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ЙРЕДЙСЛОВІ Е.

С’іи разговоры сочиненье вЪ 
^Кеневѣ господиномъ ВернетомЪ , 
Профессоромъ Ісілорі'и и словес
ныхъ наукѣ, для наставленія его 
свѣтлости наслѣднаго Князя 
раксенготѳскаго вЪ то время , 
когда онЪ, обучаясь Іс торіи, до- 
шслЪ во оной пр порядку до 
жизни сократовой.

Двойственное было сего пред
пріятія намѣреніе» Хотѣлось 
представить молодому Госуда
рю примѣры , какимЪ образомъ 
сей ФидософЪ дѣлалЬ наставле
нія свои, посредствомъ, ддужес-г 
кихЪ разговоровъ , взимая слу
чаи ртЬ всего того, чтд ему ни 
попадалось, чщобЬ пр эдалу воз
высить умЪ кЪ важнымъ разсужу 
дені’ямЪ, и прилагаемо было ста
раніе, употребить сіи же самыя 
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примѣры , для наставленія сего 
Государя вЪ различныхъ право- Р 
учителныхЪ матеріяхъ. п

Люди, выбранные для разго- Д] 
ВоровЪ, суть СократЪ и ЕвагорЪ, л 
Князь саламинскій сЪ острова 
Кипра , о которомЪ думаютъ Д^ 
Шо онЪ во младости своей при- и 
ѣзжалЪ во Аѳины для упражне- м 
нія вЪ наукахъ. ж

Наконецъ сей разговоръ ислѣ- вс 
дующіе послужатъ кЪ показанію, Д‘ 
какимЪ образомъ должно учить У] 
молодаго Государя Історіи. ВЪ 
древней Історіи поставляется 
вездѣ одинЪ предмѣтЪ нравоучс- ніс. Вмѣсто того, чтобЬ отяго- У1 
хцашь память его именами, мѣло- 
иными дѣйствіями и обученіемъ кс 
годовъ и числЪ, за благо разсуж- ■ 
дено ему представлять по по- £*  
рядку знатнѣйшія приключенія, Pf 
остановляться наипаче при о- KS 
писаніи жизни знатныхъ людей, во 
и показывать ему, каковы они Рс 

были, 



ёыли , чтобЪ погпомЪ самЬ огіЬ 
о нихЪ мнѣніе свое дашь могЪ 9 
похваляя или охуждая шо или 
другое ихЪ дѣйствіе, представ
ляя при томЪ причину своего раз
сужденія, что ему служитъ какЪ 
для просвѣщенія разума , тахЬ 
и для исправленія сердца. При
мѣры наставляютъ лучше , не
жели правила $ ибо они силняе 
возбуждаютъ , лучше затвср’ж- 
даюшся вЪ памяти , и болше 
у весел яютЪ.

Послѣ, когда молодый Госу
дарь обучится шакимЪ образомъ 
древней Історіи , долженъ онЪ 
упражняться тѣмЬ же способомъ 
вЪ новѣйшей , сЪ тѣмЪ толь
ко различіемъ, что, будучи уже 
вЪ болшихЬ лѣтахъ , и прохо
дя приключенія , кои болше со
пряжены сЪ дѣлами нашего вѣ
ка , присовокупитъ онЪ кЪ нра- 
воучителному знанію знаніе дѣлЪ 
політіческихЪ. ТакимЪ способомъ 
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научится нетолько примѣрамъ, 
коимЪ послѣдовать должно, чтобЪ 
навыкнуть добродѣтели, и узна
етъ какое благословеніе привле
каетъ на себя Государь благоче
стивый, но и привѣтить можепіЪ 
различныя образы правленія, и ка
кими средствами можно привесть 
вЪ цвѣтущее состояніе государ
ство , какъ надобно примѣнять- 
ея кЪ различному и;хЪ установле
нію, какія погрѣшности дѣлали 
сіи или другіе Государи во ено- 
емЪ правленіи, и какій многораз
личный жребій имѣли Владѣтели» 
бывшіе вЪ ненависти и вЪ любви 
у своихЪ народовъ. Однимъ сло
вомъ сказать, представляется 
ему Історія какЪ картина на- 
ставителная, и чрезЪ примѣры, 
соединенныя сЪ разсужденіями, 
прилагается стараніе, чтобЪ 
сдѣлать его честнымъ человѣ
комъ, христіаниномъ , сыномъ , 
другомъ, супругомъ , отцемЪ и 
ГосударсмЪ. . Сокра-



СОКРАТИЧЕСКІЕ

РАЗГОВОРЫ.
F

/ РАЗГОВОРЫ,

О ДОЛЖНОСТЯХЪ ЧЕЛОВѢКА И 
ГОСУДАРЯ.

СОКРАТЪ и ЕВАГОРѢ.
Сократъ

КДожноли тебя спросить Ева- 
& горЪ , на что ійы третьяго дня 

сЪ шолнкимЪ вниманіемъ смощрѢлЪ 
вЪ болшомЪ саду, лежаіцемЪ близь до
роги пирейской?

1 а 3 Епаг.



End г. КакЪ, и ты тамЪ былЪ 
СократЪ ? Сожалѣю, что я тебя 
не видалЪ, я вЪ тотЪ же часЪ оста
вилъ бы то, на что я смотрѢлЪ, и 
жЪ тебѣ бы прителЪ.

Сокр. Я признаю чрезЪ то твое 
учтивство и дружбу; однако хотѣ
лось бы мнѣ знать, что бы ты о- 
втавилЪ для меня?

En а г. Невесма ласкателное для 
тебя сіе предпочтеніе, то былЪ пав- 
линЪ, на котораго я смотрѢлЪ,

Coup. ПавлииЪ! ты мнѣ гово
рить о птицѣ прекраснѣйшей вЪ ес
тествѣ, и я тебѣ подлинно благода
ренъ, что ты меня предпочелъ оной·

Епаг. Правда, что нѢтЪ ни
чего прекраснѣе^ какЪ видЪ сея пти
цы: ея сшанЪ и ея походка ймѢютЪ 
нѣчто благородное и величественное*  
ея перья , имѣющія зеленую землю, 
распестрены многими другими цвѣ
тами : ея шея сизаго цвѣта измѣ
няется такЪ, что при всякомЪ дви
женіи, которое она дѢлаетЪ, а наи
паче при солнечномъ сіяніи, можно ви
дѣть блистающія прекрасныя цвѣ

ты
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ты, золотый, лазоревый й багряный: 
ея голова украшена хохолкомЪ | 
кот срый подлинно превосходитъ 
красотою діадиму великаго Царя 
персидскаго, а что до хвоста ея принад
лежитъ , который какЪ баснотвор
цы говорятъ, весь испеіцренЪ глазами 
Аргоса, надобно признаться, что ког- 
да опа его распусшишЪ, и сдЪлаетЪ 
какЪ опахало , то никакая богатая 
парча сЪ нимЪ сравниться неможешЪ·

Сокр. Ты описалЪ очень хоро
шо красоту сся птицы, а ничего 
не упомянулЪ о ея голос’В.

En а г. О! что до голоса ея ка
сается, то и упоминать о пюмЪ не 
надобно. ОнЪ нимало не соотвЪіпспі- 
вуетЪ его красою В, и есть нЪкоггю- 
рый странный, проницателный и вес
на Противный слуху нашему крикЪ.

Сокр. Ты видишь, что всЬ со
вершенства не бываютъ вмЪстЪ j 
естество всздЪ по справедливости 
раздВляет'Ь дары свои, но шебВ не- 
лучшс ли бы понрашілся лебедь?

Епаг, Конечно лучше, есть ли 
бы ню правда была, Что онЬ имВ-

а 4 стЬ
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enïb голосЪ пріятный, какЪ гово
рятъ Стихотворцы. Я часто и- 
мВлЪ случай, удивляться его преизягц- 
ной бВлизнѢ, и тому важному и 
непритворному виду , сЪ которымЪ 
онЪ носитЬ голову, плавая по во- 
дамЪ^ но мнЬ никогда еіце не случа
лось слышагпь его п'Внія.

Сокр, Часто бываетъ, что вы
мыслы стихотворческіе несходны сЪ 
природою и правдою. И так'Ь ду
маю , что ты лучше любилЪ бы 
птицЪ, которыя пріятно поюпіЬ?

Епаг. Подлинно несравненно лу
чше ; ибо хотя сЪ начала и плЪ- 
няемся прекраснымъ видодіЪ и хоро
шими перьями ; однако должно при
знаться, что все сіе скоро можетЪ 
прошивнымЪ сдЪлашься ; доволно на
смотрится, естьли кто четверть 
часа посмотригпЪ, а естьли болше, 
то и наскучить можно, и естьли 
по неіцастпо павлинЪ пасть свою 
разинетЪ, то должно отЪ него бѣ
жать. Можно ему сказать: позволь 
на себя цосмотрЪшь, только пожа
луй молчи , а чижика я и вЪ дому 
у себя имЪю. Со к р.
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Сокр. По ешому чижикЪ болше 

тебя увеселяетъ?
Е п а г.. Гораздо болше, да и ты 

бы самЪ, СократЪ, имЪлЪ чемЪ пове
селишься, естьли бы его послушалЪ. 
Подлинно опЪ любезенЪ. Какое пЪ- 
ніе, какая стройность, какое искус
ство голоса, какая перемЪна и прі
ятность пЪсенЪ, всякій день можно 
отЬ него имѣть новое увеселеніе.

Сокр. Скажи же мнЪ, любезный 
ЕвагорЪ, естьли бы тебЪ предсталЪ 
челопТтЪ йзЬ себя видный, богато 
одЪшый, и множествомъ послЪдую- 
іцихЬ себЪ окружаемый, доволнобЪ ли 
было сего, чтобЪ овЪ тебЪ понра
виться могЪ?

Епаг. НикакЪ, ибо онЪ похожЪ 
былЪ бы на павлина, хорошія перья 
а голосЪ непріятный имѣющаго. Но 
чтобЪ дать мнЪніе, чего опЪ сто
итъ, должно послушать, какЬ онЪ 
говоритъ.

Coup. То есть: естьли бы онЪ 
говорилъ непорядочно , и оказалЪ 
себя невЪждою , тіі|ес\авнымЪ, лже- 
цомЪ * нескромнымъ , то бы ты пн 

à § во
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во чшо вмЪнилЪ его изрядно убран
ныя волосы и его фригійскимЬ худо··· 
жествомЬ вышитое платье.

Епаг. ТЪмЬ можно обманы
вать невЪждЪ , а по прямому тако
вый человЪкЬ никуда не годится, и 
е'Ь таковымЬ провождать жизнь свою 
было бы весма скучно.

Сѵкр. Понеже ты на внЪшнее 
ІпакЬ мало взираешь, то чего ты 
требуешь, чтобЬ тебЪ нравиться 
могло?

Епаг, Того, что я 5Ъ тебЪ 
нахожу СократЪ f ттгы мало дума
ешь о красотЪ лица , и самЬ ча
сто вЪ шуткахЪ говоришь , что 
природа тебЪ, вЪ семЪ случаЪ, не 
много поблагодЪтелствовала lie смо
тря на ϊπό 6 бсякЪ йіцешЪ твоей 
дружбы, ты говоришь о всемЪ макЪ 
разумно и гпакЪ пріятно? что всякЪ 
бы желалЪ сЪ тобою по цЪлОму дню 
Провождать, вмЪсто того, что сЬ 
трудностію можно снесть одинЪ 
часЪ присутствіе глупца и невЪждЫ*  
какЪ бы онЪ прнгожЪ й нарядснЪ 
ни былЪ< Какая разность ! извиййг

Меи Я
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йіеня вЪШомЪ < что я употребляло 
сіе сравненіе, мп^Ь Кажется, что оно 
есть тоже, которое между навли- 
номЪ й чижйкомЪ.

СоКр. Не извиняйся , сравне
ніе есть справедливое , и вЪ шомЪ 
разумЪ, вЪ которомЪ ты оное употре
билъ, дЪлаетЪ мнЪ честь, дозволь 
только мнЪ то примЪтить, что 
шы вовсе самЪ себВ противур'Вчйшь.

Епаг, МожетЪ статься, что 
я йо Своему легксмжчлІю вЪ чемЪ 
проговорился: По і^асттю4 мбему ты 
здЪсь, и можешь меня исправить, ка*  
кое бы то было противурЪчіе, вЪ 
коемЪ шы меня обличаешь?

Сокр. Сперва, какЪ я кЪ тебЪ 
приійехЪ, ты мнЪ весма выхвалялЪ 
павлина, описывая его красоту сЬ 
йЪ&оторЫмЬ удивленіемъ, но, мало 
спустя^ шы' со всЪмЪ уничтожалъ, и 
презрЪнпыми сдЪлалЪ людей ему но*  
добныхЪ. ТакЪли наблюдаютъ рав*  
новЪсіе? Надобно было также сколько 
нибудь похвалишь и сихЪ людей, при*  
бавляя то, что имЪ, можетЬ биты, 
не достаетЪ насколько способное*

ти



X«X 
πτπ вЪ разсужденіи разума и сладко- 
рЪч ія.

Епаг^ Что до сего принадле
житъ СократЪ, то кажется, что я 
не погрЪшилЪ^ ибо надлежитъ ли 
человѣка хвалишь по тЪмЪ же качест
вамъ, по коимЪ и животное похва
ляется? То, что одному приписуется 
вЪ похвалу, можетЪ ли быть другому 
также приписано? По истинЪ мнЪ 
кажется, чточеловЪка должно отли
чать по другимЪ обстоятелствамЪ.’

С окр. Да по какимЪ же другимЪ? 
СКдЖи ПОЖст А у И·

Епаг. По д'ВламЪ, человѣку при
личнымъ.

Сокр, Не по скорости ли вЪ бЪ- 
ганіи напримЪрЪ, или по упражненію 
во звЪриной ловлЪ?

Епаг. НЪтЪ, ибо животные 
вЪ семЪ случаЪ насЪ превосходятъ. 
Мы никогда не можемЪ бЪгапіь такЪ 
скоро, какЪ елень, и никогда не мо
жемЪ вЪ ловлЪ такЪ быть исправ
ны, какЪ ясшребЪ.

Coup. Ты бсзЪ сомнѣнія высо
ко почитаешь проворнаго борца, та

коваго,
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коваго , каковЪ МилонЪ, который 
теперь столь славенЬ?

Е па г. -Сіе качество хотя и 
«тоит'Ь чего пибудь, однакоже. . .

Сокр. Что однакоже*'  Не удив- 
ляешьсяли ты тому, естьли кто вЪ 
состояніи понесть быка на своихЪ 
нлечахЪ?

Епаг. Позволишь ли мнЪ ска
зать: мн'В кажется, что вЪ семѣ 
случаЪ нЪтЪ никакого различія меж
ду временемъ и тѣмЪ, кто оное 
носитЪ.

Сокр. Ты вЪ семЪ справедливъ» 
и я вижу, что ты требуешь, чшобЪ 
человЪкЪ хвллепЪ былЪ по душев- 
нымЪ качествамъ. По сему основанію 
Стихотворцы и Звоздочетцы , суть 
люди почтенія твоего достойные?

Епаг. Подожди, пожалуй, есть 
вЪ семЪ нЪчшо истины $ однаг 
ко я бы не хотЪлЪ еіце того точ
но утвердить. Кажется, что поня
тіе почтенія достойнаго человЪка 
значить пЪчпго болшее.

Сокр. РазвЪ тьт хочешь ска
зать , чшо суть качества гораздо 

нужной- 
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нужнѣйшія кЪ составленію почтенія 
достойнаго человѣка?

Епаг. Подлинно такЪ, ибо мно- 
го· есть людей почтенія достойныхЪ9 

^кои пи Звѣздочетцы ни Стихотвор
цы, а напротивъ того много есть пре
мудрыхъ ЗвѢздочетцевЪ и великвхЪ -
СтихотворцевЪ, кои весма мало поч- >
тенія достойны.

Сок р. По етому надобно дру*  
гихЪ качествъ свойственнѣйшихъ 
человѣку. Станемъ ихЪ искать. ВЪ 
семЪ случаѣ надлежитъ только вЪ 
разсужденіе взять, безЪ чего человѣ
ку обойтися не можно. Развѣ ты 
думаешь, что можетЪ онЪ обойтись 
безЪ здраваго разсужденія?

Епаг. НикакЪ, ибо кЪ чему бы 
онЪ себя ни обратилъ , надобно 
имѣть справедливое разсужденіе. Сіе 
есть весма нужно, во всѢхЪ дѢлахЪ, 
и во всѣ времена жизни. БезЪ разума*  
мы не могли бы быть выше нссмыс- Г ленныхЪ скотовЪ.

Сокр. МожетЪ же ли хорошо 
разсуждать тотЪ, кто со всѢмЪ ни 
чего не знаетЪ? п

Епаг,



X^X
Епаг . НикакЪ, есть ли кто 

не разумЪепіЪ матеріи , о которой 
разсужденіе идетЪ , то будетЪ во 
всегдашнемъ заблужденіи. Не отЪ 
тебя ли я слышалЬ , что разсуж
дать есть нсчто иное , какЪ срав
нивать понятія о веіпахЪ? а сего 
сравненія дЪлать не можно , еже-? 
ли не имЪетЪ кто доволнаго числа 
понятій во умЪ.

Coup, По етовіу ты думаешь, 
что употребленіе разума требуетЪ, 
чтобЪ человЪкЪ имЭлЪ пЪкоторыя 
познанія, и какую нибудь науку?

Еааг. ІУІнЪ кажется, что сіс 
есть столь нужно, какЪ матерія 
для работы портному.

С о к р. Положимъ, что человЪкЪ 
зналЪ бы много, и умствовалъ бы по
рядочно о вещахЪ; но ежели бы тотЪ 
же человЪкЪ не ивіЪлЪ благочестіяи 
добрых'Ь нравовЪ , назвалъ ли бы 
Піы его честнымЪ человЪкомЪ?

Епаг. Нетолько я бы сего не 
сдЪлалЪ, но еще бы его почелЪ тЪмЪ 
паче презрѣнія достойнымЪ , что 
6нЬ противурЪчитЪ ссбВ самому, не 

употребляя 



употребляя своего разума iià шо,< 
чтобЬ быть лучшимъ.

Сокр. По етому ты согласенЪ 
вЪ томЪ, что благочестіе, праводу
шіе, благость , смиреномудріе суть 
качества необходимыя человѣку?

Епаг. Подлинно такЪ 5 ибо 
кто бы назвалЬ того человѣкомъ, ко
торый .несправедливъ, жестокосердъ , 
невоздерженъ, величавЪ? ВЪ какомЪ - 
бы он Ъ жилЪ смущеніи КаковыхЪ 
быбѢдЪ не надѢлалЪ вЪ свѣтѣ? Ίίπιο 
бы его могЪ любить? ОнЪ былЪбы вЪ 
крайнемъ омерзѣніи у Бога и у лю
дей.

Сояр. Мнѣ весма пріятно, что 
ты сЪ такою горячностію о семЪ 
дѣлѣ говоришь. Сіе я почитаю за 
зпакЪ сердца благороднаго и добродѣ- 
телнаго^ но позволь, чтобЪ я сЪ то
бою о семЪ болѣе поговорилЪ. Мы 
видѣли, что правый разумЪ, нѣко
торыя общія знанія и благонравіе 
суть качества свойственныя чело
вѣку, безЪ которыхЪ онЪ былЪ бы 
весма презрѣннымъ и нещастливымЪ; 
но какЪ ты думаешь , долженъ ли

х ; ■ ■ _ ЖИВО-Г 
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г Епаг. Жржо-> я 
Правду говорятѣЛупо 
лйдямЪ умсйво^^^к 
Ѵ-г^* окР· 
положить о Іостоияй 
какіябЪ ты сдѢлалЪ^

живописецъ, мапримѢрЪ, быть дово
ленъ тѢмЪ, что ты сказалъ?

Епаг. Кажется, что сЪ того 
времени,. какЪ онЪ за сію науку при
нялся, долженЪ стараться вЪ ней ус
пѣвать.

Сокр. По етому ты думаешь, 
что кромѣ достоинства свойствен- 

’ наго всякому человѣку, есть еще о- 
собливое, прилитое каждому состоя- 

’ HÏIQ? j
и разумѣлъ, у 

ты помогаешь/

атобЪ мнѣніе^ 
Жѣ человѣка, 
Жіу вопросы, и 

на <іемЪ бы думалЬ остановиться? 
Надобно ли знатьйросшо, имѢетЪ 
ли онЪ общія качества честнаго и 
благоразумнаго человѣка, или такЪ

“ νρηΠττττπΓππτιΐΐΐ своему

д J не *«··
> Та-
’ кимЪ образомЪ"^%П®>сивЪ о такомЪ — 

<ло^Ѣ|^|Э л$ ПнД

I ПТОііѴ27:
I OfinfllW- ÜKfiS&f!/у
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что? благоразсудителенЪ ли? добро*  
дѢшеленЪ ли? я бы еще спрашивалЪ 
далѢ? ймѢетЪ ли онЬ качества соб
ственно нужныя своему званію £ 
храбръ ли сей полководецъ? искусенЪ 
ли тошЪ врачъ? благоразуменъ ли сейі 
сщарикЪ? имѣетъ ли попеченіе осво- 
емЪ домЪ сія мать?

Сокр. Весма ты хорошо раз
суждаешь. Но скажи пожалуй состо
яніе Государя есть ли чинЪ или зва
ніе, требующее также особливыхЪ 
качествъ?

Епаг. БезЪ сомнѣнія; дѣло соб
ственно приличное Государю есть 
хорошо управлять народомъ»

Сокр. ЧтожЪ ты чрезЪ сіе ра
зумѣешь, хорошо управлять?

Епаг. То есть стараться^, чтобЪ 
весь его народЬ наслаждался покоя и 
благоденстві я.

Сокр. Что долженъ дѣлать Го
сударь, чтобЪ сіе вЪ дѣйство про
известь?

Епаг, ОнЪ долженЪ устано
вить хорошія законы; и заставить*  
ихЪ хранишь?- наказуя виновныхъ, 

защищая
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Защищая невинныхъ, и награждая зл 
доброд Бгпели. ОпЪ долженъ поддан
ныхъ своихЪ приводишь кЪ благочес- 
пню, трезвости, трудолюбію и миро
любію, и научить ихЪ защищать се
бя храбро проШивЪ неправедныхъ 
наступателей. ОнЪ Долженъ ста
раться, чтобъ земледѣліе й другія 
науки процвѣтали подкрѣплять 
общенародное благостроеніе, имѣть 
смотреніе , какЪ надЬ домомЪ каж
даго Подданнаго такЪ и надЪ всѣ- 
ми государственными чинами , да
бы всякЪ исполнялъ свою должность;

Сокр. Нелзя Лучше описать 
обязателствЪ Государя, и я похва
ляю, что ты вЪ такихЪ лѢтахЪ 
такЪ хорошо разсуждаешь. Сіе есть 
Весма хорошее предвозвѣстіе. По 
етому ты не думаешь, что Государь 
одними только должепЪ доволство- 
вашься общими добродѣтелями?

Епаг. Общія добродѣтели прилич
ны людямЪ общаго состоянія. Но À 
знаю доволно, что Государь долженъ 
стремиться выше. Понеже долж- 
ноешь его несравненно другія превос

ходишь,



ходитЪ, то онЪ долженъ столько г 
превзойти других'Ь людей вЪ добро- к 
дѣтели и вЪ просвѣщеніи разума, > 
сколько превосходитъ онЪ ихЪ своимЪ j
саномЪ и свэимЬ достоинствомъ. j

Coup, Помни твердо ЕвагорЪ <
сіи сказанныя тобою великія исти- і
ны. Но чгпобЪ достигнуть до оныхЪ, і 
доволно ли, чшобЪ хотѣть имЪть j 
кЪ тому намѣреніе? j

Епаг. Ето уже много, кажет- ] 
ся мнѣ, чтобЪ хотѣть : ибо я отЪ <
тебя слышалЪ, что когда кто силно і
желаетЪ чего , уже начинаетъ вЪ 
томЪ дѣлѣ успѣвіть. Однако и то ; 
правда,/ что наилучшія намѣренія <
вЪ свѣтѣ бываютъ неудачливы, ежели ] 
нѢтЬ кЪ тому способности ВогпЪ j
помѣшапіелсшво. Но я на прошивЪ і 
того и самЪ желаю тебя спросить , і 
скажи мнѣ СократЪ, какЪ можно 
получить сію способность?

Сокр. Оную можно пріобрѣсть 
изЪ наставленія искусныхъ учите
лей, естьли кто имѢетЪ раченіе и 
понятность. Способствуютъ такожЪ 
кЪ тому и хорошія книги , которыя 

на



5 назваться мргутЪ великимЪ училй-
• щемЪ. Ноя тебя увѣряю. что ничего 
ï нѢтЪ лучшаго для исправленія серд-
> ца и разсужденія, какЬ хорошіе при

мѣры, хорошіе разговоры и хорошее
> содружество. Сіе есть всегдашнее и 

нечувсшвителное ученіе, которое ни· 
когда не остается безЪ произведенія

» плодовЪ. Но сія матерія заведетЪ
насЪ весма далеко, естьли мы о

• ней говорить начнемъ. Доволно
> сего для нынѣшняго дня, и я вижу,
> что пора тебѣ отходить.
» Епаг. Теперь СократЪ мнѣ дол-
> жно просить у тебя прощенія за мое 
г сравненіе чижика. Я прежде сего ду- 
1 малЪ , что твои разговоры суть
> только пріятны, но я вижу, что вЪ
> нихЪ все такое, отЪ чего и ползу и
> наставленіе получить можно. »

[

РАЗГОВОРЪ



РАЗГОВОРЪ II.
О ДОЛЖНОМЪ УПРАЖНЕНІИ ВЪ Б0- 

ГОМЫСЛІИ И О УВЕСЕЛЕНІИ ОТЪ 
ТОГО ПРОИСХОДЯЩЕМЪ.

Сократъ.
Что шы читаешь любезный 

ЕвагорЪ ?
Еааг. Я читаю особливую по· 

вѣсть, которую не знаю історіею 
ли или сказкою назвать должно.

Сокр, ОшЪ кого ты оную по
лучилъ?

Еааг. Я пателЪ, прохажива
ясь $ непремѣнно ее кто нибудь 
выронилЬ изЪ кармана. Я началѣ 
было ее читать, но не знаю еще, кѣ 
чему опа клонится; не изволишь ли» 
чшобЪ я вновь ее читать началЪ сѣ 
тобою, СократЬ, и ты мнѣ скажешь 
о ней свое мнѣніе?

Сокр. Хорошо, но Для сего надобно 
намЪ сѣсть во отдаленномъ нѣсколько 
мѣстѣ. ВотЪ хорошее дерево, которое 
КяжЪбудшадля сего сдѣлано; начинай.
,Еиаг·
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Ѣпагоръ читаетъ.

Юноша нѣкій называемый Боголюбъ 
былЪ воспитанъ во одпомЪ епирскомЪ 
городкѣ, не зная ничего о своихЪ 
родителяхъ. Его любопытство о 
семЪ сЪ возрастомъ его умножалось. По 
многомЪ вопротсиіи Наконецъ узналЪ 
онЪ, что по случаю былЪ онЪ выбро- 
шенЪнаберегЪ моремЪ сЪ кормилицею^ 
которой уже на свѣтѣ нЪтЪ, что 
его отецЪ былЪ знатнаго достоин
ства человЪкЪ именемъ ранги, од
нако неизвѣстно вЪ какой странѣ 
онЪ живетЪ, и вЪ живыхЪ ли нахо
дится. ВЪ тожЪ самое время отда
но ему золотое ожерелье, найденное вЪ 
его колыбели, на которомЪ им я у раній, 
сЪ сими двумя словами написано бы
ло: разсуждай и ищи, Сіе открове
ніе воспламенило еіце болше его же
ланіе, которое онЪ имѢлЪ, чтобЪ 
увѣдать свое произшествіе, и такЪ 
Одного вечера ушелЪ онЪ тайно со 
Епфрѳнынъ , который охотно согла
сился быть сопутникомЪ его стран- 
стковашяг, и оиЪ, ношедшгъ сѢлЪ паг

корабль
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корабль корцирейскій, на которомЪ 
они приѣхали прямо вЪ Коринѳѣ. По 
многомЬ тамЪ учиненномЪ безполез
номъ изысканіи, вознамѣрился онЪ 
всѣ городы и пристани греческія 
проѣхать. Цѣлый годѣ прошелЪ вЪ 
семѣ напрасномъ исканіи. Прибыв- - 
ши вЪѲокиду онЪ не упустилЪ, чтобЪ 
не пойти просить отвѣта у Апол- 
лона делфійскаго , который ему от
вѣтствовалъ, что онЪ сыіцетЪ то, 
чего иіцетЪ, вЪ томЪ царствѣ, вЪ 
которомЪ всѣ жители суть братія. 
Сей весма темный отвѣтѣ не могЪ 
ему подать никакого наставленія. 
ОнЪ хотѢлЪ испытать переѣхать 
море егейское, и обойти берега Асіи, 
но не сыскалЪ онЪ тамЪ ни своего 
отца уранія, ни того братства, о 
которомЪ ему говорилъ во отвѣтѣ 
Аполлонѣ, онЪ напротивъ того вез
дѣ видѢлЪ только людей вЪ несогла
сіи живуіцихЪ ради корысти, завист
ливыхъ, злобныхЪ и всегда готовыхъ 
другѣ другу вредить. О какѣ сіи 
мѣста далеко отстоятъ отЪ тѢхЪ, 
коихЪ я щцу! говорилъ БоголюбЪ.
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Но чшобЪ ничего не пропустишь, при
нялъ онЪ намѣреніе поити по-· 
сѣтить Ѳракію, гдѣ находились егцс 
нѣкоторые остатки законовъ и на
ставленій премудраго Орфея. ОнЪ 
для сего сѢлЪ на корабль, который 
пмѢлЪ отправиться кЪ Босфору. Но 
не успѣли они воити вЪ проливЪ 
коігстантінополскій, какЪ жестокій 
полуденный вѣтеръ, не допустивЪ кЪ 
берегу пристать, вросилЪ ихЪ судно 
далеко вЪ черное море , и посадилЪ 
ихЪ на мѣль недалеко ошЪ перваго 
устья Дуная. ВсякЪ вЪ семЪ неіцас- 
тіи искалЪ своего спасенія, наши два 
путешествуюііре выли. всѢхЪ іцастли*  
вѣе; иво схвати вЪ каждый изЪ нихЪ 
подоскѣ и нѣсколько сЪѢстныхЪ при- 
пасовЬ, предались стремленію волнЪ, 
которыя вЪ пять или шесть часовЪ 
извергли ИхЪ на прекрасный берегЪ. 
Оіи, высушивши на солпцѣсвое платье*  
и воздавши благодареніе Богу -, вЪ 
первыхъ старались о томЪ. чтовЪ 
освѣдомиться населенналь та земля. 
Сіе видно было по нѣкоторымъ зна
камъ полеваго Земледѣлія И По При- 

в мѢчсннымЪ
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ійѢченнымЪ дорожкамъ. Однако Ев- 
фронЬ утверждалъ, что сіи прим'В- 
Шы не значатЪ еще ничего , и что 
оныя можешЬ быть произошли слу*  
чаеМЪ или ошЬ естества. ПойдемЪ по 
стому далѣе, сказалъ Боголюбѣ. что 
я вижу ? треуголники , начертанія 
геометрическія, проведенныя на пескѣ, 
теперь ты уже не будешь сомнѣвать
ся, что сіи суінь слѣды человѣческіе. 
Я не прекословлю тому, сказалъ Еа- 
фронЪ , тѢмЪ паче, что я вижу по 
Лѣвой рукѣ паханыя ноля, а по пра- 
вой лѣсѣ. прорубленный прямыми до
рогами. Посмотри на тошЪ холмѣ, 
насажденный виноградными кустами, 
котораго отрасли поддерживаются
йлмовымв деревьями. Посмотри вЪ 
лощинѣ той долины луга худо
жественно напояемыя, а на верху 
вертоградѣ, который не •уступаетъ 
красотою своею алциноеву верто
граду/ Вездѣ представляется здѣсь 
изобиліе и трудолюбіе.· Однако я 
еще НеЧзижу жилищѣ. ПоидемЬ по- 
далѣе, сказалЪ Боголюбѣ, ты увидишь 
за симЪ лѢсоічЪ нѣсколько шалашей/

посреди
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іібсредй коЙіорыхЪ возвышается ЯреЬ- 
нее строеніе, которое можно по»- 
Честь храмомЬ. Какій величествен
ный и вмѣстѣ простый видЬ!

