваніи и вЪ разсматриваніи ис-
тинны , употреблять лучше можно. А 
что есть истинна нужно , что бы мы 
прежде предложили.

143.
Одна истинна есть Метафизиче-

ская , а другая Эпическая. Есть ли 
напр: золото кЪ составленію своему всЪ 

потребныя



потребныя вещи имѢетЪ г тогда вол т® 
подлинно зологп >мЬ назваться можетЪ, но 
Метпафн ически. Ежели такЪ говоритЪ 
кто, какЪ мыслитЪ, иничемЪ о чь его 
ûrnb мысли неразнижя , то можно ска* 
аать , что снЪ иетинну говорить. И сія 
истинна Э&пческою называется. Нако-
нецъ есть ли такову мы вещь предста-
вляемъ , какова она сама вЪ себѣ нахо-
дится , то истинна та вЪ понятіи на- 
шемЬ. Логическою называется..

$· 144.
Слѣдовательно истинна Логическая 

есть согласіе мыслей нашихЪ сЪ самою 
вещію.

Напр: ежели страсть надежды такЪ 
кЬ умЪ своемЪ представляетъ , что на? 
дежда есть радость для будущаго добра t 
то истинну говоритъ. Пон же соотвит» 
ствуетЪ понятіе , которое ты о наде-
ждѣ имѣешь , понимаемой вещи.

$. І4У-

Истинна Логическая находится.

Ï. ВЪ ндеяуЪ , когда онѣ сЪ познаииош 
мщі ю  согласны.

(лк
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ІІ. ВЪ разсужденгя. job и предложеніе 
ярсЪ , когда что должно подтвер-
ждать то подтверждаемъ, и что дол-
жно отрицать , то бшрицаемЪ*

Ш. ВЪ уяістппопаьіи и Сн л логична ~рЪ 
ежели прежде положенныя предложен-
ий будутЪ справедливы , из’Ь кото- 
рыхЪ заключеніе происходитъ , такЪ 
же умствованія союзѣ правильно на-
блюдается.

Случается , что прежде положенныя? 
Предложенія бываютЪ истинны , а заклю* 
ченіе лсжное. Но то тогда бывяетЪ , 
когда мы правиламъ умствованія не послѣ-
дуемъ - которыя ежели прилѣжно наблкь 
дать буд-мЪ, т? статься не можно, что 
бы ИлЪ истпняыхЪ прежде положенныхъ 
предложеній не слѣдовало справедливое 
«аключеніс.
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ГЛ л ВЛ ВТОР л я.

О ТОМЪ , что истинно противно, 
ТО ЕСТЬ О ЛЖИ, О ПОГРѢШНОСТЯХЪ, 

О ПрЕДрАЗСуЖДЕНЯХЬ И ЛОЖ- 
НЫХЪ мнѣніяхъ.

146.

Ложное мы опредѣляемъ чрезЪ несо-
гласіе мыслей нашихЪ сЪ самою вещію, 

обЪ которой разсуждаемъ.

Напр: когда ты небо вЪ умѣ своемЪ 
представляетъ какЪ бы сводЪ нѣкоторый 
изЪ хрусталя или изЪ другой матеріи 
составленной , вЪ коемЪ звѣзды утвер-
ждены ; то познаніе твое ложное есть.

§. 14.7.
ЛожЪ находится.

I. ВЪ илряуЪ , когда онѣ сЪ понимае-
мою вещію несогласны.

И. ВЪ разсужденгяусЪ , есть ли то , 
что должно отрицать , подтвержда-
етъ , а что подтверждать, то отри-
цаетъ.

Ш. ВЪ улегппопангяхѣ , когда или 
ложныя предложенія предполагаются,

изЪ
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изЪ коихЪ заключеніе выводится, или 
союзЪ прежде положенныхъ предложе-
ній сЪ заключеніемъ отЪ пренебреже-
нія правилЪ обЪ умствованіи , непра-
виленъ.

і 14Я.
Ежели кто истинное предложеніе 

ва ложное принимаетъ , или ложное за 
истинное , и тѢмЪ разсужденіе превра-
щаетъ 5 то сказать можно , что снЪ 
логрѣшаетЪ. И такЪ по справедливости 
логрѣшность развращеніемъ разсужденій 
называется.

Напр : сіе изображеніе мысли : сЪ 
краснорѣчіелиЪ Философія сопокуллена 
Фыть должна , есть истинное: но есть 
ли кто за ложное почтетЪ , и отрицать 
будетЪ , что кЪ краснорѣчію Философію 
присовокуплять стнгодЪ не надлежитъ & 
то тотЪ погрЪшаетЪ.

§’· 149.
Погрѣшность, вЪ разсужденіи здѣлэн-

ная, обыкновенно называется лредразс-у- 
жденіежЪ ( praejudicium \ такЪ ж^ и лре д- 
улреж денною мыслію ( praejudicatum 
item & prae concepta opinio. )

Погрѣшность вЪ разсужден’и бывае-
мая отЪ скорости, для того какЪ кажется, 

названа
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Названа лрелразсужу^епге^Ъ , что пред-
разсужденье здравому разуму нЪ разсужде-
ніи предшествуетъ , или по тому , что 
она прежде бываешЪ , нежели разсужде-
ніе до совершенства своего достигнетъ* 
ТакЪ же не неприлично сЪ Цицерономъ 
сказать, можешь : „ что предупрежденное 
,, мнѣніе тогда называется , когда лож- 
,, ной веіц-и, или не довольно познанной ·, 
„ безЪ разсужденія вѢримЪ.

' $· і?о.
разнымЪ образомЪ погрѣшности вЪ 

разсужденіи происходятъ. Слѣдователь-
но разныя предразсужденій суть роды. 
Почему справедливо сЪ ГораціемЪ сказать 
можешь: „ есть ли родт лс-7> считать і 

которыхЪ ліного находится , то м 
„ гопсрлипъіи Фасѣп утрудиться лі О· 
,, жетЪ. „ [ Рѣч. Кн : I. Сатир : і. ]

Предразсужденія можно раздѣлить а) 
вЪ разсужденіи лредліета , о коемЪ мы 
разсуждаемъ. ВЪ семЪ смыслѣ предраз-
сужденія сушь или Теологическія, или 
Юридическія , философическія и протчія. 
Ь) вЪ разсужденіи времени оныя раздѣ-
лить можно на предразсужденіе младен-
ческое , юношеское , мужественное и 
старое , с) вЪ разсужденіи начала и 

источника ?



Источника , изЪ котораго исщекаюгпЪ , 
предразсужденія пласти челопѣ чес кои * 
скоростиособенности , улопангЛ , от-
чаяния. Куда принадлежатъ предразсуж-
денія секты , п Переннаго гіЪ о&ыкнопе- 
нге Гилотезеса им Положенія , фаліи- 
лги , народа, о течест па , др пности, 
нопости , и другія гіремногія.

Каждаго изЪ сихЪ предразсужденій * 
ежели всЪ части подробно разсмотришь , 
то узнаешь , что оно изЪ ложнаго ум-
ствованія произошло. И такЪ гпогпЪ , ко-
торой предразсужденію послѣдуешь, при-
чины такія полагаетЪ.

Все что уч ный ліужЪ целиком, 
важности лддтпердилЪ , то есть ис~ 
тиннб. Но сіи или другіе ученые ліу- 
жы напр : Ѳомазі’й или ВолфЪ и прошчіе 
лол, т пер рил и. СлЪропательно^ то ести 
истинно. Видишь , сколь на твердомЪ 
основаніи вторая посылка утверждена.

. , | ѴЬ
ИзЪ сего явствуетЪ , что ни что 

шакЪ кЪ избѣжанію предразсужденій не 
Сильно , какЪ сіе : что бы причины , 
для кошорыхЪ предложеніе или за истин-
ное , или за ложное мы почитаемЪ

И подробнѣе
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подробнѣе и тончае изсл'Ѣдывать , и раз-
сужденіе нѣсколько продолжать , или * 
что тоже одно , с'Ь нѢкоторымЪ трез- 
вымЪ суйнѢні'емЪ согласіе удержать. 
Ибо сулшѣпаться не что иное есть , 
какѣ продолжать разсужденіе. А лро- 
должатъ разсужденіе называется , ко-
гда кто ни подтверждаетъ , ни отрица-
ешь.

Однако никто не думай , что мы 
о сумнѣніи шакомЪ говоримъ , которое 
Пиргоническое называлось '■> но совѣтуемъ 
сколько можно , безЪ справедливой при-
чины ни чего не подтверждать 3 ни чего 
не отрицать , такЪ же и без'Ь разума 
ни о чемЪ не сумнѣваться. Какая это 
глупость сумнѣваться о семЪ: Солнце 
есть , или нѢтЪ ? Какая бы т® была 
Продерзость , есть ли бы кто о томѣ ,· 
что богЪ установилъ своимЪ писаніемЪ 
сумнѣваться натлЪ.

$ ір*
Теперь слѣдуеіпѣ , что бы о погрѣли 

ностяхЪ вЪ третьемъ дѣйствій ума на-
шего случающихся , или о неправильномъ 
и крюковатомЪ умствованія способѣ пре-
дложили. КЪ чему надлежатЪ Софизл/ы 
или ложныя* но нѣмкмЪ яндоліЪ истин* 

ны



ны покрытыя ужстпопангя , кото-
рой родѣ умствованія людей подЪ вйдомЪ 
истинны обманываетЪ. А Софизжа есть 
ложной СиллсгизмЪ, котораго не правилъ-* 
'ной союзЪ скрывается

§* И3>
СихЪ Софизмѣ , коими неискусные 

люди вЪ обманЪ приводятся », разныя 
суть роды. Иные обманываютѣ словами 
только , и называются обманы вЪ рѣчи ? 
а иные знатнѣе суть , и вЪ вещахЪ со-
держатся , которыя называются оѣжаны 
пнѣ слона.

И4·
Когда словами обманываетЪ кгпб 

тогда ложѣ или вЪ сумнѣніи нѣкоторыхъ 
Словѣ , или во всѣмѣ словѣ соединеніи 
скрывается. Что разнымЪ образомѣ дѣ-
лается $ напр: когда кто, что надлежало 
бы раздѣлить , соединяетъ , или что 
Надлежало бы соединить , раздѣляетѣ. 
ОтЪ сего происходятъ осГжаны су жни- л 
тиъныя, ЛжфиФолическія , сложныя 
“и раздѣленныя.

Что выше о неправильномъ четырехъ 
терминовъ вЪ Силлогизмахъ употребле-^тЬ^у-««^. 
Ніи упомянули , то я хочу здѣсь повто- 
ришь, Ибо оныя виды обмановъ , кото* ап^

И і рыМ
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рыя я вычислилъ огпЪ того , что че-
тыре термина входяшЪ вЪ Силлогизмѣ, на-
чало свое ймѣютѣ.

Harïp : Лисица четыре ноги ймѣетѣ $ 
Иродѣ лисица' , Слѣдоват :
Иродѣ четыре ноГи имѢептЪ/1**' /J 7Z/

Такимѣ сбравомЪ ложѣ вЪ рѣчи скры-
валась тогда когда Оракулѣ Делъфиче- 
ской кЪ мл ядымѣ ТарквинамѢ ,■ сЪ кото-
рыми вЪ мѣстѣ ,былѣ брутѣ , вопроша-
ющимъ : кому ивѣ яихѣ правленіе рим-
ское достанется ? такѣ отвѢгпствбвалЪ 
„шотѣ главное правленіе республики по- 
„лучитЪ, кто прежде о юноши! МЛТЬ 

свою поцѢлуетЪ. „ брутѣ , которому 
обманѣ былЪ извѣстенъ , землю , какЪ 
общую мать всѢхЪ сМертныхѣ псцѣло- 
валЪ , и того ради послѣ на высокое 
достоинство возведенъ былѣ. Смошри 
Ани. хн: I. гл: j6. ou;
S < U. и "7.1

Другой обманѣ вѣ словахѣ язѣ По» 
либі’я предлагаетъ намѣ Ціперонѣ. Послѣ 
баталіи при Каннзхѣ Ганнибалѣ десять 
благородныхъ мужей вѣ Сенатѣ римской 
послалѣ , которые обѣщаніе евое прися-
гою прдтвердилй , что они вѣ Карѳаген-
ской лагерь спять возвратятся , есть ли 

выкупу
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Выкупу плѣнныхъ опіЬ республики испро-
сить но могутѣ. Изѣ сихЬ десяти му> 
Жей , кои не испросивши желаемаго 
назадЪ девять возвратились. Одинѣ изЪ 
нихЪ не много послѣ , какѣ изЬ лагеря 
выівелѣ, опппьх гіпзііратилея вЪ лагерь 
подЬЪці >м’Ь в.ідомѣ , якобы нѣчто поза? 
былѣ , и по пэмэ вЪ римѢ остался; Ибо 
Пришествіемъ вЪ лагерь толковалъ, что 
онЪ о'пЪ к ляпы свободилс’я. См -шэи какѣ 
онЪ игралѣ словэмЪ : пззпратилоя.
тпай Цицерона ля : III о лрлж : гл : XX- 
^11. и Лішія хи: XII. гл: 58. и бі.

ОсГяаны Л пфн^Ълическге находят-
ся вЪ цѢломЬ мнѣніи и соединеніи словѣ, 
когда слова сЪ словами шакѣ соединяют-
ся , что на двѣ стороны можешѣ толко-
вать. Напр : „Царя убить да не помыслите 
„бояться доброе дѣло есть.,, Смотри, 
какѣ для ясности вѣ рѣчахѣ между словѣ 
точки наблюдать должно, 

ла ,
Сложна и раздѣленные обманы 

©тѣ того происходятъ , когда то-, что 
должно было соединить , раздѣляетъ , 
или что надлежало бы раздѣлишь, со- 
едниягшЪ.

И 3 Напр:
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Напр : никто подою и дурсомЪ ро-. 
ж денный не можетЪ погрѣшитъ , і, 
Іоан: гл: і8, нѣкоторой челопѣкЪ ро-
жденный подою н дууо.мЬ. Слѣдопа- 
телъно нѣкоторый челопѣкЪ не люжетЪ 
погрѣшитъ. Здѣсь первая посылка вЪ 
сложномъ смыслѣ полагается : ни какой 
рожденной, по колику рожденной водою и 
духомЪ, не можегиЪ погрѣшить. Но за-
ключеніе вЪ раздѣльномъ полагается смьи 
слѣ. По тому что вЪ заключеніи сіе! 
рожденному сГытъ , отЪ серо понятія , 
человѣкѣ , отдѣляетъ.

§. і5у.
Сіе то обѣ скГманаосЪ пЪ слонѣ. Но 

понеже какЪ вЪ словахЪ, или однихЪ, или 
между собою соединенныхъ , такЪ мно-
гократно и вЪ самыхЪ вещахѣ или мнѣ· 
ні'яхѣ , сокрывается обманѣ ; то обыкно-
венно называется оУманЪ пнѣ слона.

СихЪ обмановъ седідь считается спо-
собовъ і.) Сюда присовокупить можно ос£ 
манЪ случайной , который тогда быва-
етъ , когда, что вЪ веіци случайное на-
ходится , то кЪ ней придается , бутто 
бы оно само чрезЪ себя было. Напр : псе , 
'что кЪ ѣ зс/ожію [ само чрезЪ себя ] лрн* 
^одитЬ ? е^тъ ^удо. Но Философгп 

прмпа*
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іприподитЪ л& Сезсоз.ію [не чревъ себя 
и свою натуру , но го случаю и отЪ пс- 
роковЪ человѣческихъ J сліз допателыю 
есть уду да. 2.) Сюда принадлежишь 
оОліанЪ шотЪ ■> которой называютъ , нЪ 
разсужденіи н'охотсрои части .прило-
женной xb слону , когда что сЪ ограни-
ченіемъ и прибавленіемъ , или условіемъ 
истинно бываешЪ , а мы понимаемЪ рав-
но какЪ и то , что 6е?Ъ ограниченія и 
просто пон:.мается. Напр : ежели роди-
телямъ должно повиноваться , шо слѣ-
дуетъ , что и тогда , когда они намЪ 
повелѣваютъ красть , повиноваться дол-
жны. g. ) Третей осГжіанопЪ способѣ ecim, 
когда отЪ незнаніе саліаео дѣла содер-
жаніе спора перемѣняется , и другез 
доказывается, а не то, чтобы доказывать 
надлежало. Напр: есть ли доказать же-
лаетъ , что богатства не позволено и- 
М'Бть , по тому что ХристосЪ кЪ бога-
тому юнотѣ скавадЪ : „ лгродаждь илеъ- 
„нге и иди rib слѣдѣ ліеке. „ То учинитЪ . 
погрѣшность незнанія самаго дѣла (igno-
rantia elenchi) 4.) логруѣшностъ утпер- 
жл.атпь что нисГудъ гтЬліЬ., что саліое 
еще доказать должно , когда при-
чина , которая кЪ утвержденію какова 
тезеса приводится , столько же сумни-
тельная, сколько и самой тезесЪ. Напо: 
.. .h.' ТѢ И 4 есть
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есть ли ты скажетЪ, что словесныя науки 
презирать должно , по тому что кЪ на-
укамъ не принадлежатъ , то дѢлаетЪ 
обманЪ помянутаго рода, у.) ОсГианЪ 
сл% дстпгя тогда дѣлается , когда изЪ 
предположеннаго выводитъ то , что изЪ 
него не слѢдуетЪ. Напр : ВолфЪ вЪ ссыл-
ку сосланЪ. Слѣдовательно философіи 
Волфіанской опасно учиться. 6.) ОсСианЪ 
нелричины, лахЬ (Гы причины дѣлается, 
когда то причиною называется , которое 
за другое, что ни есть, а не за причину 
вещи почитаться можетЪ. Напр: непо- 
чпрегіные Лтеистны псегра о'ыли острѣй-
шіе Философы. Слѣ рриателъно Филосо-
фія. есть причина сГезсТожія. 7.) Ко всѢмЪ 
симЪ придается оЬліанЬ тногирЪ лолро- 
сопЪ у когда многія вопросы вЪ одномЪ 
предложеніи такЪ смѣшиваются, что ни 
понять , ни отвѣтствовать на нихЪ н® 
МсжешЪ. Напр: пересталЪ ли ты красть? 
цли: чистота и пьянство пороки 2 или 
добродѣтель ?

ІІІІІІІІІНіЛи I I иті№

гллвл
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ГЛЛВЛ ТРЕТІЯ.

о подлинной истинно.
§· I уб.

По обЪявлеиіи подробномъ о понятіи
истинны , теперь кЪ предложенію 

разныхЪ истинны видовЪ приступаемъ. 
Но всякое истинное и ложное есть для 
насЪ или ло.дли/п/о истинно и ложно“, 
или токмо сходно сЪ правдою 5 что мы 
называемъ, пі^ролтною истинного. О семЪ 
раздѣленіи истинны теперь подробнѣе 
имѢемЪ предложить.

§· ІП:
Когда согласіе или несогласіе под-

лежащаго сЪ сказуемымЪ вЪ какомЪ ни- 
будь предлржені'и такЪ подробно я усма-
триваю , что все то 9 что противное и. 
противоположенное по моему мнѣнію вЪ 
семЪ предложеніи мѣста имѣть не мо- 
жетЪ ; тогда о истиннѣ или лжи вЪ 
предложеніи я удостовѣренъ. А познаніе 
мое истинны тогда достовЪрно бываетЪ. 
когда такое находится , что опіЪ всякой 
боязни противоположенія свободно. ТРі- 
достопѣренностъ противнымъ обравомЪ 
дѣлается. ѣ

И 5 Поло?
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Положимъ напр: сіе предложеніе: что 

> лишу. Сіе теперь мнѣ безЪ сомнѣнія
Истинно есть , понеже я не боюсь, что
бы сему противное предложеніе: л -не
лишу , вЪ тоже самре время истинно
было,

§· і)8.
Понеже случается , что одинЪ по-

дробно, а другой не такѣ подробно союзѣ 
вЪ предложеніяхъ понимаетЪ , то тому 
не должно дивиться , что одно предло-
женіе одному можетЪ казаться лод лхн - 
но истиннымЪ , а для другова не лавин-
но истиннымЪ.

Все что есть истинно , то салю пЪ 
сед% лодлшіно истинно: по тему что 
когда есть истинно , то не можетЪ быть 
ложно ; но не все пю , что истинно , 
ціакЪ же и лодлинно истинно намЬ бы-
ваетъ. По чему древніе философы между 
подлинностію луещлежащею и лоу,ле-
жащею различіе полагали. Представивъ 
себѣ сіе предложеніе : сеи сцЪт'Ь есѵіь 
изряднѣйшій. Сіе предложеніе ежелц 
истинно , то подлинно есть истинно , 
то есть по лредлежащеи достоиѣул 
носгпи [понеже не можетЪ быть вЪ одно 
вреі^я ложное ] ? но Каю можетЪ еще сіе 
предложеніе неподлиннимЪ казаться,

49.
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§·
Ко всякой подлинности двоякой на-

ходится путь, то есть олъітЪ и дохода- 
тельстпо. И такЪ мы прежде о опытѣ, 
цо томѣ о доказательствѣ предложить и- 
мѣемѣ.

$. ібО;
Мы олытоліЪ называемъ такое по- 

знаніе , которое чрезЪ вним.не вещи 
чувствамъ подверженной пріобрѣтается. 
КакЪ напр: мы чрезЪ опытѣ знаемЪ, что 
огонь грѢешЬ. Мы сего предложенія' истин·· 
ну не чрезЪ разсужденіе и долгое ум-
ствованіе находимЪ , но всякаго чувство 
Сему научаетЪ.

ібі
А что вЬ опы,тѣ должно примѣчать, 

то вЪ сихЪ предложеніяхъ содержится.

I. Понеже всякое чувствованіе или по-
нятіе наше есть или внутреннее
или внѣшнее , шо изЪ сего всякЪ ра-г
зумѣть можетЪ , для чего опытѣ на
внутренней и внѣшней раздѣляется.

II. Когда мы видимЪ , что ученый чело-
вѣкѣ нѣкоторыя вещи равно какѣ и
простой мужикѣ помощію чувствѣ по
внаваетѣ , и подробное сЪ нимѣ о нихЪ

понятіе
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понятіе имѢетЪ ; а нѣкоторыхъ по-
знаніе только помощію эксперимен-
товъ пріобрѣтаетъ : то слрапедли·? 
но олытЪ ліожноразрѣзіітпъ -на псе- 
■нароруои или. ооіцеи , и на ученой 
или рсудожестценнои.

ОпытЪ всенародной какЪ ученаго 
такЪ и простака учитЪ , что огонъ го- 
рлчъ, А что дозуурсЪ тлжелЪ , то 
развѣ ученые помощію разныхЬ эксперт 
ментовЪ знаютЪ,

$11. Все что находится , то мы самымЪ 
опытомЪ видимЪ , и по тому вещи 
нераздѣльныя и особливыя предложе-
нія суть только предметомъ опыта, 
Пснеже опытѣ чувствами дѣлается 
[ чрезЪ олред : олыта ] , кромѣ то-
го , что есть , ни что нашимЪ чув-
ствамъ не подвержено $ то изЪ сего 
ясно можно видѣть , что мы токмо 
то опытоиЪ познать можемЪ, что вЪ 
самомЪ бытіи видимЪ.

IV. И такЪ кто кЪ доказательству како-
ва предложенія опытѣ вЪ помощь упо-
требляетъ ; тотЪ необходимо дол* 
женЪ особливой случай обЪявить.

е' , * ' V*
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V. ОлЪ чего извѣстно , что шѣ весьма
погрѣта ошЪ ,- которые думаютѣ , булі-

* шо они нѣчто чувствовали , и за о-
пыггіѣ почигпаютЪ то , чего никогда не·
чувствовали , но токмо или чревѣ ум-
ствованіе ивѣ опыта заключили, или
чревѣ воображеніе себѣ такѣ предста-
вили. Есть ли кто вѣ испытаніи
какой учинитѣ порокѣ то называ-
ютѣ , что , оной лорохЪ лронсдсо-
диті Ь опгЪ недогсттхй ’■> и дѣлается
тогда, когда того, что намЪ кажет-
ся , бутто опытомѣ и чувствомъ
понймаемѣ, ошнюдѣ не чувствуемъ.

Мы чрезѣ опытѣ познаемѣ токМо осо-
бливыя вещи , или шѣ , кои существен-
но находятся , и чувствамѣ подвержены. 
И такѣ когда мы думаемѣ, бутто помо-
щію опыта нѣчто чузсшвуемѣ , чего со 
всѢмЪ вѣ самой вещи не чувствуемѣ , 
или плодѣ воображенія нашего за самой 
опытѣ почитаемѣ ; тогда мы вѣ сей по-
рокѣ впадаемѣ. Напр: мы чрезѣ опытѣ 
понймаемѣ, что по волѣ и по изволенію 
душевному движеніе тѣла производится; 
Мы опытомѣ познаемѣ и чувствуемѣ , 
что ноги и руки по воли душевной вѣ 
движеніе приходяшѣ , и всѣ члены дви-
жутся. Знаемѣ и чувствуемѣ , что 

языкѣ
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языкЪ вЪ движеніе приходитЬ есть лй 
душа вахочетЪ , что бы онЪ двигался» 
Но сего никто изЪ ученыхЪ людей по-
мощію опыта не чувствовалъ , что сіе 
движеніе опіЪ воли душевной какЪ отЪ 
дѣйствующей причины происходитъ но 
только изЪ того , что мы чув.твуемЪ , 
помощію умствованія примѢчаемЪ. Слѣ-
довательно тѣ, которые гоыщ.тЪ , бут- 
іто они чрезЪ опытѣ познаістЪ , что .ду-
эта дтіжетпЪ члены тгѵѣла нашего вЪ 
порокЪ отЪ сшибокЪ происходящій впада- 
іютЪ. Сказать не можно 9 сколь кратно 
вЪ сей порокЪ и самые ученѣйшіе мужи 
впадаютЪ , которые кричатЪ , то они 
спытомЪ узнали , которое другіе едва 
могутѣ доказать. Я не довольно знаю 5 
справедливо ли я разсуждаю , есть ли я 
подтверждать буду , что многія повѣсти 
привидѣній суть ложныя басни , и отЪ 
сего порока рожденныя. ѢІапр: есть ли 
стукЪ нѣкоторая старуха вЪ нощное вре-
мя вЪ домѣ услышитЪ , или человѣкѣ 
боязливой , то сіе приключеніе конечно 
они почтутЪ за привидѣніе , и такЪ тст- 
ЧасЪ умствованіе отЪ боязни происшедшей 
за сам«е чувство и опытѣ имѢютЪ , и 
крѣпко утверждаютъ, что они слышали 
стукЪ причиненный богомЪ. ВошЪ источ-
никъ толикихЪ страшилищѣ и толи- 
ЖихЪ привидѣній. іб*.
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162.
Понеже мы помощію чувствѣ и опы-

та подлинное вещей познаніе себѣ прі-
обрѣтаемъ , то нужно , чгпобЪ здѣсь мы 
нѣкоторыя предосторожности предложи-
ли кЬ употребленію чувствѣ полезныя»

$· 163.
Также вопросѣ между многими вада- 

ванѣ былѣ , то есть : осГжанъшаютгіІь ли 
наоЪ чупстпа ? а есть ли они насѣ об- 
МанываютѢ , то кѣ познанію неложному 
МогутѢ ли привесть. О чемѣ дабы спра-
ведливѣе разсуждать ты могѣ , слѣдую-
щія предложенія вѣ умѣ содержи.

І. Чувства , положивши всѣ кѣ чувство-
ванію принадлежности , насѣ не обма-
нываютъ. Ибо обманывать есть то , 
что бы ложное предлагать и утвер-
ждать. А чувства , по колику суті 
чувства, ни подтверждаютъ, ни отри-
цаютъ.

И такѣ разсужденія скоропостижныя 
о тѣ чувствѣ происшедшія равнымѣ обра- 
вомѣ насѣ обманываютѣ.

П Есть ли хочетѣ такѣ чувства упо-
треблять у что бы мысль по нихѣ 

разсуждаю.
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разсуждающая не обманывалась , то на- ■ 
длежит’Ь , что бы органы чувствен-
ныя были здоровы , и ни какому бы 
недостатку подвержены не были.

И по тому Hè способенъ кЪ разсужде-
нію слѣпой о цвѢтахЪ , подобно какЪ не-
моществующей горячкою не спсСобенЪ кЪ 
разсужденію 6 вііусѣ сей или другой 
пищи.

ш. 'Что бы мысль наша по чувствамъ раз-
суждающая не обманывалась, того ради 
то, что чувсгіівуемЪ,внимателінѢе нѣ-
сколько разсматривать должны. По-
неже чѢМЪ больше кЪ понимаемой ве-
щи Мы разсужденіе присовокупляемъ , 
тѢмЪ яснѣе становится понятіе ( §· 
32. ), и меньше подвержены заблужде-
нію быть можемЪ.

ІѴ Преполезно дѢлаеіпЪ, когда вещь по-
нимаемую кЪ столькймЪ чувствамъ 
прилагаетъ, кЪ сколъкймЪ приложить 
можно ; по тому что чѢмЪ больше 
чувствЪ употребляешЪ кЪ познанію ве-
щи, тѢмЪ яснѣе пріобрѣтаетъ поня-
тіе Познаней вещи ( 32. ).

По сему правилу ІсаакЪ слѣдовалъ , 
« гда Іакова отЪ Ісава различить хоціѢлЪ,

* Іакова
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J пеона щупалЪ [novïô осязаніе ]! Слева 
Іакова слуталЪ [uotrib слышаніе ]! Ц.Ѣло- 
валЪ Іакова [ потЬ пкусЪ ] ! И нга- 
халЪ самую одежду [ потЪ осІЪнЯнге]*. 
Зрѣнія одного недостава\о. И такЪ Ici- 
акЪ обманывался , только не чувствами, 
но разсужденіемЪ , которое он'Ь скоропо-
стижно здѢлалЬ; Сіе правило чувство-
ванія наблюдаютЪ Медики, ^которые про- 
буютЬ лѣкарства или минерал’ныя воды,' 
смогпряпіЬ , нюхаюіпЪ , и отвѢдываюшЪ.

V. НаконецЪ , что бы разсужденіе , ко-
торое на чувствахъ утверждается у 
тебя необманывало , то нужно , что 
бы органы чувственные , когда вещь 
понимаюіпЪ , надлежащее разстояніе 
отЪ нея имѣли.

§. 164;
Примѣтивши сіи Осторожности вЬ 

ч'увстйахЪ и опытѣ, не трудно уже до-
рогу кЪ исшиннѣ найти моЖно.’ ЧрезЪ* 
опытѣ мы хнискиваемЪ какЪ понятія 
вещей, такЪ и разсужденія и предложенія 
справедливыя^ А понятія спытомЪ снискан-
ныя суть нераздѣльныя и единственныя, 
и называются зрпт^лъныя ( intuitiua ).

Напр : ежели ты видитЪ Тиціа , 
тогда понятіе , которое ты помощвег

I чувствЪ
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чувсшвЪ обЬ немЪ имѢешЪ, есть нераздѣль-
ное или единственное. Есть ли ты Ти-
ша виДйшЬ- пьянова , то разсужденіе : 
Тмцгй лъянЬ і есть зрительное^ Но то 
разсужденіе , которое помощію разума оіпЪ 
зрительнаго понятія происходитъ , на-
зывается разсужденіе уліетиенное ( dif- 
curfivum five dianoeticunx Напр: Тицій 
пьяно, изЪ сего придетЬ тебѣ на память, 
что лъ-якой разумна не илі^етЬ у итакЪ 
третіе разсужденіе выводишЪ : Тицій 
разѵліа не мліѣетЪ. Сіе третіе раз-
сужденіе называемъ улістаеннъіліЬ раз- 
ъуждешемЬ.

ібу.
Хотя и понятія и разсужденія , опы-

томъ произведенныя , суть особливыя , 
однако понятія особливыя вЪ общія могутѣ 
перемѣниться , и чрезЪ самой опытѣ и 
чувствованіе до подробныхъ общихЪ поня-
тій или опредѣленій доходимк

Сказать не можно , сколь способству-
етъ кЪ исправленію и поощренію силы 
Понятія юношей , есть ли кто ясно по- 
КажешЪ путь и способЪ чрезЪ самой о- 
ПытЪ , понятія общія или опредѣленія 
составлять. ВсѢмЪ, котооые юношество 
СХовеснымЪ ааукамЪ обучаюшЪ я совѣ-

тую ѵ
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тую , что бы они учениковъ своихЪ со-
ставленію опредѣленій прилѣжно учили.

§. ібб‘
КЪ пріобрѣтенію чего весьма спо-

собствуютъ сіи правила.

I. Столько разсужденіи дѣлай зритель-
ныхъ , сколько вЪ вещи понимаемой 
раздѣлить можешЪ.

П. Опускай сказуемыя , которыя называ-
ются случайными , кои непостоянно 
пребываюшЪ.

ПІ. Сказуемыя , которыя не во всякомЪ 
случаѣ одинакими находятся , изЪ 
особливыхЪ опредѣленій исключай. ж ' '· * .. . .

IV. Не трудно тебѣ сіе дѣло покажется, 
есть ли ты многіе примѣры между 
собою сравнитъ , и прилѣжно разсу-
дитъ , вЪ чемЪ примѣры всегда сход- 
ствуютЪ , также вЪ чемЪ между со-
бою не сходствуютЪ.

Сіи правила изЬясненія требуютЪ. 
Чего ради примѣрѣ ясный предложить и- 
мѣю , изЪ котораго разумѣть можно бу- 
ДетЪ, какой наблюдать надобно порядокъ , 
вЪ снисканіи чрезЪ опытѣ понятіи. По-

і 2 ложммЪ 9
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ложимЬ , чгпр ты хо-іетЪ знать , что 
значишь усладить уругопа и что то 
есть упала. И такЪ здѣсь какой нибудь 
случай нераздѣльной или ос обливой примѣ* 
чай л вЪ кгшоромЪ одинЪ другаго хвалитЪ. 
Положи, что Кай вЪ книгъ Своей сказы-
ваетъ ; что Тицій ученЪ , скроменЪ , 
Проницателенъ , благочестивъ и протч г> 
по шом'Ь дѣлай разсужденіи столько зри-
тельныхъ , сколько настоящей случай 
тезѣ предлагаетъ. • I

■ <· ■ ·· 4^ Т< ■· », · «ч /· · ■ ·

I. К а й с к азы в аешЪ.
И. Кай вЪ нѣкоторой повѣствуетъ книгѣ.·
Ш. Кай- говоритъ , что Тицій ученЪ.
IV. Кай говоритъ , что Тицій скроменЪ.
V. Кай говоритЬ , что Тицій проницаніе-·

ленЪ.
VI. Кай говоритъ , что Тицій благоче-

стивъ.