Между тѢмЪ, какЪ они такимЪ 
образомъ разговаривали , увидѣли 
множество пастуховъ, которые, иду- 
чи, плясали, и пѣли пѣснь, имѣя гла
вы увѣнчанныя цвѣтами, и сЪ та- 
кимЪ вндомЪ веселія и единодушія;, 
которое предвѣщаетъ людей благо
получныхъ. ОбЪявише намЪ, сказалъ 
ЕвфронЪ одному изЪ нихЪ, какЪ на
зывается сіе пріятное жилйще, вЪ 
КоторомЪ все Находится вЪ неповин- 
НомЪ веселіи? О странники! кто бы 
вы ни были, отвѣтствовалъ ста
рѣйшій изЪ нихЪ, вы видите здѣсь 
землю братолюбія, вЪ которой всѣ 
живутЪ, какЪ братія, и изЪ которой 
ЛикургЪ самЪ взялЪ наилучшія за
коны. Сего дня тезоименитство об
ладателя сихЪ мѣстѣ, которое мы 
празднуемъ сЪ толикимЬ веселіемЪ, 
кабЪ видите^ ибо вЪ самомЪ дѣлѣ 
мы должны его отеческимъ попече
ніямъ благоденствіемъ, вЪ которомЪ 

в £ мы
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мы жнвемЪ. Гдѣ его домЬ, и какЬ 
онЪ называется? говорилъ ЕвфронЪ, 
W видите его палаты, отвѣтство
валъ пастухЪ, онЪ называется ра- 
уйй , ураній ! что я слышу, вскри- 
чалЪ БоголюбЬ, говори далѣе чеспь 
ный старикѣ! сказалЪ ЕвфронЪ, и 
обЪяви памЪ, какимЪ образомЪ Ура
ній дѢлаетЪ васЪ столь піасшливы- 
ми? Законы, кои онЪ предписалЪ, 
отвѣтствовалъ пастухЪ 9 просты 
суть н немногочисленны , но всѣ 
справедливы и полезны, имЪ послѣдуя, 
можно превзойти вЪ премудрости и 
самыхЪ Философовъ. ОнЪ насЪ всѢхЪ 
любитЪ, какЪ своихЪ дѣтей онЪ 
промышляетЪ о нашихЪ нуждахЪ j 
рнЪ насЪ исправляетъ сЪ кротостіюі 
онЪ укроп^аетЪ наши страсти ; онЪ 
насЪ приводитъ кЪ любленію пре· 
мудрости и добродѣтели ; онЪ ста
рается о нашемЪ покоѣ, и ему пріЧ 
яшно, когда онЪ насЪ видитЪ вЪ со
гласіи. Все, что вы ни видите здѣсь, 
суть его учрежденія^ однимЪ мгно
веніемъ ока онЪ вцдитЪ все, однимЪ 
СловомЪ онЪ содержитъ все вЪ поря

дкѣ
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дкЪ; всякЪ его любишЪ н почитаеігіЬ 
какЪ отца ; сія матерія есть пЪсни, 
которую мы поемЪ, Но что препят
ствуетъ вамЪ, разсуждать о щасіпіи 
живущихъ сЪ нимЪ , изЪ угощенія 9 
которое вамЪ самимЪ учинено будетЪ 
хотя странникамЪ? Я васЪ кЪ нему 
проведу. ПоидемЪ, сказалъ БоголюбЬ^ 
поидемЪ скоропоспЪшно. Слава Богу, на 
кояецЪ я нателЪ безЪ всякаго сомн Ь- 
нія того, кого я искалЪ. ОтецЪ мой· 
мой любезный отецЪ! какая радость, 
что узналЪ я твое пребываніе , и 
что найду при тебЪ чрезЪ толь 
долгое время удаляющійся отЪ меня 
покой ! что нахожу вЪ тсбВ все 
вдругЪ Т виновника моего рожденія 9 
премудраго, защитника Т пріятеля , 
благодЬшеля и путеводителя! ВотЬ 
на конецЪ мое отечество , я уже не- 
странникЪ. О щастливая удача ! о 
прелестное жилище! нЪтЪ ничего 
спокоЙнЪйшаго , какЬ сіи мЬста, и 
мой отецЪ вЪ нихЪ царсшвуетЪ. . *

«Здѣсь Ецагоръ перестаетъ читать*

3 Coup*
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Coup. За ЧемЪ ты остановился 

на ріакЪ хорошемъ пути?
Е а # г. Я остановился за моею бу

мажкою, она понеіцастію изорвана вЪ 
семЪ мЪстЪ, и мы не можемЪ знать 
копца історіи, какЪ только догадкою. 
Что до меня касается, я думаю, что 
сіе приключеніе окОнчалось нЪжнымЪ 
опознаніемъ отца сЪ сыномЪ^ послЪ 
чего молодый БоголюбЬ не имЪлЪ 
болше чего желать, онЪ былЪ іцаст- 
ливЪ напослЪдскЪ вЪ жизни своей. 
КакЪ тебЪ кажется СскратЪ?
. С ок р. И я думаю, чшо такЪ вЪ са мой 

веіци происходило, какЬ ты говоришь, 
а ежели ты хочешь,чтобЪ історія окон
чилась, мнЪ кажется, чтотысамЪ со
вершенно можешь сдЪлать прибавленіе.

Епаг. ТакЪ, ежели бы оная была 
одинЪ только вымыселЪ / но можстЪ 
быть она есть истинная повЪсть.

Сокр, Справедл ива ли она или вы
мышлена, вЪ томЪ иЪтЪ нужды ; вся 
сила вЪ томЪ состоитъ, содержитъ ли- 
она вЬ себБ какое наставленіе Пускай 
будетЪ она иносказаніе, однако должна 
заключать какую нибудь истину.

Е и а г.



Хз*Х
Епаг. Какую .истину примѣ

чаешь шы здѣсь СократЪ?
Сокр. ПоіпцемЪ нѣсколько^ од

нако скажи мнѣ прежде, подтвержда
ешь ли ты мнѣніе Боголюбца?

Епаг , Подтверждаю ли я? ни
чего, нѢтЪ свойственнѣе природѣ, 
какЪ желаніе узнать своихЪ роди
телей, и ничего нѢпіЪ справедливѣе 
.радости, которую онЪ оказываетъ 
о томЪ, что сыскалЪ своего отца. 
ОнЪ есть вторый ТилемахЪ .

Сокр.' Но сіе шебѢ*  неслужитЪ 
ЁвагорЪ! ибо ты имѢлЪ іцасшіе быть 
воспитаннымъ вЪ домѣ своихЪ роди
телей.

Епаг. Ешо правда·*  и се причи
на благодаренія, которое я возсы
лать долженЪ Богу.

Сокр. Однако ты понимаешь 
доволно, что твои родители не- 
первоначалная причина твоего бы
тія. и что надлеж-итЪ оное отно
сишь кЪ причинѣ высочайшей, кото
рая произвела человѣческій родЪ, и 
которая есть источникъ всякія пре
мудрости.

в д Et п а г-..



Епогг» Точно такЪ, разсужде
нія, которыя я отЪ тебя слышалЬ, 
доказываютъ ясно, что человЪкЪ 
есть созданіе божіе, какЪ и всЪ дру
гія части вселенныя.

Сокр. Сію перв'Ьйшую причи
ну всВхЪ тварей не должны ли мы 
называть нашимЪ отцемЪ?

Е паг. ОнЪ то есть вЪ самой 
Вещи отецЪ, вЪ разумЪ самомЪ спра· 
ведливЪйшемЪ и высочайшемъ.

Сокр. Что же скажешь ты о 
тпЪхЪ, кон не стараются его по
знать?

Е и а г . Таковое небреженіе по
читаю я знакомЪ или крайняго без
умія , или подлаго и неблагодарнаго 
сердца. НашЪ БоголюбЪ нстаковыхЪ 
качествъ.

Сокр. Но ты, ЕвагорЪ, желая 
знать своего отца небеснаго, гд'В 
будешь искать его, и вЪ какихЪ мЪс- 
тахЪ по мнѣнію твоему онЪ оби
таетъ?

Епаг. Высочайшему существу 
не можно опредѣлить мѣста , оно 
исполняетъ небо и землю..

Сокр,
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Coup. Не можемЪ же ли мы ега 

познать, не ходя далеко. Сей лазоре
вый сводЬ небесЪ, сіе сіяющее солнце, 
сіи моря, острова, горы, долины, все 
сіе есть дѣло рукЪ его и владычест
во. И шакЪ когда мы посмотримъ на 
его дБла, шо находимся мы вЪ его 
домѣ, и живемЪ вЪ его имѣніяхъ. Не 
сей же ли есть ошецЪ достойнѣйшій 
люб'вй и почитанія? и неистинный 
ли Ураній, котораго мы должны ис
кать ЕвагорЪ?

Епаг, ВотЪ же и ключь ино
сказанія. Я начинаю подозрѣвать, 
что топіЪ , кто такЪ изрядно 
оное изЪяспястЪ, безЪ совінЪнія и 
сочиннлЪ его.» и се непервый разѣ, 
что шы употребляешь подобныя 
средства, возбуждать любопытство 
молодыхЪ людей. Ты усмѣхаешься 
СократЪ! ахЪ я вижу доволно . . . .

Сокр. Что нужды ЕвагорЪ, отЪ 
чіихЪ бы рукЪ сія бумажка ни была? 
нужда только вЪ томЪ, чтобЬ оттуду 
можно было выбрать полезное. КакЪ 
тебѣ кажется, не великое ли можно 
отЪсего получить удоволствіе, чтобЪ 

в 5 шако«
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іпаковьімЪ посредствомъ знать во 
всемЪ естествѣ руку создателя @го?

Епаг. Сіе Должно быть по 
крайнѣй мѣрѣ такимЪ удоволстві- 
емЪ, какое имѢлЪ БоголюбЬ, сыскавЬ 
Отца своего.

Сокр. По истинЪ, ЕвагорЪ! по
знаніе Бога есть самое прекраснѣй
шее ОтЪ всѢхЪ тѢхЪ знаній, кой 
'мы прі'обрести моЖемЪ. Оно при во*  
дитЪ вЬ порядокЪ всѣ наши поня
тія, и дасшЪ намЪ способЪ, какЪ 
сыскать ключь кЪ познанію состава 
всего міра, н слѣдовашелно сіе есть 
самое обилнѣйгііее основаніе, пріоб
рѣтаемое вЪ философіи. Однако онФ 
прино^йшЪ еіце и вЯіцшую ползу.

Епаг. À какую СократЪ?
СоКр. Самая болшая онаго полза 

состоитъ вЪ томЪ, что возвышаетъ 
иату душу, укрбіцаетЪ наши страс
ти, и исправляетъ нравы.

Епаг. КакимЪ образомЪ?
Со к р . КакЪ ты думаешь, не- 

Ьесма ли полезно имѣть передЪ гла
зами изрядныя примѣры ?

Епаг.
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Епаг. БезЪ сомнѣнія такЪ, 

что болше насѣ не возбуждаетъ ко 
исканію совершенства, и ничто луч
ше намЪ не пособляеіпЪ онаго достиг
нуть*

Сокр*  Но, разсматривая ро дЬ 
человѣческій, сьнцешь ты вездѣ мно
го несовершенствъ и пороковъ.

Епаг. Самая правда.
Coup. Когда же ты на Бога 

возводишь взорѣ свой,, то ты тамЪ 
ничего таковаго не примѣчаешь.

Епаг. Нѣтѣ, я представляю се
бѣ тогда во умѣ бытіе самое чи
стѣйшее, справедливѣйшее, высочай
шее отЪ всВхЪ понимаемыхъ бы- 
тій.

Сокр. КакЪ же тебѣ кажется, 
нехорошо ли и неполезно ли чело
вѣку, подражать сему великому при
мѣру?

Епаг. ТакЪ*  сіе было бы пря
мое геройство, но человѣкѣ того сдѣ
лать не вЪ силахЪ.

Coup. Ешо правда, что чело
вѣкѣ не можетЪ подобенъ быть толь 
совершенному образу^ однако долженЬ 

онѣ
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сшЬ всегда себѣ представлять ето9 
чтобЪ имѣть во умѣ своемЪ поня
тіе высочайшей доброты, и много бы
ваетъ случаевъ, при коихЪ сіе пои я 
тіе можетЪ человѣка привесть кЪ 
добрымЪ дѢламЪ. '

Ея а г. ВЪ какихЪ случаяхъ па 
примѣръ?

Сокр. Пускай Государь какій 
или судія пріиметЪ намѣреніе под
ражать Богу , онЪ почувствуетъ 
тотчасЪ сЪ какою премудростію и сЪ 
какимЪ нелицепріятіемъ онЪ долженъ 
Дѣлать правду. ОнЪ только долженъ 
говорить себѣ самому : какимЪ бы 
образомъ правителствовалЪ БогЪнадЪ 
людьми, естьли бы онЪ ими управ
лялъ непосредственно , и видимымЬ 
образомъ? ТѢ, которые почитаются 
намѣстниками сга на земли, должны 
управлять такимЪ же образомъ » 
ВотЪ нравоученіе сокращенное, но 
превосходное. Еще скажи мнѣ Ева*  
горЪ, ежели бы ты завсегда былЪ 
предЪ лицемЪ какого почтеннаго че
ловѣка , смѢлЪ ли бы ты сдѣлать 
или сказать что ни есть худое и не
пристойное ? Eu а г.
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Епаг. ЙЪшЪ СократЪ, я мно

го кратно на себЬ ДОзнавалЪ самЫмЪ 
опытомъ, что и твое одно присут
ствіе заставляетъ мСня быть осто
рожнымъ.

Сокр. Сколько же болше мы 
Должны бьіть осторожными, когда. 
Представляемъ, что БогЪ есть вездѣ, 
что онЪ насЪ окружаетъ, и мы всегда 
ПредЪ лицсмЪ сго находимся, да и 
какЪ допустить себя до того, чтобЪ 
Сдѣлать какій нибудь обманъ, ложь, 
безчестное дѣло, неблагодарность 
или какую либо гордость предЪ гла
зами бытія чистѣйшаго, котораго 
мы чрезЪ то привлекли бы на себя 
него до ва н іе ? р

Епаг. Я весма тронутЪ тѣмЪ, 
что ты говоришь СократЪ j однако 
сіе разсужденіе, естьли бы оное всег
да вЪ мысли имЪіпь, не приводилобЪ 
ли насЪ вЪ великій страхЪ? но ты 
мнѣ говорилъ, что помышлять о Бо- 

’гѣ есть дѣло весма пріятное. КакЪ 
сіе можно одно сЪ другимЪ согласить?

Сокр. Ты мнѣ изЪ учтивости 
говорилъ ЕвлгорЪ. что мое присут

ствіе
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ствіе возбуждаешь вЪ тебЬ ocfno- 
рожносшь; однако я не вижу, чтобЪ 
то тебВ казалося противнымъ.

Епаг. Нетолько нимало -не
противно мнЪ швое присутствіе 
СократЪ, но оно мнЪ при томЪ вес- 
ма пріятно и полезно, имнЪ бы вссма 
досадно было, естьли бы я онаго ли
шился. ИзЪ чего я понимаю теперь, 
что быть осторожну изЪ почтенія, 
преданности и благодарности не му
ченіемъ называется по напротивъ 
того самымЪ прі'ятн’ЬйтимЪ союзомъ 
любви, и никого нЪтЪ, кого бы бол- 
ше мы опасаться должны были , 
чтобЪ не раздражить, какЪ т'ЬхЪ, 
коихЪ мы весма любимЪ.

Coup. Ты весма хорошо πσ- 
нялЪ дЪло ЕвагорЪ? а изЪ сего долж
но гпебЪ разсуждать, что ежели 
пріятно мыслить о бытіи , соеди
няющемъ вЬ себЪ всЪ совершенства, 
то еще пріятнѣе, когда мы то бытіе 
назвать можемЪ своимЪ отцемЪ , 
примЪчать вездЪ благодЪшелствую- 
іцую его руку , полагаться на его 
благость и премудрость, которая

усшрояг-
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устрояегпЪ все кр лучшему , м нако
нецъ уповать Л что естьли мы под
ражать будемЪ его доброд ВтелямЪ, 
то онЪ насЬ и сообщниками сдЬлл» 
етЬ своего блаженства. О любезный 
мой ЕвагорЪ , какЬ мысль сія есть 
пріятна ! какЪ она утЪпктелна 
во всВхЪ смущеяіяхЪ, случающихся 
вЪ жизни нашей, ты мнВ говорилъ 
нЪкогда, что ты во мпЪ примЪча- 
ешь дукЪ веселый. . . .

Епаг. Ето правда , я часто 
удивлялся тому спокойству и той 
постоянной Ві седрсши, которая гпс- 
4бя поставляетъ выше всЪхЬ при
ключеній, и которая тебя д’ВлаетЬ 
доволнЪйшимЬ оіпЪ всЪхЬ людей, кои 
обыкновенно называются щастли- 
яыми и веселыми.

Сокр. Ежели тому правда, что 
я имЬю вЪ нЪкоторомЪ степени сіе 
неоцѣненное пріобрВшеніе , знай 

^ЕвагорЪ, что я получилЬ оное чрезЪ 
разсужденія, мною тебЪ еказанныя» 
оныя производятъ во мнЪ мысли 
столь пріятныя, оныя суть моя ра
дость и мое сокровище.

Еиаг.
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Епаг. Ты побуждаешь и меня 

адми рЪчьмиз но мы не имЪемЪ удо- 
волспівія видЪть и слышать сего 
небеснаго отца.

Сокр. ЙЪтЪ ЕвагорЪ, таковое 
у насЪ удоволствіе не отнято^ ибо 
онЪ есть духЬ вездѣ сущій, онЪ зна- 
етЬ наши мысли, и можсшЬ намЬ 
сообщать свои.

Епаг. Я знаю совершенно, что 
онЪ знаетЪ все, что дЪлается вЪ 
душЪ нашей, но какЪ онЪ заставля
етъ насЪ себя слышать?

Сокр. Когда ты читаешь кни
гу, не кажется ли шебЪ, что разго-1 
вариваетЪ сЪ тобою сочинитель піоя 
книги? не понимаешь ли ты его мыс- - 
лей? не видишь ли ты его намѣренія? 
ОднимЪ словомЪ, не нЪкошорый ли 
родЪ се разглаголствованія между ва· 
ми?

Епаг. Ето правда.
Сокр. Хорошо ЕвагорЪ, естест

во есть какЪ болшая книга , вЪ ко
торой всевышняя премудрость сЪна- | 
ми разговариваетъ весма ясно, пред
ставляя намЬ зрЪлищс хотя безгла

сное ;
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choc вещей, отЪ нея сотворенныхъ, и 
благоустроеннаго между оными поряд
ка. Но есть еще нЪчто болшее, гласЪ 
ея слышится внутри насЪ.

Епаг. КакимЪ образомЪ F'
Со к р, Не правда ли Ύ что мы 

такЪ ясное о истинЪ имЪемЪ по
нятіе , что когда кто предлагаетъ 
намЪ чтопибудь вВроятія недостой
ное , тогда чувствуемъ нЪкое сопро
тивленіе вЪ томЪ , чтобЪ сему по- 
вЪришь 5 когда же напротивъ того 
говорятъ памЪ о вещахЪ согласныхъ 
сЪ ясными сими понятіями’ , тогда 
по нуждЪ разумЪ iiaiiib на то согла
шается.

Епаг,. Подлинно' я^думато; что сіе 
есть, что Философы называютъ пер
выми основаніями, на которыхЪ ут- 
верждаются всЪ наши умствованія 
вЪ художествахъ и наукахЪ.

Сокр, Что же касается до пове
денія нашего вЪ жизни, не имЪсмЪли 
мы также правилЪ % или основаній „ 
показующихЪ намЪ , что добро, и 
и чтпо ау до, что справедливо’ и что 
несправедливо ?

г Е паг.
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En а г. Конечно, отсюду то вы*  

Водится все нравоученіе , отсюду 
происходитъ и то , что человѣкѣ 
или доволенЪ самЪ соб'ою или недо
воленъ, и самЪ себѣ дѢлаетЪ упрека
нія вЪ разсужденіи того, естьли онЪ 
слѣдовалъ сему правилу, или оное на
рушилъ.

Сокр. ОшЪ насЪ ли зависитъ J 
ЕвагорЪ, перемѣнить или истребить 
со всѢмЬ изЪ мысли сіи первѣйшія 
понятія истины и справедливости?

Е паг. Не думаю; ибо никому не 
можно воспрепятствовать самому се- 
бЬ думать напримѣръ. что бытіе без
конечное есть превосходнѣйшее всяка
го бытія, начало и конецЪ имѣющаго, 
что неблагодарность есть достойна 
порицанія, что должно предпочи
тать болшее добро ментему , что 
надобно поступать такЪ сЪ людьми, 
какЪ мы хочемЪ, чтобЪ сЪ нами они 
поступали. Сіи суть неоспоримыя 
предложенія , принятыя отЪ всѢхЪ 
людей и вездѣ.

Сокр·
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Сокр. Но сіе умственное раз 

бирателство, сіе нравоучителное по*  
бужденіе сткуду происходитъ?

Епаг. От'Ь насЪ самихЪ и отЪ 
разума нашего.

Сокр. Весма хорошо. Но кто 
намЪ далЪ сей разумЪ, и кто напи- 
СалЪ на нашемЪ сердцѣ сіи понятія, 
коихЪ изгладить не возможно, и ко
торыя служатъ намЪ вмѣсто осно«- 
ванія всѢхЪ нашихЪ умствованій?

Епаг. Я знаю доволно, что не· 
иный кто , какЪ виновникѣ нашего 
бытія , тотЪ же самый, который 
такЪ хорошо устройлЪ мірЪ сей.

Сокр. Подлинно, ЕвагорЪ, высо
чайшее существо вліяло вЪ насЪ сіе 
внутреннее управленіе, которое раз- 
глаголствуетЪ сЪ нами чрезЪ сіи тай
ныя ВруЗума наШего увѣдомленія. 
ВогпЪ благій духЪ, которымЪ я, какЪ 
своимЪ предводителемъ хвалюсь , и 
который былЪ бы равно и всѢхЪ 
людей, естьли бы онй помощи его 
просйли. МожетЪ быть благость Вы
шняго преклонишЪ его когда пибудь 
кЪ тому , что онЪ возглаголстЪ сЪ 
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жами откровеннѣе , и употребитъ 
рѣчь человѣческую , чтобЪ мы его 
могли слышатъ ушима нашими (*}.  
Но во ожиданіи пока cïe сбудется, ста·*  
яемЪ чишаіць, книгу великую есте

ства,

4*)  Hé, приписывается здѣсь Сократу ни
чего, что бы, не было сходственно сЪ> 
иго мнѣніямиу какЪ можно cïe видѣть, 
нзЬ двухЪ разговоровъ Платоновыхъ., 
ВЪ разговорѣ , надписанномъ Ял’/но- 
мисЪ,, сказавЪ ПлатонЪ ,, что бого*  
почитаніе есть вещь самая желател- 
нѣйшая вЪ свѣтѣ прибавляетъ кЪ 
тому : но кто· найдется пЪ состоя· 
н'іи оному насЪ учитъ,, естъли Богѣ 
ЯЪ томъ ему рукоподстпопатъ, не 
^удещЪ?: ВЪ разговорѣ же именуемомъ 
пторьгіі Алкип'іадЪ, представляетъ 
онЪ Сократа глаголкщаго такси Д:ля. 
познанія того, что пріятно согамѣ, 
еамое сГезопасніишее средстпо есть 

ожи,^атъся ч пока сГожестпо, ежа· 
л-ипішісъ надъ нами , лотяетЪ кого 
для нашего по ономъ настапленія.. 
КЪ чему ученикЪ его прибавляетъ.· 
я- надѣюсь на милосердіе (Гожіе, что 
такопое премя не очень отъ насЪ 
отдалено.
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ства, которая отверста есть предЪ 
нашими глазами, и притомъ слу
шаться тайнаго гласа сердца наше
го, которое есть вѣрный истолкова
тель его воли.

Е п агЛНадобно непремѣнно, но 
я желалЪ бы, чтобЪ сіе происходило 
сЪ болшею силою.

Сокр. Доволно и сего для разу
ма, прилѣжно внимающаго.

Епаг. Однако какЪ пріобрѣсть 
сіе вниманіе? какЪ сдѣлать, чтобЪ 
всегда и вездѣ были при насЪ сіи из
рядныя понятія, о которыхЪ ты 
теперь говоришь?

Сокр. Рацителное вниманіе толь 
нужное, есшьли кто вЪ семЪ успѣть 
экелаетЪ , пріобрѣтается вообще 
чрезЪ привычку во упражненіи, воз
буждаемомъ мало по малу и укрѣп- 
дяемомЪ ежедневно. Но когда особ
ливо дѣло идетЪ о томЪ, чтобЪ 
Хорошо понять истины нравоуче
нія и умствованія, надлежитъ уда
ляться мятежа страстей, и убѣгать 
жизни весма роскошной и чувствамъ 
слѣдующей , должно привыкать за- 

г 3 благовременно
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бла г^временно входить вЪ себя сама*  
то, и остановляться на понятіяхъ 
явственныхъ, которыя намЪ разумѣ 
нашЪ представляетъ, надлежитъ сЪ 
нимЪ совѣтовать о всемЪ томЪ, что 
чувствуемъ, и что видимЪ, разсуж
дать о порядкѣ и предмѣтѣ вещей» 
и искать ихЪ начала и концаj од*  
нимЪ словомЬ : надобно прилѣжно 
различать мысленное отЪ вещест-*  
веннаго на примѣръ. . . .

Епаг. Очень хорошо, мнѣ толь
ко и надобно примѣровъ £ ибо ты 
онымй весма хорошо умѣешь настав
лять всѢхЪ людей.

Сокр. ВошЪ же они. Я теперь 
полагаю, что ты вЪ пустынѣ, уда
ленный отЪ предмѢтовЪ чувства 
наши весма возбуждающихъ, и вЪ са- 
іиомЪ совершенномъ спокойствѣ ду
шевномъ и тѢлесномЪ. Сіе состояніе 
можетЪ быть, покажется тебѣ Ева- 
горЪ весма неспособнымъ , чтобЪ 
привесть себѣ на мысль создателя 
всѢхЪ тварей. Однако же, не выходя 
изЪ себя самаго, и не дѣлая примѣча
нія, какЪ только о томЪ, что про

исходитъ
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йсходитЪ внутрь тебя, не можно те- 
бВ будстЪ не чувствовать, что внут
ренность твоего тЪла есть вЪ не
престанномъ движеніи, и что духЪ 
швой имЪетЪ непрерывное размыш
леніе. И такЪ сіи движенія и сіираз
мышленія., которыя дѣлаются не по 
твоей воли, и производятся безЪ вся
кой помощи дѣйствія ? отЪ чувствъ 
происходящаго, подаюшЪ тебЪ самый 
естественный поводѣ , чтобЪ возвы
ситься кЪ тому , который такимЪ 
образомъ составилъ душу и тЪло 
твое.

Епаг. Но уединеніе , СократЪ, 
а наипаче ночное безмолвіе наводятЪ, 
не’знаю, какій тайный страхѣ, пре
пятствующій , какЪ мн'Ѣ кажется , 
вдаться таковымЪ размышленіямъ.

Сокр, Правда, что темнота и 
уединеніе производятъ часто сіе дѣй
ствіе, наипаче вЪ сердцахЪ молодыхЪ 
людей. Но что легче можетЪ про
гнать такое воображеніе страха , и 
насЪ привесть вЪ бодрость вЪ такое 
время, какЪ то,естьли мы подумаемЪ, 
что есть всеобщій бодрствующій духѣ, 

находящійся
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находящійся всегда при насЪ, храня*  
щій насЬ , и расположившій такЪ 
хорошо вещи, что ничто не можетЪ 1 
помѣшать повиновенію бытіи, ни ! 
порядку» учрежденному отЬ него во 
всемЪ свѣтѣ.

Епаг. Я чувствую сію истину, 
СократЪ, и кажется, что упованіе, 
которое она вЪ насЪ возбуждаетъ , 
должно еще умножиться , когда поду
маемъ » что мьг можемЪ себѣ при- 
влещи еще особеннѣйшее покровишсл- 
ство и благоволеніе божіе, естьли 
признаемъ его благодѣянія и про
мыслѣ о насТ>, естьли просимЪ про
щенія у него за наши преступленія, 
прибѣгая кЪ его благости , естьли 
наша воля есть всегда подвержена во
лѣ его, и естьли мьг укрѣпляемся вЪ 
любви кЪ добродѣтели. ВотЪ, мнѣ 
кажется,. одннЪ способЬ почитанія, 
который ему пріяшенЪ , и который 
долженъ быть предЪ нимЪ важнѣе , 
нежели принесеніе вЪ жертву ста 
животныхъ.