Ежели изЪ сего примѣра познать хо- 
четЪ , что то естъхеиалмть уругона^ 
то трудность вЪ слѣдующемъ состоитъ, 
Л ) что здѣсь многія постороннія и слу-
чайныя вещи находятся ,· кбпірыя кЪ? 
сему ■ ^х псынтъ другого, не принадле-
жатъ , В) что тѣ которыя понятіе 
хвалы составляютъ , еще многими осо-· 
. 5 _ > \ · бливьіми
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бливымп опредѣленіями наполнены , кои 
ошЪ нихЪ отлучены быть должны.

Есть ли ты желаетЪ уразумѣть ■> 
что то есть посшо, оннгя и случайныя 
вещи , и что значатЪ особливыя опре-
дѣленія , то представъ вЪ умѣ своемЪ 
какой другой случаи , вЪ копюромЪ бы 
одинЪ другаго хвалилЪ, ПоложимЪ напр : 
что отецЪ при. своемЪ сынѣ сказываетЪ 
кому , что сынѣ евс весьма превосходнаго 
разума , что снЪ покоренЪ , прилѢженЪ 
и доброй стихотвсрецЪ. Сей случай про-
изводитъ вЪ тебѣ слѣдующія разсужде- 
нія зрительныя.
I. ОтецЪ сказываетЪ.
II. ОтецЪ сказываетЪ при своемЪ сынѣ.
III. ОтецЪ сказываетЪ , что сынѣ ево весь-

ма разуменЪ.
IV. ОтецЪ указываетъ, что сынѣ ему пока-

ренЪ.
V. ОтецЪ сказываетЪ , что сынѣ ево

прилѢжеѢЬ.
VI. ОтецЪ' сказываетЪ , что сынЪ ево до-

брой стихотворецЪ.
Ежели сіи два случая между собою 

сравнитъ, то можеіпЪ уразумѣть, і) Кал., 
s) Кае ау хнмгу , 3.) что Ттщш вЪ пср-

I 3 вомѢ
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ВомЪ нераздѣльномъ случаѣ есть вещь 
посторонняя , которая кЪ составленію 
понятія хвалы не принадлежитъ , по 
тому что вЪ другомЪ случаѣ не находит-
ся. ТакимЪ же образомЪ и вЪ послѣднемъ 
случаѣ разумѣетъ , что не нуженЪ А ) 
отегрд, В ) стид присутствующій , С) 
•что сынѣ со дсѣ./нЪ лосзуиіеъЪ и до
фон стиуютпорецЪ. И изЪ того видно,
что всѣ сказуемыя случайныя понятія ,
хвалы генеральной не составляютъ, Но
сіе слово: расказыпатъ , есть обѢимЪ
случаѢмЪ общее , также и вЪ обѢихЪ
случаяхъ объявляются сопершенстпа ,
которыя суть: благочестіе, прилѣжность,
также ученіе , проницаніе и протч. По-
неже когда о сихЪ дарахЪ дуіпевныхЪ
философы , для лучшаго понятія , хо-
тятЪ говорить , то обыкновенно называ-
ютъ ихЪ сопериіенстпа^ии.

Весьма полезно юношей , которые вЪ 
іпколахЪ и ГимнавіяхЪ словеснымЪ на- 
укамЬ учатся, кЪ сему упражненію прі* 
обучать 5 и что бы онымЪ больше при-
мѣровъ предлагали 5 и способъ, какЪ со-
ставлять опредѣленія , тѣ , которые обу- 
ЧаюпіЪ , подробнѣе изЪясняли.

Прикажи напр: своимЪ ученикамъ , 
шо бы они сатиры украшенія или 

другой
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.другой какой вещи , о которой еще не 
подробное понятіе имѢіспіЪ , опредѣле-
ніе вдѣлали ; то увидшпЪ , что не столь-
ко трудно , какЪ ты думалЪ , оное ис-
полнить имЪ покажется. А самой шрудЪ, 
которой вЪ изысканіи подробнаго понятія 
полагаешЪ , увидитЪ , не вѣроятно какЪ 
послѣ сладокЪ будетЪ. Повторишь дол-
жно то, что выше о идеяхЪ подробныхъ 
предлагали,

£ 167,
Мы досихЪ мѣстѣ говорили обЪ опы-

тѣ , теперь слѢдуеіцЪ , что бы мы не 
много о ^о.казателъстппѣ такЪ , какЪ 
о ДругомЪ источникѣ подлинной истинны, 
предложили, .Доказателъстпііо можно 
назвать соединеніемъ многихЪ умствова-
ній , вЪ которыхЪ всѣ предложенія истин-
ныя полагаются , или , дохазатпелъетио 
есть подтвержденіе тезеса или какого 
предложенія , на несумнѢниыхЪ и извѣ-
стныхъ основаніяхъ укрѣпленное.

Напр ‘ пусть будетЪ предложеніе , 
которое должно доказать , сіе : суще- 
ст по яростное нмхахон пеличины не 
нлгИетпЬ. Доказательство сего предло-
женія симЪ почти образсмЪ здѣлается. 
I) Что не ияРЬетЬ частей ■> то не

1 4 етЪ



Ч? X > X
етЬ и множества. і) Существо про- 
стое частей не. ймѣ тб. 3 ) Сл%,дола- 
телъно также ц множества частей 
не имѣетъ. 4) -А что не иліѣетб мно-
жества частей , то не имѣетЬ и про-
стой величины. $ ) Существо простое 
не имѢ тЪмногихЪ частей [ л,о олредл : 
3 ] слѣдовательно не имѢетЪ величины. 
Первое предложеніе есть аксіома. Вто-
рое предложеніе есть опредѣленіе рупр- 
ства простаго. Четвертое есть опре-
дѣленіе величины. ИзЪ сихЪ предложе-
ній , такЬ какЬ йзЪ извѣстныхъ начало ? 
дѣлается доказательство сего предложе-
нія : существо простое не имѣетЪ вели-
чины.

$. і68.
Все то , что о доказательствѣ юно- 

шамЪ предложить должно , вЪ сихЪ ма-
лыхъ предложеніяхъ заключается.

I. Не всякое подтвеождеиУе какого пред-
ложенія назваться южетЪ доказатель»
ствомЪ , хотя и всякое доказатель-
ство есть подтвержденіе.

Иногда случается , что кЪ подтвер-
жденію нѣкотораго т’езеса приводятся 
такія предложенія , кои ^е много или со

Я&ѢГ'Ъ?
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всѢмЪ никакой не имѢюпіЪ крѣпости; 
такой родЪ подтвержденія , понеже слабЪ 
и безЪ всякаго укрѣпленія, а доказатель-
ство такое основаніе имѣть должно , 
которое бы никакимЪ образомЪ опровер-
гнуто быть не могло ; то по справедлив 
В'сгпи дэугимЪ именемЪ некрѣпкія под-
твержденія можно назвать , а не доказа-
тельствомъ.

II. Начала, ин дохаз^гп елъотѵ па назы-
ваются вс|5 такія предложенія , на
ко порыхЪ доказательство такЪ &акЪ
на столиахЪ ут рждается. Сюда при-
надлежатъ опредѣленія , аксіомы ,
опыты , и такія предложенія , кстр-
рыя уже доказаны.

Ш. Ежели сіе предложеніе, которое дол«, 
жно доказать , выводится изЪ акстмЪ 
и общихЪ понятій , и изЪ опоедѣле* 
ній ; то оное предложеніе (а priori) не 
олыгп/хліЬ дохазыпаеліое называет-; 
ся ; а сіе , которое опытомЪ и чуіч 
ствами утверждается, самымЪ оли- 
тполіЪ дсхазыцаелюе ( а pofteriori) 
называется.

Иные называютъ такЪ: что дохаз(< 
телъетцо оезд олыту

I S
есть такс· 

подтве£?
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подтвержденіе , которымЪ произведеніе 
изЪ своей причины доказывается. Л дг,о- 
казателъстпо сЪолъітолЬ такое есгг ь, 
вЬ которомЪ причина изЪ дѣйствія дока-
зывается.

Положимъ напр: предложеніе сі’е : 
сущестппо простое не илУѣетЪ пели- 
зины которое изЪ опредѣленія величи-
ны и сущестпа простаго , также изЪ 
нѢкоторыхЪ ахсіолЪ силу себѣ получа- 
етЪ , и то тому сезЪ опыта доказы-
вается. А сі’е : БогЪ есть , чрезЪ бытіе 
міра , такЪ какЪ чрезЪ дѣйствіе онаго 
доказывается , и по тому чрезЪ салоп 
опытѣ,
IV. СпссобЪ доказательства , вЪ которомЪ

изЪ подлежащаго можно усмотрѣть ,
что ему приличествуетъ сказуемое,
называется дрхазателъетпо прялое
или указательное. Но когда пред-
ложенію , которое доказываетъ , про-
тивное за истинное берешЪ , и от-
туду помощію умствованія выводишь
заключеніе худое ; то не прялыл'д
или А геологическилЪ называется ,
также умствованіе оезу лнылЪ и не-
дозложнылЪ назвать можно.
ЧтобЪ лучше ты сіе могЪ разумѣть, 

то мы примѣры сего двоякаго доказатель-
ства
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стпва присовокупимъ. Напр: ежели сі’е 
предложеніе: никто почтеніи нечасто 
инЪ , разпіз тотЪ, кто досГро дітпелегіЪ, 
желаешЪ доказать , то можепіЪ употре-
бить доказательство прямое или указа-
тельное. Ибо изЪ натуры чести вид ео  , 
что она не можепіЪ никому приличество-
вать , кромѣ добродѣтельнаго человѣка. 
Но ежели сіе предложеніе доказываетъ: 
БогЪ лреп'Ъчныи^ то кЪ сему доказатель-
ство Апологическое или непрямое, симЪ 
почти образомЪ можепіЪ тебѣ способство-
вать. Скажи ^ что БогЪ не лрецѣчнъГи, 
слЪ доцателъно илНеггіЪ (Гытіл начало 
и такЪ или отЪ другаго созданъ, или 
саліЪ сесГл создалъ. Но ежели БогЪ 
есть создапЪ , слЪ допательно БоголГЪ 
назваться не ліожетЪ. ИзЪ сего слѣ-
дуетъ , что БогЪ есть , и не есть пліѣ- 
с тѣ : есть , лоне же сесГя лроизпелЪ , 
не есть , понеже лроизпеденЪ. Сіе псе 
пидишЪ , что неприлично. Сл^допа-
тельно предложеніе, что БогЪ не лретНа 
ченЪ , есть салю се&Ъ лротипор'ѣчипое ; 
и то^ что БогЪ лрепѣченЪ, должно сГытъ 
истинно.

V. Когда вЪ доказательствѣ предложения
такЪ поступаешь , что отЪ началѣ э
которыя вмѣсто основанія положилъ,

перехо*
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переходищЪ , и приступаетъ кЪ тему 
предложенію, которое должно доказать, 
тогда дохазателъстпо называется 
Синтетическое. Но ежели отЪ того 
предложенія , которое должно дока-
зать , начинаетъ, и оное на начала , 
изЪ когпорыхЪ оно составляется , раз-
дробляетъ, то доказательство ліна? 
литическиліЪ называется.

Ежели сіе кому покажется не вра-
зумительно, то можетЪ изЪ слѣдующихъ 
примі'розЪ удобнѣе понять. Пусть бу-
детъ сіе предложеніе , которое должно 
доказать: ліы осязаны лихіитъ другпуіЪ. 
Сіе предложеніе и Синтетически и Л на-, 
лнтически докажемъ.

д^охазателъетпо Синтетическое.
і. Кто долженъ стараться о тряпе- 
де-ніи состоянія другиу Ъ пЬ соті ершен- 
стпо , тоя/у надлежитъ и песелмтъся 
о другиуЪ со и ерше нстпарсЪ.

Н,о ліъл  псѣ обязаны яриподитъ 
состояніе друіиуЪ по сспершенн’&ишее, 
Сліздопательно ліы осязаны и песе^ 
литься о другиуЪ соперіпенстпарсЪ. 
Перна я- лосылха есть Аксіома. А пЪ 
другой содержится первое начало, кату- 
ральнаіо права. а.



У X и?
««а»*··*·—1IJVг—Г— ••--г.- г -«...!. Г- 

і. Кто осГязанЬ лолечеше иліѣпгъ о 
толіЪ^ что (Гы соперіиенстпаліи другирсЪ 
Веселиться , momb дрлжегіЪ и других# 
люсГиты

Аліы должны веселиться другнуЪ 
сопериіенстпаліи.

Следовательно осязаны люсопь 
ісяЪть кЪ другиліЪ.

Первая посылка есть опредѣленій 
Люгіпп. Вторая вЪ предположенномъ ум- 
ствовані'и уже доказана. Bomb Синтети-
ческое доказателъстпо ! Понеже зд’Ь ь 
спускаешься к’Ь тому предложенію , опіЬ 
навала и основанія , которое должно до-
казать.

дІоказательс7ппо Аналитическое.

1. Кто ооязанЪ , что сгы сбпертек-
сттіаліи другирсЪ^ ті селитьоЯ ъ то'.иу
-надлежитъ и другіірсЪ люрйть.

Но ліы осязаны сопершенстпалій 
дру'гироЪ песелиться

С іѣдоплтельно должно наліЪ лру- 
г)<уЬ люой та.

второй
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Второй посылки доказательстпо.

1. Кто осГлзанЪ стараться о припе-
денги пЪ сопершеннѣишее состояніе
другирсЪ , тотд долженЪ ими песе-
литься.

Но мъі должны о лрипеденги гіЪ 
сопериіеннѣмтее состояніе другирсЪ 
стараться.

Слѣд‘. должны о томЪ песелиться. 
Здѣсь удобно можешЪ видѣть , что мы 
отЪ того предложенія , которое должно 
доказать , восходимЬ и приступаемъ кЪ 
первому его началу , то есть Анали-
тически доказыпаемЪ.

VI. Во всякомЪ доказательствѣ должно
имѣть предосто южность , что бы не
доказывать тѢмЬ,чшо самое доказать
еще надлежитъ , сіе называютъ Фи-
лософы, здѣлать цирку лЪ или кругѣ.
Сіе тогда случается , когда предло-
женіе А. доказываемъ предложеніемъ
В. и обратно предложеніе В. пред-
ложеніемъ А. ОтЪ чего самое до-
казательство кажется бутто вкругЪ
обращается.

Напр: которые Философы чрезЪ то , 
что душа человѣческая мыслитъ , до- 

адвываюшЪ;



КазываютЪ, что она есть существо лрс- 
стое 5 и обратно стараются сіе пред-
ложеніе доказать симЪ: ^уша челоцЪ- 
чес.ксія есть существо лростое , по-
неже она ліыслнтЪ* ИзЬ сего видѣть 
можно ь что кругЪ или циркулѣ полага- 
ютЪ 5 то есть неизвѣстное и неизвѣст-
нымъ взаимно доказываютъ сліотпуи 
Филос: нашу о луіЪнглусЪ»

VII. Напослѣдокъ можетЪ видѣть , что
все пю , что правильно доказано, есть
подлинно истинно. Ибо предложенія
правильно доказанныя на такихЪ твер-
дыхъ подпѳрахЪ , которые опровер-
гнуты быть не могутЪ 5 то есть на
опытахЪ , опредѣленіяхъ и аксГомахЪ,
утверждаются. И такЪ когда изЪ сихЪ
правильно доказанныя истинны выво-
дитъ , то не могутЪ не быть такЪ
истинные, какЪ и самыя начала , на
КоихЪ утверждаются.
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о вѣроятной ист иннѣ.
<· 169.

ТТонеже мы до сихЪ мѢсщЪ. предлагали 
І^о томЪ , что до пріобрѣтенія под-
линно истиннаго познанія надлежитъ 
то теперь самой порядокЪ насЪ приводитъ 

.кЪшому, что бы о противоположенномъ 
оному познанію упомянуть. Случается 
часто , что мы не многія обстоятельства, 
которыя кЪ познанію вещи принадлежалъ, 
понижаемъ $ и іпакЪ то , что познаемЪ , 
вЪ умѣ наіпемЪ не столь извѣстно , что 
бы о ней не имі.йіь нйкакова сумнѣнія. 
КогдажЪ мы такое познаніе гімѢемЪ , то 
называемъ ту вещь : пѣро.Я'тно метки- 
ною. Й такѣ н. чее
есть такое , в'Ь кошер. мЪ сказуемое кЪ 
подлежащему _приДЗ£1П£Я.. _для н г коей 
іпокмо найденной истинны: а вѣроятно' 
разсуждаемъ тогда , когда только чрезЪ 
нѣкоторые доводы , или околичности 
дохсдимЪ до бытія вещик

Напр : тысяча золстыхЪ червонныхЪ 
йзЪ моего сундука украдены. И я вѣро-
ятно думаю . что укралЪ Семпроній;

Причины>
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Причины , для которыхЪ я принужденъ 
обвинить его , сушь слѣдующія.

1. ) Семпроніи за свои грабительныя
руки давно огпЪ всѢхЪ за худова чело-
вѣка почитается.

2. ) Никого вЪ камерѣ со мной не было,
кромѣ Семпронія.

3. ) Пріятели Семпроніевы сказываютѣ,
что онЪ укравши червонныя величался.

4. ) Семпроніи будучи о кражѣ спра-
іпиванЪ блѢднѢлЪ, и отЪ стыда горѢлЪ, 
и не смѣло отвѣчалъ.

5·.) Подборные ключи , пила , и всѣ 
тѣ желѣзныя вещи , которыя вЪ упо-
требленіи у воровЪ, онЪ сЪ собой носилЪ.

Смотри , сколь много причинѣ , для 
которыхЪ принужденъ я увѣриться, что 
Семпроніи оныя червонныя укралЪ. Но 
всѣ сі’и доказательства о кражѣ токмо 
вѣроятны , и опроверженію подвержены. 
Ибо многова недсстаетЪ , чшобЪ я под-
линно увѢренЪ былѣ , что Селілронги 
точно черпониьіл украЛЪ.

Цицеронѣ вЪ своемѣ словѣ, за Милона 
говоренномЪ , изрядно доказываетъ. „ Что 
„ Клодіи Милона , гіЪ засадѣ стол *

К „ожн,далЪ9
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^ожидалЬ , ;/ л утл , ло хотпороліу 
„ і>у,ущаго усіитль ложно , у готовил^

Но здѣсь только нѣкоторыя причины 
предложилъ, кои походятЬ на истинну, 
что Клоді'й разбойникѣ.

і.) Клоді'й явно гозаривалѣ , что Ми-
лона надлежитъ умертвишь.

а.) Понеже сей путь обыкновенной и 
неминуемой кЪ ЛанувіумЪ воспріять дол-
жно было 5 то Клоді'й нечаянно пре-
жде днемЪ изЪ рима выѣхалѣ , и на До-
рогѣ , по которой , онЪ уже прежде 
зналЪ , что Милону Ѣхать надлежало , 
остановился.

3·) Слугѣ своихЪ вооружилЪ.

4·) Клоді'й поѣхалѣ вЪ сей походЪ 
верьхомѣ , не имѣя ни коляски , ни про-
визіи , и не взявЪ Греческой свиты сЪ 
собою , ни жены , чего никогда почти 
не дѢлывалЪ.

По симЪ обстоятельствамъ и дока- 
зателтствамѣ можно повѣришь, но толь-
ко вѣроятнымъ образэмЪ , что Клоді'й 
на убіеніе Милона воспрі'ялЪ оной путь. 
Слоту): уэ^уд за Милона гл : X.

І7°*
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Что кЪ яснѣйшему понятію свойства 
вѣроятнаго познанія требуется , то вЪ 
сихЪ предложеніяхъ содержится.

I. КакЪ пѣро-яггкііъіяіЪ то называется ,
во кошоромЪ нѣкоторыя кЪ исліиннѣ
находятся принадлежности , или об-
стоятельства и причины , по коимЪ 
Заключить можно , что вещь нахо-
дится теперь , или была, или будетЪ ; 
такЬ неті^рсіятпъ’ЪіліЪ справедливо 
назвать можешь то , гдѣ доводы про-
тивной стороны сильнѣе , и такими 
обстоятельствами наполнено , кои 
несогласны сЪ предложеніемъ.

Напр: Ливій за вѣроятное не почи- 
таетЪ , бутт'о отЪ Пиѳагора вЪ владѣ-
ніе Нумы началось вЪ РпмскомЪ народѣ 
мудрости и ученія изобиліе. Причины 
тому имЪ предложенныя суть сіи. і.) 
Пиэаі'ор'Ь не былЪ еще тогда , но спустя 
сто или больше лѢшЪ вЪ дальнѣйшихъ 
краяхЪ Италіи учить наукамЪ юношество 
началѣ. А хотя бы онѣ и жилѣ вЪ то время , 
то каким'Ь языком!? бы онЬ могЪ привлечь 
кЪ ученію СабинцовЪ. 2.) ТакЪ же ка- 
кимЪ способом!) одинЪ кЪ толикимЪ на-
родамъ , между собою различествующимъ

• К 2 И СЛОВОМЪ
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и слов;мЪ и обычаями, пришелЪ. Сліотр: 
Циц‘. Туску: iiojijDOCCii'b. Кн: 4 гл: і.

II. ТѢмЪ вѣроятнѣе предложеніе всякое
называемъ , чѢмЪ больше вЪ немЪ
( тгЕ^ісгосдеід) обстоятельствъ и мнѣ-
ній находится , которыя подлинной
истинны видЪ составляютъ.
Не можно довольно изобразишь , сколь 

нужно для благополучія человѣческаго 
знать точное опредѣленіе степени n'fe'- 
ро.яптосѵіи , чего даю о уже ученые му-
жи вЪ Логикѣ , которую Вольфѣ вдѣлать 
обѣщался, сЪ'нетерпѢливосгаію ожидали.·
III. Никогда не думай , что бы все mo

было вѣроятно , что есть возможно.
Весьма должно остерегаться сего хотя 

и всегда , однако особливо вЪ надеждѣ и 
страхѣ нужнѣе. Понеже довольно извѣ-
стно , что многіе люди худо и нераз-
судно того надѣются и боятся , что 
можетЪ случишься , однако до правды 
не доходяшЪ.
IV. Ивѣ сего явствуетЪ , что есть ис-

тинно , то есть и возможно.
§. 171.

Мы пЪроятнъіліЬ Силлогизмѣ на-
зываемъ такой , вЪ которомЪ или оба , 

или
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или одно изЪ преждеположенныхЪ пред-
ложеній есть вѣроятное.

Напрі подобіе правды , а не самая 
истинна видна изЪ сего доказательства, 
которое взято ошЪ общаго согласія людей , 
и заключаетъ вЪ себѣ доводѣ о бытіи 
бога.

Что псѣ люд« гопорятЪ , то и 
лрапда.

Но псѣ люди гспорятЪ , что 
БогЪ есть.

Слѣд: слрапедлипо , что БогЪ 
есть.

ИзЪ сихЪ предложеній ни первая , 
ни вторая посылка подлинною быть не 
МожетЪ, но вѣроятною. Цицеронѣ сіе до-
казательство много употреблял'Ь: ,, силъ- туск .· 
„ но , говоритъ онЪ , кажется лрину- В0ПР·' 
„ ждаетЪ наСі) дуліатъ , что есть™1' *' 
,, БогЬ , то , что нѣпіЪ ни одного на-
брода столъ дикаго , нѣтЪ ни одмго 
,, столъ сГезчелопѢчнаго , у лого сГы пЪ 
^уліѣ о вожестпѣ лінѣтл не тыла. п 
И Сенека говоритъ : „ у насЪ то н до- 
^казателъстпо истинны , что псѣ 
„гопорлтЪ , что пидятЪ. Пнслч.·. 117.

Нѣкоторые вѣроятной Силлогизмѣ 
Называютъ дідалехтнчесхиліЬ и Толи- 

К ческкліЪ^.
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чески иЬ. Понеже Топическія мѣста до-
казательствъ вѣроятностей почти суть 
какЬ бы кладовая или рудокопная яма , 
о чем'Ь ученые люди разно Думали. Кто 
справедливо умѢетЪ мыслить , и по 
правиламъ порядочно поступать , тогмЪ 
нужды не будет'Ь имѣть вЪ ТопическихЪ 
м'ІЗстахЪ.

172.
разные сушь вѣроятія виды. ВѣрѲг 

яшіе инное Историчесхое , Физическое, 
ГерліеиефтНческое , Политическое , и 
Практическое* О которых^ мы теперь 
порознь предложить имѢемЪ.

§· Г73*
Понеже мысли человѣческой силы , 

хотя вЬ ускіе предѣлы стѣснены , и по 
тому мы всего на свѣтѣ, ни помощію соб-
ственнаго опыта , ни разума познать не 
можемЪ '■) то надобно тому вѣрить , что 
другіе чрезЪ искусство и чувствами по-
знали.

§. 174-
Вѣритъ есть не иное что , какЪ 

на нѣкоторое предложеніе склонишься по 
увѣренію другова. А сіе самое подшвер-» 
уденіе называете# р'Ъра Философиче-
ская, І7)Т
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§ I?)"·
Мо.жешЪ статься , да и многократно 

случается , что інѣ , которые о какомЪ 
дѣлѣ расказываюшЪ , или по причинѣ, не-
совершеннаго знанія какого дѣла , или 
по злости хогдятЪ насЪ обмануть , или 
Ложное за истинное предложишь.

И такЪ необходимо надлежитъ имѣть 
предосторожность, и научиться познавать, 
ксігда чишаемЬ исторію или какое при-
ключеніе , что вЪ ней есть вѣроятно 
истинно , и что есть вѣроятно ложно. 
И по тому мы правила пѣуоятпгл Исто 

уччес.каго^ вЪ которомЪ вмѣсто основанія 
полагается важность свидѣтеля , кратко 
здѣсь предложимЪ.

§. 176.
При всякомЪ вѣроятіи Историческомъ 

надобно наблюдать слѣдующія обстоятель-
ства.
I. Смотрѣть на спи дотлел я. , или раз* 

суждать о п.омЪ , кто о дѣлѣ томѣ 
говоришЪ.

И Саліую пещь , о коей сказыгаютЪ.
III. СласосГЪ осГЪлплешя. ИзЪ которыхЪ 

о каждомЪ порознь нѣчто предложимъ.
К 4· §· 177·
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Свидѣтелей не одинакое есть дока-

зательство. И по тому ихЪ разность дол-
жно смотрѣть.

і.) ВЪ разсужденіи разула. 2.) 
ВЪ разсужденіи ноли. 3.) ВЪ разсужде-
ніи уунстпЪ.

§· 178.
ВЪ разсужденіи разула, свидѣтели 

суть или прозорливые , мудрые , и осгп- 
рымЪ разсужденіемЪ одаренные ; или 
глупые , простаки , и изЪ подлаго народа 
происшедшіе.

§. 179.
БЪ разсужденіи поли , свидѣтели 

суть или постоянные, и ни какимЪ стра-
стям!) не подвержены , кои ни которой 
сторонѣ не похлѢбсшвутсгпЪ, и ненависти 
ни кЪ той, ни кЪ другой не имѢютЪ: или 
такіе , кои суть страстію заражены не-
правду говоришь.

С 180.
ВЪ разсужденіи наконецъ чулсгппЪ, 

свидѣтели суть или самовидцы , кои 
при томЪ дѣлѣ были, или отЪ другихЪ 

слышавшіе.
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слышавшіе , кои здѣланную вещь ошЪ 
другихЪ слышали.

Сіи свидѣтели , которые отЪ дру-
гихЪ слышали , или сопрелиянщкхн 
суть, то есть вЪ то время жившіе , или 
ногтЪиипе , кои то , что сказывали со- 
времянщики , слушали.

і8і .
Сіе предложивши , удобно можно пра-

вила вѣроятія Историческаго разумѣть , 
кои вЪ слѣдующихъ положеніяхъ заклю-
чаются.
I. Люди разумные и проницательные ко-

гда свидѣтельствуютъ , больше вѣро-
ятія достойны, нежели тѣ, кои ту-
паго и грубаго разума 5 а особливо ко-
гда о важномЪ и разсужденія требу-
ющемъ дѣлѣ обЪявляется.
Ежели напр: физикЪ или Матема-

тикѣ обЪявляетЪ какое явленіе натуры, 
тогда такова человѣка свидѣтельство 
больше вѣроятія достойно , нежели про-
стаго человѣка , которой на всѣ вЪ небѣ 
и вЪ натурѣ находящіяся вещи безЪ вни^ 
манія и разсужденія смотригпЬ.
И. Но ежели обЪявляется о такихЪ ве- 

щахЪ , кои однимЪ токмо подвержены 
К У чувствамъ,
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чувствамъ , и не великаго вниманія 
требуісгпЪ \ свидѣтельства обѣ нихЪ 
простыхъ людей больше вѣроятія 
достойны , нежели ученыхЪ и зна- 
ющихЪ людей , но с: не иногда и 
большаго: а особливо вЬ гоомЬ случаѣ, 
когда есть подозрѣніе , что онЪ чьей 
нибудъ стороны держится.
Напр: нѣкотсрой гпрахширіпикЪ живу-

чаго вЪ ево домѣ солдата ночью умер- 
вдзйлЪ. О когаоромЪ злсдіяніи никакой» 
свидѣтеля не нашлось , кромѣ малолѣт-
наго его сына , которой вЬ то время ле- 
жалЬ на постелѣ а .отецЪ про нево ду- 
малЪ, что снѣ спалЪ. Сея мальчикѣ спу-
стя нѣсколько времени, играючи сѣ прот- 
чими ребятами, о семѣ дѣлѣ рарказыгалЪ, 
не опасаясь ни себѣ , ни отцу худов? опіЪ 
того слѣдствія. Думаешь ли ты , что 
сего мальчика за подлиннаго свидѣтеля 
почесть не можно ; что до меня касает-
ся , то ябѣ за подлиннова ево свидѣ-
теля почелЪ, есть ли бы онѣ приключе-
ніе венти, мѣсто и время сходно сѣ прав-
дою обЬявилЬ.
III, Ежели кто чью сторону держитЬ , 

для которой онЪ истинны ни видѣть,, 
ни гоЕОритаь не можетѣ 5 то удобно 
разумѣть можно } что такого свидѣ-

теля
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теля словамЪ разумные люди не вѣ- 
рягпЪ. Но напротивъ такому чело-
веку, которой ни той, ни другой сто-
роны не держипіЪ , гЪ повѣствованіи 
шакііхЪ обстоятельствѣ больше вѣ-
ришь надлежитъ.

А что бы ты зналЪ г не подверженъ 
ли свидѣтель какой страсти ; то дол-
жно подробно разсматривать его отече-
ство , законЪ , секту , родЬ и протч :

Напр : ТацишЪ отЪ ненависти не-
правду обЪявлялЪ , когда описывалЪ древ- 
нилЪ ГерманцовЪ обычаи , нравы , за-
конъ и ихЪ науки. Ибо знаемЪ., что онЪ 
былЪ римлянинЪ, которой народѣ непрія-
телемъ былЪ Германіи; того ради онЪ , 
угождая римлянамЪ , писалЪ неправду о 
ГерманцахЪ.

ТакимЪ же образомЪ нынѣ справедлива 
примѣтишь можемЪ, что францусскіе пи-
сатели , когда обѣ отечествѣ или Гер-
манцахъ пишушЪ , то отЪ нелюбви, или 
ненависти едва до истинны достигаютъ 
вЪ писаніяхъ своихЪ.

|Ѵ. Свидѣтель очевидной больше вѣроя-
тія достоинЪ , нежели тотЪ , кто 
слышалЪ.

Понеже



п*_____ х > х
Понеже что ты оілЪ другихЪ чрезЪ 

слухЪ услышитъ , то по большей части 
рѣдко до истинны дойти можешь. Ибо 
мы привыкли , когда другому о чемЪ ра- 
склзываемЪ, что нибудь прибавлять ошЪ 
себя. И такЪ чѢмЪ больше слухЪ распро-
страняется , гвѢмЪ больше собираются 
вымыслы. По тому , что слава силы по- 
лучаетЪ шестиуючи.

V. Свидѣтелямъ шѢмЪ , во время кото-
рых!) свидѣтельствуемая ими вещь при-
ключилась , безопаснѣе можно вѣрить,
нежели тѢмЪ , кои гораздо Послѣ
жили , и говорятъ о ней.

И такЪ Туану и бурнету должна 
вѣрить больше по тому , какЪ думаютЪ 
ученые , что они о приключившихся пе- 
ремѢнахЪ и вещахЪ вѣ ихЪ времена пи-
шу шЪ.

VI. Ежели о томЪ же , что вЪ то время
жившій писатель свидѣтельствуетъ,
многіе такимЪ же образомЪ и с'Ь таки-
мижЪ обстоятельствами повѣству-
ютъ, тогда я не знаю, можно ли вѣ-
роятности найти большее мѣсто.

УП. Ежели наконецъ тоже дѣло свидѣ-
тельствуютъ такимЪже образсмЪ сви-

дѣтели х
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дѣтели , которые кЪ сему присягою 
обязаны сказать , тогда , понеже вЪ 
ономЪ свидѣтельствованіи всѣ знаки 
вѣроятія находятся , легко склонить 
себя можемЪ , что бы тому , о чемЪ 
говорятЪ, вѣрить.

182.
И такЪ о важности свидѣтельства до-

вольно обЪявлено. Теперь нужно предло-
житъ , что должно примѣчать вЪ піѢхЪ 
самыхЪ дѢлахЪ , о коихЪ обЪявляется , 
дабы вѣря онымЪ , не впасть вЪ обманѣ.

$. т83-
I. Есть ли вЪ какомЪ повѣствованіи дѢлЪ

случатся такія обстоятельства ,
котррымЪ никакимЪ образомЪ статься
не можно ; то никакова вѣроятія
о такой повѣсти имѣть не должно.