Сокр. ТакЪ безЪ сомнѣнія, Ева- 
горъ. БогЪ, который есть духЪ чис- 

шый
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тый не можетЪ умилостивлятисд 
вещественными жертвами , кромѣ 
только тогда , когда оныя изЪявля-. 
ьоніЪ чувствованія сердечныя. И 
такЪ, естьли кто думаешь о цемЪ сЪ 
благоговѣйною радостію, почишаетЪ 
его самымЪ сходственнѣйшимъ обра
зомъ его естеству. И для того то 
я говорилъ тебѣ , что надлежитъ 
искать всякихЪ кЪ сему средствъ. '*Й|

Епаг. іСакЪ тебѣ кажется Со
кра тЪ, когда посмотрѣть на поля , 
не ймѢемЪ ли мы тогда случая предо
ставить наилучшимЪ образомЪ по
нятіе о Богѣ? Когда я прохаживаюсь, 
на полѣ, или когда отопру свое око, 
шко , и посмотрю на великое плодо
носныхъ полей пространство, пре
сѣкаемое веселыми рощами, и населенъ 
иое частыми деревнями, возвѣщаю
щими цвѣтущее состояніе земли, на 
луга, на коихЪ производитъ всегдаш
нюю прохладу текущая изЪ ручья 
вода и напояетЪ ихЪ, проходя мно
гими и различными изгибами , а по 
другую сторону вЪ великомЪ отда
леніи равнину , окончавающѵюся д цепью
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цепыо горЪ, коихЪ вершины скрыва
ются во облакяхЪ р мнЪ кажется 9 
СократЪ, что сіи естественныя кра
соты приводятъ мнЪ на мысль , сЬ 
перваго на нихЪ взгляду э понятіе 
того , который всему сему есть ви
новникъ.

Сокр, Ето правда, ЕвагорЪ, и 
сіи то суть предмВты , которые по 
щастію нашему весьма часто пред
ставляются глазамЪ нашимЪ. Одна
ко понятіе божества представляется 
намЪ столько же естественно по
среди множества людей , и посреди 
шума градскаго , Сколько вЪ пустынЪ 
и во уединеніи.

Епаг. КакимЪ ето образомЪ?
Сокр. Когда ты видишь на 

общенародной площади сіе великое 
собраніе людей, Сенаторовъ, идущихЪ 
во АреопагЪ, купцовЪ, приходящихъ 
изЪ Смирны , изЪ Пелуса или сЪ 
острововЪ балеарскихЪ, художниковъ 
всякаго ремесла и всякихЪ чужестран
цевъ, сіе позорище, которое сЪ нача
ла кажется показывать намЪ толь
ко раченіе чсловЪческое, возвышаетъ 

помышля-
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помышляющій умЪ нашЪ, чрезЪ есте
ственное послЪдованіе понятій , до 
самаго Бога, подая намЪ случай при- 
мЪчадпь склонность , вліяпную вЪ 
насЪ ко общежитію, дарЪ слова, слу
жащій оному вмЪстр союза и ут
вержденія, различныя богатства, ко
торыми БогЪ обогатилЪ землю, и 
различныя дарованія, данныя отЬ 
него людямЪ н і шотЪ конецЪ, чтобЪ 
они, имЪя нужду одни вЪ другихЪ 9 
подавали другЪ другу взаимную по
мощь вЪ шомЪ , вЪ чемЪ всякЪ изЪ 
нихЪ недостатокъ имЪетЪ.

Е п а г. Сіи разсужденія кажутся 
мнЪ весма справедливы , и я ихЪ не 
позабуду до гпЬхЬ поръ , пока такое 
позорище представится глазамЪ мо- 
имЪ.

Сокр. Однако повЪришь ли ши 
ЕвагорЪ , что и самые Государей до- 
мы, вЪ коихЪ сіи разсужденія кажут- 
ся быть весма странны, могутЪ од
нако возбудить оныя вЪ сердц'Ь ра- 
чителномЪ и внимающемЪ?

Епаг. Сіе недивно вЪ разсужде
ніи таковаго сердца, какЪ швое , ко- 

д 2 тора
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торое паходитЪ во всемЪ истинное и 
благое; но я бы весма желалЪ, чтобЪ 
ты мнѣ былЪ руководителемъ вЪ 
предложенномъ тобою случаѣ.

Сокр. Представь себѣ день празд
нества при дворЪ великаго какого 
нибудь Государя. Ты видишь весма 
исправное благочиніе , учреждающее 
пышность и великолѣпіе. Достоин· 
ства , кои идутЪ надлежащимъ по
рядкомъ , отЪ самаго нижшаго чина 
до самаго Государя , различаются 
своими мѣстами , и своими должно- 
стьми , всякЪ исправляетъ предпи
санную себѣ должность, и всѣ ста
раются исполнить точное намѣре
ніе празднества. Сіе распоряженіе 
не привело ли бы тебя, ЕвагорЪ , кЪ 
представленію себѣ учрежденія го
раздо лучшаго , и порядка совершен
нѣйшаго, царствующаго во общежи
тіи человѣческомъ и во всемЪ есте
ствѣ? Повиновеніе, уставленное при 
дворѣ , есть образЪ учрежденія сте
пеней между людьми , и поставлен
ныхъ всякому состоянію предѣ
ловъ 9 коихЪ верховная власть равно 

какЪ
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какЪ и подданные не могуігіЬ пре- 
ступишь, не помЪшавЪ порядка всеоб
щаго, и песдЪлавшись возмутителями 
противу владѣтеля всего міра. Но 
что ты думаешь еще о увеселеніяхЪ, 
ЕвагорЪ? не пайдемЪ ли мы и вЪ нихЪ 
дороги, приводящей насЪ кЪ Богу?

Епаг. ТакЪ, СократЪ, мнЪ ка
жется, что я, посреди великаго пира 
и вЪ день великолЪпнаго торжес
тва, вижу , какимЪ бы ‘ образомЪ 
пріити кЪ симЪ высокимъ поняті
ямъ. Естьли различныя яствы , и 
изрядныя вина услаждаютъ мой 
вкусЪ , естьли голосЪ мусикійскихЪ 
орудій пріятенЪ моимЪ ушамЪ, есть
ли веселіе гостей сообщается моему 
сердцу $ откуду приходятЪ мнЪ 
ζ спрашиваю я себя ") сіи пріятныя 
чувствованія? ТотЪ , который со- 
творилЪ всЪ сіи вещи , виновникъ 
есть и веселія , онЪ то согласилЪ 
такЪ хорошо сіи предметы сЪ мои
ми чувствами ; и естьли я ихЪ вЪ 
мЪру употреблять стану, то твер
до надЪюсь ъ всегда вЪ нихЪ сыскать 
неисчерпаемый источникъ веселостей.

Д 3 Сокр.
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Сокp4 Подлинно, ЕвагорЪ, тпа- 

жимЪ образомЪ посреди величества и 
веселостей, кто умѢетЪ разсуждать;, 
приводится во удивленіе премудро
сти божіей, и благодарить благость 
^создателя всего міра , и всякое удо- 
волствіе есть несовершенное , ежели 
Не относится кЪ первѣйшему нача
лу, откуду оно проистекаетъ. ВотЪ 
истина, которой множайшіе люди 
міра сего не знаютЪ, а потому и ве
селости ихЪ оканчиваются обыкно*  
Вени о скукою, или омерзѣй іемЪ.

Епаг. По етому такимЪ обра*  
gOMb-, всякій предмѢтЪ , который 
намЪ представляется , можетЪ насЪ 
возводить кЪ нашему великому бла
годѣтелю?

Coup. Подлинно такимЪ, и изЪ 
всѣхЪ размышленій сіе есть наиваж
нѣйшее и наипріятнѣйшее, которое 
зможетЪ только умЪ нашЪ упраж
нять. Мнѣ кажется, ЕвагорЪ, что 
тпы любишь иносказателныя повѣ
сти.

Епаг. Я признаюсь вЪ томЪ г 
мнѣ кажется , что онѣ пріятно у- 

пражняютЪ 



пражняютЬ нашЪ разумЪ, и тм у- 
зналЪ мою слабость , когда ты мнЪ 
предложилъ одну изЪ таковыхЪ.

Сокр. Хорошо, ЕвагорЪ, сія все
ленная есть также иносказателная 
картина, упражняй разумЪ твой , 
чшобЪ понять ея, возвышаясь кЪ Бо
гу , скрывающемуся за сеіозавЪсою » 
и разбирая намѣренія отца , кото
рый обрЪтается скоро отЪ всЪхЪ 
ищущихъ его. Сія есть вѣра сердеч
ная и истинное любомудріе, доволное 
очистить страсти наши , успоко
ить безспокойстві'я «апні, и сдЪлать 
человѣка премудрымъ и благополуч
нымъ.

Епаг, Я понимаю гораздо, что 
вЪ самой вещи се истинная премуд
рость есть : разсуждай и ицул. Не 
опасайся, СократЪ, чтобЪ я когдали- 
бо позабылЪ сіи два слова , и по
лезное толкованіе , имЪ шобою при
ложенное.

4 4 РАЗГО-



РАЗГОВОРЪ III.

к’акЪ должно ПОСТУПАТЬ СО, 
СВОИМИ ПОДЧИНЕННЫМИ.

ИРОѲИМЪ, СОКРАТЪ, ЕВАГОРЪ.

IIро&иліъ.

]VÏdi тебЪ на встрЪчу попали весма 
кЪ стати. Ты намЪ будешь судія 
Сок ратЪ.

Сокр, КакЪ! два пріятеля рас
прю имЪютЪ?

Епаг, НикакЪ. Можно имЪщь 
различныя мнѣнія, и жить вЪ пріяз
ни. Различныя мнѣнія требуютЪ 
того, чтобЪ получить о нихЪ ясное 
понятіе , а дружество заставляетъ 
сносить противорѣчіе.

Сокр» Ето весма хорошо сказа
но , ЕвагорЪ , и ежели бы всѣ люди 
имѣли столь разумныя правила, шо 
бы различіе мнѣній*  не производило, 
ни ненависти, ни возмущенія. Но о 
чемЪ вы спорите?

ïipo^ .
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Тіроѳ. Мы разговаривали о томЪ, 

какимЪ образомЪ поступать должно 
сЪ подчиненными. ЕвагорЬ думаешь, 
что не должно сЪ ними вступать вЪ 
дружбу , а я утверждаю противное. 
Кто изЪ насЪ правЬ?

Сокр. Подождите, судіи не долж
но быть скору, надобно прежде изЪ- 
яснить вопросъ , и выслушать дока- 
зателства, какЪ сЪ одной такЪ и сЪ 
другой стороны, и такЪ вЪ первыхъ 
спрашиваю, кого ты разумѣешь чрезЪ 
подчиненныхъ?

Епаг. Они суть различные, на 
примЪрЪ, вЪ семьЪ дЪти подчине
ны отцу, а питомецъ воспитателю^ 
вЪ домЪ слуги господину, вЪ училищЪ 
ученики должны им’Вть послушаніе 
кЪ тому , кто ихЬ учитЪ. При 
дворЪ Міністры и великіе чиновники 
зависятъ отЪ Государя. ВЪ воЙскЪ 
состоитъ воинЪ подЪ своимЪ начал· 
никомЪ, а сей подчиненъ своему Воена- 
чалнику, ОдпимЪ словомъ вс'Ь тЪ * 
кои обязаны повиноваться вЪ какомЪ 
бы то мЪстЪ ни было, суть подчи
нены тЪмЪ, кои ими управляютъ.

Д 5 Сокр.
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Сокр. Не можетЪ ли сЛучйть- 

бя , чшобЪ шошЪ же человѣкъ былЪ 
вЪ одно время и началннкЪ над'Ь од
ними^ и подчиненный вЪ разсужденіи 
другихЪ?

Епаг. Ешо всегда бываетъ. Выш
шему военачалнику повинуется ниж
ній, а самЪ управляешь воинами. То 
же случается почти и во всѢхЪ Дру- 
гихЪ состояніяхъ. ВсякЪ человѣкѣ 
имЪетЪ кого нибудь- выше себя , и 
кого нибудь ниже , и такЪ бываемЪ 
мы иногда началникамй, иногда под*  
чиненными.

Сокр. Правда, что сіе есть ка
чество относителное, которое пере
мѣняется, какЪ мы себя сравниваемъ 
сЪ людьми вышшими или пижшими. 
Можно сказать также, что степени 
вышшаго или нижшаго состоянія пе
ремѣняются по чинамЪ людей : есть 
подчиненные различнаго возвышенія. 
Но думаешь ли ты Евагор'Ь, что та
кое различіе чиновЪ, о которомЪ мы 
говоримъ , учреждено отЪ естества, 
и ежели бы вЪ случаѣ знатный 
какій господинѣ и матрозЪ выбро- 

щснИ
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шеітьт бвТли одни на пустый какій ос
тро вЪ, то моглЪлибы господинъ при5* 
писать себѣ власть надЪ матрозомЪ?

Епаг. Я боюсь , чгпобЪ не 
взялЪ преимущества матрозЪ , ко-*  
Гпорь.'й можетЪ быть силнѣйшйі и 
способнѣйшій кЪ ловлѣ звѣрей ирыбЪ, 
вмѣсто того, что бѣдный господинѣ 
Не можетЪ иногда вовсе на себя на
дѣяться потому , что господа по 
болшей части суть весма слабы и 
непроворны.

Coup. ЧтожЪ даетЪ человѣку 
преимущество надЪ другимЪ вЪ есте
ственномъ состояніи?

Епаг. Отцы имѣютъ естест
венное преимущество и власть надЪ 
дѣтьми, кромѣ же сего не нахожу я 
ничего, какЪ силу тѣлесную, просвѣ
щеніе разума , или превосходныя до
бродѣтели , которыя человѣка прямо 
превосходнѣйшимъ предЪ прочими 
дѢлаютЪ потому, что чрезЪ нихЪ 
дѣлается онЪ полезнѣйшимъ и нуж
нѣйшимъ вЪ свѣтѣ ; но сге, свойст
венно говоря, не даетЪ никакого пра
ва, чшобЪ ими повелѣвать.

Ирое
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Про ѳ. Благодарствую шебЪ, Со- 

кратЬ 9 что ты его помалу до того 
довелЪ , чтобЪ онЪ согласился вЪ 
томЪ , что всЪ люди по естеству 
равны ; ибо на сей истинъ я основа
ніе разсужденія своего полагалЪ, для 
утвержденія своего мнѣнія. Не поза
будь сего ЕвагорЪ.

Епаг. Не опасайся, но я вЪрно 
знаю , что СократЪ намЪ еще нЪч- 
шо скажетЪ , чего я равнымъ обра
зомъ прошу тебя, ПроэимЪ, не поза
быть впредь?

Сокр. ТытакЪ думаешьЕвагорЪ? 
ПосмотримЪ отгадаешь ли точно. 
Теперь же ПроэимЪ долженъ мнЪ отп- 
вЪтствовать^ ибо каждому должно 
свою очередь имЪть. КакЪ тебЪ ка
жется ПроэимЪ, можно ли бы людямЪ 
жить долгое время вЪ состояніи ес
тественнаго равенства , о коемЪ мЫ 
теперь только говорили ?

Проѳ. Ето бы было очень тру
дно. КакЪ скоро только началЪ че- 
ловЪкЪ жить во обществъ ; то ну
жно стало, чтобЪ кто нибудь пове- 
лЪвалЪ, а другіе повиновались, чтобЪ 

званія 



званія и должности раздѣлены были 
по различію дарованій , а сіе непре
мѣнно произведетъ неравенство.

Сокр. Ты хорошо понимаешь 
причины подчиненія и различія чи- 
новЪ , кои учреждены вЪ свВтЪ. Но 
сіе достойно лучшаго изЪясненія. 
Скажи мнЪ , не собраніе ли многихЪ 
семей составляетъ ц1>лый народъ?

Проѳ. ТакЪ , безЪ сомпЪнія.
Сокр. А вЪ семьЪ н'ЬшЪли ка

кого подчиненія или различія?
Проѳ. Есть, ошецЪ управляетъ 

дЪпгьми, а по возрасту имЬютЪ н'Ь- 
кое преимущество болшіе предЪ мен- 
шими.

Сокр. Естьли народЪ аѳинскій 
походитЪ на нЪкоторую многочи
сленную семью, не надлежитъ ли у 
пихЪ быть отцамЪ и началникамЪ» 
для управленія сего общества?

Проѳ. БезЪ сомнѣнія , надле
житъ, чтобЪ мужи премудрые имЪ- 
ли власть промышлять о общемЪ 
благЪибо множество не можеігіЪ у- 
правляшь само собою.

Сокр,



X«»'X
Сокр. А на войнѣ , какЪ тебЪ 

кажется долженъ ли всякЪ по свое
му произволенію поступать?

1/роѳ. НѢтЬ, изЪ сего произо
шло бы замѣшателство, никогда си
ла не бываетъ столь велика , какЪ 
когда оная соединяется. И для того 
всякое войско имѢешЬ своего Вождя , 
а всѣ подчинены одному главному 
Вождоначалнику длятого, чтобЪ бы
ло только одно правленіе и одна во
ля, и дѣйствовали бы всѣруки вдругЪ, 
и кЪ одному намѣренію.

Сокр. Полезно ли бы было для 
общества , когда бы всякЪ упражнял
ся во всѢхЪ художествахъ и промы
слахъ ?

Епаг. Я не могу не смѣяться, 
слыша сей вопросѣ. Смѣшно бы было, 
естьли бы каждый былЪ вмѣстѣ 
ткачь, плотникѣ, врачь и все, что 
только изволишь. Кто многое пред*  
пріемлетЪ, ни вЪ чемЪ не успѢетЪ. 
Пускай всякЪ придержится одного ре
месла, то дѣло поидетЪ лучше.

Сокр. Нужда ли только побуж
даетъ людей кЪ различнымъ зва- 

ніямЪ
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шямЪ , или природа ихЪ кЪ тому 
влечетЪ?

Проѳ. Моя очередь отв’Втство*  
зажь, ЕвагорЪ. МнЪ кажется СокрагпЪ, 
чшо самое естёство влечетЪ насЪ кЪ 
таковому различію званій по раз
личію умовЪ , склонностей и даро
ваній, данвыхЪ стЪ него людялЪ. 
Сей способенъ кЪ одному дЪлу а 
другій кЪ другому. Одного разумЪ 
клонится кЪ наукамЪ, а другаго кЪ 
кудожествамЪ механическимъ Нико
му недано , чтобЪ могЬ онЪ успЪть 
во всемЪ равно , и нТтЪ также пи? 
кого, который бы не могЪ получить 
успЪха вЪ чемЪ нибудь, естьли бу
детъ слѣдовать своей способности.

Сокр, Но естьли способности 
м должности суть различны, то не 
дЪлаетЪ лн сіе какого предпочтенія 
между тЪмп и другими людьми?

Проѳ. Извѣстно , что шЪ, кои 
суть только способны ко упражне
ніямъ саіиымЪ легкимЪ и обшимЪ, не 
нмЪютЪ по справедливости столько 
чести, сколько тЪ, коихЪ естествен
ный разумЪ возвышается кЪ дЪламЪ 

вели-
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ееликимЪ и труднымъ. СократЪ пре
восходный Философъ, и благоразум
ный Сенаторъ, несомнѣнно превосхо
дитъ портнаго, сдѣлавшаго ему сію 
худую епанчу.

Сокр. Оставь мою епанчу вЪ 
покоѣ, она весма хороша для Фило
софа. Естьли она меня не защищаетъ 
отЬ вашихЪ шушокЪ, то по крайн ей 
мѢрЪ укрываетЪ она меня отЪ на
глостей времени, а сего одного я отЪ 
нея и требую. Однако я еще сдѣлаю 
вопросъ ; ибо ты знаешь, что сто 
мой порядокъ.

Епаг. Кому ты вопросѣ хочешь 
дѣлать СократЪ ? Ты мнѣ оный 
учинить долженъ , чтобЪ наказать 
сего насмѣшника за его нескромность.

Сокр. Я отмщевать не хочу, я 
я для того точно и дѣлаю , ‘чтобЪ 
ему показать, что я хочу еще cb 
нимЪ поговорить. Скажи же мнѣ 
ПроѳимЪ, ^богатые люди не имѢютЬ | 
ли какого преимущества предЪ дру
гими?

Проѳ. Они имѢютЪ по краЙнѢЙ і 
Мѣрѣ то, что могутѣ болше добра 1 
дѣлать. Сокр.



Сокр . Но не должны ли они 
имѣть болшаго предЪ другими поя*  
шені я?

Проѳ. Сей вопросЬ меня вЬ зл- 
иѣшателство приводитъ. СЪ одной 
стороны я не вижу , чтобЪ іцаетіе 
одно достойно было какого почтенія, 
а сЪ другой однако вижу , что оное 
весма сопряжено сЪ честьми ; и по 
истинѣ человѣкѣ богатый можетЪ 
употребить многихЪ людей, н ока
зать свои услуги премногимЪ. ОнЪ 
вмѣстѣ время просвѣщать свой ра
зумѣ, и пріуготовить себя кЪ дѢламЪ 
народнымъ. ОнЪ можетЪ вспомоще
ствовать своему отечеству своимЪ 
имѣпіемЪ такЪ, какЪ другій служитъ 
оному своими дарованіями , и мо
жетЪ дать своимЪ дЪтямЪ воспита
ніе которое ихЪ отличными сдѣла*  
етЪ отЪ простаго народа. ВЪ раз
сужденіи сихЪ причинЪ богатый и- 
мѢстЪ много превосходства, и я при
мѣчаю , что различіе щастія произ
водитъ нѣкоторое различіе состоя
нія , по крайнѣй мѣрѣ со временемъ 
и между родами.

е Епае,
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En а г. До чего довесть пасЪ хб- 

чешЪ СократЬ такими вопросамй 
своими ?

Сокр. увидишь, ЕвагорЪ, тогда, 
когда мнѣ скажетЪ ПроеимЪ , чтб 
таковое различіе состояній и чиновЪ, 
принятое во обществъ гражданскомъ, 
коего мьт теперь видЪли началнЪй· 
шія причины, что сіе, говорю^ раз- 
различіе худое само вЪ себЪ, и что 
должно оное истребить на свЪш'Б.

< Про о. Я не думаю , чтобЪ сіе 
вЪ дЪйсіпво произвесть можно и дол
жно было. Сіе слЪдуетЪ изЪ естества 
я необходимости вегу ей. ЧеловЪкЪ, жи
вучи во обіуествЪ , доводи о награж
даемъ бываетъ*  вЪ разсужденіи птого^ 
что, кажется , будто бы онЪ поте- 
рялЪ со стороны естественнаго ра
венства.
- - Сокр, И такЪ слЪдуетЪ , что 
есть правилное и храненія достой
ное подчиненіе?

Епаг. Теперь я вижу, СократЪ, 
куда ты клонишь рЪчь свою. Не- 
премЪнно кЪ тому , чшобЪ по сему 
подчиненію и поступки наши учреж

даемы
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дяемы были. 'НачалникЬ долженъ 
-хранишь1 свой чинЪ, н не допускать, 
чтобЪ подчиненные забыть могли 
то, чемЪ они ему должны. *Я  тебЪ 
о семЪ говорилъ ’ПроѳимЪ.

Про®. Но ты ЕвагорЪ, для чего 
позабываешь то , что прежде го

ворилъ СократЪ , о естественномъ 
равенствъ людей?

Е я а г. Такого равенства нЪтЪ 
уже на свЪтЪ. Мы живемЪ по поря
дку общества гражданскаго , а не вЪ 
-состояніи естественномъ.

Сокр, Не спЪшнг ЕвагорЪ. ^ста
новленія человЪчсскія могутЪ огра- 
'Ничить естественный закойЪ , но 
-истребить онаго не могутЪ. Сколь 
долго сходство будетЪ вЪ сложеніи 

“тЪла и нуждЪ , вЪ скудоуміи и ра
зуй В между людьми, сколь долго они 
будутЪ созданы изЪ одной земли , и 

-питашьсяѵ будутЪ всЪ земными пло
дами, столь долго считаться будупіЪ 

*тЪмЪ же родомЪ созданія , человЪкЪ 
обрЪтать3 будетЪ всегда· себ’Ъ подоб
наго вЪ другоМЪ человЪкЪ, и нодлЪй- 

лніій нсволиикЪ будетЪ имЪть право,
ѵС.а л ссылай

X
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ссылаться прсдЪ самимЪ порсидскимЪ 
ЦаремЪ на человѣчество, им'Ь обоймѣ 
обіі^ес.

Епаг, ВотЪ два основанія про
тивныя, ты хочешь утвердить нѣ
который родЪ равенства между людь
ми, и желаешь при томЪ, чтобЪ меж
ду ими было подчиненіе. КакЪ сіе 
согласить можно &

Coup. Ты увидишь. Но прежде,, 
нежели положу я свои правила, согла
симся на третіе основаніе. Надле
житъ, чтобЪ ПроѳимЪ намЪ сказалѢ, 
какЪ онЪ поступаетъ со своими дру
зьями..

Проѳ. Я? Спроси у Евагора. 
Я обхожусь сЪ ними просто , я на 
нихЪ полагаюсь, говорю сЪ ними все, 
что думаю , отЪ нихЪ требую на
ставленія или мнѣнія. Я освѣдом
ляюсь о всемЪ, что до нихЪ касает
ся. Я особливое нахожу удоволствіс 
во обхожденіи сЪ ними.

Епаг. Правда, что мы разгова
риваемъ о всякихЪ веіуахЪ весма сво
бодно , наши неудоволствія , наши | 
увеселенія и самыя тайности суть» , 
у насЪ обилія,. і
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Coup. Но захотѢлЪ ли вы пты 

имѣть шакуюжЪ откровенность сер~ 
I дпа ко всВмЪ людямЪ, захотЪлЪ ли 

< бы ты равно обходиться со всякимЪ 
ьто кЪ гпебВ ни пріидстЪ?

Проѳ, НикакЪ , я великое раз
личіе вЪ томЪ полагаю.

Сокр. И какую бы ты пеблаго- 
! пристойность примѢшилЪ, поступая 
і и во откровенность входя безЪ раз- 
і бору со всякими людьми ?

Проѳ. Ту, что обхожденіе со 
всякими людьми неравно мнЪ пріят
но быть можетЪ .

Сокр. Развѣ ты о ХВлѢ разсу
ждаешь, смотря потому , какую оно 
тебѣ приноситъ пріятность?

Проѳ. Ты обличаешь мою по
грѣшность по справедливости , Со
кратѣ. Мнѣ должно было сказать , 
что находятся люди, ошЬ коихЪ ни 
чему доброму научиться не можно , 
которые могутЪ только насЪ испор
тить и повредить , или подавая 
намЪ ложныя понятія , или приводя 
насЪ кЪ худымЪ склонностямъ , или 

I во зло употребляя нашу довѣреп- 
е з ность
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’Н'осгпь 1 НВшЪ ничего опаснѣйшаго / 
какЪ худыя бесѣды * и понеже мй 
Обыкновенно' всегда Обходимся со сво
ими друзьями, то должно намЪ безЬ 
сомнѣні я оберегаться, чіпобЪне имЪшь 
Пріятелей , кромѣ только честныхъ 
людей , койхЪ разговоры и примВрм 
Способны , исправить натЬ разумѣ и 
сердце.

Gonp. То, что шьі сказалъ те
перь, есть весма важно, и я тебѣ ntf· 
Kasanft» хочу , КакЪ оное вЪ ползу 
употребить. Не позабудь Пожалуй, й 
тѢхЪ началныхЪ основаній , на ко 
ніорыя вьі согласились оба. Есть меж
ду людьми естественное и изглади
ться всмогуіцее равенство . Есть 
Йіакже подчиненіе справедливое и 
Нужное вЪ свѣтѣ надобно согласишь 
сіи двѣ вещи, присовокупивъ кЪ нимЪ 
enje третіе основаніе . о которомЪ 
теперь только мы говорили, то сспіЬ 
чтобЪ быть весма осторожну и опас- 
йу во избраніи друзей . ПосмотримЪ 
теперь, можно ли согласить сіи три 
основангя, и шЪмЪ разрѣшится нашЪ 
споръ, И вЪ первыхъ согласны ли вы 



$Ъ‘ томЪ, что намЪ не должно изби- 
рать вЪ число пріятелей худаго вос*  
питанія людей, сЪ коими обхожденіе 
не можетЪ намЪ быть полезно.

Проѳ. Весма согласенЪ.
Сокр. Сіе однако случается обык*  

йовенно, когда кто дружески обходится 
со своими служишелями, или сЬ людьми 
подлыми. Нетокмо ихЪ обхожденіе 
неполезно, по оно повреждаетъ нашЪ 
разумЪ , наполняя его ложными й 
Маловажными мнѣніями. Заблужденіе, 
легковѣрность , зависть , клевеіга , 
злость, подлыя ласкателства, грубо
сти '$ вотЪ чемЪ они васЬ напояіпЪ^ 
и какЪ обыкновенно бываетъ , что 
пріобрѣтаемъ и вкусЪ тѢхЪ людей, 
сЪ коими обхожденіе имѣемъ < то я 
вамЪ оставляю подумать, можетъ ли 
піакое дружество благородныя склон
ности произвесть вЪ насЪ. Но самое 
болшее неіцастіе состоитъ вЪ томЪ , 
что, поелику сЪ такими людьми при*  
нужденно обходимся , и открываемъ 
предЪ йими всѣ свои слабости и пороки, 
не опасался ихЪобличенія, то и ничто 
не побуждаетъ насЪ ко исправленію;

Киченіе



Киченіе, лЪпосшь, своенравіе, все при
ходи іпЬ кЪ намЪ сЪ людьми, неимЪю- 
щими дерзновенія противу рЪчить 
намЪ. ОтЪ чего бываетЬ, что и не 
ищемЪ уже исправленія, симЪ вкоре- 
пеннымЪ порока мЬ^ ибо худая бесѣда 
не находитЪ никакой пріятности 
вЪ хорошей ζ и столь намЪ пріятно 
быть сЪ сими по сердцу нашему под
чиненными , согласующими на всѣ 
паши желанія , что уже противно 
бываетъ обхожденіе сЪ честными 
людьми , нестоль снисходително сЪ 
нами поступающими.

Е па г. АхЪ! и подлинно, СократЪ, 
когда кто подружится со своимЪ 
слугою , достоинЪ ли онЪ имЪть 
другихЪ пріятелей? Я слышалЪ так
же, что естьли кто столь подлымЪ 
сд’Ьлается, чтобЪ предаться своимЪ 
слугамЪ, то того не миновать ему, 
чтобЪ они на конепЪ имЪ не управ
ляли.

Сокр, Ето правда, такіе люди, 
извЪдывая наши слабости, и будучи 
способны проникнуть вЪ наши тайно
сти, по болшсй части срамныя, сдѣ

лаются
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Хаются шотЪчасЪ нашими господами; 
берегутЪ ихЪ для боязни, и употреб
ляютъ для выгоды. ТакЪ неідастли- 
вы бываюшЪ многіе Государи , кото
рые для виду только слушаютъ сво- 
ихЪ Совѣтниковъ и государствен
ныхъ МіністровЪ, а предаются со
всѣмъ подлЫмЪ и користолюбивымЪ 
паговорамЪ паперсниковЪ ихЪ своен
равія и служителей ихЪ увеселеній.

Проѳ. КэкимЪ же образомъ по
ступать должно со своими служите
лями?

Сокр. Должно сЪ ними жить, 
'какЪ сЪ людьми намЪ по естеству по
добными, кои однако по гражданскому 
праву намЪ подчинены , кои способ
ны памЪ служить, а не подавать со
вѣты. И такЪ не должно оказывать 
кЪ нимЪни презрѣнія, ни негодованія» 
ни гордости, ни своенравія, ни гру
бости. Помни, что они суть люди, 
человѣчество достойно всегда при
зрѣнія и милости і говори сЪ ними 
кротко , имѣй попеченіе о нихЪ , 
благодѣтелствуй имЪ, наказуй ихЪ 

I сЪ кротостію и безЪ всякой ярости , 
ж » когда
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когда онн погрЪша шЪ. .СамЪ себя без
честить, кшо гнЪвается и бранитЪ; 
должно ихЪ выслушать да говорить 
сЪ ними ласково да дЪлахЪ , кои при
надлежать доихЪ должности и слу
жбы ; кромЪ же сего , не должно за
водить сЪ ними никакихЪ дружес
кихъ разговоровъ, никакихЪ шутокЪ, 
никакихЪ забавныхъ рЪчей , вика- 
каго своеволсшва. ОднимЪ словомъ 
будь добрымЪ ихЪ ГОСПОДИНОМЪ , но 
не будь ихЪ товарщцсмЪ. Они тебя 
будутЪ любить и почитать , когда 
ціы сохранишь сію мЪру, а паче все- 
Ш даабдюдря -егце одно условіе.

-Какое?
•Сокр. ^о, <чтобЪ ничего не при

казывать дао даоенравію . Хотя 
власть да -заставляетъ подчиненнаго 
слушаться, до онЪ -худо и со от- 
враіцеіііемЬ повинуется, и строптивЪ 
бываетЪ. РазумЪ есіда.ь первый повс- 
лишель , которадаэ всякЪ охотно слу
шается . Сколь ни трудное будетЪ 
повел'Бніс, всякЪ исполняетъ ço охог 
дпою., Лежели видитЪ, ,что оно спра? 
жгдливо и, нужно , До ежели, кто ви?

і ДишЪ
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дитЪ во своемЪ началникѣ неумѣ
ренность или прихоти , ежели онЪ 
приказуетЪ что напрасно и непоря
дочно, болше по своенравію нежели по 
разуму, то служеніе ему покажется 
тягостное и несправедливое, и власть 
его чрезЪ то иріидетЪ вЪ презрѣніе. 
ЧтобЪ хорошо намЪ служили, надоб
но приказывать, какЪ должно. ^Всегда 
тебя будутЪ почитать, естьли бу
дешь разуму послѣдовать.

Епаг. Нетрудно будстЪ примѣ
нить сіи же правила и кЪ поступкамъ, 
кои должны мы имѣть вЪ разсужденіи 
другихЪ подчиненныхъ. Я знаю, что 
надлежитъ сЪ одной стороны являть 
кЪ нимЪ милость , а сЪ другой тре
бовать отЪ нихЪ послушанія. И сіе 
дѣлать употребляя твои два основа
нія: і) разсуждать ихЪ человѣче
ство общее сЪ нами; 2) наблюдать 
надлежащее подчиненіе.

Сокр. Очень хорошо, но не по
забудь ЕвагорЪ, что поелику различ
ные находятся степени подчинен
ныхъ; то надобно знать болшее ли 
или меншее имЪ прилично воздавать 

ж « ■ почтеніе
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почтеніе. Ласковаго вида недоволно 
для всІЗхЪ людей : суть люди , кои 
достойны самыхЪ болшихЪ знаковъ 
почтенія и учтивства.

Епаг. Скажи пожалуй, какую 
мѣру и различіе надлежитъ хранить 
вЪ семЪ. На примѣрѣ, Государь имѣ- 
етЪ различныя степени подчинен
ныхъ. ОнЪ имѣетъ МінісшровЪ, царе- 
дворцевЪ и началниковЪ разныхЪ чи- 
новЪ. ОнЪ имѢетЪ подданныхъ вся
каго состоянія. КакЪ онЪ вЪ семЪ cb 
ними поступать должепЪ?

Сокр.. ВозмемЪ прежде вЪ раз
сужденіе простый народЪ. Государь 
долженъ и самому послѣднѣйшему 
своему подданному оказывать ласку 
и учтивость общую такЪ, чтобЪ не 
подать никакаго случая , при кото- 
ромЪ бы могЪ ктолнбо жаловаться 
на его гордость , или грубость; 
а есть напротивъ того частые слу
чаи , при которыхЪ одно слово, 
выговоренное кЪ стати , знакЪ со
жалѣнія и человѣколюбія, оказаніе 
благодѣянія , производятъ во всѢхЪ

таковое
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таковое мпЪніе , что онЪ добрый 
Государь и любящій свой народЪ.

Епаг. Сіе для простаго народа^ 
Я ожидаю теперь, что должно наб
людать вЪ разсужденіи людей другаго 
чина .

Сокр. Люди благородные, а наи
паче имѣющіе знатныя чины, піребу- 
ютЪ болшаго почтенія. Государь кЪ 
нимЪ долженъ являть учтивость 
сходственную cb ихЪ достоинствомъ, 
еЪ ихЪ лотами, сЪ ихЪ заслугами, и 
вЪ семЪ случаЪ лучше всегда престу- 
йжпЬ'пре долы, нежели. ихЪ не достиг
нуть 5 ибо Государю весма нужно , 
чтобЪ таковаго достоинства люди 
были доволны правленіемъ его и по
ступками, чтобЪ они сыскивали свое 
удоволствіе при дворЪ , чтобЪ были 
усердны кЪ его дому и его службВ, и 
охотно бы старалися о славЪ его и 
ползЪ. ОтЪ сего зависитъ веселіе его 
жизни , его слава и благосостояніе. 
По чему никакое великодушіе и уч
тивство нр будетЪ для него излиш
нее , чтобЪ преклонить вЪ любовь 
свою людей , столь для него полез
ныхъ. Епаг.
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Eu a г. Но оставляешь ли шы что 

нибудь и для пріятелей?
Coup. Хорошо ! но имЪетЪ ли вЪ 

нихЪ нужду Государь? ОнЪ долженъ 
содержать себя вЪ пред'ЬлахЪ сво
его достоинства , и доволенъ быть 
почтеніемъ^ ему оказуемымЪ*  и при- 
писуемыми ему титулами. ВотЪ 
чЪмЪ ему доволствоваться можно. 
Дружество хорошо для насЪ част
ныхъ людей.

Е п а г... КакЪ, ты изгон яешь изЪ 
государскихЪ дворовЪ дружбу? Что 
тебЪ сдЪлали-бЬдные Государи? что 
ты ихЪ лишаешь пріятной жизни.

Сокр. Ά не думаю*  чтобЪ я.симЪ 
сдЪлалЪ имЪ великую обиду· ибо они 
и сами обыкновенно мало чувстви- 
телны кЪ сей пріятности. Они лю- 
бяшЪ лучше, чтобЪ люди ползали 
предЪ ними, нежели бы свободно гово
рили, имЪ болше пріятны ласкате
ли,, нежели друзья.

Е п а г. Но положимъ,- что сверхЪ 
чаянія какій Государь почиталЪ бы 
дружество , какЪ ему должно посту
пать, чтобЪ им'Бть друзей ?

С о к..р».
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Со к р: Трудно ибо йадлеЖитЪ 

$другЬ наказать себя лишеніемъ толь 
пріятной для нихЪ страсти , како
ва есть гордость, я должно учиться 
забывать , что онЪ Государь , что 
однако можетЪ быть безЪ умаленія 
ихЪ достоинства j ибо естьли бы они 
позабыли того , то- другіе конечно 
не поЗабудутЬз на конецъ же надоб
но поставить за основаніе дружест
ва искренность , то есть , равнуйз 
Свободуразсуждать и говорить , вЪ 
ніакомЪ случаЪ , йіы’ будешь имТЗтпь 
друзей , кромЪ же сего будешь толь· 
Ко имЪть рабовЪ;

Епаг. Кажется’мнЪ’·, Что сво- 
60ду и искренность о койхЪ піы го
воришь, нетрудно бы ввесть. На про
тивъ того пріятно бы было для Го
сударя , естьлибЪ онЪ оставилъ ока
зывать себя7, слІЗдуя скучнымЪ обря- 
дамЪ, и вступилЪ во свободу общія жиз
ни, которая есть дружеское обхожде
ніе, прогоняющее скуку и увеселяющее.

Сокр. Ето самая правда да и 
самые Государи, болше другихЪ" кича
щіеся своимЪ достоинствомъ, тоже 

ж 4 чувствуютъ,, 



чувсшвуютЪ, но что оттуду про*  
исходитъ? Они преходяш'Ь отЪ одной 
крайности кЪ другой, и, наскучивши 
почтителпыми обрядами, прохлажда
ются со слугами, комедіантами и 
шутами, чтобЪ наградить принуж
деніе, которое, по ихЪ мнѣнію, ихЪ 
чинЪ, имЪ вездѣ вЪ другихЪ мѣстахъ 
налагаетъ. Глупцы не дѢлаютЪ ни
чего посредственнаго , но или очень 
высоко возносятся , или низко опу
скаются, они не знаютЪ посредства 
между знатгною и подлою дружбою,

Епаг КакаяжЬ есть умѣрен
ность , которой бы ты совѣтовала 
п ри держаться?

Сок.р, Выбрать Государю изЪ 
людей своего двора или государства 
цочтенпыхЪ, добродѣтели ыхЪ,, скро
мныхъ и просвѣщенныхъ мужей, отЪ 
крихЪ бы добрыхЪ примѣровъ и по
лезныхъ разговоровъ наставленіе по
лучить можно было, и сЪ коими 
могЪ бы онЪ проводить полезно и со 
удоволствіемЪ то время, которое ему 
на увеселеніе и обхожденіе сЪ людь
ми остается , чтобЪ вЪ семЪ собра

ніи. 



нти поступки были нЪсколько*  похо*  
жи на то, что называется хорошею. 
бсс'Бдою между частными и такими 
людьми , которые другЪ. ошЪ друга не 
зависятъ, но коихЪ взаимное почтеніе 
приводитъ вЪ знакомство, и согласныя 
нравы собираютъ вмЬсто. ЧтобЪ Го*  
сударь имЪлЪ при семЪ точно такое 
обхожденіе и поступки^ каковыя обы
кновенно им'ВептЬ знатный челов ЬкЪ 
со своими пріятелями. ОнЪ не дол
женъ никакого требовать предпоч
тенія псвоему чийуѴ й принимать за 
благо, естьли ему противурВчатЪ 
онЪ долженъ учтивость, оказывать 
со своей стороны-, и быть столько 
благосклоненъ кЪ другимЪ , сколько 
желаетЪ онЪ, чтобЪ они кЪ нему 
были, и старался бы имЪ нравить
ся тЪмижЪ поступками , которыхЪ 
онЪ отЪ нихЪ. требуетЪ. ВотЪ:какЪ 
разумный Государь ум'ВетЪ жить со 
всЪми, и представлять всЪ виды ему 
приличныя непринужденно и сЪ до
стоинствомъ своимЪ сходно,

Епаг. Я вижу доволно, что оба 
мы сЬ ПроеимомЪ зашли, весма дале- 

ж 5 ко, 



ко. Сій погрѣшность йаівимЪ лТА- 
тамЪ прилична , вЪ койхЬ обыкно
венно уклоняются кЪ чрезвычайно-^ 
стямЪ, Сократуже свойственно есть 
насЬ приводить всегда вЪ надлежа*  
Щую умѣренность,-

РАЗГОВОРЪ IV.

О ПРИТВОРСТВѢ.

СОКРАТ& и ЕВАГОРЪ
Сократъ

JfenpefM'BilHO шы идешь тйейерь, οκοιί4- 
чавЬ свои упражненія ЕвагорЪ?

Е па г. ТакЪ, СократЪ, ты зна^ 
ешь, что' вЪ сію пору оныя кончать
ся.

Сокр, Ето правда. Я тебя ви- 
дѢлЪ третьяго дня вЪ такуюжЪ пе
ру идущаго но ты нестолько былЪ 
веселЪ, какЪ сего дня.

Епаг. То для тогб, что я не 
имѢлЪ удоволсшвія сЪ тобою встрѣ
тишься СокрашЪ. Сокр^
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Çtynp, Слова учтивыяНо уч^ 

; шивство на сторону, ты казался 
йіть печаленъ.

Епаг. Я ! СократЪ.>
Сокр. ТакЪ, ты нм^лЪ нВкую 

скрытную печаль на сердцЬ.
Епаг. По чему іпы шо примЭ*  

чаешь Сокра-тЪ?
Сокр. Ты отвЪтствовалЪ вес- 

I ма холодно человѣку, который сЪ 
тобою говорилъ.

Епаг.. Какому?
Сокр. Агонисту сыпу Тгміасх, 

Что онЪ шебВ сдЪлалЬ?
Епаг. А гонистЪ ?
Сокр. ТакЪ г ты отказался 

вчера бороться сЪ нимЪ4
Епаг. Ето правда ; однако я , 

можетЪ быть, имІЗлЬ тому какую 
нибудь причину.

Сокр. ВотЪ тма которую 
должно прогнать любезный ЕвагорЬі 
Скажи мнЪ“ чистосердечно , за что 
шы осердился на сего молодаго чело
вѣка?

Епаг, Скажу , СократЪ ·> онЪ 
на сихЪ- дняхЪ броснлЬ кружекЪ 

шакЪ
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такЪ неискусно, что меня вЪ плечо J 
весма зашибЪ. Юокр

Сокр. Не сіе тебя озлобило 
ЕвагорЪ , такій случай причиняетъ .|ЧШО 
только болъ а не огорченіе5 можно [ШЬі 
досадовать, что такЪ сдЪлалось, но | іпев 
не должно гнЪваться на того , кто чин 
былЪ тому невинною причиною , не I 
боролся ли ты сЪ АгонистомЪ? луч

Епаг. Боролся, для чего ты [ при 
меня о семЪ спрашиваешь? I Ш°1

Со г. р - Тьг знаешь^ что таковЬ [ Ден 
есть мой обычай. Кто изЪ васЪ кого мн 
гіоигдилЪ/ ! ®і>

Епаг. ПоглЪ долговременной бор*
бы и испытанія силЪ руками и но- !ні< 
га ми, не знаю какЪ моя ітога поскол- і Аі 
знулась, и я упалЪ, оііЪ, употребивЪ го 
сей случай себЪ вЪ ползу, сказалъ , I м: 
что онЪ меня поборолЪ. и

Сокр. Много ли было смотри- . W 
телей ? м

Епаг. Великое множество лю- I 'ct- 
дей взякаго чина. і в

Сокр. РазумЪю, ЕвагорЪ, ите- ( 1 
перь должно мвЪ сЪ тобою говорить і 
посЕободнЪе, какЪ наше дружество s< 
требустЪ. Епаг.
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ілечо Епаг. Что ты хочешь сказать 

СокрашЪ ?
ібило Сокр\. Хочу гпебЬ обЪявить ,
яетЪ что всего истиннЪс здѣсь есть, чгпо
эжно
», но 
кто 
? не I

ты I
іо&Ъ I 
кого 
fcpJ 
RO- 
ол-
івЪ

»и-

о-

щы осердился на него за то, что онЪ 
тебя побЬдилЪ, сія есть прямая при

чина твоей печали,
Епаг. Правда, что я ми ого по- 

лучилЪ стыда , и вЪ великій гвЪвЪ 
приведенъ былЪ, видя, что тотЪ, ко
торый меня хуже, получилЪ вЪтотЪ 
день во всемЪ преимущество надо 
мною, вЪ присутствіи великаго собра
нія. Ето досадно, я признаюсь.

Хіокр. ВотЪ па конецЪ призна
ніе, котораго я отЪ тебя ожидалЪ. 
АгонйстЪ тебя побЪдилЪ, а ты Ева- 
торЪ начинаешь побуждать себя са
маго лучше . Суть позорища для ду
шевныхъ и для тЪлесныхЪ очей. 
МнЪ весело было смотрЪть на сію 
малую игру самолюбія, сражающаго
ся вЪ тебЪ сЪ чистосердечіемъ. Сколь

е- 
гь 
ІО 
г.

вежкос сраженіе сихЪ двухЪ подвиж- 
никовЪ , одинЪ весма проворенЪ , а 
другій весма крЪпокЪ. НЪтЪ хитро
сти и нЪшЪ лукавства, котораго бы 

не
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йе упошребилЪ первый , и ему весма | 
часто удается. Но вЪ семЪ случаѣ,! 
ЕвагорЪ, былЪ побѣжденъ, и я, по- I 
дражая собранію, плеіцу руками, и 
шебя заохочиваю окончавать твою 
побѣду.

Епаг. ЧтожЪ мнѣ осталось дѣ
лать?

Сокр. Недоволно признать свой 
тайный гнѢвЪ, надлежитъ его ист
ребить.

Епаг. Возможно ли мнѣ быть 
нечувешвителну вЪ поруганіи?

Сокр. НѢтЪ тамЪ никогда без
честія 9 гдѣ нѢтЪ намѣренія ко оз
лобленію. Пускай тебѣ будетЪ нѣ
сколько стыдно , что ты не имѢлЪ 
или столько силы, или проворства , 
шы можешь сердиться на себя сама
го. Что же до твоего соперника при
надлежитъ, какЪ его хулить за то, 
что онЪ сдѢлалЪ то, что ты самЪ 
бы сдѢлалЪ , ежели бы возможно 
было? оправдай себя, и его также : 
почитай себя немного менше , а его 
немного поболше, и шакимЪ образомЪ 
все будетЪ хорошо. Что до меня ка

сается
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еаешся, то я, будучи твой любитель,- 
ііе могу сердиться за сіе приключеніе)

Епаг. ВошЬ особливый способѣ 
Желать добра людямЪ.

Сокр. Конечно желаніе сіе слѢ- 
дуетЪ кЪ ихЪ наиболшему добру. Не 
правда ли, что тебѣ весма чувстви- 
йіслна была досада, которую ты по- 
лучилЪ ?

Епаг. Ето правда.
Сокр. И такЪ тебѣ была бы чув- 

ствителиа и слава, когда бы ты по
будилъ ; ибо таковыя чувствованія, 
которыя себѣ противу полагаются , 
всегда имѢютЪ равновѣсіе вЪ ешепе- 
ни чу вс гпвенн ости.

Епаг. Я етому вѣрю.
Сокр. Ежели же сія твоя досада 

врзрасла даже до огорченія, шо и ра
дость вЪ противномъ случаѣ цозрас- 
ла бы вЪ тебѣ до іпгпеславія.

Епаг. МожетЪ быть.
Сокр. Я еіце думаю, ЕвагорЪ, что 

всегдашніе счастливые успѣхи сдѣла
ли бы твое сердце величавымъ. Ты 
сдѣлался бы дерзкимЪ и горделивымъ, 

на конецЪ впалЪ бы вЪ ненависть
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своихЪ пріятелей. Хорошо , чптобЪ 
слава раздѣляема выла, и чшобЪ ка
ждый имѢлЪ свое время. ЧрезЪ сіе 
сохраняется равенство столь при
личное дружеству, и смиреномудріе 
столь нужное человѣку.

Е па г. Я разумѣю» что ты го- 
ВориШь Сократѣ, а чшобЪ тебѣ πο- 

оказать , что я умѣю ползовапіься 
твоими Наста влей іями/буду искать 
сЪ нынѣшняго времени Случая жить 
вЪ любвѣ со АгонистомЪ.

'Сокр. О какЪ я довРленЪ тобою, 
любезный ЕвагОрЪ ! Теперь твоя по- 
вѣда совершенна. Ты сЪ начала по
бѣдилъ свое тщеславіе, а тейерь по
бѣждаешь’ твою Досаду. ЕШо истин
ное благородство души. Я признаю 
такого человѣка за достойнаго ВласпП» 
имѣть діадѣ другими , который зпа- 

' етЪ màkb изрядно управлять са- 
1 мимѣ собою.

’ Епаг. Я тебѣ ‘ Сокра іпЪ 'дол
женъ симЪ малымъ торжествомъ. 

; Но чтобѣ узнать совершенно пред
ложеніе , о которомЪ мы говорймЪ, 
€скажи мнѣ, йе позволеноль стара шв-
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€я © общенародномъ почтеніи, й ис
кать отличишь себя oftib другихЪ?

Сокр. БезЪ сомнЪнія. Почтеніе 
другихЪ людей весма намЪ драгоцѣн
но; оно есть побужденіемъ, могущимЪ 
насЪ склонить кЪ добру. Но не думай, 
чтобЪ одни дарованія привлекали кЪ 
намЪ почтеніе людей разумныхъ $ 
оно Пріобрѣтается наипаче добродѣ
телію; а между добродѣтельми ты 
знаешь , какЪ почитается чистосер
дечіе и смиреномудріе.

Епаг. Когда ты о чистосердечіи 
говоришь, то не уповаюî чтобЪ ты 
чрезЪ то разумѣлъ, что должно го
ворить все то , что мы знаемЪ , и 
что мыСлимЪ.

Coup. НикакЪ: ето была бы 
Нескромность. Не должно откры
вать тайностей Ни чужихЪ ни 

! своихЪ. ТакожЪ не должно изъявлять 
Презрѣнія , которое мы имѣемъ кЪ 
нѣкоторымъ людяійЪ, ни разглашать 
мнѣній,^ко’іпорьтя могли бы уязвитъ 
другихЪ безЪ всякой ползы. Но чест
ный чёловѢкЪ не станетЪ никогда 

‘говорить того, чего не думаетЪ; онЪ
НО 



не станетЪ скрывать полезной пли 
и посредственной истины , когда 
кшо его спрашиваетъ , а со своими] 
пріятелями онЪ будетЪ весма беречь* '■ 
ся, чтобЪ не показать, что онЪ сЬ 
ними неискренно и двоедушно посту
паетъ. ОдинЪ изЪ моихЪ деревен
скихъ сосЪдов'Ь имЪетЪ обыкновеніе 
говорить, что ничто лучше не ка
чается, какЪ шарЪ<

Епаг. ОнЪ безЪ· сомнЪні-я’ хо- 
четЪ сказать чрез'Ь то , что чело- 
в'Ьк'Ь простый и йраводушпый во сво- 
ихЪ разговорахъ и во своихЪ поступ
кахъ скорЪе достигаетъ до своего на*  
мЪренгя , нежели другій , усиЪвасшЪі 
болше во своихЪ дЪлахЪ , и менше 
безспокойствЬ имЪетЪ вЪ теченіи 
своея жизни. ОнЪ правду говоритъ. Я 
на его пословицу могу сказать дру
гое достопамятное изреченіе , кошоч 
рое кЪ тому же служитъ. ОдинЪ изЪ 
наших'Ь разумныхъ мужей не гово
ритъ ли, что наилучшая хитрость 
еетъ± не имѣть хитрости.

Сок р. Очень хорошо. СтанемЪ і 
держаться онаго, мой любезный Ева*

горЦі



ГЬрЪ, и не иіцимЪ другаго. Но что· бы 
ты сказалЪ о нЪкоторомЪ родЪ при
творства примЪчепнаго мною вЪ 
молодомЪ и тсбЪ зйа комомЪ человѣ
кѣ?

Епаг,. Кто бы то былЪ сей мо
лодый человѣкъ?

Сокр. Спроси лучше,какоебы іпо 
было притворство его^ ибо » что до 
его лица касается, неочень шсбВ ну
жно знать о семЪ. Но я хочу, чтобЪ 
ты разсудилъ о родѣ его скромно
сти, наблюдаемой ймЪ весма часто. 
ОнЪ уклоняется, ЧтобЪ не обЪявить 
своихЪ желаній, своего вкуса и своихЪ 
мнѣній, опасаясь , ЧтобЬ кто его не 
Обличилъ, или бы ему не противурѢ- 
чилЪ, КакЪ ты о семЪ думаешь ?

Епаг. МпѢ кажется , что1 сіе 
можетЪ произойти отЪ страха или 
смирепомудрі'я онЪ лучше ХОчетЪ 
оставить свой вожделѣнія , нежели 
упрямо требовать событія оныхЪ.

Сокр. Не имѣть никакой склон
ности, никакого желанія, будетЪ по
чти лишенная ума нечувствеііность.5 
но, имѣя оныя , не смѣть ихЪ сбЬя- 

з а- вить,
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Енть, и еще предЪ людьми, живущими; I 
cj> нами и желающими - пасЪ ®b- іИОмЪ 
наставить, я опасаюся, ЕвагорЪ , I 
цЬтЪ-ли тамЪ, какихЪ слЪдовЪ духа J 
сокровеннаго игорделиваго, немргуща- 
гр снесть противурЪчія. Болше тотЪ 
оказываетъ разума и склонности кЪ 
полученію наставленія, который, не | 
смотря на опасность, что ему ста- ’ 
нутЪ прекословить или вЪ чемЪ ош- » 
кажутЪ , открываетъ свои мысли и 
свои желанія.

Епаг. Но для чего обЪявлять 
мысли свои , г когда опасаемся , что 
онЪ несправедливы ; и могутЪ о насЪ 
произвесть . худое мнЪніе вЪ мысляхЪ, 
другихЪ людей ?

Сокр. Я уже тебЪ доволпо го- , 
ворилЪ, что сіе зависитъ отЪ свой
ства и качества. тЪхb людей, сЪ ко
ими мы разговариваемъ. Естьли они 
незнакомые, неимЪющіе,нужды, чтобЪ 
насЪ извинить , или исправить , то 
нехудо поступать сЪ;ними осмрт- 
рително, и имЪть осторожность, о ! 
которой ты теперь-.только говррилЪ; 
но ;не. открывать весма явно своихЪ >

мыслей ; I
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мыслей предЪ прі ятелями ;, которые 
примѢчаютЪ; наши: погрѣшности^ 
щ олько>. дл я ■ того ?, ч тобЪ, насЪ обе
речь, значишЪ пренебрегать то , 
чемЪ мы ; имЪ и намЪt самимЪ.. дол
жны.;

Е па г. Однако мнѣ кажется, что 
такимЪ образомЪ сохраняемъ мы ихЪ 
кЪ себѣ почтеніе.

Сокр. Напротивъ того случить
ся можетЪ, что они, узнавЪ твое 
притворство, , тебя нсстолько почи
тать станутЪ; ибо нелзя долго у- 
держать другихЪ во обманѣ.: Cïe бы
ло бы< неиное, что , какЪ хотѣть, 
прятаться за сѣтью..

Епаг, По крайнѣй мѣрѣ чрезЪ 
такую осторожность и желаніе 
скрыть свои слабости , изъявляется 
нѣкая благопристойная . и похвалпая 
чувствителность.

Сокр. Етр притворный стыдЪ, 
а нечувствителность. То же самое 
стараніе, которое мы употребляемъ,, 
ЧтобЪ скрывать свои недостатки , 
употребимЪ, чтобЪ оныя исправить, 
Иі сей есть, предмѢтЪ, истиннаго 

з з стыда.
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стыда. ПрсдставймЪ себѣ болнаго, | 
Которому врачъ дѢлает'Ь различный ; 
вопросы, о его состояній, о его с'ложе- 
Ніи, и'КакимЪ образомЪ содержалъ 
ОнЪ себя доселѣ вЪ пиіцѣ и питіи , 
какЪ _ ты думаешь , должно ли ему 
Ьтвѣ піет йЬ ва ій ѣ

Епаг. ОвЪ вЪ самомЪ дѣлѣ былЪ 
бы неправЪ , ссшьлй бы скрывалЪ 
й малѣйшія обешоятелсшва предЪсво- ! 
ймЪ врачемЪд ибо вЪ піакомЪ случаѣ 
еёй не можешЪ ему подать здравыхЪ 
совѣтовъ.

Сокр. НѢришьлй ты, ЕвагорЪ; 
что духЪ нмѢетЪ свои немощи и ’ 
болѣзни, .также какЪ й тѣло?

Епаг. Я ошЪ тПебя сльіхалЪ, Со- I 
КратЪ, что невѣжество , заблужде- I 
йіе и порокЪ суть болѣзни души , а 
напротивъ шЬгО ПремудросШь есть 
здравіе оныя.

Сокр. Но вЪ КакомЪ возрастѣ, 
думаешь тьг, человѣкъ имѢетЪ наи- 
Наче такія прйПадки или болѣзни 
душевныя?

Епаг. Cï& должно бь ій5 вЪ лѣ- 
шахЬ г вЪ кОихЪ разумЪ < nénpô- | 

сьѢп^енЪ 



СвѣщепЪ потому, что iïe испы^палЪ 
себй доволно вЪ дѢлахЪ»; вЪ то вре* 3» 
мя страсти силны , а разумЪ слабЪ.

Сок-р. И такЪ ты видишь, что 
вЪ іпакомЪ возрастЪ, каково есть 
младенчество и юношество, должно 
непремѣнно кому- пибудь открывать 
свое сердце^:

Епаг: Конечно кому нибудь, ко
торый бы могЪ пасЪ уврачевать , и 
я знаю СокрашЬ-:, что-я не могу вЪ 
семЪ случаѣ ни кЪ кому болше при*  
вѣгпушь , какЪ ко искусному врачу , 
знающему такЪ хорошо мое сложс 
иіе.