П. Ежели о какомЪ обЪявляется необы-
кновенномъ и удивительномъ дѣлѣ ; 
то тогда должно смотрѣть , подтвер-
ждаютъ ли о немЪ разумные и достой-
ные вѣры люди , или ©динЪ какой 
не разумной и ко лжи склонной чело-
вѣкѣ свидѣтельствуетъ. Ежели пер-
вое случится , то легко кЪ вѣроятію 

себя



себя склонить можешь ; ежелижЬ дру-
гое , то довѣрку твою до тѢхЪ порѣ 
долженъ удержать , пока доказатель-
ства яснѣе и достовѣрнѣе не найдутся.

184.
ВЪ вѣроятіи ИсгпорическомЪ тор.я- 

дол& и способѣ обЪявленія разсматривать 
должно. А вЪ способѣ обЪявленія наблю-
дать надлежитъ.
I. Что Исторически, то есть, короткимъ

и простымъ штилемЪ внятно обѣяв-
ляется, то ближе кЪ истиннѣ подхо-
ди тѣ , нежели то , что ригпорскимЬ
и ПоэтическимЪ штилемЪ описывает-
ся.

ВЪ Историческомъ обЪявленіи всякая 
простота должна находиться безЪ украше-
нія. Л что риторскимЪ и ПоэтическимЪ 
штилемЪ пишется , то много стЪ про-
стаго рода писанія разнится, которое все 
цвѣтами и красками разными раскрашено 
и распещрено увидишь такЪ , чп о самую 
исіпннну многими красками пустыми при- 
крыту едва узнать можешь. И піакЪ что 
Юлій Цесарь, Корнелій , и Ливій пишутЪ, 
больше вѣры достойно , нежели то , что 
Курціи о жизни Александра великаго на- 
дутымЪ родомЪ описываетЪ. Ливій спра-

ведливо
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ведливо вЪ своемЪ предисловіи говоритЪ: 

что дѣла сГыпшгл лрежде созданію 
в, города и лослѣ , олнсыпаютсл оолъ- 
„ ше красно ТІоэтическилін украшенг- 
„ л.ли у нежели слрапедлипыліи лонѣ- 
,, стпоііангл. ни. „ О че^иЬ л ни лодтпер- 
ждать , ни отрицать нерсочу.

Теперь осталось еще двѣ намЪ вещи 
лапомянуть. і.) Что обЪ Историческомъ 
вѣроятіи мы предлагали , іпо должно вЪ 
разсужденіи засвидѣтельствованія человѣ-
ческаго наблюдать. Но что божіими сло-
вами подтверждено , то всякой истинны 
истиннѣе, а. ) ИзЬ выіпеобЪявленнаго мо-
жно разумѣть, что тому только вѣрить 
должно, что .вдѣлалось, а не Догматамъ, 
которыя требуют'Ь доказательства.

И такЪ предложивши о вѣроятіи Ис-
торическомъ , кЪ правиламъ Гсрліене- 
^этическаго пѣролітл приступаемъ. А 
Герменефтическое вѣроятіе есть такое , 
когда по нѢкоторымЪ обстоятельствамъ 
вЪ писаніи Автора , напр: по значенію 
и соединенію словѣ , также по лѢтамЪ 
писателя , по разуму и склонности его * 
смыслѣ писателя понимаемѣ.

ЧрезЬ
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ЧрезЪ С-мыслЪ Лптора мы разумѣ-

емъ ту мысль писателя , которую вЪ 
умѣ читателей и слушателей писатель , 
или ОраторЪ произвесть хочетЪ. А тол- 
хопанге есть дѣйствіе , коимЪ мы пости- 
гаемЪ смыслЪ Авторовъ.

і86.
СмыслЪ АвторовЪ удобно пенять мо-

жешь , есть ли сіи правила вѣро тія Гер- 
менефшическаго наблюдать будешь.

I. Кто смыслЪ писателя понять жела-
етЪ , тотЪ яэьікЪ , на которомЪ пи-
сатель мысли свои изобразилъ , совер-
шенно знать долженЪ , также ево
свойство , и діалекты весьма разумѣть
надлежитъ.

ИзЪ чего разумѣть можно , что тѣ 
не могутЪ безо погрѣшности обойтись 
которые писателей толкуютЪ по пере-
водамъ другихЪ. Слѣдовательно тѣ не 
много вЪ богословіи успѢваюшЪ , кои не 
зная Греческаго и Еврейскаго языка, всту-
паются толковать божественныя прори-
цанія.

II. Переводя писателя , должно внима-
тельно разсматривать его законѣ 7

склонность,
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склонность , должность , лѣта , на-
мѣреніе и протч :

Ш. И такЪ вЪ Авторѣ , котораго пере-
водишь , должно примѣчать систему, 
и особливо имЪ употребляемыя слова, 
и смыслѣ его, по его мнѣніямъ тол-
ковать.
Сіе правило , отЪ незнанія или- зло 

сти,вЪнаши времена Многіе преступали $ 
а особливо тѣ , кои книги философиче-
скія Волфі’евы толковали , и не такія , 
какія ’онЪ вЪ системѣ своей опредѣлилъ, 
понятія употребляли , но по своему произ-
воленію мысли Волфі’евы превращали.

IV. Весьма должно остерегаться , чтобЪ
вЪ толкованіи писателя какова нибудь^
не оказывать ни ненависти, ни любви,
ниже какова другом предразсудитель-
наго мнѣнія*

Ибо разумѣ ничего не можешЪ пред-
видѣть , по свидѣтельству Саллюстія , 
есть ли оное препятствуетъ. Война 
Катил \ гл*. і у.

V. ВЪ толкованіи писателей должно вни-
мать порядокЪ-словЪ , и мнѣній соеди-
неніе , такЪ же пристойное продол-’

Л жені'е
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жені’е и связь, и того , что вмѣстѣ 
соединено, не раздирать и не разбра-
сывать.

Сказать не можно, коль смѣшныя , 
и по тому ложныя толкованія бываютЪ , 
есть ли переводчики то отдѣляютъ , 
котораго начала и конца не знавши , ни-
чего опредѣлишь не могутѣ.

VI, Мѣста вЪ Авторѣ , которыя называ-
ются подобныя , должно сносить вмѣ-
стѣ , и что темное вЪ нихЪ нахо-
дится , сколь возможно стараться 
вдѣлать яснѣе.

VII.ОтЪ смысла Литеральнаго, которой
и?Ъ самаго знаменованія словѣ выво-
дится , и собственнаго значенія от-
нюдь не отступай, и ничего вЪ несоб-
ственномъ не бери знаменованіи , раз-
вѣ нужда и пристойной порядокЪ того
требовать будетЪ.

VIII. Тихой и благосклонной переводѣ дол·«
жно предпочитать гордому , и без-
разсудно никого не должно опровер-
гать.
Многія правила , какЪ переводишь и 

толковать АвторовЪ , подробнѣе и про-
страннѣе
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страннѣе ИаЪяснилЪ рамбахЪ лЪ нср 
стапл : Герліенефт :

§· і87*
СлѢдуетЪ теперь , о Физп'/есхоліЬ 

п^ролтіп предложишь , которое тогда 
бываетЪ , когда изЪ многихЪ натуры дѣй-
ствіи и явленій заключаемъ о причинѣ 
нѣкоторой Физической, или способѣ, накЪ 
дѣйствіе происходитъ.

Оное физическое вѣроятіе употре« 
бляется вЪтолкованіи причины напр: лоз- 
рсохденіл зари , сг,аы Элехѵгричесхой , 
лрлл/ша и отлта ліорсхаго и лроѵѵц

§■ 188.
О семЪ слѣдующія правила помни.

Причину Физическаго явленія не скоро  
постигнуть можешь , есть ли о всемЪ 
томЪ , изЪ чего состоитъ оное явле-
ніе , справедливаго изЪяснені’я и- 
мѣть не будешь , и опыта по пред-
писаннымъ правиламъ не учинишь.

II. Всѣ причины , отЪ которыхЪ произо-
шло дѣйствіе натуры , сколько мо-
жно изыскиватьи между собою срав-
нивать.

ш.Л 2
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ІІГ И такЪ , изЪ всѢхЪ возможныхъ при-
чинъ шЪ вѣроятнѣйшими почитаться 
должны , которыя сЪ обстоятельства-
ми и сЪ опытами больше согласны.

$. 189-
ВѢроятіе политическое вЪ томЪ 

состоитъ , когда , по многимЪ знакамЪ и 
поступкамъ какого человѣка, понимаемъ 
самой умЪ и нравЪ человѣческой’.

Сіе вѣроятіе полезно вЪ познаніи и 
догадкахЪ. Ежели напр: ты примѣчаешь 
веселость вЪ лицѣ твоего друга , кЪигрѢ 
желаніе, непостоянство, страсть, праз-
дность , и протч : то по сему виду вѣ-
роятно можешь заключить , что онЪ сла-
столюбивъ , и дѣйствія свои по симЪ 
правиламъ располагаетъ: что пріятно, и 
что чупстпапіЪ угожраетЪ , то »/С 
женя и хорошо 7 того я и желаю.

$. 190.
А вѣроятіе практическое то назы-

вается , по которому мы изЪ началЪ Фи-
зическихъ или нравоучительныхъ о буду-
щемъ какомЪ приключеніи предсказыва-
емъ.

Сіе вѣроятіе вЪ употребленіи больше 
у шакихЪ людей , которые при дворахЪ 

Государей



X Х §€>_______

Государей Министрами опредѣлены. Ибо 
они публичныхъ дѣйствій происхожденія 
разумнѣйшимъ образомЪ проницаютЪ , 
такѣ же и будущія перемѣны войны или 
мира , смотря на настоящія дѣйствія , 
и сравнивая сЪ прежде бывшими подобны-
ми приключеніями предвѣщаютъ. О спо-
собѣ , какѣ вЪ подобныхъ случаяхъ по-
ступать , я говорилъ вЪ разсужденіи , 
халЪ оУиана цоррсГнырѣЬ случаецЬ уогѢ* 
гать.

Сюда принадлежитъ доказательство 
сіе , которое отЪ Л налогіи или подобія 
берется , кое между доводами вѣроятія 
справедливо вмѣщается.

Доказывается тамѣ отЪ подобнаго кЪ 
подобному , пенеже подобныхъ вещей.е.ст& 
подобная, причина. Сей доводѣ употре-
бляютъ физики , когда доказываютъ , 
у то лланеты населены любыми. Ибо 
они говорятъ такЪ , земля и лланеты 
суть тѣла тцердыя, темныя , и отЪ 
Солнца спѣтЪ занимающая^ Когда же 
земля населена людьми , то уто 
лпеллтспуетЪ тѣла мЪ не&снымЪ 
хоторыя талон, же натуры , сГыть 
ыГнтаемымЪ.

$■ 191Л 3
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Предложеніе недовольно доказанное 
называется -Мнѣніе. Мнѣнія иныя суть 
пѣроАтныл ■, иныя непѣрблтныл, какЪ 
м начала з коими мнѣніе утверждается > 
или вѣроятныя или самопроизвольныя , 
которыя безЪ всякой причины полагаются^

ИзЪ ceto разумѣть можешь , что и 
Самыя мнѣнія хотя бы они были и вѣ-
роятныя , могутЪ быть ложными. Пен 
ѣеже до тѢхЪ порѣ мнѣніе пребудетЪ 
мнѣніемъ , пока недовольно еще дока-
зано ; слѣдовательно когда не всѣ кЪ 
утвержденію истинны принадлежности 
находятся , и недовольны причины , кои 
■дѢлаюшЪ , что бы сказуемое необходимо
должно было придашь подлежащему. И
ггшому сказуемое можетЪ противно быть
подлежащему ради неизвѣстныхъ намЪ
причинѣ. ЙзЪ чего самаго видѣть м'жешь,
что .предложеніе вѣроятное и мнѣніе
правдѣ подобное могутЪ быть ложны-»
Йи»
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Г Л Л В Л пят л.я,

о ПОДЛИННОМЪ способъ РАЗМЫ-
ШЛЯТЬ , и ЧрЕЗЪ то доходить 

до истинны.

, §. 192.
КЯГы до сего мѣста говорили о свойствѣ 
ТѵА Логической истинны, и о ея разныхЪ 
вндахЪ. Теперь нужно предложить , ка- 
кимЪ способомъ намЪ можно и должно на-
ходить исшинну. Снисканію истинны 
помоществуетЪ рсізжыіиленіе отЪ бога 
намЪ данное. Какая же сила размышле-
нія , то мы предлагать будемЪ.

І93·
размыпіляемЪ мы тогда , когда мы-

сли наши по правиламъ добраго порядка, 
тпакЪ пристойно соединяемъ, и ихЪ распо-
лагаемъ , что истинна изЪ истинны , 
понятіе изЪ понятій , предложеніе изЪ 
предложеній выводимъ. А размышленіе 
называемъ союзомЪ мыслей нашихЪ вЪ 
снисканіи истинны по правиламъ пристой-
нымъ добраго порядка.

§· 194·
ИзЪ сихЪ опредѣленій выводимъ слѣ-

дующія положенія, кЪ полному разумѣнію 
Л 4 свойства
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свойства и сущности размышленія весь« 
ма нужныя.

I. размышленіе и доброй порядокЪ мы·
слей между собою такЪ почти раз-
личествуюіпЪ , какЪ тропинка ошЪ
дороги.

II. ИзЪ сего разумѣть можно , что кото-
рые хощятЪ правильно разсуждать >
тѣ многіе уже снисканные истинны
должны прилѣжно разсматривать.

Понеже какимЪ образомЪ можешь вы-
весть истинны изЪ истиннЪ , положенія 
изЪ положеній , ежели истиннЪ и по-
ложеніи знать не будешь ?

III. Видишь , что для сей-то причины юно-
ши вЪ науки вдавшіеся, не зная добраго
порядка истинны опредѣлитъ , суть
кЪ размышленіямъ неспособны.

IV. Наиглавнѣйщее правило во всякомЪ
размышленіи есть , что бы несумнѣн-
ныя и извѣстныя начала полагать вмѣ-
сто основанія. Ибо доброй порядокЪ
того требуетЪ, по котораго правиламъ
должно размышлять, Смотр: §, 193.
И 12,



х т
V. И шакЪ ту вещь , о которой раз-

суждаемъ , должно прежде подробно
опредѣлить , и термины вЪ ономЪ
опредѣленіи находящіеся совершенно
истолковать: понеже кЪ началамъ при-
надлежатъ опредѣленія , на которыхЪ
размышленіе по правиламъ порядка
вдѣланное утверждается. Смотр :
12.
А чтобЪ вещи, о которой размышля-

емъ , опредѣленіе вдѣлать, лучше , то 
правила предложенныя вЪ §. ібб. вспомни.

VI. Опредѣленіе разсуждаемой вещи пра-
вильно вдѣлавши , опредѣляй опять
то , что вЪ опредѣленіи находится э
по правилу предложенному вЪ §. у у.

VII ИзЪ опредѣленія , которое есть осно-
ваніе разсужденія , новыя выводи 
предложенія, или дѣлай аксіомы: по-
неже аксіомы суть предложенія изЪ 
одного опредѣленія выведенныя.

Понеже при разсужденіи вЪ великомЪ 
употребленіи аксіомы , то надлежитъ 
намЪ кратко показать , какимЪ образомЪ 
дѣлаются аксіомы. И такЪ примѣчай і.) 
•часть опредѣленія, то есть роДЬ , или
различіе иидаиЪ опусти, Напр: опре-

Л $ дѣленіе
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дѣленіе сожалѣнія есть сіе : сожалѣніе 
есть лечаль о тгидиліоліЬ несчастій, 
другаго. Спусти родЬ , и будушЪ сіи 
предложенія Аксіоматическія, і.) Сожа-
лѣніе быпаетЪ о неблагополучіи дру-
гаго. 2.) Сдѣ есть сожалѣніе , гпаяіЪ 
должно лредстапллть , что есть не-
благополучіе другаго. 3.) ЧѢяиЪ соли- 
дне неблаго полу'чіе другаго , тѣдиѣ на-
ипаче лредстаплялпь себѣ должно , 
что сожалѣніе обЪ не.ліЪ больше- Опу-
сти различіе существенной шеек и , пред-
ложенія будешь им шъ. і. ) Сожалѣніе 
есть лечаль. г ) Кто сожалѣніе чуп- 
стпуетід тпотпЪ и лечаль чупстнуетЪ.

2.) жСхоголіа лроисрсодито , ежелп 
опредѣленіе такЪ лренратишь , что 
подлежащее на ліѣсто сказуетагр 
лостатгишъ. Напр : лалЪ печали о не-
счастій другаго, та.кЪ и сожалѣніе ото 
того же происходитъ: гдѣ ліѣсто и- 
лиѣетпЪ лечаль о неблагополучіи другаго^ 
таліЪ и сожалѣніе.

3.) ^ѣхсіол-іа дѣлается, ежели опре-
дѣленіе лодтпердителъное лрепрата- 
еінъ гіЬ лредложеніе отрицательное лен 
добное. Налр·. I.) гдѣ нѣтЪ лечали 

пидилюліЪ дсблагололучіи другаго , 
татЪі
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‘гпаліЪ нѣтЪ я сожалѣнія, 2·) Гдѣ 
иѣтЪ несГлагололучія , таліЪ нѣто и 
сожалѣнія. 3.) Кто схлоненЬ xb пе-
чали , тотЪ схлоненЬ и хЪ сожалѣнію.

§· 197·
ТакимЪ же образомЪ происходятъ 

ИзЪ одного опредѣленія піреоопанія ( pof- 
tulata \ которыя суть предложенія Прак-
тическія изЪ одного опредѣленія выве-
денныя.

Напр : изЪ опредѣленія сожалѣнія сіе 
требованіе происходитъ : кто расчетѣ 
сожалѣніе тіЬ друголіЪ позѣудитъ , 
morrib долженъ нео'лагололучі'е спае еліу 
Лредст а питъ.

§. 196.
ИзЪ сихЪ аксіомѣ и требованій йен 

выя происходятъ предложенія , которыя 
легко безЪ многихЪ умствованій выво-
дятся , кои мы называемъ дололненглліи.

Напр: ежели ивЪ опредѣленія сожа-> 
лѣніл сію аксіому вывесть желаетъ : со- 
жалѣніе раждаетсл отЪ пидиліаго не·* 
(Глогалолучія другаго то легко мо-
жешь присовокупить сіе дополненіе : 
^лѣдопателънр счастлин^и недостоинъ 
сожалѣнія,

і *91'
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§· 197·

Ежели многія опредѣленія между со-
бою сравняешь , то изЪ сравненія ихЪ 
произойдетъ предложеніе , вЪ кошоромЪ 
нѣчто подтверждается и отрицается , и
есть настояще умственное , по чему и
называется Теореліа.

И такЪ Теорема , отЪ двухЪ или
многихЪ предложеній, между собою срав-
ненныхъ , происходитъ. Я сіе примѣромъ 
изЪясню. Пусть будетЪ первое опредѣ-
леніе сіе : сожалѣніе есть ле-чалъ о
неблагополучіи другаго. Второе сіе : 
лечалъ есть чупстпо несопершенстпа. 
Оттуду выводится Теорема сія : пЪ хаж· 
доліЬ сожалѣніи находится чупстпо 
несопершенстпа. дірказателъетпо сен 
Теорелчы : во всякой печали есть чувство 
несовершенства [ по олредѣл : лечали. ] 
Во всякомЪ сожалѣніи есть печаль , [ ло 
олредѣл : сожалѣй : ] СлѢд: вЪ каждомЪ 
сожалѣніи есть чувство несовершенства^

198.
Понеже лроблеліою или задачею 

называемъ мы предложеніе Практическое 
доказательное ; то удобно разумѣть мс- 
э$ио , что оное предложеніе такимЪ же^ 

образом]}
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образомЪ находится , какимЪ и Тео-
рема. То есть , когда два или многія 
опредѣленія соединяемъ, тогда изЪ сего 
соединенія происходитъ предложеніе 
Практическое.

ПоложимЪ напр : сію проблему : 
л* то усочетЪ пЪ друголіЪ луоизпестпъ. 
сожалѣніе тотЪ ррлженЪ пЪ неліЪ 
поздудитѣ чупстпо несопеуіненстпа. 
Сі'е Практическое предложеніе происхо-
дитъ изЪ двухЪ опредѣленій сожалѣнія. 
и лечаліі. ВЪ заключеніи проблемати-
ческомъ должно подробно разсматривать 
причины и начало вещи , отЪ чего сна 
раждается.

Пусть будетЪ проблема сія : сожа-
лѣніе поз&удутъ пЪ друголіЪ. Ежели 
знаешь , что сожалѣніе раждается отЪ 
воображенія какова неблагополучія , то 
легко проблему сію рѣшить можешь. 
Сожалѣніе отЪ воображенія неблагополу-
чія какого раждается. Слѣд : ежели хо-
чешь возбудить сожалѣніе вЪ другомЪ 
или вЪ себѣ самомЪ , или вЪ своемЪ 
другѣ , то старайся , что бы другой 
несчастіе или твое , или друга твоего 
совершенно зналЪ , и себѣ живо предЪ 
очи представилЪ.

199.
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199.

Ио что бы то, что о расположеніи раз-
мышленія мы обЪявили, лучше разумѣть, 
то примѣрь размышленія присовокуплю , 
изЪ котораго порядокЪ и продолженіе мы-
слей видѣть можно.

Положи , что ты хочешь разсуж-
дать о натурѣ и свойствахъ храсно- 
рѣчія , такЪ что отложивши книги , 
все собственнымъ размышленіемъ хочешь 
вывесть ; тогда по слѣдующимъ прави-
ламъ размышленія и добраго порядка по-
ступать долженЪ.

(§· ь)
Должно стараться , что бы опредѣ-

леніе краснорѣчія по вышеобЪявленному 
пра илу вЪ §. 194. чис : у. вдѣлано было. 
А опредѣленіе и подробное понятіе крас-
норѣчія легко имѣть можешь , ежели 
случаи особливые , вЪ кошорыхЪ значе-
ніе краснорѣчія содержится , точно 
знать будешь , и оные такЪ вмѣстѣ 
снесешь , что изЪ нихЪ по обЪявленным'Ь 
правиламъ общее понятіе краснорѣчія 
выведешь. И такЪ ежели по предложен-
нымъ правиламъ поступишь , то про-
изойдетъ сіе опредѣленіе л- аенррЪчгя : 
э. ;■ асн.орѣчіе естпъ. слоеосСіостііъ храсно 
і'ОПОрШ/іІі.

(4- 2-)
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(§· ®· )

Сіе опредѣленіе положивши Лфсссио» 
рѣч'ія , должно наблюдать вЪ ономЪ на-
ходящіеся знаки и части , изЪ коіпорыхЪ 
оно состоитъ по силѣ правила вЪ §. 5*7. 
положеннаго. Надлежитъ теперь истол-
ковать , что значитЪ лрсісно гопорнтъ. 
Слѣдовательно р*&Уй храснорѣчипая 
есть та , которая нравится , и тотЪ 
храсно говоритъ , кто такЪ говоритъ , 
что всѢмЪ нравится.

(§. 3·)
ИзЪ сихЪ опредѣленіи можешь вы-

весть аксіомы по правилу предложен-
ному вЪ §. 194. чис: 7. Й такЪ изЪ опре-
дѣленія краснорѣчія происходятъ сіи 
аксіомы.

I. Кто краснорѣчіе знаетЪ , тотЪ тмѣ-
етЪ слосоСность храсно говоритъ.,

П. ОтпЪ краснорѣчія, красило сложен-
ная рѣчь отдѣлена ѣыть не ліс- 
жетЪ.

Ш. Кто слососГности красно гопоритъ 
не илгѣетЪ, тотЪ не яюжетЪ крас- 
норѣчипыліЪ назпаться.

IV,
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IV. Кто краснорѣчія желает'Ъ , тотЪ
способность красно говорить, сни-
скать себѣ долженъ.

(§. 4-·)
ИзЪ сего опредѣленія , красно гово- 

■рить, или красило сложенной рѣчи сіи
можно вывеешь аксіомы.

I.) Кто красно гопоритЪ , тотЪ 
такЪ рѣчь спою соединяетъ , что бы 
она слушателямъ нрапилась.

2 ) Которая рѣчь нрапится і та 
есть и красно сочинена.

3-) Никто пріятно гопорить не 
жетЪ , кротѣ того ь кто красно гопо-

ритЪ.
(§· У·)

Ежели самую внутреннѣйтпую крас-
норѣчія , и красиво сложенной рѣчи , 
которая ошЪ краснорѣчія отлучена быть 
нс можетЪ , натуру совершеннѣе хочешь 
знать, то долЖенЪ ты вторично опредѣ-
лять то , что понятіе краснорѣчипага 
составляетъ. Здѣсь прилично обЪявишь, 
чіио значитЪ нрапиться (§. 2.)

(§· 6.)
Нрапится то , что увеселеніе вЪ 

насЪ производитъ. Надлежитъ теперь 
Объяснишь $
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йбЪяснишь , что то-естьулеселен??. увег 
селеніе есть чувство совершенства. А 
сопершенстпо есть согласіе миогихЪ ве-
щей вЪ одномЪ.

( $· 7·)
Сіи опредѣленія для того предла-

гай , что бы иэЪ нихЪ могли произойти 
аксіомы способствующія тебѣ вЪ Доказа-
тельствѣ красно сочиненной, рѣчи и свой-
ства краснорѣчія.

($· 8.)
Главнѣйшія аксіомы , которыя изЪ 

сихЪ опредѣленіи происходятъ , суть 
почти сіи.

I.) БезЪ упеселенгл сг'е слопо , нравить-
ся , лРЪста, илі'Ьтн не ліожетЪ.

ІІ.} БезЪ чупстпопангл соперіненстпЪ 
ни хахое упеселенге сГыть не ліожетЪ.

ІІІ.уіупстпо соперіііенстпа , тахже 
и упеселенгл сГытъ не ліоЖетЪ , еже-
ли соперіііенстпа не дудепіЬ.

песеленге произойти не люжетЪ 5 
ежели чупстпо сопершенстпа не- 
ОЩущаетЪ.

М
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V.) КЪ толіу , что ріэлаетЪ сопершен- 

стпо ііЬ 'пещи , сіи три пещи лри- 
нарлежапіЪ. і.) Многое или  разное, 
г ) Согласіе разнымъ. 3.) Конецъ * 
или росГро нѣкоторое , рля коего 

разныя пещи соериняются.

( §· 9· )
Сіи опредѣленія есть ли справедлива 

сравнить , то изЪ нихЪ и изЪ аксі'омЬ 
произойдутъ слѣдствія , которыя Теоре-
мами называются/

Теорема I. Что естъ рсороиіо, то н 
кЪ лроизпе ррнгю пЬ насЪ у поселенія 
слососГнс.

Доказательство: понеже хорошее пріят-
но (§. 2.): а пріятнымЪ все то называется 
что увеселеніе вЪ насЪ причиняетЪ (§. 6.). 
Слѣдов : что есть хорошо, то икЪ произве-
денію вЪ насЪ увеселенія должно быт» 
способно.

Теорема II. Оснопаніе роЬроты есть 
пещп сопертенстпо.

Доказательство : понеже добро кЪ про-
изведенію вЪ насЪ увеселенія должно быть 
способно [ теореліа I. ]. А увеселеніе про-
изойти не можетЪ , ежели чувство со-
вершенства будеіпЪ неощущаемо [ 8·
аксіома 4.. ] Чувство совершенства ника-

кое
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’кое быть не можешЪ , ежели не будетЪ 
находишься совершенство [§. 8 аксіомЪ 3.]. 
Слѣдовательно, основаніе доброты вещи 
есть совершенство.

Теорема ІИ. ЧтдсГЪ гіещъ. (Тыла щосГ 
рал у то не щопольно^ чтСхГЪ онал^н^ 
ла сопершенстпа 3 но должно, что (Гы 
ліы ощущали о/шл.

Доказательство: ежели совершенства 
йечувствишельны 5 то никакова увеселе-
нія не произойдетъ [ §. 8. аксіом : 2. ] ; 
а безЪ увеселенія сіе слово , нрапитъсл 3 
й также дофо мѣста имѣть не могутЪ 
[ §. 8· аксіом : I. ]. СлѢд: добро быть не
можешЪ , ежели совершенства нечув-
ствительны.

( §· ю.)
ЙзЪ вышеобЪявленныхЪ предложеній 

происходитъ сія новая Теорема. ЧтссГЪ 
Гсахал пещь сыла догнал і то надосГно^ 
что (Гы ел части дружескИліЪ н'Ъхото- 
рытЪ ссгласіелнЬ треоуелюліу хониу 
соотйѣтстпЬпали, или что тоже естщ 
согласіе разнъщсЪ пещей пЪ ощноліЬ 
есть, оснопаніе щодроты.

Доказательство: когда доброты веще-
ственной есть основаніе совершенство

Ма [§· 9*
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[§: 9- Теорем: іі.] А совершенство соспю-
итЪ вЪ согласіи многихЪ вещей вЪ одномЪ *
или вЪ желаемомЪ концѣ [§. 8. акс :
то ясно можно видѣть, что кЪ добротѣ
вещи требуется , такЪ какЪ основаніе
согласіе равностей.

(§· II.)
По причинѣ сей Теоремы приходитЬ 

тебѣ на умЪ частей какой вещи сходство 
которое со всѢмЪ желаемымъ концомъ 
согласно , и оно называется у Филосо-
фовъ разліЪуЪ или согласіе ( Гутіпеігі« ),

(§. 12.)

Смотри же новую Теорему : что бы 
Пещь сила рсоропла > то треЬуетсЛ 
частей , изЪ хоторыуЪ она состо-
итъ т согласіе.

Доказательство : понеже кЪ добротѣ 
вещественной и кЪ полученію желае-
маго конца требуется согласіе частей 

іо. ] '·> то сіе самое согласіе частей 
назваться мсжетЪ Сѵмметріею или согла1- 
сі’емЪ ( §. іі .). ИтакЪ можно разумѣть, 
что для произведенія доброты, требует-
ся нетей , изЪ коихЪ вещь состоитъ , 
©щметрія или согласіе.

(§. Ч>)
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(§· 13·)
Предложивши вообще о семЪ , что 

понятіе досГроты повсемственной разсу- 
ждаемой составляетъ , теперь надобно 
знать сіи дополненія.

Дополненіе I. рѣчь красиво сложенная 
какЪ вЪ чувствахъ , такЪ и вЪ разумѣ 
должна производить увеселеніе [ $. 9. Те-
орем : I. ].

Дополненіе II. Каждой рѣчи красиво 
сложенной основанія суть ея совершенства 
[ §. 9. Теорем: II. ].

Дополненіе III. БЪ красиво сложен-
ной рѣчи должны быть разныя вещи, вЪ 
ней обЪявляемыя, такЪ между собою со-
гласны и соединены, что бы то , на ко-
торой конецЪ мы предпрі’яли говорить , 
или по Философски сказать , что бы 
рѣчь имѣла удобной себѣ конецЪ (§. іо )„

Дополненіе IV. И такЪ кто совер-
шенства и красоту рѣчи хочепіЪ знать у 
или обЪ нихЪ разсуждать, тотЪ долженЪ 
щотЪ конецЪ рѣчи , на какой мы гово-
римъ , вѣдать.

(§. Ч)
Здѣсь напомнить должно сію изЪ 

Логики аксіому: ліыгоиорнліЬ на тотЪ
М з хонецЪ у
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хонецЪ , что Ры. наоЪ другіе разуЖЬ* 
ли , или ліъі ііЬ споиуЪ рРчауЬ дол-
жны ясность наслюдатпъ.

(§. і^.)
Теперь самой порядокЪ и продолже-

ніе мыслей предлагаетъ тебѣ сію Тео-
рему : рѣчь красило сложенная, дол-
жна сГыть ясная. Доказательство : nq- 
неже мы обЪявили , что вЪ красиво сло-
женной рѣчи должно всѣ предложенія 
согласовать сЪ концемЪ рѣчи ( $. 13. до- 
пол : III. ) 5 а конецЪ вЪ рѣчи так’-Ь 
ясенЪ долженЪ быть , что бы его тѣ , 
кЪ коимЪ мы говоримъ , разумѣли ( 
14.); слѣдовательно , надлежитъ быть 
союзу между словами Оратора и между 
понятіемъ слушателей , или рѣчь Ора-
торская должна быть ясного.

( §· Іб.)
Теперь бе?Ъ всякой трудности ты 

можешь вывесть сіи слѣдствія , которыя 
Теорему слѣду гощу го какЪ бы родили.

Дополненіе I. Красило сложенная 
рѣчь не терлмтЪ лустыдсЪ слоііЪ, иЪ_ 
хнхпоръусЪ. никаком. лиыслн не заклю- 

< ѵаегпел. А слова не имѣющія мысли 
«. с · сут%
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суть такія , которыя ни сЪ намѣрені-
емъ того , кто говорить , ни сЪ. поня-
тіемъ слушателей не согласны. И пе-
тому самаго Оратора , ежели онЪ ихЪ 
употреблять будетЪ , никакимЪ обра-
зомъ понять не можно.

Дополненіе II. Сл'&.д : рѣчь красно 
сочиненная илі^етЪ сесГіз оснопаніеліЪ 
ясное и подробное лредлагаелігщсЪ 
пещей понятіе. Ибо ка'кимЪ образомЪ 
рѣчь красиво сложенная можетЪ быть 
ясною , ежели не будепіЪ составлена 
изЪ словѣ понятныхъ , ясныхЪ и несу- 
мнительныхЪ. Л слова к акЪ могу mb быть 
ясными , ежели не будутЪ вЪ себѣ со-
держать ясной и подробной идеи.

Дополненіе III. ^лѣ допагпелъно рѣчь 
красило сложенная доподы должна 
сратъ изЪ ученыуЪ книгѣ , а наипаче 
и зѣ Философіи. Ибо ея помощію мы себѣ 
ясное и подробное познаніе полезнѣйшихъ 
вещей снискиваемЪ.

( §· И·)
Мы чрезЪ самой опытѣ знаемЪ , что 

мы когда кЪ другимЪ говоримъ , дол-
жны смотрѣть, чтобы доказательств· мЪ 
подтвердить свои слова , и тѢмЪ сердца 

М 4 служа-
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слушателей кЪ вѣроятію склонитъ, или 
увѣрить.