Сокр. ВЪ такомЪ единственно 
намѣреніи, ЕвагорЪ, я требую твоей 
довѣренности Знай, что ежели кто 
обманываетъ другихЪ\э утаевая свои 
погрѣшности , то еще болше обма
нываетъ огіЬ себя самаго ; ибо чрезЪ 
Шо отнимаетъ у себя самаго лучшія*  
средства^ узнать свои недостатки и 
ѳныя искоренишь. И такЪ мы,, пока
зывался таковыми, каковыми вЪ са- 
яомЪ дѣлѣ есмы , научаемся быть 
іпа ко вы миг каковыми намЪ бы шь дол- 
а?но. Епаг.
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Епйг. ВотЪ правило, достойное 

быть присовокупленнымъ кЪ тѢмЪ 
правиламъ, кошорыя я уже имѣю отЪ 
тебя, но не можно ли приложить еще 
кЪ тому, что ты сказалъ, что, вдав
шись вЪ такЪ малыя притворства, 
должно опасаться^ чтобЪ не навык
нуть вообще обману, и лицемѣрію?

Сокр. Я. тсбѣ благодарствую, 
ЕвагорЪ, за сіе·· примѣчаніе,· оно спра
ведливо и важно.. Подлинно , когда 
кто во одномЪ дѣлѣ дозволишЪ ссбЬ 
притворство, то легко попустится 
онЪ. и вЪ ? другихЪ; и такЪ пріиметЪ 
на себя свойство, обман чиваго / и. ли
цемѣрнаго человѣка..

En а г. Свойство >ненавистное, ко
торое я во омерзѣніи имѣю,, по исти
нѣ надлежитъ остерегаться отЪ 
всего того, что > можетЪ насЪ кЪ то
му привесть. Но то, что ты сказалъ, 
полагаетЪ вмѣстѣ и то*  чтобЪ 
приставники молодыхЪ людей давали 
имЪ свободу говорить, и не обличали 
ихЪ за многія вЪ голову имЪ прихо
дящія утѣшныя мысли, а инако опи 
не посмѢютЪ отверзти устЪ..

Сокр.



X97X
Сокр. Ешо правда; я всегда упт*  

I верждалЬ э что хорошо позволять 
молодымЬ людямЪ говорить безЪ при- 

I нужденія. Сіе есть единственное 
I средство , чтобЪ ихЪ узнать вЪ 
ί тонкость; естьли они о веіцахЪ раз
суждаютъ хорошо, то ихЪ похва- 

! лить должно j . естьли же худо , 
то исправлять ихЪ надлежитъ. На
поминаніями э учиненными вЪ при
стойное время и сЪ кротостію, про- 
свЪгцаеіпся и утверждается ихЪ ра
зу мЪ.

Епаг. КакЪ тебЪ кажется. Сок- 
ратЪ, не самое ли ихЪ простодушіе 
можетЪ ихЪ часто извинять вЪ ихЪ 
погрЪшност ях h ?

Сокр. Подлинно , мы какЪ без
оружны остаемся, когда кто чисто
сердечно признаете яъ все простител- 
но чистосердечію^и ежели праводушіе 
прилично всЪмЪ людямЪ. то можно 
сказать ь что оно наипаче украша
ешь юность

Е ч а г. Почему такЪ СократЪ?
Сокр. Потому, что мы надЪемся 

ί сыскашь вЬ сихЪ лЪтахЪ выраженіе 
и мыслей
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мыслей непринужденной природы, ко
торая еще ничемЪ не испорчена и не 
развращена хитростію людей, и по
тому, что молодые люди суть вЪ та- 
кихЪ обстоятелствахЪ, что нужны 
нмЪ совѣты^ сіе же совершенно извѣ
стно, что не возможно ихЪ подать 
имЪ, естьли не узнать ихЬ склонно
стей, и не вывѣдать всего того, что 
вЪ нихЪ происходитъ.

Епаг. Для сей то, вижу, причи
ны одинЪ ФилософЪ говаривалЪ одно· 
му молодому человѣку: гопори^чтосГк 
я тесГя видѣлъ.

Сокр. ТакЪ, и всѣ люди сдѣлали 
бы хорошо, .естьли бы употребили сіс 
наставленіе для себя. Притворство 
есть какЪ харя, которую посяшЪ на 
лицѣ , чтобЪ ихЪ не узнали ,, вЪ 
іиакомЪ случаѣ общество человѣчес
каго рода было бы только упражне
ніе во обманствѣ. НачнемЪ жить 
чистосердечно между собою, оста
вимъ хари комедіантамЬ, а мы ста
немъ казать лице наше по природ*  
джмЪ онаго чертамЪ.

РАЗГО
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РАЗГОВОРЪ V. ;

О ЛЮДЯХЪ, имѣющихъ СКЛОН
НОСТЬ КЪ БЕЗДѢЛИЦАМЪ.

МИКРОФИЛЪ, СОКРАТЪ, ЕВАГОРЪ*  
Микрофилъ.

Затцигпи, пожалуй, меня СократЪ.
Coup. ОтЪ кого? молодый ино

странецъ : кто бы такій былЪ во 
АеинахЪ, неисполнившій, в’Ъ разсуж
деніи тебя , священныя должности 
страннопріимства ?

Микр. НѢтЪ никого а но Ева- 
торЬ смѣется надо мною без’Ь мило
сердія; ты одинЪ можешь ему нало
жишь молчаніе.

Сокр. ВЪ нашихЪ общенарод
ныхъ играхЪ находятся судьи. Же
лаешь ли ты, чтобЪ я былЪ вашимЪі 
судіею? ибо, кажется, что *вашЪ  споръ 
одна только игра. Скажи мнѣ при
чину онаго, и вЪ чемЪ состоитъ на
смѣшка евагорова?и % Микрл
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Mu K p. Пускай онЪ самЪ ска- ι 
жешЬз ибо онЬ есиіь начинатель дѣ
ла. Ты увидишь, что ешо ничто.

Епаг, Разсуди Сократѣ. НаснхЪ 
дняхЪ , стрѣтившись онЪ со мною 
все свое вниманіе обратилъ кЬшому, 
что я имѢлЬ нагрудную засшѣжку, 
которой онЪ еще не видывалЪ. и что 
мое платье было двуличное фабрики 
Плутогена Милисіанина , которое 
стоитЪ извѣстной цѣны, о сихЬ ню 
вещахЪ онЪ всшуиилЬ вЬ самыя под
робныя разсужденія.

Микр Что же свойственнѣе и 
Обыкновеннѣе молодымъ людямЫ

Епаг. Скажи лучше молодымЪ 
дѢвицамЪ ТакимЬ образомъ намЪ 
представляютъ дочерей Царя Лико- 
мида; но АхиллесЪ ничего того не- 
дѢлывалЪ.

Микр. Однако нёпослѣднее дѣ
ло, чтобЪ одѣться по хорошему вку
су чпіобЪ знать, что присіцойно ко 
украшенію , и гдѣ находятся хоро
шіе мастеры.

Епаг. Надлежитъ имѣть платье 
выгодное, приличное времени и благо- 

при стойное
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пристойное чину и лѢтамЪ, и дать 
свободу стараться о семЪ портному, 
но бѣгать за новоизобрѣтенными 
убранствами, изобрѣтать наряды , 
и вЪ томЪ непрестанно упражнять
ся , по истинѣ то же есть , что и 
упражняться вЪ бездѣлицахъ.

Сокр. Я слыхалЪ , что разум
ные люди говорятъ , что можно вЪ 
шомЬ сохранить умѣренность, не 
должно , чтобЪ на насЪ указывали 
люди низа нечистоту, ни за излиш
нія наряды Ты можешь нѣсколько 
употреблять новоизобрѣтенныя на
ряды, но о нихЪ не говорить, и они 
не должны быть такимЪ дѢломЪ, вЪ 
которомЪ бы намЪ всегда упражнять
ся должно.

Микр. Пусть шакЪ. Но ЕвагорЪ 
тебѣ скажетъ, что наши разговоры 
невсегда о такихЪ веіцахЪ бываютЪ^ 
мы иногда разговариваемъ о наукахЪ, 
и разсуждаемъ о Історіи. t

Епаг. ТакЪ. Но и вЪ самыхЪ 
наукахЪ МикрофилЪ умничаетЪ , за 
что я ему выговариваю. На при
мѣръ , мы разговаривали вчера, о 

из походѣ 



походЪ АргонавтовЪ , а чемЪ бьт ты 
думалЪ онЪ разсуждалъ, и какія бы 
обстоятелства болшс всего его тра- 
гали? Послушай, пожалуй, н'Вкшо ска
залъ , что изображеніе , написанное 
на корм'В корабля былЪ ТритонЪ со 
отверспіымЪ болшимЪ ртомЪ.

Микр. Правдачто я смЪялся, 
помышляя о видЭ сего Тритона, ка
жется мнЪ, что я его и теперь ви
жу сЪ разверстыми челюстьми.

Епаг.. Ты слышишь, СократЪ, 
«то онЪ говоритъ £ сіе обстоятел- 
ство весма нужно кЪ дЪлу 9 о кото
ромЪ рЪчь идешЪ.

Сокр. КакіяжЪ суть, ЕвагорЪ, 
подробности сего произшествія, при- 
влекаюіція твое вниманіе?

Епаг. Я бы хот'ВлЪ звать, ка
кіе была шЪ герои, которые отпра*  
увились вЪ походЪ на корабляхЪ со 
ЯзоиомЪ j правда ли , что прему
дрый Орфей былЪ вЪ томЪ же числЪ, 
какЪ нЪкоторые утверждаютъ", ка- 
ковымЪ отличіемЪ вЪ благоразуміи 
или храбрости каждый изЪ нихЪ 
врославилЪ себя какое было точное 

намѣреніе



ХІозХ
ігамЪрені'е сего предпріятія^ ζ ибо зо
лотое руно не можетЪ быть что 
иное , какЪ иносказаніе } вЪ какую 
сторону они поЪхали, и какія труд
ности и злоключенія должно было 
имЪ претерп'Ьть * поелику морепла
ваніе вЪто время сіце начиналось» Я 
также любопытенъ знать,, по чему 
многія имена созвѣздій взяты изЪ сего 
славнаго путешествія. На конецЪ я 
бы и вЪ томЪ увЪдомленЪ быть хо- 
тЪлЪ произошла ли какая ползя 
Греціи изЪ сего предпріятія; или по
лучила она оттуду болше худа, не
жели добра. ВотЪ мнЪ кажется, че
го надобно искать во Теторійгі

Микр. Что до меня касается г 
я иіду всегда того, что бы для меня 
весело и забавно было.

Сокр. Все ли шы сказалъ, Ева- 
горЪ , и болше ко обвиненію ничего 
не имѣешь?

Епаг. НЪтЪ. я имЪю еще одну 
жалобу , которую соблюдаю на по- 
слЪдокЪ. Представь себЪ, что нелзя 
выговорить пи шутки, ни сказочки, 
ни забавнаго слова, котораго бы онЪ 

и 4 чрсзЪ
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чрезЪ три мЪсяца не припомнЪлЪ, и 
не смЬялся бы тому весма не кЪ 
стати, и между самыми важными раз
говорами. АхЪ! пожалуй СократЪ, 
мзлЪчи его отЪ сея слабости, что бу
детъ и для меня полезно; ибо я опаса
юсь , чтобЪ отЪ него не заразиться,

- Сокр. Ты очень горячЪ вЪ защи
щеніи своего дЪла, ЕвагорЪ, я вижу, 
что мнЪ вЪ семЪ случаЪ должно 
принять защищеніе на себя сего мо
лодаго чужестранца.

Епаг. КакЪ! ты можешь. . . .
Сокр. Потерпи немного; сядемЪ 

только на малое время, чтобЪ намЪ 
поболше и спокойнЪе поговорить.

Микр. Хорошо, я здЪсь сыскалЪ 
ходатая.

Епаг. Скажи лучше судію спра
ведливаго и премудраго.

Микр. ВЪ лицЪ судіи, СократЪ, 
шы не совсЪмЪ хорошо . и какЪ те- 
бЪ пристойно, сЪдишь. Сядь нЪсколь- 
коѵтіовыше.

Сокр, Пускай и такЪ, вотЪ я 
сЪлЪ.

Епаг. А я хорошо ли сЪжу?
Микр.
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и ΜίΛ,κρ. НЪтЪ сядь пониже , и 

<Ь і сіе сдЪлаешЪ, что мы будемъ изобра- 
з- ! жать правилный треуголникЬ , под- 
Ь, ί вйнься направо , и шамЬ останься , 
у- I а я отодвинусь нЪсколько налЪво , 
а- ! то и будегпЪ хорошо.
я. Сокр , Все ли уже?
и- ; Микр. Подожди. КакЪ ЕвагорЪ 
г, I менше меня, то надобно ему сЪсть πο
ιο выше, чтобЪ наши головы равнялись.

Сокр. Тихонко говоритъ: Ева
горЪ менше 5 развЪ только однимЪ 
тЪломЪ.

Ъ Епаг. ВсЪ ли ты свои обряды 
Ь кончилЫ Ты видишь, СократЪ, новый 

опытЪ его склонности кЪ м'ВлочамЬ.
Ь Несправедливоли я ему выговаривалъ?

Сокр. По етому ты охуждаешь,
. ЕвагорЪ, наблюденіе правилъ?

Епаг. НикакЪ, напротивъ того 
►, I я оное похваляю, гдЪ оно нужное но 

наблюдать весма сходство мЪры и 
- точность вЪ веіііахЪ, нетребуюіцихЪ 

сего, и могущихъ быть также и безЪ 
і сего 9 сіе значитЪ безполезно упот- 

I реблять свое попеченіе, и упражнять 
свой разумЪ нешакЪ , какЬ надле- 

„ ' жишЪ. Сокр.
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Сокр, Но нехорошо ли внимать | 

всему, и простирать свое стараніе и ; 
до малѣйшей вещи?

Епаг. Я признаю, что высочай- ’ 
ціес существо можетЪ понять безчи
сленныя вещи вдругЪ и имѣть попече. 
ніе о всѢхЪ, но человѣческій разумЪ не 
имѣетъ такой обширностію онЪ весма 
ограниченъ и не будучи способенъ, · 
какЪ только кЪ нѣкоторой извѣст- | 
ной мѣрѣ познанія и упражненія, 
долженъ прилѣпляться кЪ полезному: 
и я безопасенъ, имѣя на своей сторо
нѣ нашего великаго врача Іппокра- ! 
гпа , когпорый сказалъ , что наука ! 
есть долга 9 а жизнь коротка,

Сокр, Но попеченіе о малыхЪ 
вещахЪ, можегп'Ь быть, показываетъ , 
обширный разумѣ, могущій понимать 
весма многія вещи вдругЪ.

Епаг. Я опасаюсь того, чтобЪ , 
сіе болѣе не значило противнаго, и 
чтобЪ вниманіе, прилагаемое кЪ ма
лы мЪ вещамЪ не отвратило отЪ вс-і 
ликихЪ^ я опасаюсь, чтобЪ, обратив-1 
тись кЪ безбѣдному, не оставили мы і 
нужнаго»

Сокр.
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Όοκρ~ Но что ты еще» ЕвагоргЬ, 

называешь бездБлнымЬ ? МожетЬ 
быть ты даешь сіе имя вещамЪ, кои 
однако имЪютЪ свою ползу, а за ва
жное почитаешь то, что вЪ самомЪ 
дБлБ нетако во $ ибо важность вещей 
зависитъ отЪ разныхЪ разсужденій. 
На примЪрЪ, ты охуждалЪ Микрофи*  
ла, что онЪ оказалЪ себя такЪ лю
бопытнымъ и знатокомъ новыхЪ 
матерій ; однако много хвалятЪ 
çero недавно пріѣхавшаго тирскаго 
купца, по причинЪ великаго его зна· 
нія, которое онЪ имЪетЪ о фабри
кахъ, на которыхЪ тЪ матеріи дЪ- 
лаюшся, и я еще не слыхал'Ь, чтобЪ 
кому противна было , что онЪ о 
томЪ часто говоритъ.

Микр. къ Епагору. Axbî я до- 
волцо зналЪ , что СократЪ*  списхо- 
дителпЪе тебя будетЪ.

Епаг. Подожди до окончанія » 
ты не знаешь еще какимЪ образомЪ 
онЪ свои разговоры производитъ. Ско
ро увидишь , до чего онЪ тебя дове
дешь. Кажется мнЪ,что сей тирскій 
купецЪ вЪ самой вещи похвалы до- 

стоинЪ:
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сптоинЬ ; ибо онЪ упражняется во *9 а 
своемЬ званіи; сто его художество, и Ш£ 
художество полезное. Но мы не ви- 3У] 
-димЬ, чтобЪ такій человѣкѣ, * какЪ 
Сократѣ в'Ь шомЬже. хопіѢлЪ упраж*  Рь 
пяться ПочемужЪ то дѣлается? Сіс »л 
бываетЪ не по недостатку любопыгп- м‘ 
сшваили способности, никто вЪ піомЪ | 
его не станет'Ь подозрѣвать ; но по- | Сі 
тому, что приличнѣе Сократу упраж- в* 
няться вЪ вещахЪ превосходнѣйшихъ. са

Coup. По етому ты думаешь , н< 
что то, что люди называютъ вели- і ΪΓ 
кимЪ или малымЪ, перемѣняется, вЪ | л< 
разсужденіи состояній и лицЪ? вс

Епаг. ТакЪ, и я помню, что дѣ- | п 
лали такое различіе, мы на сихЪ Р 
дняхЪ , разговаривая о томѣ, что I А 
составляетъ заслугу человѣка, вооб*  | 
ще и особливо во всякомЪ званіи. 4

Сокр. Очень хорошо ; но какѣ 4 
можешь ты употребить сіе , чтобЪ ® 
опредѣлить какія суть вещи важныя? ü 

Епаг. Мнѣ кажется , что два 
рода есть таковыхЪ вещей. Однѣ для 
всѢхЪ людей і, ибо онѣ д" лаютЪ че- і ® 
ловѣка разумнымъ, дружелюбнымъ и

щастливымЪ
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щасптливымЪ во всякомЪ состояніи * 
таковыя суть: благочестіе, благора
зуміе, добродѣтель, благонравіе, и пр. 
А другія нужны только для нѣкото
рыхъ лѢтЬ, для нѣкотораго званія*  
или для нѣкотораго особливаго на
мѣренія. Таковое есть искусство фа
бриканта , художника или матроза. 
Сколько прилично такимЪ людямЪ 
входить во всякія подробности , ка
сающіяся доикЪ художества, столько 
неприлично Сенатору или Полковод
цу знать піожсі и какЪ смѣшно бы
ло бы матрозу быть разбирателемЬ 
всѢхЪ грамматическихъ тонкостей, 
такЪ тоже бы было учителю Рито
рики хотѣть, знать и самыя ма
лѣйшія части корабля.

Микр. ИзЪ сего я заключаю 
что должно прилѣпляться кѣпгому, 
что есть полезно вообще, а потомЪ 
кЪ тому,что прилично особливо на
шему состоянію

Епаг. Скажи мнѣ . пожалуй , 
МикрофйлЪ, был Ь ли бы ты доволепЬ, 
когда бы шы имѢлЪ способность кор

милицы
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милицы ко всѢм'Ь мальтмЪ трудамЪ, 
которыхЪ требуетЪ ея званіе.

Ммкр. НикакЪ: сЪ какой стати 
ты о семЪ мнѣ говоришь. Прилично 
ли бы было мнѣ себя унизить даже 
до подробностей, касающихся до кор
милицы?

Епаг. Однако то, чшоонѣ зна- 
ютЪ; есть гораздо полезное и нужняс, 
нежели пустоши и бездѣлицы, вЪ ко- 
торыхЪ упражняться многіе люди 
не имѣютъ стыда.

Сокр» Не будь такЪ скорЪ, Ева
горЪ, ты согласуешь вЪ томЪ , что 
важность вещей перемѣняется вЪ раз
сужденіи лицЪ, и что великое и ма
лое, суть слова, относящіяся на на
мѣреніе , какое кто себѣ положитъ. 
Не правда ли?

Епаг. Правда.
Сокр. Хорошо. СимЪ одпимЪ 

словомъ можно тебѣ все свое дѣло 
потерять.

En а г. По чему ?
Сокр. Кто тебѣ сказалЪ, какія 

намѣренія имѢсшЪ УикрофилЪ, мо*  
жешЪ быть оаЪ не хочстЪ мѣшать



ся вЪ дѣла , ни имѣть какій либо 
чинЪ во обществѣ. И такЪ ты дол
женъ признаться, что дабы разбить 
скуку, и забавлять женіцинЪ, то, что 
ты пустошами и бездѣлицами назы
ваешь, есть полезно.

Микр, Постой, СократЪ, я по*  
нимаю твою насмѣшку. Мое намѣре
ніе по истинѣ нетакое, чтобЪ сдѣ
латься столь бездѢлнымЪ человѣ
комъ вЪ свѣтѣ , какЪ ты говоришь· 
Мое рожденіе обѣщаетъ мнѣ нѣчто 
другое, и мнѣ весма досадно будетъ, 
естьли я не удостоюсь представлять 
почтенное лице вЪ моемЪ отечествѣ.

Сокр. Поелику я не зналЪ твоей 
чести и твоихЪ желаній, то я искалЪ 
какого нибудь извиненія для тебя вЪ 
томЪ, что ты вЪ бездѣлицахъ вкусЪ 
имѣешь; когда же ты мнѣ сказалЬ о 
шомЪ, то я инымЪ голосомЪ заговорю*

Микр. Но сей вкусЪ прой де тЪ; 
сіе есть легкомысліе юности, я впредь 
стану стараться о веіцахЪ важнѣй
шихъ. Не видимЪ ли мы, что есте
ство самое прежде показываетъ цвѣ*  
шы, а дотомЪ плоды?

Сокр,



Сокр. Ешо правда , но цвѣты 
содержать вЪ себБ евце незрѣлый 
плодО; они обВіцаютЪ и даютѣ о 
немЬ надежду ; они заключаютъ вЪ 
себѣ полезное сЬ пріятнымЬ. Я не 
требую , чтобЬ молодый человѣкъ 
былЪ важный 5 но онѣ долженъ ис
кать великаго и полезнаго во всѢхЬ 
веіцахЬ , и приставать кЪ бездѣли- 
цамЬ такѣ какЪ кѣ бездѣлицамъ , 
то есть, слегка и какѣ бы мимохо
домъ, не причиняя предосужденія ве- 
іцамЬ важнымЪ. Естьли кто не дѣ- 
лаетЬ таковаго различія заблаговре
менно. то я сомнѣваюсь, чтобЬ онѣ 
когда нибудь оное дБлать могЬ.

М-Икр. Ты утверждаешь непре
мѣнно сіе правило на какомЬ нибудь 
обіцемЬ основаніи?

Сокр. ТакЬ. ВЪ первыхъ на осно
ваніи, которое ЕвагорЪ положилъ, и 
кое состоитъ вЪ томЪ, что понятіе 
человѣческое не можетЪ всего пости
гнуть, и потому надлежитъ опасать
ся, чтобЬ любовь кЪ мальімЪ веіцамЪ 
не отвратила онаго отѣ великихѣ. 
Но есть еіце главное основаніе , ко

тораго
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тораго никогда не надобно изЬ мы·· 
ли выпускать.

Микр. Какое?
Сокр. То есть цѣнитъ по до

стоинству всякую вещь , размѣряя; 
степени нашего почитанія по точ
ности ея цѣны.

Микр. НѢтЪ ничего сего ра
зумное , и я не думаю, чтобЪ кто 
тебѣ вЪ семЬ противу рѣчи ть могЪ.

Сокр. Никто не противурѣ- 
чипіЬ, но многіе забьгваютЪ, а такое 
забвеніе есть источникъ всѢхЪ поч- 

' ти буйствЬ человѣческаго рода. ЧрезЪ 
то разоряемъ мы порядокъ, плѣняем
ся маловажными предмѣтами/ а пре
небрегаемъ важныя и великія , бблше 
мы примѢчлсмЪ случайныя , нежели 
псрвоначалныя дѣла. Сіе превращеніе 
есть весма свойственно людямЪ, имо- 

I жетЬ быть бОлше вЪ нашемЪ вѣкѣ , 
столь очищенномЪ и просвѣщенномъ, 

t нежели во всяк' мЪ другомЪ..
Епаг КакимЪ образомъ, СоКрапгЪ? 

ибо разговаривая сЪ тобою , должно 
ожидать примѣровъ , ты наставля- 

\ сшь обыкновенно таковымЪ образомъ.
ï Сокр.
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. Сокр~ СыщемЪ примѣры. Посмо

три. на нашихЪ щеголей, когда дЪло 
идешЬ о божественныхъ вещлхЪ,- о 
должностяхъ жизни, о гражданскомъ 
црлвиіиелствБ, о наукахЪ основа^ 
післныхЬ, о всемЪ ссмЬ разсуждаютъ 
®ни легкомысленно , весма волпо , сЪ 
видомЪ ѳеселымЬ и шушочнымЪ, мало 
ИмЪ нуждьтТ какЪ кто о томЪ дума
етъ. Но не наблюдать точно ново- 
изобрЪтенныхЪ нарядовъ, не умЪть 
назвать новаго кушанья при столЪ, 
не имЪшь уснЪха вЬ слмьгхЪ мало
важныхъ и бездБлныхЬ дЬлахЪ , | 
вотЪ изЪ чего заключаютъ они „ і 
что таловый человѣкъ глупЬ. Говоря 
о такихЪ вещахЪ, наблюдаюшЪ видЪ 
важный , придержатся строгихЪ пра-| 
вилЪ, коихЬ преступить нелзя, псре· 
смЪхаюшЬ обыкновенія и вЪру, а 
естьли что коснется до поступокъ, 
шо шу токЪ не принимаютъ. ОднвмЪ 
словомъ бездБлицы у нихЬ почита
ются за дЪло, а дЪло за безд'Блицу^

Е η а г. ОтЪ сего то, мн Б кажется, | 
происходишь превращеніе чувствЪ и 
вкусаі ибо*  ссіпьли я не ошибаюсь,· 

то 



то и хорошій вкусЬ утверждается на 
шомЬ же основаніи, что всякую вегць 
должно поставлять на свосмЪ мѣстѣ, 

! и цѣнить ее вЪ такую цѣну, кото
рой она стоитъ.

Сокр. БезЪ сомнѣнія^ и ты хо
рошо сдѢлалЪ э что о семЪ началѣ 
разсуждать! ибо болше почитаютЪ 
люди вкусЪ , нежели разсудокъ. Но 
при семЪ случаѣ не скажемЪ ли мы 
чего- о нашихЪ СофистахЪ

Епаг. Ты ихЪ часто бранишь.
Сокр. Они того достойны ; ибо 

они единственно развраіцаюіпЬ умы 
людей. Да рЪ слова дапЪ человѣку вмЪ- 
сто средства кЪ наставленію его ; но 
что они дВлаютЪ? почитая средство 
сіе за KOiieijb, они говорятъ для того 
только, чтобЪ говорить, и дЪлаютЪ 
изЬ р Вчи пЪ которое тщеславіе, н-Ъко- 
торый родЪ велерѣчія и словопрЪиІя9 
не прилагая старанія, чтобЪ правду 
сыскать, по только, чтобЪ показать 
себя краснорѣчивыми и замысловаты- 

что есть прямое ребячество^
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Епаг. По сему я заключаю > I 
что должно во всемЪ искать сперва 
истиннаго, а попюмЪ полезнаго.

Сокр. Весма хорошо. Почитай 
сіи два пункта за два полюса разум
наго свЪта, Прежде всего шцн исши- ' 
вы , а поелику нерсякая истина 
равно намЪ нужна, то старайся 
нріобрТчпать истину, полезную, а. 
все прочее презирай 5 сей есть знакЪ 
щетиннаго благоразумія·.

Микр. Я теперь· не жалуюсь па 
Ева гора ьа ссору кото[ ую онЪ со 
іиною началЪибо оная мнЪ исхода*  
іпайсшвовала сей разговоръ , и сто- 
ИіпЪ мнЪ столь разумныхъ совЪ- 
іповЪ; Я знаю уже по опыту, что» 
истиннаго увеселенія нЪтЪ вЪ бездЪ- 
лиіуахЪ, и не удивляюсь, чпіо ЕвагорЪ 
лучше меня разсуждаетъ, поелику онЪ, 
нмЪетЪ ujacmïe свободный имѣть до
ступъ кЪ Сократу. Но не должно, 
ли мнЪ сЪ моей стороны сЪ пимЪ по
ссориться за то , что онЪ не ста
рался раздѣлять со мною сію ползу .?<,

Сокр. ВЪ семЪ случаЪ я тебя 
успокою 5 отЪ тебя впредь зависЪть, 
' . · будсшЪ * 
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будетЪ , чтобЪ быть сЪ нами вЪ 
бесЪдЪ. Но понеже я изЪ твоего 
произношенія примЪчаю , что ты 
изЪ какого нибудь города греческа- 
го находящагося во Iталіи , скажи 
мнЪ : правда ли , что Римляне , 
господствующіе вЪ Ладіи , имЪютЪ 
разумЪ мужественный и способный

I кЪ великимЪ дЪламЪ.
Микр. Еігіо правда, СократЪ, и 

і говорятъ, что они стараются , не— 
только превзойти ГрековЪ вЪ храб
рости , но и взять надЪ ними пре
имущество вЪ разумЪ.

Сокр. Я легко тому могу по— 
вЪрить , ибо , что до насЪ касает
ся , то видно но навіимЪ неоснова- 
шелнымЪ и непостояннымъ нравамЪ» 
что естественныя дарованія разума 

: умаляются. Сказывали мнЪ о сихЪ 
! же РимлянахЪ, что они имЪютЪ нзь 

своемЪ языкЪ пословицу , которая 
мнЪ весма. понравилась, орелъ, гово— 

I рятЪ они, не лопмтъ. ллухъ. О лю
безные, ЕвагорЪ и ЯМикрпфилЪ, будь
те орлы з ибо ваше состояніе васЪ 
кЪ тому зсвепіЪ ; вы не родились, 
бщіиь кроликами., ЕАЗт-



РАЗГОВОРЪ VL 
сколь много должно ува

жать ПОЧТЕНІЕ КЪ НАМЪ 
другихЪ.

СОКРАТЪ I ЕВАГОРЪ . МИКРО
ФИШЪ.