(5. 18.)
ОтЪ сего порядокЪ мыслей выводитъ 

сі’е предложеніе.
Теорема. Рѣчь красиво сложенная 

должна (Гытъ хЪ увѣренію способна.
Доказательство : понеже красиво сло-

женная рѣчь не можетЪ быть , ежели 
разныя предложенія , изЪ которыхЪ ria 
состоишь, сЪ концомЪ или намѣреніемъ 
ОраторскимЪ согласны небудутЪ ( § 
дспол : -III.). А конецЪ, для котораго „з 
другимЪ говоримъ , кромѣ ясности дел- 
женЪ быть таковЪ , что бы, что мы за 
истинное почитаемЪ , то же и другіе 
о томЪ думали , и противно 5 что самое 
называется увѣритъ. (§. 17.) СлѢд: рѣчь 
красиво сложенная должна быть кЪ увѣ-
ренію способна.

( §· 19·)
ИзЪ сего происходятъ сі'и дополненія, 

ѣ ВЪ красиво сложенной рѣчи псе то 
должно содержаться , что пниліа- 
ніе и допѣрху вЬ слушателямъ 
причинятъ лгожетЪ. Понеже безЪ 
вниманія увѣреніе не снискивается.

П.
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JI. И тпакЬ по красило сложенной рѣчи 
такія доказатпелъс'тпа лредла* 
гать надлежитъ , которыя спо-
собны согласіе nb слушателлусЪ 
произнесть.

( §· Ю.)
Все то , что вЪ рѣчи предлагается, 

для угожденія и возбужденія веселія слу^ 
щателей , дѢлаетЪ вЪ ней украшеніе.

(§. 21.)

ВотЪ новая Теорема : рѣчь красило 
сложенная должна Ьыть украшена.

Доказательство : понеже рѣчь красива 
сложенная должна нравиться ( 4. ); та
надлежитъ вЪ ней заключаться так имЬ 
вещамЪ , которыя бы нравились. ВЪ чемЪ 
понеже заключается украшенія поня-
тіе ÿ то разумѣть можно , что красиво, 
сложенная рѣчь должна быть украшен?».

( §· 22. )

ИзЪ сего происходитъ сіе дополненій 
ВЪ красно сложенной рѣчи сГольше слощЪ 
улотпрес/ляется , нежели кЪ лредло* 
женио самой истинны лотребно.

Му (J. гз.)
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(§. 23.)

Рѣчь у вЪ которой больше словЪ , 
нежели кѣ предложенію самой истинны 
потребно, называется изобильная (сорі- 
оГа.)

(§· *4·)
Слѣдовательно изѣ сего раждаешся 

новая Теорема. Рѣчь жрасно сочин нная 
должна (Рыть изобильна.

Доказательство : понеже вЪ красно 
сочиненной рѣчи больше словѣ употреб-
ляется , нежели кЪ предложенію самой 
истинны надобно есть ( §. 22.); но оная 
рѣчь называется изобильна (§. 23.) 5 
шо ясно можно видѣть , что рѣчь укра-
шенная должна быть изобильна.

( С 24. )
Понеже ты изѣ §. 12. легко понять 

можешь, что вѣ красно сложенной рѣчи 
должно между составляющими ее частя-
ми наблюдать Симметрію или согласіе, 
и изѣ §. іб. допел: I. ясно можешь у- 
емотрѣть , что красно сложенная рѣчь 
не терпитѣ пусщыхѣ словѣ , теперь лег-
ко можешь понять слѣдующее.

і ) Пустона ліногоглаголашя пЪ 
красно сложенной рѣчи , рсотя лозло^

лено
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ле но ей сГытъ 'ИзосГильно-ю усГѣгатпъ 
должно , лотоліу ч то луетое ліного- 
глаголаніе л ортитЪ лристойнои рѣчей 
складЪ , н многія ело па не имѣю-
щія никакого смысла пмѣінипаегпЪ. 
2.} И зЬ сего пи дѣтъ лъожетъ , что 
рѣчь красно сложенная должна сГытъ 
согласна.

Доказательство. Ибо пристойное час-
тей расположеніе , есть то , по которому 
вс'Ё части вЪ рѣчи соединяются сЪ укра-
шеніемъ надлежащей величины , ‘что мбі 
называемъ складомЪ рѣчи ( По опред:). По-. 
]неже кЪ тому , что бы, рѣчь была, кра-, 
сно сложена , требуется частей , изЪ 
которыхЪ она состоитъ , Сгліліетрія 
или согласіе ( §. и. )$ слѣдовательно , 
что бы рѣчь была красива т то. должна, 
быть складна.

(§· 2б,)
рѣчь , вЪ которой слова сЪ вещіка 

согласны , называется лристонная.

(§· 27·)
Рѣчь красно сложенная должна, 

(Гытъ лристонна.
Доказательство. Понеже красно сл<?^ 

ценная рѣчь называться не можешЪ, еже-



»04 X X

ди совершенствъ вЪ ней находиться не 
будетЪ ( §. 13. допол : II.) А совершен-
ство требуетЪ согласіе ( $. 8.) Слѣдова- 
тельно красно сложенная рѣчь должна 
быть согласна сЪ предлагаемыми вЪ ней 
вещами такЪ , что бы простыя простымъ, 
посредственныя посредственнымъ , вели-
кія высокимъ и великолѣпнымъ родомЪ 
сдовЪ описываны были. Сія-то рѣчь на-
зывается лристоиною ( §. 26.) СлѢд: 
красно сложенная рѣчь должна быть при-
стойна.

(§· 28.)
Подтвердивши сіи Теоремы теперь 

дучше можешь разумѣть положенія , кЪ 
точнѣйшему изЬяснені'ю свойства и сущ-
ности краснорѣчія принадлежащіе , ивЪ 
коихЪ нѣкоторыя здѣсь видѣть можешь. 

I. Понеже краснорѣчіе есть способность
красно говорить ( $. і. ), по тому и

-рѣчь красно сложенная отЪ него от-
лучена быть не можешЪ ( §. 3.) то удо-
бно можешь видѣть , что краснорѣчіе
есть способность ясно Говорить (§.
іу.): понеже рѣчь красно сложенная
должна быть ясная.

В. Краснорѣчіе не терпитЪ пустыхЪ
словѣ ( $. іб. допол : I.)- и по тому

красно-
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краснорѣчіе ошЪ многоглаголанія от-
далено.

III. Краснорѣчіе утверждается на ясномЪ
и подробномъ познаніи предлагаемыхъ
вещей.

IV. /оводы краснорѣчія должно братъ
изЪ наукЪ, а особливо изЪ Философій
( іб. допол : ІИ.). Слѣдовательно
краснорѣчіе справедливо называется
раэглаголъстпу'ющая. ліу простъ.

V. Краснорѣчіе есть способность словами
увѣрять ($. і8-)·

VI. Краснорѣчіе есть такая способность
говорить , что бы причины пристой-
ныя приводить , которыя умЪ чело-
вѣческой кЪ увѣренности сКлоняютЪ
( 19. допол : И.).

ѴІ1. Краснорѣчіе есть способность красиво? 
и изобильно говорить ($. 21. и 23.).

ѴПІ Краснорѣчіе есть способность согла* 
сно и пристойна говорить ( 25·. и 27.).
Ежели ты будешь разсуждать да-

лѣе , ию многія тебѣ предложенія пред-
стану тЬ,· такЪ что одно Другое произво-
дить будетЪ. ВЪ чемЪ коликое состо-

итъ
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игпЪ увеселеніе, тѣ давно уже знаютЪ, 
кои не терпятЪ быть безЪ упражненія ихЪ 
мыслей , и разумѣ такЪ , какЪ натяну-
той лукЪ имѣютъ , и такЪ часЪ отЪ 
часу умствуя , предложенія выводятъ. ВЪ 
семЪ одномЪ упражненіи ежели юноши , 
в/авшіеся словесныхЪ наукЪ ученію , бу* 
Ду тЪ упражняться , то сказать не мо-
жно , коликую пользу отЪ Логики себѣ 
іірі’обрящутЪ.

І^ІЛВл ШЕСТ Л Я.

О СПССС6Ѣ , КАКЪ РАЗСУЖДАТЬ О 
ИСТИННЪ , А ССОЬ ЛИБО КАКЪ 

ЧИТАТЬ КНИГИ И О НИХЪ 
РАЗСУЖДАТЬ.

2СО.

Мы до сихЪ мѢстЪ предлагали о свой-
ствѣ истинны Логической , такЪ же 

и о способѣ , какЪ ее находить должно £ 
теперь будемЪ стараться показать , ка-
кую предосторожность имѣть , и что 
наблюдать надлежитъ , вЪ разсматрива-
ніи и разсужденіи о истиннѣ , отЪ дру- 
гихЪ намЪ предлагаемой.

20 І,
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201.

КакЪ истинны вещей другими дока-
занныя находятся вЪ книгах'Ь '■> то дол-
жно намЪ предписать правила , какЪ раз-
суждать о книгахЪ писателей.

202.

Книги содержатъ вЪ себЪ другихЪ 
Сочиненія или общія предложенія , изЪ 
которыхЪ первыя называются мстор-иче- 
скгя. , а послѣднія ^сігліатичесхгя. И 
шакЪ для лучшаго понятія можно всѣ 
писанія удобно раздѣлить на писанія Дог-
матическія и историческія.

Часто случается , что вЪ нѣкото- 
рыхЪ писаніяхъ Авторы предлагая Догма-
ты , и свои Доказательства кЪ нимЪ 
присовокупляютъ. Такія писанія спра-
ведливо назвать можно 'Лисангя 
тпо-историчесхія. СимЪ званіемЪ мно-
гія ежедневныя сочиненія ученыхЪ лю-
дей именоваться могутЪ. А когда Догма-
ты правильнымъ срюзомЪ соединены , и 
твердо доказаны будутЪ , тогда оное 
писаніе, вЪ которомЪ они заключаются, 
называется учено - ^огматичесхиліЪ.

203.

КЪ разсужденію о историческихъ пи- 
еаніяхЪ сіи правила присовокупить можно*
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I. разсматривай подробнѣе исторической
сочиненіе'.

Здѣсь Можешь пользоваться предло-
женными вЪ §; 175. правилами истори-
ческаго вѣроятія.

II. Весьма примѣчай^ по надлежащему ли
порядку располагаются обЪявляемыд
вещи.
А о порядкѣ историческаго писанія 

ііреизрядно будешь разсуждать , ежели 
пристально обстоятельства времени раз-
смотришь «, и Хронологію будешь знать-;

Ш. Должно знать, соотвѣтствуетъ ли 
историческое писаніе концу , или 
полное ли оно находится.

КонецЪ по причинѣ разныхЪ исторій 
есть не одинакій і.) конецЪ натура лѣ^ 
нои истеріи есть , списывать явленія 
воздушныя и достопамятныя дѣйствія 
Натуры 2.) Исторіи церкопнои конецЪ 
есть$ что бы случай и перемѣны церков-
ныя описывать , о погрѣшностяхъ ,· ихЪ 
исправленіяхъ во всяксмЪ вѣкѣ случи-
вшихся обЪявлять $ и предвѣденіе божіе 
юЪ церкви и вЪ сохраненіи праведныхЪ 
НредЪочи и разумѣ читателей предлагать-

' 3- )
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3·) ВЪ Исторіи гражданской перь- 
вымЪ закономъ почитается, чтобы при« 
мѣры брать такіе , на копюрыхЪ полити-
ческіе законы утверждаются $ дабы народѣ 
ныхЪ ДѣлЪ и приращенія и ументені'я 
обЪяснлть , придавая вездѣ причины , 
отЪ чего Государства процвѣтали и 
отЪ чего упадали. 4. ) НапослѢдокЪ Ис-· 
торіи ученой , вЪ которой или перемѣны 
наукѣ , или житія , или дѣйствія уче- 
ныхЪ людей обЪявляются , сей наипаче 
кснецЪ почитать надобно , что бы поз-
наніе истинны , ошЪ древнихЪ Филосо-
фовъ снисканной , оттуду можно прі-
обрѣсть, также и средстві’я должно пред-
ставить , чрезЪ кои можно пріобрѣсть 
искусство. Слѣдовательно вЪ учейой Ис-
торіи должно вычислять писанія , и 
доказательства ОіпЪ писателей предлб- 
женньія, также порядокЬ -,'пб которому они 
расположены , и откуду сія или дру-
гая и тинна выведена , прилѣжно раз-
сматривать. /Китія учейыхЪ люДей под-
робно описывать , и которые каковы 
были , и какой йаукѣ прибавленіе вдѣ-
лали , Истолковать надлежитъ

§. 204.
Что до сочиненій догматическихъ * 

и тѢх'Ь, кой ученые называютъ знаемыми*
Н вЪ



вЪ разсужденіи и чтеніи оныхЪ сіе при-
мѣчай.

I. ВЪ писаніи догмашическо-ученомЪ во
первыхЪ должно проницать вЪ намѣ-
реніе писателя , которое понимать 
надобно изЪ предисловія книги.

П. Весьма полезно вЪ чтеніи или разсу-
жденіи догматическихъ писаній , всѣ 
истинны вЪ каЖдомЪ параграфѣ нахо-
дящіяся, вЪ извѣстные приводишь виды 
предложеніи и также прилѣжно раз-
сматривать і до опредѣленіи или до 
а^сі'омЪ, и требованій,- или до теоремѣ 
и проблемѣ они надлежать.

III. Во первыхЪ должно разсуждать,ежели
писаніе догматическое захочешь раз-
сматривать, подлинныя ли и правиль-
ныя опредѣленія .» намѣсто осйовані’я
положены , и какимЪ образомЬ теоре-
мы изЪ нихЪ доказываются. Здѣсь ты
весьма прилично можешь употребить
тѣ правила , которыя мы выше вЪ
главѣ о опредѣленіяхъ Предложили.

IV. Надлежитъ смотрѣть , твердо ли
писаніе догматическое , то есть всѣ

ли
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ли вЪ немЪ находящіяся предложенія 
на твердыхъ доказательствахъ укрѣ-
плены , такЪ что не заключаютъ вЪ 
себѣ ничего, кромѣ несумнительныхЪ 
опытовЪ, и опредѣленіи или аксіомЪ 
сЪ доказательствами.

Здѣсь также можешь пользоваться 
тѢмЪ , что вЪ главѣ о доказательствахъ 
мы обЪявилй. Ежели вЪ писаніи напе-
редѣ полагаются или неизвѣстныя и су-
мнительныя начала , или никакова союзу 
вЪ доказательствахъ не видно , то шат-
кое писаніе называемъ лхтед^ностнымЪ 
( iuperficiariuni ).

V. Понеже твердое писаніе твердыя до-
казательства содержать вЪ себѣ дол-
жно ( чис : IV.), и вЪ каждомЪ дока-
зательствѣ всѣ предложенія такЪ свя-
зывать , что бы одно ошЪ Другаго, а
всѣ отЪ подлинныхъ началЪ происхо-
дили ( §. іб7«):тоизЪ сего разумѣть
можно , что писаніе догматическое ,
поколику должно быть твердымъ ,
Шакія должно заключать вЪ себѣ
истинны , которыя бы правильнымъ
союзомЪ связаны были, то есть, си-
стематически здѣланьв

й 2. Ибо
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Ибо системною мы называемъ со-
браніе , между собою соединенныхъ ис- 
шиннЬ.

VI. ИтакЪ изЪ всего', что тйы обЪявили,
можешь разумѣть, что ясность и твер-
дость главнѣйшими качествами дог-
матическихъ сочиненій быть дол-
жны.

ГЛ Л ВЛ СЕДЬМАЯ.

ОСПОСОбѢ , КАКИМЪ ОбрАЗОМЪ ис-
тины у Другимъ ПРЕДЛАГАТЬ , 

и· другихъ увѣрять.

і 2О$У

Мы до сихЪ мѣстѣ говорили о способѣ, 
каиЪ находить истинны,или о найден-
ныхъ другими разсуждать. Теперь пред-

ложить ймѢемЪ правила ,· которыя учатЪ, 
какимЪ образомЪ другимЪ то , о чемЪ 
мыслймЪ , сообщать.

§ 2Об.

Кто рѣчью кЪ истиннамЪ еще не-
извѣстнымъ другова приводитъ , то на-
зывается 5 что онЪ другова учнтЪ.

£ 207.-
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§. 207.

И тпакЪ , что должно наблюдать вЪ 
сообщеніи истинны другимЪ , то вЪ сихЪ 
положеніяхъ кратко ббЪявимЪ.

I. Кто другова хочетЪ чему научить ,. ‘ ·
тотЪ должснЪ самЪ оное точно знать.

Ибо какимЪ образомЪ кто можетЪ 
другому истинны сообщить , ежели самЪ 
ихЪ не понимаетЪ. Слѣдовательно под-_~ 
робное познаніе кЪ наученію другаго во 
первыхЪ требуется. л/X

Л. И такѣ тотЪ только учить можетЪ, 
кто ту вещь , которой учить хочеіпЪ, 
подробно понимаетЪ.
Ибо кто ту вещь, которой научить 

хочетЪ, подробно понимаетЪ, тотЪ обЪ 
оной и друримЪ легко и обстоятельно 
пересказать можетЪ.

Ш. Что бы Совершенно могли понимать 
учащаго , то онЪ долженЪ вЪ своемЬ 
ученіи особливые термины точно опре-
дѣлять , и тѢмЪ самимЪ темноту , 
которую дѢлаютЪ слова пустыя и 
ничего не значащія , выкинуть.

IV. Ясность пріобрѣтается , есть ли
слова отдѣленныя и чувствамъ непод-

Н 3 вержен-
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верженныя , примѣрами , изЪ общагР 
житія взятыми , изЪясняюшся.