Сократъ»
Я радуюсь» что вижу васЪ. вмЪст'В, 
Видно , что малые раздоры пріяте
лей походятЪ на несогласія любя- 
п^ихся, Они служа шЬ кЪ возженію 
болшей любви

Микр. Подлинно такЪ , Сок- 
рапіЬ, а наипаче когда пгакгй разум
ный человВкЬ, какЪ ты, укроіцаетЪ 
нхЬ гнВвЪ» и приводитъ со одной и 
другой стороны на прямую дорогу. 
Во мы имЪемЪ eiije нужду » дабы ты 
насЪ согласилЬ,

Сокр, ВЪ чемЪ? скажи пожалуй,
Микр. _Я хвалилЬ слЪдуюи^і'я 

слова одного взЬ нашихЬ философамъ
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фзвЬ г скрыпаъі спою жизкъ , но Ева- 
гору оныя не нравятся» ОнЪ утвер
ждаетъ , что должно стараться 

I пріити вЪ знатность » прославить 
свое имя, и любишь славу, и противу- 
полагаетЪ онЪ моему мнВйію·сіе 
слово Ѳемистокла , который гово
рилъ что лавры Милшгада препяпь- 
ствовалн ему спать»

Еиаг. Не вЪ самомЪ ли дЪлЪ 
любовь славы дВлаешЪ героевЪ вмЪ- 
сшо того- , что правило , сказанное 

! МикрофнломЪ , служить только кЪ 
1 прикрытію трусости, и питанпо 

подлыхЪ страстей?
Сокр. По крайней мЪрЪ есть 

сдучай, в'Ь которомЪ скрывать жизнь 
свою хорошо.

Еааг\ ВЪ какомЪ же случа'В» 
СократЪ Î

Сокр» Когда кто имЪешЪ не- 
Ецасггпс жить подЪ властію тиран- 

I слою, тогда г рс всЬмЬ шЬмЬ, кото- 
! p.bje ^т^раются себя оказать г не- 
I зяатп сіпь однл избавляетъ отЪ 
I ОДДСДОС^іСЙ» М.



Микр. Я не думаю, чшобЪ фя.1 
лософЪ , давшій сей совѣтъ , огра ни. 
чилЪ оный т >ль особливымЪ случа
емъ . онЪ думалЪ, что употребленіе | 
его будетЪ пространнѣйшее.

Coup. Скажи мнѣ, МикрофилЪ, 
можетЪ ли человѣкъ одинЪ жить?

Микр. НѢтЪ , ему нужна по
мощь другихЪ , и я знаю , что твое 
главное основаніе есть , что мы ро
дились для общежителства.

Сокр. Природа сама учипгЪ че
ловѣка сему основанію. Мы имѢемЪ 
родственниковъ , пріятелей , земля· 
когЪ £ мы живемЪ посредѣ ихЪ и 
получаемЪ ошЪ нихЪ многія Услуги. 
Возможноли же намЪ отЪ нихЪ у- 
клониться? И за чемЪ сшЪ нихЪ у- 
крывапться, хотя бы и можно было? 
ТошЪ , кто честно поступаетъ , не 
долженъ опасаться свѣта , и мнѣ 
кажется, что ЕвагорЪ имѣетъ при
чину говоришь , что удаленіе отЪ 
Людей способствуетъ часто кЪ при
крытію безчестныхъ дѢлЪ.

Микр. Я понимаю что пра
вило о коемЪ мы юворимЪ , должно 

употреби 



>ани* ‘ УП0ТТТРе^ле*10 быть, чтобЪ насЪ опт- 
уча- < вРатить θπίΒ честолюбія, и привесть 
леніеі ко УеДинснп°й жизни, вЪ такомЪ ра- 

зумЪ СократЪ онаго не отвергнетъ.
>илЪ Сокр. Для чего не отвергнуть?
ть? I ііаДобньі ли судіи , началники .
t по_ I правители , однимЪ словомъ такіе 
твое люди , кои бы управляли народомъ? 
г р0_ Микр. Я сіе признаю , по та

ковое попеченіе надлежитъ оста-
э чс I вить другимЪ.
БемЪ Сокр, Кому? безумнымЪ ли, илж 
мля- разумнымъ, худымЪ ли, или добрымЪ 

п ЛЮДЯМЪ?
[уги. Ми КР- Желателно бы было э 
> у„ s чтобЪ правящіе были по болшей ча~ 
!» w сти добрые и разумные люди , а то 
>тло? будетЪ великое нещастіе , естьли 

не правленіе достанется вЪ худыя руки.
миѣ Г Сокр. ВотЪ видишь ты , что 
іри- совЪтЪ, чтобЪ скрыпатъ спою жизнь, 
отЪ !не приличествуетъ ни подЪ какимЪ 
іри- ; видомЪ честнымЪ людямЪ.

Микр. Ето правда но ты 
тра·-· признаешься также, что любочестіе, 
«но чтобЪ заставить говорить о себі» 

людей, есть также безуміе.к Е па t*



Епаг. Я не боюсь, чтобЪ Сок
ратЪ отвергЬ славолюбіе , помыш
лять о славѣ весма свойственно ду- 
шамЬ изряднымъ, и она есть побуж
деніе кЪ добродѣтели.

Сокр» Епіо правда, естьли 
.только кто не уклонится во изли
шество вЬ семЪ случаѣ

Микр. Я вижу , что нашЪ 
дремудрый кормчій проводитъ насЬ 
весма искусно между Скиллою и Ха
рибдою.

Епаг. КакогожЪ излишества над. 
лежитЪ удаляться вЪ разсужденіи 
славы? . «

Сокр. БылЪ ли бы ты дово- 
ленЪ ЕвагорЪ, когда бы, при вшесш- 
віи твоемЪ на площадь , простый 
народЬ закричал'Ь , о какЪ прекра
сенъ ЕвагорЪ! какЪ онЪ храбрЪ! какЪ 
краснор'ВчивЪ !

Епаг, Такое восклицаніе мнЪ 
бы показалось непріятнымъ и смѣш
нымъ , какЪ происходящее отЪ не-1 
знающихЪ простолюдиновъ , кото*;  
рые что сего дня хвалятЪ , то зав-| 
тра будушЬ охуждадт также легко 

мысленно.



мысленно. И можно ли во что ни> 
будь почесть такое разсужденіе ?

Сокр. Но не случается ли, что 
простый народЪ похваляетЪ то , 
что неочень похвално?

Е п а г. Часто случается , что 
простый народЬ похваляетЪ по бол- 
шей части дЬла громкія . а не спра
ведливыя. ОнЪ почитаетЪ часто 
справедливымъ завоевателемъ похи
тителя чужихЪ земель , и прослав
ляетъ щедроту , чинимую противу 
справедливости или добросовЪстія.

Сокр. Ты бы также неочепь 
желалЪ учтивостей и похвалЬ , ко
торыя бы тебЪ сказываны были вЪ 
глаза ?

Епаг ВсВ таковыя ласкател- 
ства , по болшей части , ложныя В 
всегда опасныя. ;

Сокр. КакЪ же тебЪ кажется, 
не должно ли , наблюдая исправно 
свою должность, показу я услуги сво
ему отечеству, имѣть за главное по
бужденіе и предмЪтЪ, чтобЪ заста
вить говорить о себЪ?

К 2 Епаг»
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Епаг. НѢтЪ, надлежитъ испол^ 

нять свою должность, по любвн кЪ 
пей, и служить своему отечеству по 
любви ко оному, не помышляя о по
чтеніи , которое мы за то имѣть 
должны.

Сокр. Ты можешь изЪяснить 
теперь , что есть ложная слава,

Епаг. Она пріобрѣтается дѣ
лами, блистающими паче, нежели 
справедливыми, какЪ то чрезЪ воскли
цанія безразсуднаго народа , чрезЪ 
похвалы ласкателей, и на конецЬ 
тогда , когда желаніе , быть хвали- 
мымЪ , бываетъ главнымъ побужде
ніемъ нашего поведенія. ВЪ прочемЪ 
ты не желаешь , чтобЪ презираема 
была всякая слава.

Сокр. НѢтЪ, бываетъ слава 
справедливая и твердая , которую 
презирать не должно, и которую бо
жественная премудрость уставила , 
какЪ союзЪ общежитія, и какЪ свой? 
ственное награжденіе добродѣтели.

Микр. ВЪ чемЪ состоитъ сія 
честь , которую мы только должны 
Почищащь ?

Сокр,
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Сокр. Опа состоитъ во одо

бреніи людей премудрыхЪ , и поч
теніи тЪхЪ , сЪ коими мы живемЪ. 
Не вЪ шомЪ нужда , чтобЪ имЪть 
великую славу, но надлежитъ имЪть 
хорошую. Распространеніе нашей 
славы зависитъ отЪ состоянія знат
наго или незнатнаго , вЪ коемЪ мы 
находимся , или отЪ представленія 

1 на позориіцЪ свЪта сего важнаго 
или нестоль важнаго лица. НВтЪ 
нужды быть весма извЪспгнымЪ , но

■ надлежитъ быть знаемымЪ вЪ хоро- 
шихЪ мЪстахЪ.

Микр. Однако кажется мнЪ , 
I что искать похвалЪ, и искать по
чтенія отЪ другихЪ , все тоже зна- 

І читЬ.
Сокр. НЪшЪ, МикрофилЪ, есть 

! различіе : Ѳемі’стоклЪ любилЪ народ
ныя восклицанія безЪ разбора , отЪ 

I какихЪ бы устЪ оныя ни происхгдили, 
I но поведеніе его часто бывало подо» 
* зрително. АрістидЪ искалЪ псчте

нія у людей, и добродЪтель его пи*  
когда не помрачилась.

* 3 Еплгл



Έπαι. 
Арісшида, 
желалЪ бы

Достойно искать славы 
она есть наилучшая ; но 
я знать отЪ чего быва

етъ , что восклицаніямЪ невсегда 
послѣдуетъ истинное почитаніе £

Сокр. Ты сей часЪ увидишь Ева- 
горЪ: хвалишь ли ты вЪ лице тѢхЪ, 
коихЪ ты наиболше почитаешь?

Микр. Я бы не смѢлЬ сего учи
нить, опасаясь оскорбить ихЬ сми- 
реномудріе.

Сокр. Хвалишь ли ты ихЪ такЪ 
же и во отсутствіи словами велича
выми ?

Микр. НикакЪ, почтеніе изЪя- 
еняется словами умѣренными. За до
волно почитается говорить о нихЪ 
сЪ похвалою во всякихЪ случаяхъ, и 
оказывать имЪ услуги во удобное вре
мя. Таковые тихіе и часто сторо
ною сдѣланные знаки почтенія бол- 
ше стоятъ, и бываютъ искреннѣе , 
нежели великія похвалы.

Сокр. Сіе то подлинно есть 
драгоцѣнно и таково , что можно! 
назвать однимЪ изЪ самыхЪ высочай- ' 
щихЪ благЪ вЪ жизни.

Микр.
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Мъгкр. По чему?
Сокр. Не дала ли намЪ природа» 

чпіобЪ мы чувствовали сЪ пріят-’ 
нымЪ услажденіемъ все то, что изЬ- 

і являетЪ вЪ насЪ нВкое совершен
ство?

Епаг. ВЪ самомЪ дЪлЪ пріятно 
| чувствовать , что мы имІЗемЪ пре-1 
восходныя' качества, и сіе есть есте
ственное побужденіе , -вливающее вЪ’ 
насЪ желаніе кЪ пріобрѣтенію оныхЪ.

Сокр. Естьли бы какій разум
ный человѣкъ тебя охуждалЪ, какое 
дѣйствіе произвело бы сіе вЪ тебѣ?

Епаг. АхЪ Сократѣ! я бы весмз^ 
стыдился , естьли бы я привлекъ па 
себя твое худое мнЪніе?4 Сей стыдЪ 
былЪ бы для тйеня несносный.

Сокр. Напротивъ того есть
ли бы какій мудрый человЪкЪ тебя 
похвалилЪ , какое чувствованіе при
чинило бы тебЪ сіе?

Епаг. З^слаждаюгуую внутрь 
радость. Милость твоя неразЪ ме
ня сіе испытать заставила.

Сокр. ІімЪлЪ ли бы ты та- 
коежЪ увеселеніе , когда бы тебя к 4 похвалялЪ
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похвалялЪ человѣкѣ , кЪ которому | 
ты никакой не имѣешь довѣренно- ! 
сти ?

£паг. НѢтЪ , свидѣтелство 
такого человѣка, какЪ ты, СократЪ, 
меня увѢряетЪ , что я вЪ самомЬ 
дѣлѣ имѣю то или другое качество. 
Но свидѣтелство другаго какого не
столько просвѣщеннаго и чисто
сердечнаго не могло бы меня удо
стовѣрить , ни сдѣлать , чтобЪ 
я самЪ собою такЪ былЪ довол- 
нымЪ.

Coup. ИзЪ сего видно, что ты 
утверждаешь сіе мнѣніе , что не 
должно стараться быть хвалиму , 
кромѣ только отЪ такихЪ людей , 
кои и сами похвалы достойны.

Епаг. Я оное почитаю за пре
восходное, и изЪ сего вижу , что ис
тинная честь состоитъ вЪ -томѣ , 
чтобЪ имѣть почтеніе чеспіныхЪ 
людей.

Сокр. Но кромѣ внутренняго 
удоволстві'я , производимаго вЪ насЪ 
чрезЪ чувствованіе почитанія дру- 
гихЪ люДсй, сколь много еще ghiuo-

ДУ 



ду собирать можно плодовЪ вЪ про
долженіи жизни нашей !

Микр. Какія суть тЪ плоды я 
СократЪ?

Сокр. Ты ихЪ сыіцешь самЪ 
не полезно ли купцу имѣть довѣрен
ность у людей?

Микр. Полезно, довѣренность 
составляетъ половину его богатства.

Сокр. ИмѢлЪ же ли бы онЪ такую 
довѣренность, естьли бы его почитали 
за неискуснаго, и вѣры недостойнаго?

Микр. НѢтЪ, его довѣренность 
происходитъ оіііЪ добраго мнѣнія » 
которое имѢютЪ люди о его благо
разуміи и о его честности.

Сокр. И такЪ сія довѣренность, 
которою. онЪ ползуется, есть неиное 
что , какЪ почитаніе , которое кЪ 
нему имѢютЪ?

Ми к р. Безепорі?о такЪ.
Сокр. Можно ли произошли-вЪ 

чины , или быть _.вЪ чести между 
людьми безЪ помощи другихЪ?

Микр. НѢтЬ, мы зависимъ или 
отЪ помощи ітачалниковЪ нашихЪ, 
дли ошЪ доброхотства парода. .к. § Coup.
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Сокр. И для сего всели равно» 

имѣть хорошее или худое имя?
Микр. Я всегда слышалЪ, -ппо 

хорошее имя пріуготовляетъ путь 
ко всему ί однако мы видѣли людей , 
которые хотя мало были почитае
мы , однако достигли до честей хи
тростію н пронырствоМЪ, чему сви
дѣтель ЛлкивіядЪ.

Сокр.*  АлкивіядЪ былЪ никото
рая смѣсь хорошихъ качествъ и ве- 
ликихЪ пороковъ. МожетЪ иногда 
сдѣлаться , что происходятъ люди 
худыми дорогами , но ежели кто 
спроситъ, какая есть прямая дорога, 
шо можно сказать , что всѢхЪ из
вѣстнѣйшая кЪ честЯмЪ дорога есть 
достоинство и хорошее нмя.

Микр. Я понимаю, что вЪ са- 
момЪ дѣлѣ нужна таковая помощь, 
чтобЪ произойти вЪ чины;' но сіе 
нестоль нужно желаюіцимЪ жить 
вЪ состояніи частнаго человѣка и 
бсзЪ честолюбія.

Еааг. Позволь мнѣ, СократЪ, 
чтобЪ я привелЪ вЪ чувство своего 
друга о ссмЬ дѣлѣ. Скажи мнѣ »

Микро-



ХізСС
МикрофилЪ , для чего шы на сихЪ 
диях'Ь вЪ такую пришелЪ досаду за 
мои шутки?

Микр. Хорошій вопросЪ! для 
того , что никто не желаетЬ быть 
вЪ посмЪяніи , а особливо отЪ та
кого друга, какЪ ты.

Епаг. Что же бы ты сказалЪ, 
естьли бы я шебЪ обЪявилЪ , что 
говорено за мЪсяцЪ предЪ симЬ вЪ 
многочисленномъ собраніи , вЪ кото- 
ромЪ тебя охуждали , что шы 
шрус'Ъ.

Микр. Я трусЪ , когда я ока
залъ какую трусость? Что бы ша 
за люди были, которые. . ....

Епаг. Потшііе мой любезный 
другЪ , оные разговоры не дЪлаютЪ 
тсбВ ничего, ты можешь ихЪ прези
рать , какЪ вовсе ничего неспююнря.

Микр. НВгпЪ нужды, таковые 
люди меня обижаютЪ , и я буду 
знать, какЪ им'Ь за то отмстишь.

Сокр. успокойся МикрофилЪ! я 
вижу вымыслЪ твоего друга, хотЪв- 
шаго тебя обличить чрезЬ тебя же 
самагс*  что. мы не можемЪ быть не- 

чувствишелны
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чузствителпы , когда кто насЪ по*  
носитЪ или по х валяетЪ , и такое 
разсужденіе шрогаетЪ насЪ сЪ ко
торой и ибу дь стороны. Божест
венная премудрость . создавшая насЪ 
для дружескаго сожитія, благоволила 
также, чтобЪ мы разсужденія другЪ 
друга за важныя почитали , чтобЪ 
такій родЪ взаимсіпвснной зависи
мости служилЪ намЪ кЪ тѣснѣй· 
тему соединенію.

Микр. Можно ли сіе дознать 
во всякомЪ состояніи?

Сокр. Совершенно, мы йримѣ- 
тили прежде , что всякЪ во своемЪ 
состояніи привязанЬ непремѣнно кЪ 
нѣкоторому числу людей , а сего 
числа ограничишь не можно ибо 
каждый день можно обращаться или 
имѣть дѣло сЪ людьми , сЪ коими 
прежде мы незнакомы были.

Мъікр. Ешо правда.
Сокр. Слѣдователно обрлзЪ 

болше или менше надежный , - болше 
или менше учтивый и пріятный, ка- 
ковымЪ другі.е люди сЪ нами посту
паютъ, завнсшігЬ, по болшей части, 

отЪ
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оіпЪ почтенія, которое они кЪ намЪ 
имоютЪ. На примЪрЪ, думаешь ли 
шы , чтобЪ человѣку мало почита
емому отЬ своей жены , ошЬ своихЪ 
дЪтей , и ошЪ своихЪ домашнихъ , 
вЪрно служили , любили его и слу
шались вЪ его домЪ , какЪ должно? 
МогушЪ ли угождать сЪ шакимЪ же 
стараніемъ его желаніямъ и испол*  
нять его волю , какЬ вЪ шо время , 
когда бы думали о немЪ , что онЪ 
справедливъ. БудушЪ ли бояться его 
раздражишь? будутЪ ли веселиться 
о его присутствіи , и печалиться о 
его цеіцастіяхЪ? станутъ ли опа
саться , чтобЪ его не лишиться я 
какЪ естьли бы его истинно почи
тали?

Микр, Но должность и лю
бовь природная произвела бы , мо
жетЪ быть, такое же дѣйствіе?

Сокр, Надлежитъ ободрить 
должность какимЪ нибудь побужде
ніемъ, движуіцимЪ сердце, и ты весь
ма хорошо понялЪ , МикрофилЪ , 
когда ты ко оной присоединилъ 
усердіе естественное. Но сіе самое 

усердіе
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усердіе должно основано быть на 
почтеніи , оно не можетЪ быть 
вмЪстЪ сЪ прсзрЪніемЪ. Жена , ко- 
шора я своего мужа презрЪшя до
стойнымъ почитаетЪ , чѵть поло
вину сердца своего ему отдаегп'Ь; 
дЪши , 3; ающіс непорядки отца сво
его, почишаютЪ только вЪ половину 
того, какЪ должно; слуіи . знающіе 
его слабость , ищутЪ . какЪ бы его 
обману шь^ онЪ бываетЪ имЪ игра- 
лищемЪ вЪ то самое время , когда 
представляетъ себя быть ихЪ го
сподиномъ 5 его сосЪды й родствен
ники , д водно зная его пороки 5 
смотрятЪ на него сЪ презрЪніемЪ.. 
И что можетЪ быть досаднЪе сего , 
когда видимЪ вездЪ , что прини
маютъ насЪ лицемЪ презрителнымЬ, 
и примЪчаемЪ вЪ сердцахъ всЪхЪ 
шЪхЪ, кои сЪ ними обхожденіе имЪ- 
югпЪ , что они нимало насЪ не по- 
читаютЪ? По истинЪ немалое есть 
сіе уничиженье.

Епаг. На противЪ того долж
но быть для насЪ вссма ласкателно, 
амЪшь людей около себя » любящихъ 

насЪ
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насЪ по уваженію и почтенію. Еспть- 
ли похвала послѣдняго нашего раба 
намЪ пріятна, то какое будетЬ удо- 
волствіе, естьли имѣющіе обхожденіе 
сЬ нами хорошо о насЪ думаютъ?

Микр. Однако есть дружества, 
вЬ которыхЪ почтеніе ни какова мѣ
ста не имѢеш'Ь.

Сокр. Таковые сушь союзы, за
ключаемы для забавЪ и прибытка. 
Во сей родЬ союзовЬ недолговремен
ный. КакЪ скоро прибыіпокЬ или 
обстоя телства перемѣнятся; то и 
союзѣ разрывается. То же бываетЬ 
и: сЪ союзами любострастія j мы 
^забавляемся иногда сЪ людьми пороч
ными , но, внутренно ихЬ презира- 
емЪ", ; а когда время буйства прой- 
детЪ , часто нхЪ во омерзѣніи, имѣ- 
емЬ , вмѣсто того , что всегда воз
вращаемся кѣ шѢмЬ , -коихЬ мы поч
тенія достойными судимЪ. ОпіЪ 
ни.сѣ желаемЪ мы получить-совѣ
та! , на нихЪ надѣемся вЬ дѢлахЪ 
важныкѣ. И понеже одно только 
взаимное почтеніе утверждаетъ до
вѣренность тужн^ю вЪ домаііінемЪ 

житій,
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житія, то и ничто, кромЪ почтс. I няеаі 
нія, не можетЪ производить нстиіь ц0М]
наго дружества.

Епаг. Н о какимЪ средствомъ 
можно пріобрѣсти почтеніе , о ко. 
емЪ ты говоришь?

Сокр. НВтЪ инаго средства , 
кромѣ дарованій разума и добродЪ*  
тели. ВотЪ что вперяетЪ почте ' 
ніе , которому и самые порочнѣйшіе 
люди противиться не могутЪ.

Епагг. Наружный видЪ не мо- 
жешЪ ли произвести шаковагожЪ 
дѣйствія, какЪ и самая вещь?

Сокр. НѢшЪ, нѢтЪ, ЕвагорЪ J 
притвориться искуснымъ или чест-1 
нымЪ человѣкомъ , когда кто нета- 
ковЪ, есть представленіе лица весма 
трудное , и трудЪ напрасный ; не | 
можно долговременно обманывать 
общество. Лучше всего быть та· | 
кимЪ, какимЪ кто хочетЪ казаться. 
Для сего надлежитъ имѣть качест- 1 ва естественныя , какЪ то непороч- ' 
ную жизнь , благонравіе , раченіе , I 
разсужденіе ; но надлежитъ также I 
имѣть и качества , приводящія вЪ I 

союзЪ !
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еоюзЪ, тоесть кротость, й Непремѣ
няемую ко всЪмЪ благосклонность. 
Помнишь ли, ЕвагорЪ, разговоръ нашЪ 
о томЬ , что д ВлаетЬ поЧгпенпыічЬ 
человѣка вообще и во всякомЬ состо
яніи особенно. Не позабывай же И 
iiïoro * что мы говорили нЪкогда о 
шомЬ , какЪ должно обкодигііься сЪ 
бдлШнМи, сЪ равными и подчиненны*  
ми своими. Ты будешь ймЪшв, есть*  
ли я не обманываюсь , все то , чтй 
Должно имЪть Человѣку кЪ списка*  
нііо хвалы людей разумныхЪ Й ііоч*  
Йіен ія всеобщаго.

Епаг. Почійеніе всеобщее , о 
іюторомЪ ты говоришь , неболше лй 
нужно ГосударямЪ, нежели коМу дру- 
towyj ибо они суть всеобщія особы?

Сокр. Ето Правда, ЁвагорЪ ь и 
сіе наипаче есть Шо, чего они Долж
ны искать вмЪсгііо ложной славы * 
коггіорою многіе ИзЪ йихЪ безумно 
іілЪняютеЯі

Микр. Однако кажется , чт<э 
Государь не подверженъ мнІЗніямЪ в 
каковыя бы кто о нихЪ ни имЪлЪ.
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О окрі, ОнЬ то болше всѢхЪ 

другихЪ подверженъ онЪ еще болше 
зависишь отЪ другихЪ , нежели Дру
гіе оіпЬ иегОі

Мѵк.р. По чему такЪ СократЪ? 
Разговоръ твой мнЪ кажется стран
нымъ.

Сояр. Ты сіе поймешь сЪ при- 
вГЪра. Который камень во сводЪ имЪ- 
цшЬ болшую всЪхЬ нужду вЪ другихЪ?

Ми-кр, Самый верхній , кото
рый называется ключемЪ; ибо безЪ 
другихЪ онЪ бы упалЪ , вмЪсшо то
го , что исподніе на земли лежащіе 
камни держатся сами собою,

Сокр. Но тЪ другіе камня 
сдВлали ли бы. сродЬ безЪ главнаго 
камня ?

М.икр. НЪтЪно главный ка- 
вдень вяжешЪ всЪ..

Сокр. Хорошо^ общество граж
данское есть подобно, своду искусно 
срстроеннохму , куда всЪ роды вхо
дятъ, какЪ различные камни , для. 
отправленія должностей знатныхЪ 
И. незнатныхъ. Государь есть глава,, 
совокупляющая и укрЪпляющая всЪ>

Ч&сшИ*.
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части. Но онЪ же самЪ утверж
дается и поддерживается отЪ всего 
своего народа > ему нужны ихЪ руки 
и ихЪ усердіе..

Микр. ТакЪ> однако сіи руки 
и сіе усердіе дѢлаютЪ вмѣстѣ вспо
моженіе вЪ его намѣреніяхъ послу*  
шаніемЪ и повиновеніемъ ; послуша-- 
віе отдается ГосударямЪ , какЪ Го*  
сударямЪ, ради ихЪ власти

Сокр. Есть власть внѣшняя , 
происходящая отЪ законовъ. Но есть 
и другая власть , которую кЪ той 
присоединять должно , и безЬ кото
рой первая не имѢетЪ ни твердо
сти ни безопасности.

En-at. Какая есть власть сія?
Сокр. НазовимЪ оную властію 

внутреннею; О.іа состоитъ вЪ томЪ 
естественномъ превосходствѣ. надЪ 
другими , которое даютЪ намЪ зна
ніе и достоинство. По. чему , скажи 
пожалуй , Орфей не имѣя никакой 
власти , исправилъ по своему жела
нію Ѳракію ?; Потому , что его по- 
читалиі заі премудрѣйшаго всѢхЪ > 
людей. ; Его совѣтамъ такЪ охошно 

л z ' повинова-
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ЪоттйовалЖь % какЪ законамъ й его 
Примѣру слѣдовали 4 ка-кЪ образцу*  
Вапрошиву йіого посмотримъ толь
ко на бѣдное состояніе МонарховЪ 
невесма почитасмьіхЪ.

Eaat. Я думаю ь что во Істо 
рі яхЪ много сему при лі БровЬ сы» 
скашь можно*

Сокр. АхЪ! на всякой страни·*  
цѣ , и сіе есть источникъ какЪ ихЪ 
собственныхъ бѢдЪ , такЪ и псіца*  
стія народа, ймЪ подчиненнаго*  ВЪ 
разсужденій человѣчества владѣтель 
непочитаемый лишается дружества 
и довѣренности , которыя состав
ляютъ увеселеніе и спокойство ча
стной жизни. А поелику онЪ Госу· 
дарь, то власть его всегда колеблеш*  
ся и во уничтоженіе прйходйшЪ*  
Другіе владѣтели опасаются или 
презираютъ его , Міністры кЪ пему 
неусердны 5 придворные его смѣются наДЬ нимЪ, подданные его Ненавидятъ и презираютъ. СочипиШЪ ли кто 
на него какую сатиру она легко 
НаХодитЪ вездѣ вѣроятіе 5 ибо О 
ИемЬ думаютъ э что онЪ удобноМожетЪ
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можеТпЪ сдѣлать все .-иго § что худое 
о немЪ ин говорятъ. Есшьли при*  
мѢтятЪ его неспособность или ху
дыя склонности, то премногіе хит
рые люди стараются оныя во зло 
употребить. Ему повинуются сЪ не
годованіемъ s служатЬ ему хуДо*  онЪ. 
окруженЪ людьми поді^рителными И 
Склонными предать его. Всего ли
шается Государь ь потерявшій довѣ
ренность , все у него вЪ безпорядкѣ. 
Простый народъ 4 который понима
етъ нѣкоторыя теПраСтнЫя при- 
КлЮчепія- Примѣчаетъ только бли
жайшую и видимую причину опЫхЪ. 
Йо разбери только вЪ тонкость 
Дѣло , то увидишь , что зло сіе из
далека приходитЪ; сіе есть дерево « 
котораго коренья изсохли и согнилй| 
й должно ли удивляться ; когда его, 
при толь худомЪ утвержденіи , сила. 
Вѣтра колеблетЪ и низвергаетъ.

En à г. Можно уже посему пред
ставишь себѣ Изображеніе Со вСѣмЪ 
Сему противное.

Сокр. Я шебѢ оставляю сей 
трудЪ à ЕвагорЪ j сдѣлай юное самЪ 

л 3 СебѢ»
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себЪ , ты доволное кЪ сему имЪешь 
краснорЪчіе.

Епаг. Понеже шы сего требу
ешь, то я испытаю силЪ шоихЪ. Еже
ли какій повелитель кЪ достоинству 
своего сана умЪетЪ присоединить ту 
премудрость , то праводушіе и ту 
благость, которыя естественно при
влекаютъ кЪ себЪ сердца, то будетЪ 
онЪ любимъ и почитаешь ошЬ всего 
своего народа , какЪ милостивый 
отецЪ любишь бываетЪ ошЬ своихЪ 
доматнихЪ ; ему повинуются охот
но. увЪрены будучи , что онЪ кромЪ 
справедливаго ничего не повелЪваетЪ, 
и что его ІѴІіністры суть люди 
хорошо избранные. ВсБ ему пла- 
шяшЪ подать безЪ сопротивленія; 
ибо не будутЪ о немЪ думать , что 
онЪ напрасно налагаетъ дани , и 
безполезно оныя расточаетЬ. ВсякЪ 
проситЪ у Бога продолженія его 
дней . другіе Государи убоятся обез
славить себя , озлобляя его , а 
естьли кто на его нападетЪ то 
и другіе возму тся , его защищать. 
Государь, лично почитаемый, всегда!

СИЛНЯ&
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еилняе другихЪ; ибо онЪ имЪешЪ 
болше пріятелей , нежели непрія
телей .

Сокр. Я. бы несправедливо по
ступилъ, естьли бы не тебЪ позво
лилъ представить сіе изображеніе , 
что тебЪ весма хорошо удалось.

Микр. МожетЪ быть пока
жется кому , что полза получаемая 
отЬ народнаго почитанія , для ут
вержденія престола , принадлежитъ 
только ГосударямЪ избираемымъ, вЪ 
которомЪ случаЪ Государь имЪетЪ 
нужду вЪ доброхотсшвЪ своего на
рода, чтобЪ получить престолъ.

Сокр. Естьли наслѣдный Госу— 
I дарь не имЪетЪ нужды вЪ добро- 
I хотствЪ народномъ для полученія 

престола , то онЪ всегда имБетЪ 
нужду , чтобЪ сЪдЪть на ономЪ сЪ 

I честію , удоволствіемЬ и безопас- 
1 ностію. ОтЪ согласі я воли други х'Ь 

сЪ его волею происходятъ всБ сіи 
I ползы , при томЪ не должно никогда 
I забывать первобытнаго установле-- 
і нія государствъ^



Εα&ζ*  Что ты чрсзЪ сіе разу*  
ійѣешь СоКратЪ?

Сокр. СЪ начала государства 
давались по избранію , и сей былЬ 
наилучшій образѣ правитслства , до 
і^оііхЪ порЬ была умѣренность вЬ 
людяхЪ^ ибо всегда избираемы были 
Искусные и способные люди» Но по
неже властолюбіе вЬ семЪ случаѣ 
было причиною злоумышлепій и ме- 
ЖДоусобныхЬ браней , то многіе на*  
роды восхотѣли лучше подвергнуть 
Себя опасности., чтобЪ Имѣть Царей 
По праву рожденія, Нежели СЪ шакижЪ 
злоключеніемъ избирать себѣ Царя» 
Между тѢмЪ разумные люди сигара*  
лись преодолѣвать сіе затрудненіе»

Микр. Ка к и мЪ обра зомЪ ?
Сокр> Прилагая стараніе Хо

рошо воспитывать царскихЪ дѣійей*  
й отдалять отЪ нихЪ все то , что 
бы могло ихЪ развратишь» ЧрезЪ 
СІс обнадеживали себя , сколько моЖ*  
йо, что они будушЪ такЪ способны 
КЪ хорошему правленію^ какЪ будто 
бы ихЪ нарочно избирали» Когда сей 
способѣ удастся , то приводитъ вЪ 

согласіе 
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согласіе пѳлзы обоихЬ образовЪ прав
ленія. ПолуцаютЪ хорошаго владѣ
теля, и получаютъ онаго безЪ раз
боровъ и мятежа.

Епаг. ИзЪ сего я понимаю , 
сколь непристойно Государю гордишь
ся своимЪ рожденіемъ, и менше сто
ить 9 какЪ ежели бы онЪ избранЪ 
былЪ. ТотЪ/ который изЪ его ирё'д- 
ковЪ былЪ избранъ Государем'Ь , безЪ 
сомнѣнія избранъ по своему' досто
инству , и чаяли , что и потомки 
его станутъ ему, вступивЬ на пре
столъ , во всемЪ подражать. Кто 
получаешЪ его достоинство, долженЪ 
шакожде и добродѣтели его имѣть<9 
а по крайнѣй мѣрѣ долженЪ Государь 
сЪ народомъ , сдѣлавшимъ скипетрЪ 
наслѣднымъ вЪ его родѣ, поступать 
такЪ , чтобЪ онЪ пе имѢлЪ причи
ны о томЪ раскаеваться. Весма хо
рошо заставить весь народЪ гово
рить такЪ : естьли бы мы должны 
были избрать Государя , то бы ни
кого другаго, не избрали , кромѣ се
го , котораго порядочное преемниче
ство намЪ дало. м Сокр.
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Сокр. Прямо можетЬ назвать- І6И1 ся ГосударемЬ, который такимЪ об- Ае1 

разомЬ царствуегпЪ, и я не могу раз- гЬІ 
статься cb тобою , не облобызавъ г11 
тебя любезный мой ЕвагорЪ. Столь- МУ 
ко я радуюсь , видя вЪ тебЬ такія 1111 
разсужденія. г°

Д- 
11 "‘г..; .. ——J ;.,,ι же

РАЗГОВОРЪ ѵп. “ tut
О НЕЧУВСТВЕННОСТИ. СІП

_____________________ _ I он
СОКРАТЪ и ЕВ АГОРѢ. хс

Епагоръ. зн
Г м»

Скажи мнЪ, СократЪ, поелику шебя і 
называютъ врачемЪ душЪ 3 какэія бы ла была болЪзнь у моего пріятеля I 
Анесѳита?

Сокр. Скажи мнЪ болЪзни сея 
припадки , то и увидимЪ , какЪ ес j 
должно называть.

Епаг, ОнЪ не разсуждаетъосно- 
вателно , и долго ни о чемЪ ду- 
машь не можетЬ. Важныя дЪла I 

столько
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столько же онЪ во уваженіе пріемѣ 
леіпЪ > какЪ и бездѣлицы. И хотя 
бы онЪ какими важными дѣлами 
шіягпЬ былЪ , то одна игрушка или 
муха можетЪ его отЪ того отвра
тить. ОнЪ неболше упражняется 
во своихЪ забавахЪ , какЪ и вЪ тру
дахъ , и его печали проходятЪ так
же скоро , какЪ и радость*  ОДйймЪ 
словомъ можно сказать , что онЪ 
свои понятія только на поверхно
сти души имѣетъ , не дая имЪ в® 
оную углубляться»

і Сокр. Сей швой другЪ іісшя*  
желЪ ли тЪломЪ ; ибо я его не 

Ізнаю , немедлѢнЪ ли онЪ во своихЪ 
движеніяхъ ?

Епаг. НѢтЪ, онЪ любитЪ дѣ
лать движеніе и поиграть.

Сокр. По стому онЪ обЪятЪ 
нечувственностію и лѣностію ума*.

Епаг. Опасна ли ета болѣзнь?
Сокр. Одна изЪ самыхЪ опас

нѣйшихъ»
Епаг. Но нестолько 9 думаю * 

[сколько развратность ума , сколыо 
(Пороки и силныя страсти îм ь Сокр,
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Сокр. Я не знаю: чиіо бы тли 

иредпочелЪ , ЕвагорЪ , наглую ли, 
но скоро преходящую болЪзнь , ИЛІ 
безпрерывное разслабленіе?

Епаг. Я бы конечно опасался 
болше разслабленія хотя сперва 
опасность кажется какЪ будто би 
несіполь велика.

Сокр. Я тоже говорю о нечуй- 
сшвеішости. Сія болЪзпь медлЪп»

■ИііТ 
паза 
вЪк 
жеіг 
вым’ 
не в 
fcati 
нія 
&из

пая и непримѣтная J однако вЪ рад- 
слабленіе приводитъ и снѢдаетЬ по
малу составъ нашЪ , и будучи запу> 
щепа , неменше бываетъ опасна, 
какЪ и стремителныя сгпраети.

Епаг. Почему такЪ, СокрапіКі
Сокр. Ты увидишь шош'Ь часЬ: 

человѣкѣ рожденЪ для дѣйствипіеѵ 
ной ли или для страдателной жизни?

Епаг. Кто нризнаетЪ жизнь, 
тогпЪ нризнаетЪ ее за состояніе дЪЯ 
Сілвиіпелное, вЪ противпомЪ же слу-І 
cjal5 таковая жизнь -будегпЪ смерть.} 
Всѣ наши способности суть таковаго 
свойства , что шребуютЪ упражне·) 
нія , во всякомЪ же состояній сушь 
должности и дЪла, которыя испраім 
А ять должно- dCogp.
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Сокр. Очень хорошо , ЕвагорЪ ; 
ИпЪ болЪе и не надобно, чтобЪ по
казать , что нечувственный чело- 
вЪкЬ ни вЪ какомЪ разумЪ не мо
жетЪ назваться таковЫмЪ 9 како
вы м’Ь онЪ быть должен'Ь; ибо опЬ 
не можетЪ ни исполнять по надле
жащему обязятелствЪ своего состоя-
нія , ни наслаждаться пріятностію 

5яі жизни.
щ Епаг. ВошЪ два великіе пункты, 
ПОа СократЪ. И такЪ ты его осудилЪ э 

оиЬ пи почтенія достойный нй
t ІорсШливый человЪкЪ? ужасное дЬло! 

Coup. ОнЪ самЪ себя кЬ тому
I присудилъ , эг что до меня припади 

ru ! ЖжишЪ < то я ему о йіомЪ напоми- 
' * наю, и соЖалЬю' о немЪ.
jJ . Епаг. Но естьли полно неЧув- 

сшвенность столь великимЪ препят- 
^|співіемЪ во всЪхЪ г/оручаемыхЪ д Б- 
•іла’хЪ , койхЪ человВкЪ упраж- 

„і нятье Я долженъ?
Сокр. Подумай гііЫ самЪ о семЪі 

ійеправда ли , что кЪ какому бы то 
! ни было званію отЪ самайО вышняго, ЯВI ;J даже до йшаго нижняго' ÿ должно и



мѣть какую нибудь способность ; 
должно имЪть нѣкоторую извѣст
ную мѣру здраваго разсужденія, зна- ! 
нія и прилѣжности , безЪ коихЪ все 
будетЪ не по надлежащему сдѣлано.

Епаг. Ето правда.
Coup. Но какЪ можно нау

читься справедливо разсуждать? Ка
кую способность можетЪ человѣкъ 
пріобрѣсти , естьли онЪ никакой 
©хоты ко ученію , никакого внима
нія кЪ наставленіямъ -, и никакого 
вкуса во упражненіи имѣть не бу
детъ? Ничто не можетЪ тогда за
тверди ться вЪ памяти , наилучшія 
наставленія не могутЪ вкорениться , но бываютъ какЪ сѣмя бро
шенное на зыблющійся песокЪ. Я 
тебѣ уже сказалъ , что я не знаю 
твоего друга ; однако твердо увѣ- 
pfeiib, что его успѣхи весма недалніе и знаніе его весма мало.

Епаг. Я знаю доволно , что 
наукамЪ, требующимъ памяти , на
учиться безЪ раченія не можно. Но 
нестолько , кажется , оНо нужно для 
дѢлЪ » касающихся до разсужденія ,
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■ когда нужда требуетЪ различить 
истину отЪ лжи; нечувственный че
ловѣкѣ можетЪ имѣть смыслЪ такЪ 
прямый , и зрѣніе стольжс исправ
ное, какЪ и другій.

Сокр. Всіци самыя простѣй
шія и самыя удобнѣйшія требуютѣ 
извѣстнаго степени вниманія н ра
ченія , кЪ чему нечувственный че
ловѣкѣ дѣлается неспособнымъ » 
естьли онЪ ничего не станетъ дѣй
ствовать умомЪ. При томЪ по бол- 
шей части дѣла имѢютЪ между со*  
бою союзѣ , надлежитъ разбирать 
точность дѣла , представлять вся
кій предмѢтЪ вЪ различныхъ видахЪ, 
надлежитъ употребить раздѣленія , 
изЪятія , ограниченія , надлежитъ 
держаться средины, а сего ничего не 
можетЪ дѣлать человѣкѣ нерадивый; 
ибо или онЪ мнѣніе свое приложитъ 
легкомысленно и безЪ знанія , или 
вЪ такомЪ случаѣ безразсудно к 
слѣпо допустишЪ собою управлять 
людямЪ 9 имЪ повслѢваюідимЬ.

м 4 Еалк
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Епаг, Я вижу 5 что онЪ нало

жится совсѢмЪ на шЪхЪл· которые 
•го лѣности снисходятъ.

Сокр. Разсужденіе нетолько у- 
пражняешся вЪ разсмотреніи истин
наго и ложнаго , справедливаго и не
справедливаго , но оно должно намЪ 
также служить ко измѣренію сте
пеней важности , или ползы всякой’ 
вещи j не правда ли?

JE па г. БезЪ сомнѣнія должно 
знать измѣрять и поставлять цѣ- 
ву по самой справедливости добру и 
злу ; и сей пунктѣ есть самый, нуж
нѣйшій , чтобЪ сдѣлаться человѣку 
благоразу мі іымЪ

Сокр. ДовлѢетЪ ли дѣлать 
такую оцѣнку однимЪ умствовані- 
емЪ , или надлежитъ , чтобЪ нація' 
пристрастія и движенія нашего серд
ца имѣли нѣкоторое сравненіе , вЪ 
разсужденіи цѣны вещей?

Епаг·.. Понеже здѣсь дѣло и- 
дешЪ о качествѣ у относящемся кЪ 
нашему благополучію5 то надобно 
чтобЪ прибыиіокЪ , который мы вЪ 
семЪ полагасмЬ 9 былЪ болше или
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мепше важный \ чтобЪ горячность у 
сЪ которою мы охемЪ думаемЬ , 
была болѣе или менѣе , и дабы ра
ченіе , сЪ копюрымЪ мы ищемЪ или 
убѢгаемЪ предмѢшовЬ , было болше 
или менше силно , вЬ разсужденіи 
болшаго или мен Шаго добра или злаа 
могущаго отдуду произойти, Од
нимъ словомъ , Душа должна движе
те свое имѣть вЪ разсужденіи есте
ства вещей ей полезныхъ,*
... Сокр. По стому ты- не наз

валъ бы человѣкомъ умньНлЪ*  того2, 
который бы столько же.,боялся оца- 
рапишь палецЪ , какЪ и потерять 
руку , или который бы столько же 
пристрастное желаніе нм'ВлЪ ко иг
рѣ вЬ шары , сколько и кЪ благосо
стоянію Греціи?

Епаг. НикакЪ а< ето СЙяло б&“£ 
развращеніе чувсшвЪ.

Сокр. По ешому безуміе есть 
имѣть столь же силное пристра
стіе кЪ бездѣлицамъ, какЪ и кЪ ве- 
щамЪ важнымъ?

Епаг. ТакЪ недостатокъ сеЙ 
есть безразсудныхъ головѣ.

ж g _ Сокр*
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Сокр. A пренебрегать вее ж î ие быть тронушымЪ ни великими I 

ки малыми вещьми, что есть? ска- I 
жн пожалуй. I

Епаг. Сіе есть другое безуміе ж 
ПорокЪ людей нечувственныхЪ. Че- 
ловЪкЪ добропорядочный поражаемъ 
бываетЪ величсствомЪ, добротою и 
ползою вещей сравнивая при томЪ 
степень пристрастія своего со есте
ствомъ вещи. Понеже человЪкЪ есть 
бытіе чувствйтелное , то и дол- ( 
жепЪ онЪ тронутымЪ или смягчен
нымъ быть вЬ пристойномъ слу- 
чаЪ ; и чувственность не можетЪ 
быть охуждаема, какЪ только, когда 
она не вЪ надлежащемъ м'Ьст’Ь у- 
потрсбляешся , то есть , когда она 
бываетъ выше или ниже того, чего ве
щи достойны. Не позволишь ли, Сок- 
рашЪ, употребишь здЪсь сравненіе?

Сокр. Ты знаешь , любезный 
ЖвагорЪ , что мнЪ сравненія непро- 
хпивны.

Епаг. Я хошЪлЪ сказать, что 
маша душа вЪ семЪ случаЪ похо- 
дишЪ на лиру у которыя струны , 

будучи
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будучи болЪе или менЪе натянуты, 
должны голосЪ отдавать то тихій , 
то громкій , вЪ разсужденіи содер
жанія пЪсни, которую играть дол
жно.

Сокр. Очень хорошо, по стому 
ты не любишь одногласія?

Епаг. О! ничего нЪтЪ для меня такЪ противнаго и непріятнаго.
Сокр. Однако сіе есть то » 

что называется нечувственностію. 
Нестолько достойными раченія на
шего почитать самыя вевци , сколько 
ихЪ поверхность , и нетоликое при
лагать вниманіе кЪ болшимЪ ве- 
іцамЪ , какЪ кЪ малымЪ , есть сла
бость и недостатокъ разсужденія , 
чрезЪ которое познается человЪкЪ 
разумный, сей вкусЪ кЪ добротЪ ве
щей , дЪлаетЪ человѣка умнымЪ и 
сія горячность кЪ великимЪ дЪламЪ, 
дЪлаетЪ героя.

Епаг. Но хотя человЪкЪ не- 
чувственнымЪ оказываетъ себя вЪ 
малыхЪ веіцахЪ ÿ однако онЪ мо
жетЪ пробудиться , и вЪ чувство 
пріити , когда важность дЪла того будетъ требовать*  Сокр.
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&o'ltp.· Думаешь ли. ïïibl Eâa*  

ropb , что растленный вЪ роско- 
inaxb СибаритянинЬ можетЬ Имѣть 
силу и бодрость вЪ нуждѣ?

. Епаг. Йо опыту видймЬ , что 
крѣпость тѣла' теряется вЪ ро
скошной жизни , а сохраняется и 
исправляется оная упражненіемъ.

Сокр. Тоже бываетъ и cb крѣ
постію души. Вниманіе есть каче
ство, которое нЪ прй&одЙтЪ вдругЪ» 
по п ріобрѣшаете я у гіот реблен іемЪ. 
Напрасно важность дѣла' требовать 
будешЪ 9 ЧйісбЪ употреблены были , 
піакЪ сказать 9 всѣ силы ума его ; 
легкомысленный человѣкѣ кЪ сему 
неспособенъ j iF йОНсже онЪ ни кЪ 
ЧеМу Не прилагалъ своего старанія 9 
то онЪ не мсжеіпЪ употребить 
оплго, и вЪ томЬ дѣлѣ, которое 
онаго шребуетЪ болше. Таковая ду
та обременена сйомЪ, ничто ея раз
будишь не можетЪ естьли случит
ся ей какое злоключеніе 9 Шо она 
смутится , никакихЪ средствъ упо
требить не можетЬ кЪ снисканію 
ссбѣ пожтрі * Такое свойство не 

.Ж-ОЖсжЪ 



можетЪ никогда произвесть великаг® 
человѣка. Всегдашнее нерадѣніе, отЪ 
часу возрастая, бывает'Ь на конец'Ь 
отягченіемъ духа. Повѣрь мнѣ э 
ЕвагорЪ , что недалеко отъ нерадѣ- 
іаія к Ь глу посшй*

Епаг Но По крайнѣй мѣрѣ 
должно признаться, что такое свой
ство чужде есть злосщи.

С о я р. Разсмот рим Ь немного л 
Что бы ты сказалЬ о Вождѣ, кото
рый бы вЪ піу пору сѢдѢлЬ за сто- 
ломЬ, когда непріятель приближает
ся 5 о судіи , который бы прогу ли» 
лвашься вздумал'Ь тогда , когда ему 
надобно дѣла рѣшить , или о кор- 
мчіемЪ , который бы спалЬ тог
да , когда надобно опасныя мѣста 
на морЪ проходить? Таковые люди 
не причинилибЪ ли зла ?

Епаг. Причинили бы много,.
Сокр. По чему?
Е плг. Ибо они не исполн бы 

самой существенной своей должно
сти , и были бы причиною чрезЪ 
свое нерадѣніе всея бѣды , могущей 
отЪ того приключишься. Ç окр.
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Сокр. По стому нерад’Вніс 9 

или неумышленное недЪйствіе , мо- 
жетЪ быть весма досшойнымЪ нака
занія?

Епаг. ЪезЪ сомнЪнія.
Сокр. И такЪ нечувствіе пе

нное что называется, какЪ привыч
ка кЪ лЪности , и недЪланію, про
стирающаяся ко всЪмЪ дБламЪ , 
отнимающая способность и охоту 
отправлять порученное д'Бло , и 
препятствующая на конецЪ испол
нять должность своего званія. Ή 
не на вЪтерЪ говорю , посмотри 
на людей , прочти іс торіи , шо 
увидишь , что нерадЪнія стольжс 
зловредныя слѣдствія имЪли , какЪ 
и пороки , и что народы столько 
же не терпятЪ нераченія слабаго ѵ 
сколько и страстей злаго Государя. 
ОдинЪ изЪ нихЪ дЪлаетЪ худо , а 
другій дозволяетъ худо дЪлать , не 
все ли одно для общества?

Епаг. Ты меня по истинЪ вЪ 
страхЪ приводишь учиненнымЪ опи
саніемъ сего порока. Я не думалЪ , 
чтобЪ онЪ былЪ толь великой важ
ности. Сож/л
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Сокр, Однако я признаю, что 

есть люди , вЪ которыхЪ онЪ не· 
«только опасенъ для общества»

Епаг, Какіе же они, скажи по
жалуй , чтобЪ я видѢлЪ , не можно 
ли моего друга симЪ образомЪ изви
нишь ?

Сокр. Я говорю о людяхЪ » 
ХотящихЪ жить только для себя 
одннхЪ , и охотно желающихъ ни 
чемЪ не быть вЪ свТітѢ. Естьли 
ДнссвитЪ изЪ числа таковыхЪ » то 
его нечувственность нестолько вред
на обществу ; но естьли онЪ ста
рается произойти вЪ высокія чины, 
то сей порокЪ есть главный. Над
лежитъ или по надлежащему испол
нять свою должность , или оную 
оставить, а другаго средства нЪшЬ. 
Йнако же будетЪ таковый измѣ
нять обществу , а себя самаго без
честить , и оказывать недостой
нымъ чина , который онЪ имѢетЪ.

Епаг. Я понимаю , что ты 
ничего несправедливаго не требуешь; 
но сіе наводитЪ мнѣ печаль о моемЪ 
другѣ; ибо онЪ человѣкъ» желающій 

имѣть 



шіЪгпь свой чинЪ^ но какЪ оный 
имЪшь? какЪ можно оказать свои 
дарованія безЪ раченія и дѣйствія? 
дЪло сіе.есть невозможное. Яіаль по 
истинЪ , что состояніе столь прі
ятное, какова есть лЪнѳсінь, столь 
невмЪстително сЬ нашими долж
ность ми

Сокр, Что ®вт сто сказалъ? 
Ты называешь лЪность пріятною. 
О ЕвагорЬ! не д'Влай таковой обиды 
.естеству . или.., лучше сказать , бо
жественному провидЪіню > оно со- 
.единило лучше, нежели шы думаешь, 
ваши должности сЬ нашими весе
ліями.

Епаг. КакимЬ ет ообразомЪ , 
•СократЪ?

Сокр. Дай ошвЪтЪ прежде ня 
мой одинЪ или два вопросы ; ибо ты 
знаешь, что шаков<?е .есть мое обык
новеніе. Что случается сЬ тою ма
шиною, которая весма силно потря
саема бываетъ?

Епаг. Она разрушается.

Coup,



СокрГ Чтоже enje случается еЪ 
ΐ ϊτιοιο машиною , которая долгое вро» 
I мя лежйпіЬ безЪ употребленія?

Епаг. Она ржавѣетъ и пор- 
йіится.

Сокр. Есшьли бы ты могЬ 
I сдѣлать машину s могучую чувство*·  

вакгь, и которая бы была вЪ сое то- 
Ян іи сама промышлять о своёмЬ со*  
храненіи ÿ то какое ты ей опредѣ
лилъ бы время , чтобЪ она чувство*  
вала болѣзнь и непріятность?

Епаг, Когда она устанешЪ , 
чтобЪ тѣмЪ дано было ей знать 9 
ήπιο ей надобно остановишься.

Сокр. Но хошѢлЬ ли бы ты 9 
ί чгпо ^Ъ она имѣла пріятное чувст*  
I вованіе^ не имѣя никакого движенія?

Епаг. НѢтЪ, то было бы Дру
гое излишество, Которое бы ей было 
столько же вредно , Сколько и дви
женіе чрезмѣрное и о кошоромЪ 
слѣдователно надобно бы было ей 
Дать знать.

Сокр. КЪ Кайому же состоя
нію присоединилъ бы ты ея узесе- 
леніе ξ в Епаг.
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Епаг. Я бы оное присоединилъ 

наипаче ко упражненію умѣренно- му , какЪ такому единственно со
стоянію , которое ей былъ бы вЪ 
самомЬ дѣлѣ полезно.

Сокр А что касается до ка
чествъ души 9 не должны ли оныя 
также быть во упражненіи?

Епаг-, Должны, сіе есть един-. 
сшвенное средство * привесть вЪ со
вершенство , и сохранить ихЪ , а 
ннако человѣкѣ обезсилѣетъ , и за-*  
«шарѢешЪ вЪ лѣности и невѣжествѣ.

Сопрі Ежели же бы ты былЪ 
раздаващелемЪ смувденій и веселія , 
то кЪ чему бы ты оное присоеди
нилъ , чтобЪ человѣка побудить, 
искать своего истиннаго блага?

Епаг, Я не желалЪ бы, чтобЪ 
онЪ превозшелЪ мѣру трудовЪ какЪ 
душевныхъ, такЪ и тѢлесвыхЪ; по я бы сдѢлалЪ такЪ, чтобЪ умѣрен
ное упражненіе всѢхЪ его способно
стей и; дарованій было для вега 
Источникомъ увеселенія.

Çonpi Хорошо, сіе справедливое 
^осрсдешвр , кощорое ты за благо- | 

пристойно*  I
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i йристойиое почитаешь, есть точно» 

шо 9 которое поставилъ премудрый:
I виновникъ нашего бытія. ОнЪ далЪ 

намЪ чувствованіе какЪ нѣкую пру
жину и заохочиваніе , чтобЪ насЪ 
возбудить ко употребленію пашихЪ 
какЪ душевныхЪ, такЪ и тѢлесныхЪі 
силЪ, даже до нѣкоторой извѣстной 
мѣры , то есть , доволно чтобЪ 
исполнить намЪ свою должность , 
сохранять себя и вЪ совершенство 
приводить ; но неловолно, чтобЪ вЪ 
слабость приводить и истреблять» 
нѣжное наше сложеніе.. И такЪ, ко
гда упражненіе есть чрезмѣрное, гпэ 
мьі узнаемЪ то , чувствуя свою сла
бость и изнуреніе. Естьли же прс- 
будемЪ, ничего не дѣлая , то чувст
вованіе скуки и унынія побуждаетъ- 
насЪ таковую праздность остав
лять.

Еплг., ВЪ самомЪ· дѣлѣ говоу 
рятЪ , что духЪ есть какЪ» пла
мя дѣйствующее , которое требуетЪ 
всегда какого нибудь питанія. Та
кимЪ образомЪ размышленіе»,, чтеніе, 
дѣла, художества, науки, однимЪ 

в ζ словомъ..
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словомПЬ -Ііжов' нибудь упражненіе*  
ожиШЖтЪдушу, а ничего не думатьу 
есть йѣкошорый родЪ спячки, мало 
же и слабо упражняться вЬ размы
шленіи есть какЪ бы н ѣкоторое дре
маніе.

Сокр. Не дозналЪ ли ты сво- 
нмЪ опытомъ , любезный -ЕвагорЪ , 
что духЬ тогда наипаче удоволствіе 
свое чувствуешь «, когда онЪ весма 
заняшЪ бывлегпЪ какивіЬ нибудь пред- 
мЪтомЪ , и Что все , что ему при-· 
яПЗчашя достойнымъ быть кажется, 
все , что его увеселяетЪ , все , что 
вниманіе его привлекаешь , произво
дитъ вЪ душЪ нѣкоторое у веселеніе 
Несравненно болшее\ нежели басни и 
бездѣлицы , которыми забавляется 
Обыкітовенію умЪ слабый· и неосно- 
ваЛПелный.

JBnaz, Я сіе Дочитаю справед^ 
ливвіт^Ъ < однако видЭшь можно лю
дей, которые, кажется, веселятся, ни 
вЪ чемЪ Де упражняясь , но только 
лЪтая умомЪ сЪ одного предмета 
на другій бе^Ъ вниманія и намѣре
нія.

Сокр.
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û&Rp, ИнкакЪ , ЕвагорЪ;

Х¥оди доволспівуюшся такими /весе*·  
Хеніямн только потому , что они 
Не могутЪ наслаждаться лучшими*·  
Онй своею жизнію недоволны, но не 
ймѢютЪ разума избрать другую; Ду
ша ихЪ праздная и неимущая дѣля 
йриходитЪ во уныніе ; время имЬ 
кажется долгимъ , они стараются 
прекращать оное z Скука ими Обла 
даетЪ; и что оня дѣлаютъ , чтобЪ 
оную прогнать ? они прохажива
ются и разЬѢзжаютЪ во своемЪ 
безе по койс т вѣ.

Епаг. Но·· естьли бы имЬ та
кую жизнь провождашь не нравилось,, 
іпо бы они могли набрать другую.

Сонр. Они бы иногда того аз 
желали , но трудность , которую 
они вЪ семЪ находятЪ потому^ что 
они уже гпакЪ жить привыкли , ихЪ 
отвраіцаетЪ. Да и самая слабость, 
йми пріобрѣтенная, препятствуетъ 
ймЪ того усилію желать. И такЪ 
они остаются , по своей лѣности и 
Неспособности, при прежней Праздно
сти н недѣланіи ничего g хотя они 

и 3 и 



и чувствуютъ , что сіе состояніе 
есть хуждшее. Однако они живутЪ и худо потому, что не имЪютЪ ни 
силы, ни бодрости , чтобЪ привесть 
Себя вЪ лучшее состояніе;

Епаг, По стому весма опасно вЪ младенчествъ свои способности 
привесть вЪ разслабленіе. О какЪ 
уже я желаю сего друга своего возбу
дить! Я ему задамЪ страхЪ во од
ной вещи.