V. учителю должно стараться , тѢхЪ 
увѣрить о истиннѣ, которыхЪ учитЪ.

Ибо есть ли не такЪ поступить, то-
гда учиники твои будутЪ сумнѣваться , 
справедливо ли ты предлагаешь. Потому 
что должность учительская вЪ томѣ со-
стоитъ , что бы то, чему учитЪ, слу-
шатели подробно понимали , котораго 
конецЪ онЪ получить не можетЪ , есть 
ли слушатели не будутЪ увѣрены о пред-
ложеніи.

VI. ИзЪ чего явно , что учитель долженЪ 
кЪ доказываніямъ себѣ снискать спо-
собность.
Ибо доказательствомъ утверждается 

дорога кЪ подлинному познанію, о чемЪ мы 
вЪ главѣ о доказательствахъ предложили,

ѴП. Слѣдовательно главнѣйшею добро-
дѣтелію и даромЪ учителя почитать-
ся должна тпердостпъ. ( Soliditas. )

Ибо тпердость , какЪ мыобЬявили, 
еЪ томЪ наипаче состоитъ , ежели о ка- 
комЪ предложеніи мы сЪ правильными до-

казатель-



касательствами объявить можемЪ такЪ , 
что слѢдуютЪ умствованія изЪ умство-
ваній , и всѣ предложенія на толь твер-
дыхъ основаніяхъ поставляемъ , что ни- 
какимЪ образомЪ они опровергнуты Ъыщь 
не могушЪ.

ѴЩ. ИзЪ всего сего можно понять , что 
вЪ наученіи сіе правило наипаче на-
блюдать должно , чтобЬ учитель 
учениковъ своихЪ , о исгпиннѢ или 
неправости предложенія какого ни·, 
будь увѣрять могЪ.

Упѣрртпъ другова называется то , 
когда мы дѣлаем’ь что другому извѣст-
нымъ , и предлагаемъ или истинну, или 
ложЪ какова предложенія , чего и дол-
жность учащаго требуетЬ (чис: V.). А 
пю самое дѣйствіе , чрезЪ которое дру-
гому предложеніе извѣстнымъ дѢлаемЪ , 
называется упареніе [ то есть вЪ смыслѣ 
р^исѵхппгпелыіоліЪ}. А увѣреніе [ сѵіра- 
^ательнѣі^іЪ образомЪ взято ] есть та-
кое состояніе , чрезЪ которое мы извѣ-
стными дѣлаемся о истиннѣ , или лжи 
какого предложенія.

208.
Свойство и сущность увѣренія точ-

нѣе разсмотрено быть можетЪ , еже- 
11 4 ли
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и то , что до стороны ^уотлщпуЪ 
упаритъ , що , и что до стороны 
тѢхЪ , которыуЪ упаритъ хощимЪ , 
касается ? истодкуемѣ.

§. 209.
И такЪ помни сіи положенія«

•??ѵ 4 /* · І V *' \ ■'* *· ·

I. Кто другова желаетЪ увѣрить , шотЪ
долженЪ стараться, что бы свое пред-
ложеніе подробнѣе изЪяснить , на 
которое хоч тЪ его склонить.

К. » * ’ —·

Ибо какимЪ образомЪ другова подлин-
но о истиннѣ какова предложенія увѣ-
рить можешь , есть ли окѣ его не пони- 
ФіаетЪ.

II. увѣрять надобно или чрезЪ опыгпЪ ,
или чрезЪ доказательства.

Понеме подлинно истинное познаніе 
рли чрезЪ доказательство , или чрезЪ 
опытѣ снискивается. Пррвое увѣреніе 
разываеціся & зѢ олъгпгу , другое с& олы- 
'іпол іЪо

| II. ИзЪ сего разумѣется , что шогпЪ , 
котораго увѣрить хочешь , долженЪ 
кЪ пониманію доказательствѣ быть 
црирыченЪ ш и ьзхЪ точно понимать.

Иб$
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Ибо кшо доказательствъ не понима-

етъ, гпотЪ неможетЪ быть увѢренЪ. Слѣ-
довательно невѣжЬ и простаковЪ труднѣе 
увѣрить о неподверженныхЪ чувствамъ 
цсшиннахЪ , нежели людей ученыхЪ.

IV. Кто хочетЪ увѢренЪ быть , шотЪ
долженЪ внимать.

Ибо безЪ онаго доказательство будешЪ 
непонятно, и не можегпЬ подробно союзѣ 
предложеній вразумителенъ быть.

V. Слѣдовательно вниманіе того , кото-
раго увѣряешь , никакимЪ образомЪ
вЪ замѣшательство приводить не дол-
жно.

VI. ТакЪ же тому , котораго стараемся
увѣрить , не должно смущающими
страстями досаждать.

Ибо умаляется, да и совсѢмЪ цсчС’ 
заетЪ вниманіе помѣшательствомъ стра-
стей , что и самимЪ опыцюмЪ засвидѣ-
тельствовано.

,ШІ. И такЪ не должно бранишь, и доса-
дительныхъ словЪ говорить тому , 
котораго желаемЪ убѣдить.

Н 5 Понеже.
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Понеже статься не можно , что бы 

отЪ досадителъныхЪ словѣ или ругатель^ 
ствЪ вЪ человѣкѣ не разгорался гнѣвѣ и 
печаль. Слѣдовательно весьма глупо дѣ- 
лаютЪ тЪ , которые увѣрить хогпятЪ , 
бранѣтЪ тѢхЪ , вЪ коихЪ довѣрку же- 
лаютЪ произвесть.

Г^ІЛВЯ осьмля.
о способѣ , КАКЪ ОПРОВЕРГАТЬ 

мнѣнія другихъ.

§. 210.

Когда мы другимЪ погрѣшности ихЪ 
показываемъ , то называется мнѣнія 

;ихЪ олропергатъ.

$. 211.
Что до увѣренія касается , то уже 

вЪ прежде положенной главѣ обЪявлено , 
теперь нѣчто должно сказать о опровер-
женіи мнѣнія другихЪ.

I. Понеже мы увѣряемѣ другихЪ дока-
зательствами ( §. 209. чис : II.) 5 то
разумѣть можно , что тотЪ , кото-

рой
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рой опровергнуть мнѣніе другаго хо- 
чегпЪ, долженЪ доказать несправедли-
вость предложенія , которое другой 
за истинное почитаетЪ.

Д. Слѣдовательно опроверженія не должно 
мѣшать сЪ оолротнпленгеМЬ, Поне-
же опроверженіе требуетЪ доказа-
тельствъ, а сопротивленіе изЪ нѣкошо- 
рыхЪ неизвѣстныхъ, и отЪ себя вы-. 
думанныхЪ началЪ , показываетъ не-
справедливое другаго мнѣніе.

III. ИзЪ сего разумѣется , что истинное
предложеніе не можетЪ быть опровер-
гнуто. Ибо ежели бы можно было
опровергнуть истинное предложеніе ,
то бы льва было доказать , что оно
ложно , и по тому бы было ложно.
Понеже что правильно доказано , то
есть истинно ( §. і68. чис : VII.).
Слѣдовательно бы и самое истинное
предложеніе могло быть ложнымЪ.

IV. И такЪ то предложеніе , которое
правильно доказано, не можетЪ быть
опровергнуто.

• I . . '

V. Понеже тотЪ , которой хочетЪ или
ложЪ или истинну предложенія дру-

гаго
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гаго доказать , долженЪ онаго пред-
ложенія смыслЪ подробно изЪяснить 
( §. 209. чис : 1.); слѣдовательно опро-
вергатель другаго мнѣнія долженЪ 
предложеніе оное прежде изЪяснить, 
что называется силу лротипорЬчія 
изЪяснитъ.

СимЪ самимЪ всякой Льгржауети мо-
жно избѣжать , которая погрѣшность 
огпЪ того рождается , когда одинЪ дру-
гаго не понимаетЪ.

VI. Вниманіе того, котораго мы хочемЪ 
убѣдить , никакимЪ образомЬ воз-
мущать не должно ( 209. чис : V.). 
Слѣдовательно надобно рпасаться * 
что бы другаго , котораго мы стара-
емся опровергнуть , вниманіе не воз-
мутить ( §. 2іо.). И такЪ вЪ опровер-
женіи должно удаляться отЪ руга- 
щельсщвЪ и Досаддательных^ рѣчей 
( §. 209. чис : VII).

уд. ИзЪ чего ясно можно видѣть , что 
вЪ опроверженіи такихЪ изображеній, 
кои сЪ намѣреніемъ другому вредить 
или смѣяться , дѣлаются , убѣгать 
должно.

< ѵ ѴІІГ
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Ѵ1ІІ Доказательствъ отЪ ненапистп 

лропзіиедигюоЪ., которыя мы упошре* 
бляемЪ для того что бы славу чью 
уменьшать, вЬ опроверженіи никакимЪ 
образомЪ вмѣшивать не надлежитъ.

Мы ^о.казате^іістпал/п отЪ пена· 
пмети лрсизиіедпі'ил'іи піакіе доводы на-
зываемъ , которыя употребляемЪ не для 
того , что бы истинну яснѣе здѣлагпь * 
но что бы соперника , котораго увѣрить 
желаемЪ, вЪ ненависть у другихЪ и по-
руганіе привесть. Сюда принадлежитъ 
сіе , когда мы кричимЪ , что предложе-
ніе безбожія полно 5 и самаго , сЪ кото- 
рымЪ споримЪ 5 безбожникомъ называ-
емъ. ТакЪ же есть ли то предложеніе 4· 
которое мы опровергаемъ , сносимЪ сЪ 
словами гпѢхЪ людей , кои ненавистны 
и кои обезславились.

2Г1'уі



АЕВЯТ Л Я.

О способѣ , КАКЪ СЕбЯ ЗА-
ЩИЩАТЬ.

<$. 2124

Кшо доказываетъ , что онЪ omb другаго' 
не опровергнуть, о томѣ говорится* 

что онЪ отЪ противника защищается.

§· 213.

ВЪ защищеніи слѣдующія правила 
примѣчай.

I. Ежели какое предложеніе правильней
доказано, однако иные еще спорятѣ,
то не требуется много его защищать,
ибо извѣстно, что оно опровергнуто
быть не може тѣ.

II. Когда смыслѣ словѣ истолковать дол-
жно , то ты довольно защитить се-
бя можешь ,· ежели то , что ты
чрезЪ слова разумѣешь , изЪяснишь.
Есть ли понятіе , которое ты сЪ
словами своими соединяешь , упрямо
противникѣ твои опровергаетъ ,
или злобными словами вЪ противной
смыслѣ превращастѣ , тогда вЪ за-
щищеніи больше нужды нѣшѣ.
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III. ПротивЪ такова противника , кото-
рой больше ненавистныя и ругатель-
ныя слова , нежели доказательства 
предлагаетъ защищеніе не больше 
нужно , какЪ прошивЪ брани сума-
сшедшаго и чрезѣмѣрно пьянаго че-
ловѣка.

ЕжеЛи противникъ , которой прошивЪ 
тебя споритЪ , у другихЪ больше вЪ 
почтеніи , то его ни какЪ Поносить не 
надобно , дабы достоинство твое и сла-
ва вЪ умаленіе не пришли.

£ 2ІД.

Такія писанія , вЪ которыхЪ содерк 
жатся защищенія противу ругателей * 
называются лиеаніл позразитеаъныл 
( apologetica). АлИссінгл о^личителъныл 
( роіетіса ) сушь такія , вЪ которыхЪ. 
погрѣшности опровергаются , и мнѣнія $ 
коимЪ противорѣчили другіе , защища-
ются.

Иначе сій писанія Эрмстичесхижи 
или спорными называются, которыхЪ чис-
ло больше уменшишься должно , нежели· 
умножиться.

ГААЗА



Х$ X §е>
ГЛ4В4 ДЕСЯТАЯ.

о способъ, КАКЪ спорить 
ИЛИ ПрѢШЕ ИМѢТЬ.

§. 2ту.

Взаимное противорѣчіе и защищеніе 
сЪ обѢихЪ сторонѣ какого предложе-

нія называемъ слороліЬ или лрЪніеліЪ',

$; 2іб
ТотЪ , коійброй протйвЪ предложе-

нія или тезеса , о коемЪ спорятЪ , про-
тивное предлагаетъ мнѣніе , называется 
лротитіниколіЪ. А кто предложеніе о- 
провергаемое защищаетъ , называется За-
щититель или' отлЪтч-икЪ. И кто ош- 
вѣтствующаго сторону держитЪ, и ему 
помогаетъ 3- называется начальникъ,

§· 217.
Что вЪ спорахЪ [или прѢніяхЪ ] на-

блюдать должно, то вЪ сихЪ положеніяхъ 
заключается.

1 Кто о какомЪ подтвержденіи спорить 
хочетЪ , тотЪ долженЪ піо, о чемЪ 
спорЪ идетЪ , подробно разумѣть.

И.
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II. ЯзыкЪ , на котсхромЪ спорЪ идетЪ , 
надлежитъ хорошо знать, и обЪономЬ- 
вЪ то время ничего не думать.

III. Спорящіе подлинно браниться не дол-
жны , ниже по примѣру старухЪ вЪ 
ссору входить , и о малѣйшей вещи 
здоригпь.

IV. Спорящіе недолжны имѣть никакихЪ 
волнующихъ страстей, то есть , на-
ипаче гнѣва и ненависти , вмѣсто 
чего скромность и истинное желаніе 
вЪ такомЪ случаѣ имѣть надлежитъ.

V. Что бы ясно можно было видѣть, про- 
тиворѢчатЪ ли себѣ спорящіе, то над-
лежитъ, чтобы противникъ гпо предло-
женіе, которое опровергаетъ, подробно 
изЬяснилЪ, или отЪ отвѣтствующаго 
тезеса [ или положенія ] силы и изЪ» 
ясненія бы требовалЪ.

§. 218.
Противнику наблюдать должно.

I. Что бы противное мнѣніе тому предло-
женію , о когпоромЪ спорятЪ, доказать.

II. Доказательства , коими положеніе о- 
провергать, порядкомЪ Суллогизтиче-

О скимЪ
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скимѣ долженЪ предложить , дабы 
они уму понятнѣе были.

ІИ. Что бы прежде положенныя предло-
жения Сѵллогизма'ми , ежели они су- 
мнительны, по гпѣхѣ порЪ доказывалъ, 
пока приведены буду тѣ кЪ подлинно 
извѣстнымъ , и несумнительнымЪ на-
чаламъ.

IV. Противникѣ долженЪ всякихѣ насмѣ-
шакѣ, поношенія, ругательныхъ словѣ,
которыя вниманіе вЪ безпорядокъ при-
водятъ , убѣгать.

V. ЧтобЪ онЪ смотрѢлЪ , можетЪ ли
онЪ отвѣтствуютаго собственными
его подтвержденіями егоже мнѣнія
опровергнуть ; и какЪ говорятъ , сво-
ймѣ его мечемѣ уязвить , что назы-
вается противЪ человѣка спорить.

§. 219.
Ежели противникѣ предложеніе опро-

вергнулъ , то отвѣтствующему слѣдую-
щее неблюдагпь должно.

I. Отвѣтствующій долженЪ весь Силло-
гизмѣ , стѣ оппонента или противника
предложенной , повторить , что бы 

видѣть 5
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видѣть , ясно ли мысль оппонента. . 
понялЪ. Но сему защититель назы-
вается ррказателылппо - лріеліни- 
каліЪь

И. Отсутствующій принявши доказатель-
ство, долженЪ опять разсмотрѣть г.сѣ 
предложенія , имУютЪ ли онѣ твер-
дость , изЪ кощорыхЪ ежели ему ка-
кое су мн ітельнымЪ кажется , на то- 
бы и требэвалЪ себѣ довода.

III. При подтвержденіи сумнительнаго
преДхожетя отЪ противника , должно
смотрѣть силы доказательства его.

§. 220.

Сіе дѣлается различнымъ образомЪ 
отЪ отвѣтствующаго.

I. Должно разсматривать фэому Силло-
гизма , согласно ли умствованіе про-
тивника сЪ Сѵллогизтическими пра-
вилами.

II. Причины матеріи смотр’’ть , для ко-,
торой отвУтствующій или тозполл-
етЪ весь до.водЪ, ежели онЪ не про-
тивъ его тезеса, или олропергаепіЬ
представленія противниковъ! чрезЪ на-

О 2 стулѣ
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стпулЗ , которымЪ чревѣ примѣръ 
противно предложенной доказывается * 
что предложеніе противника не есть 
общее , или чрезЪ оснащеніе , или 
чрезЪ раздѣленіе и огранаеніе.

221.

ПорядокЪ прѣнія Силлогистической 
предЬ всѣми извѣстными порядками досіпо- 
инЪ предпочтенія, понеже , ежели дока-
зательство по формѣ Силлогистической 
предложить , то всѣ предложенія порознь» 
и ясно будутЪ видны , такЪ что оіпвѣіп- 
ствующій легко причину погрѣшности 
можетЪ видѣть.

Когда чрезЪ вопросы и отвѣты прѣ-
ніе производится , то сей порядокЪ на-
звать можно Эроте лгатичеехиліЪ и так-
же СократмчесхмліЬ , по которому про-
тивникъ отвѣтчика , или отвѣтствую- 
щій противника удобно обмануть можетЪ.

КОНЕЦЪ ЛОГИКИ·.
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