Сокр ВЪ какой?
Епаг.. ПиѳагорЪ намЪ принесЪ изЪ Індіи ученіе , котораго многіе 

придержатся вЬ Греціи. Я говорю о прессленіи душЪ вЪ другія тЪла*  
Наша душа , говорятъ , должна про 
селиться вЬ тЪло того животнаго , 
сЪ которымЪ имЪемЪ мы наиболшее 
сходство , я стану предсказывать 
Анесеишу у что онЪ непрсмЪнно 
превратится во устреса и сіе его 
ме минустЪ : вотЪ пріятное увесе
леніе быть заключену вЪ раковину 
безЪ всякаго движенія..

Сокр. Такое превращеніе бмлв 
бы столько же справедливо,. какЪ й.

Айка она .



Ликаоня. Но шы сдѣлай болше для 
своего друга; нетолько приведи его 
вЬ стьтдЪ за его крайнее нерадѣніе .

1 мо и скажи ему при шомЪ лѣкарство отЪ сей болѣзни.
Епаг, Сего то я точно и ожи

даю ощЪ врача * у котораго я совѣ
та -спрашивать пришелЪ „

Сокр. КакЪ правду сказать 9 
то нелегко пробудить человѣка во 
снѣ погребеннаго чрезЪ долгое время, 
ни ободрить людей застарѢвшихЪ вЪ 
нечувственности.. Что же касается 
до твоего друга, который еще молодЪв 
то сія его болѣзнь не неизлѣчима.

Епаг, ЧщожЪ надлежитъ ему 
сказать?

Сокр., Первое попеченіе , кото
рое онЪ имѣть долженЪ касается 
до тѣла. Ему должно остерегаться, 
чтобЬ много не Ѣсть, не пить, не 
сѣдѣть долго за столомЪ, не лежать 
долго вЪ постслѣ. Все то, что обре
меняетъ тѣло , дѣйствуетъ равно 
и вЪ духѣ; на противъ того движе
ніе и трезвость приводятъ вЪ бод
рость наши чувства, и щакЪ сказать, 
МЗощр я ютЪ Енаг.,
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Ёнаг. А для подведенія вЪ йр4 

рЖдокЬ духй какій бы ты ему далЬ 
еоь'ВтЬ?

Сокр. ЛЪяйваго должно побу
ждать ревнованіемЪ , представляя 
ему примѣры чести , и воздавая 
оную людямЬ рачипіелнЫМ'Ъ , йохва*  
ляя efo за его усилное стараніе, на- 
йоминая ему , какЪ непріятность’ 
сЪединеиа сЪ безДЪліемЬ, и ’ увеселеніе 
сЪ прилежностію однимЪ , словомЪ 
Надлежитъ коснуться , такЪ ска
зать , всЪмЪ сшрунамЪ душевнымъ 
мотуіірімЪ возбудить нЪкоторую чув*  
ствен ноешь кЬ чесійи и сл-ав’В.

Епаг. Однако я думаю наД^ 
ЛеЖитЪ беречься , чтобЪ не требо
вать отЪ человЪка » имЪюіцагО та^ 
Новый разумЪ излишняго труда 
вдругЪ , и невесма таковаго понуж
дать ко упражненію.

Сокр, ТакЪ, тЪмЪ наипаче, что 
ШакЪ называемая пеЧувствепность 
есть нечто Иное, какЪ меДлЪппосшь 
разума. Ибо медленный разумЪ мо- 
ЖегпЬ быть весма хорошЪ , но над
лежитъ его ожидать, и надобно его

ДОСШ1І
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весть какЪ бы по степенямъ. ОнЪ 
нескоръ , однако успѣвать можетЪ ·, 
и какЬ скоро онЪ при началѣ не*  
болшій пэкажетЪ успѣхъ , то ста
нешь стараться и болше оный пока
зать. Ему надобно болше дать вре
мени, нежели другому. КЪ сему при
бавляю и то, что дѣло вЪ томЪ со*  
стоиіпЪ, чтобЪ его ободрять, но не 
приводить во отвращеніе.

Епаг; Однако же ты не согла
суешь на то э чтобЪ свобода , дозво
ляемая ему , простиралась даже до 
того , чтобЪ дать ему поступать 
по своей волѣ.

Сокр. Сохрани БогЪ; онЪ про
падетъ , естьли сіе сдѣлать^ ибо 
онЪ предастся праздности , и сдѣ
лается устресемЪ еще прежде того » 
какЪ ты ему тѢмЪ. грозить ста
нешь. Надлежитъ его держать всегда 
вЪ дѣйствіи, смѣшенномъ со отдохно
веніемъ. Жизнь, во упражненіяхъ пре
провождаемая , преисполнена всякихЪ 
увеселеній $ вЪ ней сыщешь весело
сти отЪ ученія , отЪ труда , отЪ 
«Позорищѣ 9 = отЪ прогулокЪ и обхож- 

і \ о день#



ДейТя сЪ людьми. Состояніе нлмЬ I 
пристойное не то, чтобЪ не дЪлапіь го, 
ничего , то будетЪ жребій слабыхЪ раз 
и глупыхЪ людей, но чшобЬ перемЪ- Но 
няшь наши упражненія , направляя жн< 
оныя кЪ нашему намѣренію , и со- ниг 
глашая при томЬ сЬ нашими х'Вша- ска; 
ми и силами чрезЪ то сдѣлаются свиі 
они всЪ пріятными и полезными, рен 
ВотЪ, любезный мой ЕвагорЪ , домо- 
строителство ·, которое должно чт< 
знать для благополучнаго препро
вожденія жизни. іиич

ІД’ВЙ 
-■ ■■ — ■ ■·■» --- - ниб

РАЗГОВОРЪ VIII.
О СВОЕНРАВІИ. нарі

СОКРАТЪ и ЕВАГОРЪ. "Р°

Епагоръ, ра <
НеодинЪ шы , СократЪ , подбираешь | 
бумаги. ВошЪ и я одну поднялъ нл | 
дорогЪ, Ва· >

Сокр. Чшо она содержитъ , », ль ЕвагорЪ? Епаг.
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Епаг. Бездѣлицы, вмѣсто то» 

го, что іпво# содержала баснь, сколь 
разумную, столь н наставителную. 
Но причину сего различія легко мо
жно попять. Ты былЪ самЪ сочи
нитель оной повѣсти , которую ты 
сказывалЪ аки бы нашелЪ , а сей 
свитокЪ неизвѣстно чіе есть тво
реніе.

Сокр. Однако носмощримЪ 
что тамЪ такое.

Епаг. ОтрывокЪ нѣкакій ко- 
Імическаго и еще подлаго комическаго 
(дѣйствія. БезЪ сомнѣнія который 
нибу дь изЪ наших'Ь сочинителей \ 
работающій для ѳеашра и ходящій 
сюда думать , выронилЪ оный изЪ 
кармана.

Сокр. Что бы то ни было> t 
прочитай.

Епаг. Два разговаривающія ли- 
ца суть КакоѳимЪ и его слуга ДавЪ·

Епагоръ читаетъ.
Какое, (видя приходящаго Дя- 

ва.') ,,Я весма доволенЪ симЪ ма- 
І„лымЪ/ онЪ проворснЪ , неглупЪ .

о а прилѣ^



у,Т?рй)СВжейЪ ’вб вСеМЪ,’чшо 'Ни дЪла- чя 
^€йЬ <#’sà *-Ч  πιο ôrfb > ОтЪ меня W бу- чок 
-УдетЪ оставленъ вЪ -случаЪ. Во *ш.'1 
■Дйсйійну, есігіьли кіПо имІэетЪ такЪ, гон 

доСтойнЫхЪ любви прія- 
у шелей ·, йзрядныхЪ СЛугЪ , Хорошее >- 
Іу ІіМЪше ' т всегдашнія забавы м иго »ва 
у-мОж’ёйіЪ іігЪмЪ быть довоЛенЪ , Л - 
,,вотЪ и ДавЪ. Исправилъ ли пйі ”ма 

γ,,ϊπο, за чеМ-b былЪ пОсланЪ? »во: 
^Дап. „Исправилъ, Государь мой;ΗΓί 

“,γ,1ηο 6Ί3γλπ?ο < которое вы сего дня,іМСІ
у,ЪШйг^ѣлйть хбгпЪлй на дорой 
-^елевзкой ^^не будёійЬ.

КйтіЗД.' „гЧтог ійьг мпЪ гово< 
„рйшь, -Да15Ы- :

и Я говорю мой государь,
„что колесница Антіфона слома*  
,^<сь й£Р не можете на ней сего

*сеі 
^по 
НнУ

,, дня проѣзжаться.
Какое неблагополучіе!’’110

• -небо! дл‘я ‘Чего допустили сле-Г 
„маться сен колесницЪ , для чего се гЙІГ 
„не берегли ? Тіо краЙнЪЙ мЪрЪ пр0-”тс 

~ Указать было ее шОшЪ часЪ почи·”*̂  
•'4,’нишь? Посмотри ,? какЪ мои пріЯ' ”не 
« ,йтели глупы,/на. нихЬ полагаешься,!



ла чя они вдругъ худую услугу-тебѣ 
„оказываютъ. Надлежитъ прскра- 

Во „шдшь дружество сЪ симц людьми , 
„ониживутЪ во всегдашнемъ небрв- 

)ія’ „женіихорошо я теперь усп'БлЪ ! 
^‘„Что теперь д’Ьлать н куда дЪ- 
ш „ватьсяЛ;· <<

и Г( г4«п. , (тихонко.) „Кшо бы ду- 
„малЪ , . діпіо столь маленкая пыль 
„возбудитЪ -столь великій вихрь.с 

[($, ^громко) Не изволите ли государь 
\мой , чтобЪ

К«коѳч НЪтЪ.
Дап, „ Я пойду -t ежели прйка-

lB0. ®*egie. r« - ■; <h t Н л ;v
Какоѳ. „Молчи , негодницаД 

„сегобЪ не случилось*  сстьлн 0Ы шы 
„поранЪ пошелЪ было ко*  Антіфо- 

’сго *’^У· .
f ; ч Дап. „Я государь, тощЪ часЪ> 

„jçi „пошелЪ, как[Ь вы мнВ<сказали. ;..
Какоѳ, „Надобно быле> шуд& 

( Аити :» поскорЪ® . Кудьі кадЪ худо 
Д,теперь люди служатЪ. Они нн- 

чйІ„мхло недогадливы * и ни о чемЪ 
)іяІ„не думаютъ, ' '
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Длй. э, Время теперь хорошее, 

„отЪ васЪ зависитъ только, чтобЪ..
Какое, „Время хорошее! пре- 

„великій ты дуракѣ! не видишь ли 
„ты I что вѢтерЪ встаетЪ - кото
ярый непремѣнно нанесетъ дождь?

Да и, „Естьли то будетЪ го· 
„сударь мой, то вамЪ не должно со· 
„жалѣть о томЪ, что вамЪ теперь 
„ не удалось прогуляться.

Какое, „Или ты хочешь еіцс 
„умничать? КакЪ- я тебѣ дамЬ 
„оплеуху. Поди кЪ. ...

Дап, „КЪ кому?
Какое, НѢтЪ , подожди , я не 

„ знаю. ...
(тихонко удалясь orrib 

иего.) „Немного по истинѣ надоб- 
„ но , чтобЪ смирить сихЪ людей , 
„пріобыкшихЪ дѣлать завсегда свой 
„прихоти. О какЪ бы я желйлЪ ихЪ 
„видѣть на нашемЪ мѣстѣ , хотя 
,, на одну недѣлю! Они бы почувст- 
„вовали , что есть быть подчинен*  
„ нымЪ другихЪ прихотямЪ. Но есть*  
„ ли мы достойны сожалѣнія , то я 
„ они неменше того, я ихЪ по исти*  ;
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|„нЪ почитаю такими же неволивъ· 
„ками , какЪ и мы , они зависятъ 
„отЬ своихЪ затЪй, и супьоблада- 
„смы страннцмЪ образомЬ ошЪ сво- 
„енраві'я.
Епагоръ перестаетъ читать, 

Сокр. Ть? остановился , Ева
горЪ, все ли тутЪ?

Епаг, ТакЪ , моя бумага симЪ 
кончится , и кажется , что вЪ са- 
момЪ дЪлЪ явленіе окончилось. КакЪ 
шебЪ кажется СократЪ ?
семЪ описаніи вижу весма хорошо 
написанный образЪ одного молодаго 

! человѣка худыхЪ нравовЪ. Можно 
еіце весма хорошо присоединить ко 
оному другія черты 9 чтобЪ оный 
совершеннымъ сдЪлашь.

Епаг. Какія же чертыэ скажи 
Пожалуй ?

Сокр. Я знаю одного молодаго 
человѣка , который нетолько начи· 
наетЪ браниться , когда ему не 
удастся какое нибудъ имЪ предпрія- 
шое увеселеніе', но и при всякомЪ 

о 4 случаЪ
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случаѣ йіоЗке дѢлаетЪ. Когда онЪ ви- 
дитЪ , что намѣренія его не испол
няются , когда не получаетъ же
лаемаго, когда ему не удается про
известь вдругЪ вЪ дѣло то, что онЪ 
предпринимаетъ сЪ небреженіемъ , 
когда кто его немного недослышитъ, 
хотя бы онЪ весма тихо и неясно 
говорилъ , когда устанетЪ отЪ из-ί 
Лишняго прогуливанія , когда ску- 
чишЪ отЪ лѣности , а часто й 
éaifb не знаетЪ за что; тогда опа
сно кЪ нему подойти, онЪ ворчит'Ь, 
ОнЪ имѣетѣ видѣ и поступки "гру-г 
бы я и кому нйбудь легко онЪ мо^ 
жеіпЪ досадить и за малѣйшую при
чину.

Епаг, Ты описалЪ человѣка? 
весма достойнаго ненависти п не- 
йцастЛиваго. Сей человѣкѣ безЪ со
мнѣнія сложенія меланхолическаго.

Сокр. НѢтЪ, сіе есть описаніе 
человѣка, вЪ прочемЪ доволно весела гб 
й пріятнаго, и который не бываетъ 
золЪ , кромѣ нѣкотораго времени , 
какЪ тѣ, о которыхЪ я тебѣ гово

рилъ.
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рилЪ. Маленкая всіць его смутить 
и перемѣнить можетЪ. *

Епаг. ИзЪ сего видно, что ты 
говоришь здѣсь о человѣкѣ вспылчи- 
вомЪ , который за малѣйшую при·· 
чину можетЪ осердиться и вЬ ярость 
нріити. & '5-.·' і а oiâ: 4 :.н

Сокр. Все не то; ТотЬ9 о ко*  
торомЪ я говорю б имѢетЪ вообіце 
нравЪ кроткій , но вмѣсто того \ 
чтобЪ сердиться за болшія дѣла, онЪ 
сердится за малыя^ вмѣсто того , 
чтобЪ возбудиться на гнѣвЪ , онЪ 

--- жпгтп—гтглтзлт·^вЪ петер*  
нѣливость й' досаду, что тоже зна- 
ЧитЪ , что и гнѣвЪ 9 раздробленъ 
ный на мѣлкія части вЪ самомЪ 
же дѣлѣ Одно столько же стоитЪ 
сколько и другое.

'Епаг. КакЪ? сей родЪ движеній 
не тоже ли имѣетъ начало , что и 
гнѣвЪ?

Сокр. ТакЪ, оныя происходятъ 
ошЪ самолюбія , отЪ пристрастія 
кб своей волѣ и своему вкусу , а на
ипаче кЪ бездѣлицамъ. Мы бы же
лали 9 чтобЪ все намЪ уступало , 
1 . о§ чтобЪ 



чтобЪ ничто намЪ не противилось, 
чпіовЪ все шло по нашему желанію. 
Есшьли случится какое помЪшател- 
співо , то вдругЪ мы приходимЪ вЪ 
яростьи тогда не разсуждаемъ ни
чего, говори мЪ,какЪ люди озлоблен
ные, то есть какЪ безумные и сира, 
жедливостн ненаблюдающіе.

Епаг. ВЪ чемЪ же состоитъ 
<ïe безуміе , о которомЪ ты гово
ришь Ί

Сокр. Скажи мнЪ, ЕвагорЪ, вЪ 
чемЪ по твоему мнЪні’ю состоитъ 
благоразуміе '4

Епаг. МнЪ кажется, что бла- 
«оразуміс сосшонтЪ вЪ различеніи 
истиннаго отЪ ложнаго , и вЪ раз
сужденіи о всякой вещи по ея под
линному достоинству.

Сокр. Весма хорошо. Естьли 
же кто досадуетЪ и сердится за ма
лую неудачу такЪ , какЪ за великое 
какое злоключеніе , естьли сіе сму
щеніе причиняетЪ , что человЪкЪ 
не шо говоритъ , что должно , 
естьли онЪ по сей причинъ провож- 
даешЪ жизнь во огорченіи , вЪ та- кяхЪ
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кихЪ обстояптелствахЪ , вЬ кото- 
рыхЪ бы разумный человЕкЪ никогда не смущался, есйіьли кто устила
етъ терномЬ дорогу весма гладкую , 
будетЪ л-н сіе , скажи пожалуй , упо
требленіе здраваго разсужденія?

Епаг. Правда, что вЪ явленіи*  
нами читанномъ , КакоѳимЪ умст
вуетъ все вопреки; ибо онЪ увеличи
ваетъ вещи , и его воображеніе умно- 
жаетЪ ему причиііу печали его. ОнЪ 
былЪ сЪ начала весма доволенЪ; но 
вдругЪ сталЪ недоволенъ и сердитЪ 
ради одной бездѣлицы. Правду ска
зать, сіе весма глупо и подло; но по 
крайней м'Вр’Ь, СократЪ, онЪ дЪла- 
етЪ худо одному себЪ^ за что же 
ты еще его обвиняешь вЪ несправед
ливости?

Сокр. ИмЪлЪ ли причину Ка- 
коѳимЪ жаловаться на своихЪ npïa- 
телей, или бранить своего слугу?

Епаг, НВтЪ но сто только 
пустыя слова. Оныя имЪ вЪ самомЪ 
дЪлЪ не сдЪлали никакой обиды , а 
на консцЪ сей малый облакЪ про- 
шелЪ. Солр·
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Со κρ. Ешо правда, но- сіи сло

ва озлобляютъ и не забываются ни
когда. Кіпо изЪ_ насЪ захощВлЪ*  бы 
іцерп'Ьшь такія нападки? ТотЪ * 
который сіе себЪ дБ дашь дозволяетъ^ 
весма за досаду почелЪ бы , естьли 
бы ему тоже претерпѣть случилось 
отЪ другихЪ^ ? ; ,· ? г
_ Е п а г. ( Однако нелзя всегда убе
речься й принудить, себя t а особ
ливо сЪ людьми домашними и под
чиненными своими.

Сокр., Дхя, людей благоразсудныхЪ 
Сто не будетЪ принужденіе , чгнобЪ 
быть крошкимЪ , } правосуднымъ и 
разсудителпымЪ. Сцраведливость дол- 
жио отдавать всѢмЪ людямЪ , а мы 
сами для себя должны всегда почи
тать * разумЪ. Честно ли сіе для 
господина, когда его слуга лучше себя 
ведетЪ, нежели онЪ ? ·

Епаг. Что ты чрезЪ сіе ра- 
зумЪешь, СократЪ*?  і : о »

Сокр. То 9 естьли когда какій 
господинъ оказываетъ, ссбя сварли
вымъ Т сумозброднымЪ , нетерпЪли- 
вымЪ э то слуга долженЪ себя пред?

ставлять 



ставляшь кроткимъ , воздержнымъ 
яи скромнымъ который изЬ нихЪ 
по твоему мнѣнію, окажетЪ болше 
6Àa гораЗумія ? ’ ” ' : ‘

- Епаг. Признаюсь, что послѣд
ній, ДЫ йЬе4-*̂'
-·' 'Сокр. Естьли же мн хочемЪ ;; 
ЧтобЪ наши подчиненные были столь 
разсудителны , ' то должно и намЪ 
бЬіть таковымЪ. ЗахотѢлибЪ ли мы 
имЪ уступить^ Естьли бы они были 
совершеннѣе насЪ, недостойныбЪ ли 
они были заступить наше мѣсто

Епаг. Я совершенно вижу, что 
предать себя своенравію, есть бол- 
іііій ПорокЪ ■ нежели я думалЪ.

Сокр. Подлинно такЪ, ЕвагорЪ, и 
гораздо болпнй, нежели о немЪ обыкно*  
венно дувіаюіпЬ. Говорятъ, что над*  
лежишb оберегаться отЪ ’порОковЪ ; 
честный человѣкъ не допуститЪ себя 
вЪ великія преступленія. Однако мно- 
І?іе люди невесма берегутся отЪ сво
енравія; они думаютЬ', что сіе не
много значитъ, а между тѢмЪ отЪ 
сйхЪ малыхѣ веіцей зависитъ дру
жество или вражда , которыя мы 

произ-
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производимъ вЪ . сердцахЪ равныхъ 
намЬ, любовь или отвращеніе, кото
рыя получаютЪ кЪ намЪ наши под
чиненные, хорошее ила худое время, 
которое мы провож даемЪ вЪ свЪтЪ. 
Сіи малыя вещи приходятЪ кЪ намЪ 
Каждый день , и возмущаютЪ услаж
деніе жизни ' нашея. АхЪ! кшо о 
сем b можетЬ говорить лучше меня? 
Берегись , ЕвагорЪ, когда тебЪ пріи- 
детЪ время избрать жену. Обыкно
венно спрашиваютъ, пригожа ли она, 
богата ли , разумна ли , благородна 
ли? ты же не позабудь спросить бла
гонравна ли она? Сіе , я тебя увЪ- 
ряю , есть главное дЪло , не надобно 
забывать сего вопроса , и при выбо
ръ друга , или при избраніи госпо
дина. 5 * ( : ч

Епаг. Я не позабуду сего, Сок- 
рапіЪ , во свое время и при удобномЪ 
случаЪ. Но скажи мнЪ , по чему шо 
дЪлается , что великими господами 
и богатыми людьми обладаетъ своен
равіе болше , нежели прочими, и они 
билЪе склонны кЪ нсшерпЪливости?

Сокр.
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Сокр. Я примѣчаю сему двѣ 

иричины, первая, что они весма при
лѣпляются кЪ вещамЪ внѣшнимъ и 
скоро пре ходящимъ , вЪ коихЪ пер
вый случившійся имЪ недостатокъ 
бываетъ для нихЪ источникомъ пе
чали. Представь себѣ человѣка, окру*  
женнаго стеклами и зеркалами иску
сно разставленными, онЪ ліе можетЪ 
Почти ступить безЪ какого пибудь 
приключенія , и человѣкѣ яко чело-’ 
вѣкѣ сердится столько же за ма
лыя вещи , сколько и за болшія. И 
такЪ дѣло великой важности есть » 
чтобЪ не зависѣть отЪ толикихЪ 
случайныхъ излишествъ , и не при
лѣпляться кЪ бездѣлицамъ , нои- 
екать своего удоволствія вЪ благахЪ 
твердыхъ , кои удобно пріобрѣсти , и нескоро оныхЪ лишиться можно.

Епаг Подлинно, на примѣръ» 
естьли бы КакоѳимЪ пріучилЪ себя 
упражненію и чтенію , естьли бы 
онЪ могЪ доволствовашься прогули
ваясь пѢшЪ , и могЪ бы обойтися 
безЪ часгпыхЪ бесѣдѣ , то бы онЪ 
столько не печалился » вгГдя , что 

пред-
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предпріятое имЪ увеселеніе разру- д^ 
шилось , и его бы нравЪ отЪ сего 
Не претерпЪлЪ смущенія. ЧемЪ бол- ! дз 
ше кто самЪ вЪ себВ находитЪ ПІ 
средствъ ко своему вспомоществова- Х( 
Нію,? тВмЬ мснше онЪ тронутЪ бы*  ’ еІ1 
ваегпЪ нещастіями ему приключаю- ш 
іпимися. П<

Сокр, ВотЪ преизрядная Фи- он 
лософія , ЕвлгорЪ. СдЪлаимЪ благо- 
родными свои мысли , умалимЪ свои ί уц 
нужды,· пріобучимЪ себя житію про- чп 
стому , и придержимся сихЪ естест- дД 
^венныхЪ увеселеній , которыя обрВ- mi 
•іпаются вЪ разумномъ упражненіи ко 
нащихЪ дарованій, какЪ тВлесныхЪ, сщ 
такЪ и душевныхЪ. Сіе есть истин- свс 
ное врачевство на то , чтобЪ не- бЪ 
много зависать , какЪ отЪ другихЪ ко 
людей , такЪ, и отЪ приключеній ко 
сцастія. Сіе есть истинное средство toç 
ко прюбрЪтенію того душевнаго ве- ого 
селія , которое дВлаетЪ насЪ и вЪ tyn 
тоже самое время и другихЪ благоя лы. 
получными. п ши

Епаг. Ты упомянулЪ о другой ; 
причинъ своенравія.

Сонр.\
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Сокр. ТакЪ, она есть гордость 

или самолюбіе , заставл яюгцее насЪ 
думать , что не должно намЪ себя 
безспокойть ни для кого*,  и произво
дящее вЪ насЪ то что мы , прилЪ- 
пившися чрезмѣрно ко. своимЪ цри-, 
ХотямЪ и своей волЪ , не можемЪ 
снесть ничего , что бы вЪ ршхЪ 
намЪ какое помЪшателство дЪлало. 
Посмотри на испорченнаго малчика 
онЪ такЪ пріобыкЪ , чтобЪ ему bq 
всемЪ удоволствіе дЪлали , и пред
упреждали во всЪхЪ его прихотяхЪ , 
что плачетЪ и воплитЪ и за ма- 
лЪйшій отказЪ вЪ какой нибудь ве- 
щи. Тоже дЪлается и сЪ тЪмй , 
коихЪ щастіе привело вЪ такое со
стояніе, что могутЪ исполнять всЪ 
свои желанія, и окружены людьми се- 
бЪ ласкатёлЁтвующймй. КакЪ толь
ко какое дЪло не поидетЪ по ихЪ 
ІсотЪнію , тотЪ часЪ раздражается 
Гордая ихЪ нЪжность , и тЪмЪ они 
огорчаются , или есшьли они не мо
гу шЪ сердиться откровенно за ма
лыя причины , то они негодуютъ 
шихонко , и горе тЪмЪ , на коихЪ 

п безЪ 



безЪ наказанія можетЪ изливаться 
ихЬ ярость.

Епаг. И такЪ ДавЪ Ио спра
ведливости желалЪ , чтобЪ такіе 
малодушные господа сдѣлались раба
ми на одну только недѣлю. Они бы I 
научились укрощать свои хотѣнія « [ и не имѣть толикихЪ прихотей.

Сокр. Ето было бы прямое. имЪ лѣкарство. Но поелику такое 
премѣненіе состоянія не можетЪ | 
такЪ скоро учиниться , то я совѣ- I 
тую всякому взимать изЪ своего 
собственнаго разума всякое возмож- | 
ное вспоможеніе , чтобЪ сдѣлать 1 
нравЪ свой равномѣрнымъ и кроткимъ.

Епаг. Скажи пожалуй, вЪ чемЪ 
бы ты поставлялъ" совѣты разума вЪ семЪ дѣлѣ?

Сокр. СЪ начала я хошѢлЪ 
бы, чшооЬ дѢлалЪ всякЪ разсужденія 
таковыя, какЪ мы, о несправедливо
сти, такожЪ о доспіоЙныхЪ посмѣя
нія и непристойныхъ дѣйствіяхъ 
своенравія, по чему стыдился бы нѣ
сколько всякЪ во оное попасть.

Епаг.
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Епаг. Но часто случается 9 

что примБчаемЬ мы весма сей по
рокѣ вЪ другихЪ , не чувствуя онаго вЬ себЪ.

Сокр. Ето правда , но , мало 
разсудивъ , кажется нетрудно при· 
м'Бшшпь , что мы говоримъ , или 
поступаемъ своенравно. Одно увесе
леніе , одно огорченіе и нежеланіе 
слушать причинъ , суть , кажется « 
ясные знаки , что духЪ нашЪ не вЪ 
естественномъ своемЬ положеніи , и 
когда еще человЪкЪ молодЪ, и сердце 
нмЪешЪ гибкое, то можно совершен
но , естьли только ктр захочетЪ , 
исправишься отЪ сего порока.

Епаг. Вѣрный другЪ не могЪ 
ли бы иамЪ вспомоществовать вЪ 
Познаніи самихЪ себя?

Сокр. Ето бы ta бы цесомнЪи- 
мо наилучшая услуга , каковую бы 
намЪ другЪ нашЪ оказать мсгЪ. Не 
станемЪ довѣрять самимЪ себБ , и 
посмотримЪ на себя чужими глазами, то cïe будетЪ намЪ единственное 
средство, о ссбЪ безпристрастно разсуждать. па Епаг
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Епаг. Неопасно ли для сего по

рока , о которомЪ мы говоримъ « 
чшобЪ жить вЪ великой дружбЪ сЪ I 
подчиненными ?

Сокр. БезЪ сомнЪні’я , подчи- і 
пенные сушь весма учтивы вЪ раз
сужденіи насЪ , и сносятЪ многія 
наши прихоти. Лучше жить сЪ 1 
болшими себя или сЪ равными , ко
торые нестоль удобно намЪ усту
паютъ. Мы оберегаемся обыкновен- 1 
но такихЪ , и воля наша , будучи 
Принуждена уступать другимЪ , те- 
ряетЪ всю свою грубость, и дЪлает- 
ся кротчае. ТакожЪ хорошо для | 
человЪка , подверженнаго своенравію, 
чшобЪ не быть однЪму долго на еди- 
нЪ или безЪ дЪла, по той причинъ, I 
что будучи одинЪ , ни вЪ чемЪ себя | 
не принуждаетъ, и будучи безЪ дЪ- | 
ла , много пустаго думаетЪ.

Епаг. Не полезнобЪ ли было I 
также, СократЪ, лишать себя иног- I 
да тЪхЪ веіцей, коихЪ мы наиболше 
желаемЪ , и перемЪнять самопроиз- 
полно намЪрешя, кои мы положили?

Сокр. і
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Сокр. О любезный мой Ева- 

горЪ! ты скоро сдѣлаешься прямый 
СпартапецЪ. Ты весма хорошо умѣ
ешь учить людей. ЧрезЪ сіе то 
подлинно приходимЪ мы вЪ состоя
ніе , чтобЪ укрошать наши стра
сти, приводить во умѣренность свой 
нравЪ, и удерживать вспылчивость. 
ТакимЪ точно образомЪ дѣлается 
человѣкѣ вЪ самомЪ дѣлѣ великимЪ 
и свободнымъ , и , обладая собою са- 
мимЪ , дѣлается достойнымъ обла
дать надЪ другими.
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